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“
Владимир МЕДИНСКИЙ, 
министр культуры РФ:

Если бы везде 
местные власти 
столь личностно 
и трепетно подхо-
дили к реализации 
совместных с на-
ми проектов, рабо-
та шла бы веселее. 
Мне кажется, в этом 
отношении у нас
с Калужской обла-
стью хорошее, об-
разцовое взаимо-
действие.  

стр.11

Когда уменьшается день 
и рано темнеет, на помощь 
приходит уличное освеще-
ние. На дорогах, особенно 
на перекрестках и пешеход-
ных переходах, становится 
светлее, а значит, безопас-
нее и транспорту, и пешехо-
дам проще передвигаться по 
дворам и другим простран-
ствам. Но с уличным освеще-
нием часто что-то не совсем 
так: то его включают поздно 
и не везде, то оно не горит 
вообще. Это создает для лю-
дей трудности, потому они 
жалуются в различные ин-
станции.  

Проблема со светом в тем-
ное время суток касается не 
только городов и сел нашего 
региона. Она характерна для 
всей страны. Не случайно об 
этом говорил даже президент 
Владимир Путин: «С этим 
у нас, прямо скажем, беда. 
За пределами агломераций 
практически на всех дорогах 
– кромешная темень. Прошу 
всех согласованно и незамед-
лительно приступить к реше-
нию этих задач».

Но почему тогда в вечернее 
время люди часто вынужде-
ны передвигаться в темноте?

стр. 6

Рисунок 
Виктора АРТЕМЬЕВА.
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ДЕЛО 
ТЁМНОЕ

Кто первый 

найдёт дорогу, 

кричите!..
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 ТОП-5 СОБЫТИЙ НЕДЕЛИ*
 КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Победитель
История Калужской земли имеет немало ге-

роических страниц. Географическое положе-
ние, близость к Москве, принесло региону не 
только экономические и торговые преферен-
ции. Так уж получилось, что именно здесь в 
разные времена происходили события, опре-
деляющие дальнейший ход общероссийской 
истории.

В связи с этим можно вспомнить героиче-
скую оборону Козельска от орд Батыя, собы-
тия Смутного времени, Отечественную войну 
1812 года, Великое стояние на Угре (в резуль-
тате чего образовалось суверенное Россий-
ское государство). Осенью 1941 года своим 
подвигом, совершенным на Ильинских рубе-
жах, подольские курсанты фактически спас-
ли Москву. Это всего лишь несколько истори-
ческих вех, а всего их в летописи Калужского 
края, конечно же, гораздо больше.

На мой взгляд, весьма символично, что 
именно на этой героической земле, в деревне 
Стрелковке тогдашней Калужской губернии, 1 
декабря (по новому стилю) 1896 года родился 
один из величайших полководцев мира, Мар-
шал Победы Георгий Константинович Жуков. 
С недавних пор этот день отмечается в обла-
сти как региональная памятная дата.

– Для нас это дань уважения человеку, 
внесшему огромный вклад в спасение мира 
от фашизма. Мы гордимся, что на Калуж-
ской земле, в маленькой деревне Стрелков-
ке, рос и мужал будущий Маршал Победы, - 
сказал губернатор Анатолий Артамонов.

Уверен, что его мнение совпадает с позици-
ей всех жителей региона.

Георгия Жукова и у нас в стране, и за рубе-
жом считают самым выдающимся полковод-
цем XX века. В 1975 году в Париже вывесили 

плакаты с портретом Жуко-
ва и подписью: «Человек, вы-
игравший Вторую мировую 
войну». Американцы назы-
вали Жукова полководцем 
полководцев и чудо–марша-
лом. Действительно, Жуков 
был выдающимся полковод-
цем. Как заместитель Вер-
ховного главнокомандующе-
го, он принимал участие во 
всех важнейших сражениях 
Великой Отечественной вой-
ны. Те же американцы харак-
теризовали его как «кризис-
менеджера Красной армии». 
Его направляли на наиболее 
сложные и опасные участки 
фронта. И все наши величай-
шие победы (разгром немцев 

под Москвой, Курская и Сталинградская бит-
вы, освобождение Украины, взятие Берлина) 
связаны с именем Жукова.

Георгий Константинович обладал стальной 
волей и несгибаемым характером. По свиде-
тельству очевидцев, даже в самый трудный 
период войны он верил в победу. Наверное, 
не случайно именно ему в октябре 41-го, в са-
мый критический для страны момент, позво-
нил Верховный главнокомандующий Сталин. 
Он спросил, уверен ли Жуков в том, что удаст-
ся отстоять столицу.

– Москву, безусловно, удержим. Но нужно 
еще не менее двух армий и хотя бы двести 
танков, - ответил Жуков.

Как известно, Москву удержали, и 5 декабря 
Красная армия перешла в контрнаступление.

О Жукове создано много негативных ми-
фов. Мол, все свои победы он одержал толь-
ко потому, что «заваливал противника тру-
пами», «положив миллионы солдатских 
жизней». Это, конечно, ерунда. Еще раз по-
вторю, что полководческий гений Жукова не-
возможно подвергнуть сомнению.

Для жителей области Георгий Константино-
вич Жуков навечно останется в памяти как один 
из главных творцов Великой Победы, посвятив-
ший всю свою жизнь делу служения родной 
стране. Калужане всегда гордились, гордятся и 
будут гордиться своим выдающимся земляком.
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Президент наградил митрополита Климента 
орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени2

Калужский промышленно-инновационный форум
собрал более 500 участников

1 декабря - день рождения маршала Жукова
В воскресенье, 1 декабря, исполняется 123 года со дня рож-

дения нашего прославленного земляка, уроженца дерев-
ни Стрелковки Малоярославецкого уезда (ныне Жуковского 
района), четырежды Героя Советского Союза, Маршала По-
беды Георгия Константиновича Жукова. В этот день область 
в третий раз будет отмечать день рождения маршала как ре-
гиональный праздник.

Мероприятия, посвященные региональной памятной да-
те, в эти дни проходят как в областном центре, так и на 
малой родине маршала.

Так, 29 ноября в Жукове состоятся открытые чтения «Сол-
дат своего Отечества». 30 ноября планируется открытие 
выставки «От Угодского Завода до города воинской сла-
вы», а также торжественное вручение грамоты о присво-
ении г. Жукову звания «Город воинской доблести». Зрители смогут увидеть военно-исто-
рическую реконструкцию и попробовать кашу из полевой кухни.

21 ноября в Кремле Владимир Путин вру-
чил главе Калужской митрополии РПЦ ми-
трополиту Калужскому и Боровскому Кли-
менту орден «За заслуги перед Отечеством» 
III степени.

Глава государства отметил этой высокой 
наградой вклад митрополита в развитие 
духовной культуры, укрепление межнацио-
нального и межконфессионального мира и 
согласия в обществе.

В 2009 году за большой вклад в развитие 
духовной культуры и укрепление дружбы 
между народами митрополит Климент был 
награжден орденом «За заслуги перед Оте-
чеством» IV степени. Калужский архипа-
стырь также является кавалером орденов 
Почета и Дружбы народов, награжден мно-
гочисленными международными награда-
ми и церковными орденами и медалями, 
отмечает пресс-служба Калужской епархии.

Форум, как и в прежние годы, стартовал 
с открытия промышленной выставки. При-
нявший участие в её открытии глава реги-
она Анатолий Артамонов отметил, что тра-
диционная выставка в этот раз выглядит 
по-новому из-за обилия представленных на 
ней роботов и другой инновационной тех-
ники. Обращаясь к участникам, губернатор 
подчеркнул, что форум проводится для по-
иска новых партнёров по бизнесу, налажи-
ванию кооперации между предприятиями, 
обмена полезным опытом.

В рамках форума также состоялись семи-
нар-дискуссия по проблемам менеджмента, 
кооперационная биржа деловых контактов, 
мастер-класс «Будущее машиностроения», 
межрегиональная сессия «Доступность фи-
нансовых услуг для МСП в интернет-сегмен-
те», конференция «Трансформация бизнеса 
в формате цифровизации», семинар для экс-
портёров, круглые столы по ресурсосбереже-
нию и переработке продукции АПК.
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И тишина…
Совет Федерации выступил с ини-

циативой привлекать к ответствен-
ности россиян, нарушающих тишину 
и покой в ночное время. Предлага-
ется дополнить 14-ю главу проекта 
нового КоАПа еще одним составом 
административного правонаруше-
ния. Он будет предусматривать от-
ветственность за совершение дей-
ствий, нарушающих тишину и покой 
граждан, в том числе в ночное вре-
мя (с 23:00 до 7:00). Наказанием станет штраф в размере от 
1 до 3 тыс. рублей (для физического лица).

В письме, направленном в адрес межведомственной ра-
бочей группы по подготовке нового КоАПа, уточняется, что 
речь идет о «любых действиях, независимо от уровня шума, 
нарушающих право на отдых в жилище граждан».

При этом действие статьи не распространяется на нару-
шения тишины и покоя, связанные с пресечением право-
нарушений, ликвидацией чрезвычайных ситуаций, прове-
дением официальных культурно-массовых мероприятий, а 
также религиозных праздников.

Помогут ли новые изменения соблюдению покоя граж-
дан?

Власть

Карп ДиДенКо,  
депутат Законодательного Собрания:

- У нас в регионе давно действует так называемый закон 
о тишине, в котором четко прописаны и временные рам-
ки проведения строительных работ или шумных вечеринок 
в квартирах многоэтажек. Также обозначено, как и когда та-
кие мероприятия проводить в выходные и праздничные дни. 
и граждане могут отстаивать свое право на отдых уже сегод-
ня. другое дело, если полиция не хочет реагировать и ищет 
повод, чтобы не выехать. в этом случае можно пожаловать-
ся вышестоящему руководству участкового или в прокурату-
ру. Будет ли актуален новый закон? возможно. но, на мой 
взгляд, все же лучше стараться жить в мире в соседями и по-
лицию вызывать только в крайнем случае.

Эксперт

Юрий ЗельниКов, уполномоченный  
по правам человека в Калужской области:

- Многие субъекты ранее приняли свои региональные зако-
ны о тишине и об административной ответственности за их на-
рушение. но оказалось, что некоторых положений нет в Кодексе 
об административной ответственности рФ. и сегодня, чтобы бы-
ла возможность вызвать полицию и наказать нарушителя покоя, 
нужно заключить соглашение с Министерством внутренних дел. 
А это дополнительные расходы для субъектов. наши карельские 
коллеги посчитали, что требуется около 3 миллионов рублей. 
вот поэтому закон и не работает, нет у полиции полномочий.

попытка совета Федерации внести изменения в кодекс по-
зволит обязать органы внутренних дел принимать такие жа-
лобы и выполнять соответствующие обязанности.

но пойдет ли Федерация на расходы? в настоящее время 
готовится доклад о праве человека на отдых, и главы регио-
нов также ратуют за включение в кодекс этой статьи.

Журналист

Татьяна ПеТрова:
- по-моему, вопрос назрел. да, конечно, необходимо нала-

живать взаимоотношения с соседями, быть терпимее и с по-
ниманием относиться к некоторым ситуациям, но встречают-
ся люди, не идущие на контакт и не поддающиеся никаким 
увещеваниям и просьбам. «Буду делать, как мне нравится, а 
там хоть трава не расти» - примерно такой у них девиз. вот 
в такой ситуации, когда мирные меры не действуют и пере-
говоры заходят в тупик, и нужна эта статья. с принятием по-
правки у граждан появится уверенность, что правоохрани-
тельные органы им помогут.

Читатель

олег БонДарь:
- нормальные, цивилизованные люди, как правило, адек-

ватны, знают все правила, запрещающие шуметь после 
определенного часа. однако, мне кажется, закон как не ра-
ботал, так и не будет работать. потому что штаты полиции 
сейчас невелики, они физически не смогут выходить на все 
жалобы. полиция должна будет забросить всю другую ра-
боту и только ходить по жалобам на шум. Что-то недорабо-
тано.

5

g нАшА спрАвКА
Автомобили оснащены 

системой ГЛОНАСС, и вновь 
организованная диспетчер-
ская служба областного ме-
дицинского центра, на ба-
лансе которого числятся 
все автомашины, сможет 
контролировать работу это-
го сельского транспорта в 
режиме онлайн, следить 
за маршрутом движения и 
в случае поломки вовремя 
оказать нужную техниче-
скую поддержку.

Наши земляки привезли с «Абилимпикса» 
три «серебра»

Пятый национальный чемпионат 
по профессиональному мастерству 
среди инвалидов и лиц с ограничен-
ными возможностями «Абилим-
пикс-2019» проходил в Москве. 
Калужские специалисты - побе-
дители регионального этапа - со-
ревновались в пятнадцати ком-
петенциях.

Самой удачной для нашей ко-
манды стала компетенция «Ло-

зоплетение». В категории «Студен-
ты» обладателем второго места стал 
Максим аниСиМов, учащийся от-
деления народных художественных 
промыслов Калужского реабилита-
ционно-образовательного комплекса 
для инвалидов «КРОК». В категории 
«Специалисты» вторым стал работ-
ник мастерской КРОКа Владимир 
СиМаКов.

Ещё одно «серебро» принесла ко-
манде учащаяся Калужского базово-
го медицинского колледжа наталья 
ПаСТУШКова в компетенции «Зуб-
ной техник».

g нАшА спрАвКА
Пятый национальный чемпионат 

профмастерства среди инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями 

 «Абилимпикс-2019» собрал

более 2000 участников 

из 85 регионов России.
в этом году они соревновались по 62 ос-

новным и 31 новой презентационным ком-
петенциям.

в организации и проведении чемпионата 
помогали более 400 волонтеров.

впервые в истории «Абилимпикса» во-
лонтерами также стали люди с ограничен-
ными возможностями.

* По версии нашей редакции.

Здравоохранение региона получило поддержку - 
медицинский транспорт

39 автомобилей «Нива» и два ре-
анимобиля подключились к оказа-
нию медицинской помощи нашим 
гражданам.

Автомобили приобретены для 
сельских фельдшеров ФАПов и вра-
чей общей практики по инициативе 
губернатора нашего региона. Из об-
ластного бюджета на приобретение 
машин было выделено почти 23,5 
миллиона рублей. На таких автомо-
билях повышенной проходимости 
медработникам легче будет доби-
раться к больным, живущим за мно-
го километров от медпункта.

- Все желающие фельдшеры полу-
чат автомобиль и жилье,– заверил 
Анатолий АртАмОНОВ. – Лишь бы 
жители области были довольны ме-
дицинской помощью, которая те-
перь реально стала доступнее.

Он также отметил, что машины 
получат и врачи общей практики, и 

участковые, будет предпринято все 
для создания комфортных условий 
при выполнении ими своих профес-
сиональных обязанностей.

Губернатор также призвал медиков 
внимательно относиться к пациен-
там и помогать чем могут.

Подарок получила и Калуга: два 
новеньких реанимобиля займут свое 
место в работе регионального цен-
тра скорой медицинской помощи и 
медицины катастроф. Автомобили 
оснащены всем необходимым для 
спасения пациентов: дыхательным 
оборудованием, аппаратами искус-
ственной вентиляции легких, умным 
дефибриллятором с монитором, ко-
торый сам выполняет манипуляции, 
вакуумным матрацем, чтобы ком-
фортно доставить пациента, особен-
но получившего дорожные травмы. 
До этого на станции была только од-
на машина реанимации.
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 ПРОШУ СЛОВА

ОбЛОМ
Историю эту я услышала в начале 90-х. В од-

ном райцентре, как и полагается, перед зда-
нием администрации стоял памятник Ле-
нину. Бронзовый Ильич указывал местным 
трудящимся путь к коммунизму. И вот однаж-
ды утром спешащие на работу граждане не 
увидели на постаменте привычной фигуры. 
Бросились искать – памятник большой, в кар-
мане не унесешь. Все, что от него осталось, об-
наружили в ближайшем леске. Видно, думали 
злоумышленники, что вождь мирового проле-
тариата сделан из настоящей бронзы, но под 
блестящей краской оказался дешевый гипс…

В хаосе тех лет люди выживали кто как мог. 
Хватались за любую возможность заработать. 
Кто-то переквалифицировался в челноки, а кто-
то, вспомнив пионерское прошлое, пошел со-

бирать металлолом. Сборщики 
не гнушались ничем – кладби-
щенские ограды, дверные руч-
ки (лучше всего медные) и т.д. 
Столько лет прошло, но созда-
ется впечатление, что в ситуа-
ции с ломом мало что измени-
лось. С могилы моей бабушки 
на Трифоновском кладбище в 
Калуге пропадает уже третья 
ограда - выворачивают из зем-
ли прямо с кусками цемента. И 
таких «безоградных» захоро-
нений на этом дальнем участ-
ке много. Забор – одно назва-
ние, дорога рядом. А самое 
главное – если бы это не при-
нимали как металлолом, никто 
бы и воровать не стал.

Существует составленный 
еще в советское время список 
изделий, которые разрешается 

принимать в качестве металлолома. А на прак-
тике? Что только не тащат сдавать. Достаточ-
но посмотреть наши областные полицейские 
сводки. То детали дробильно-сортировочно-
го комплекса, то железнодрожные накладки, 
то ведра и грабли с дач. Пришла недавно в го-
сти к подруге, а у нее вся прихожая заставле-
на садовым инструментом и прочим металли-
ческим дачным имуществом. «Печку, - говорит, 
– очень жалко. Мы ее лучше на лоджию поста-
вим. Целее будет».

Проблема зрела, зрела и, видимо, дозрела. 
В Госдуму внесен законопроект, предложен-
ный Ивановской областной Думой. Они пред-
полагают дать регионам право самостоятельно 
определять изделия из цветных и черных ме-
таллов, которые физлица смогут сдавать как 
металлолом. Одновременно бизнесу разрешат 
работать с ломом, только если на него есть до-
кументы, подтверждающие право собственно-
сти.

В пояснительной записке к документу, со-
общает интернет-ресурс «Рамблер», говорит-
ся, что во время принятия Закона «Об отходах 
производства и потребления», в который ини-
циированы поправки, и в первые годы его дей-
ствия «отсутствовала необходимость ограни-
чения перечнем разрешенных к приему лома 
и отходов черных металлов. Многочисленные 
свалки и пустыри позволяли гражданам закон-
ным путем добывать лом и отходы черных ме-
таллов. За время действия федерального зако-
на в пункты приема металлолома сданы лом и 
отходы черных металлов, никому не принадле-
жащие, находившиеся в свободном доступе». 
Но сейчас эти запасы иссякли, подчеркивают 
авторы документа. В результате граждане со-
вершают кражи у собственников, в основном 
из СНТ и ДНСТ, «членами которых являются в 
большей своей части малообеспеченные лю-
ди, пенсионеры».

Защитит ли данная инициатива от горе-ме-
таллистов, будет зависеть от того, насколько 
тщательно в законах пропишут систему проти-
вовесов, каковы будут экономическая ситуация 
и ситуация на рынке труда.

Новую ограду на бабушкиной могиле уста-
навливать не спешу, чтобы не вводить в иску-
шение сборщиков лома.

Светлана
МАЛЯВСКАЯ

 КАК СЛОВО НАШЕ ОТЗОВЁТСЯ

Депутаты и общественники пойдут в разведку

 АКЦИИ

Регион участвует в просветительском 
проекте«Великие умы России»

Российское общество «Знание» 
совместно с издательским домом 
«Комсомольская правда» запу-
стило масштабный просветитель-
ский проект «Великие умы Рос-
сии». Он состоит из двух частей 
– книг о жизни выдающихся рос-
сийских ученых разных поколе-
ний и серии лекций о них. Цель 
акции – популяризация знаний о 
достижениях отечественной на-
уки и ее величайших представи-
телях, формирование интереса 
к науке и истории у молодежи, а 
также воспитание патриотизма у 
юных россиян. В коллекцию «Ве-
ликие умы России» вошли книги о 
таких ученых, как: М.Ломоносов, 
А. Чохов, М.Келдыш, С.Прокудин-
Горский, А.Попов, А.Александров, 
И. Мечников, А.Туполев.

Председатель Российского об-
щества «Знание», заместитель 
председателя комитета по обра-

зованию и науке Государственной 
Думы, член центрального шта-
ба Общероссийского народного 
фронта, доктор педагогических 
наук, кандидат исторических наук 
Любовь Духанина, комментируя 
начало проекта, подчеркнула: «Я 
очень рада, что общество «Зна-
ние» участвует в этом просвети-
тельском проекте. Уверена, что 
прочитать эти художественные, 
великолепно иллюстрированные 
книги, рассказывающие о науке 
и ученых, лучше в школьном воз-
расте. Это позволяет узнать исто-
рию своей страны, отечественной 
науки и техники, сблизиться с ге-
ниями, научиться самостоятель-
ности, целеустремленности, раз-
вивать творческие способности, 
ощущать свою суть и, наконец, 
выбрать свой жизненный путь».

До 10 декабря региональное от-
деление общества «Знание» пе-

редаст в дар 120 комплектов книг 
энциклопедии «Великие умы Рос-
сии» в библиотеки нашей обла-
сти. Это ознаменует собой старт 
просветительской акции и нача-
ло работы открытых лекториев, 
посвящённых российской науке 
и учёным. На минувшей неделе в 
регионе уже прошли первые лек-
ции, посвященные достижени-
ям российской науки. Так, лекции 
«Мы первые!», посвященные ве-
ликим открытиям, прошли в Го-
ловтееве и Кирове, а также в 
Областной специализирован-
ной библиотеке для слепых им. 
Н.Островского. Лекции продол-
жатся и в ряде других районов об-
ласти. 

Евгений ЖУРАВЛЕВ.

 ЮБИЛЕИ

Калужскому музыкальному колледжу имени Танеева - 75
Юбилей колледжа педагоги и сотрудники, вы-

пускники разных лет и нынешние студенты празд-
новали ярким концертом на сцене областной 
филармонии. С поздравлениями в их адрес высту-
пил заместитель губернатора области Константин 
ГОРОБЦОВ:

- Я хочу поблагодарить всех преподавателей, 
которые отдают душу, свое мастерство, воспи-
тывают молодежь и привлекают все больше де-
тей к занятиям музыкой. Уверен, что у колледжа 
впереди блестящее будущее. Самое главное, что 
скоро мы восстановим Танеевский зал, появится 
больше возможностей для юных музыкантов. 

Праздник подарил возможность услышать со-
листов и оркестры – русских народных инструмен-
тов, духовой и симфонический, хоровую капеллу 
«Ветер», хоры – вокального отделения, академи-
ческий мужской и смешанный, инструментальный 
ансамбль «Каприс».  Музыкальное училище было 
открыто в 1944 году. Тогда оно располагалось в зда-
нии Дворца пионеров. Первыми выпускниками бы-
ли всего пять человек, но постепенно количество 
отделений увеличивалось, росло число педагогов 
и учащихся.  В 1997 году училищу было присвоено 
имя композитора С. И. Танеева, а спустя несколько 
лет оно изменило статус, став колледжем. 

По окончании колледжа выпускники продолжа-
ют обучение в лучших вузах страны. Перед талант-
ливыми калужанами открыты широкие перспекти-
вы. Кто-то служит в Большом театре и в Мариинке, а 
кто-то выступает на зарубежных сценах. Своим ака-
демическим образованием все они прежде всего 
обязаны преподавателям, которые не только дали 
знания, но и помогли обрести уверенность в себе. 

Татьяна САВКИНА.
Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

22 ноября в № 47 (8219) «Калужских губернских 
ведомостей» был опубликован материал «Слиш-
ком гордые, чтобы лечить бесплатно?», где речь 
шла о том, что частные клиники, вошедшие в ре-
естр Территориального ФОМС, должны лечить па-

циентов бесплатно  по полису ОМС. Государство в 
свою очередь финансирует затраты на такую по-
мощь. Перечень медицинских организаций, кото-
рые могут оказать медицинскую помощь пациен-
ту по полису ОМС, есть на сайте территориального 
Фонда обязательного медицинского страхования. 
Какие конкретно услуги они оказывают, к какому 
врачу могут записать, можно уточнить в своей стра-
ховой компании.  Но проведенное журналистское 
расследование показало, что не все частники чест-
но выполняют договоренности с государством. 

Статья вызвала резонанс и была вынесена на об-
суждение на совещании правительства области. 
Губернатор Анатолий АРТАМОНОВ призвал депу-
татов  Законодательного Собрания области и чле-
нов Общественной палаты проверить работу част-
ных медицинских учреждений, входящих в реестр 
Территориального ФОМС. 

- Депутаты, члены Общественной палаты име-
ют право проверять эти клиники хоть каждый 
день, - отметил глава региона, - тогда как ни мини-
стерство здравоохранения, ни Роспотребнадзор 
не могут прийти к ним  без ведома прокуратуры. 
Включитесь в эту работу, и при выявлении нару-
шений будем решать вопрос о лишении лицензий.

Татьяна ПЕТРОВА. 
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В ожидании президента
Не первый раз автору этих строк 

удалось побывать на столь значи-
мом в политической жизни стра-
ны мероприятии. И значимость – 
это не просто громкое слово. Ведь 
вот уже который год «Единая Рос-
сия» является лидирующей парти-
ей на политической арене. И многие 
нацпроекты, по признанию прези-
дента Владимира Путина, родились 
из партпроектов «Единой России». 
Вот и на этот раз ожидалось, что 
на партийном форуме будут сдела-
ны громкие заявления, обозначены 
новые перспективы.

Говорить об этом начали еще в 
кулуарах перед началом съезда. 
Основной интригой, если можно 
так выразиться, стало предстоящее 
выступление президента. Партий-
цы не скрывали, что именно речь 
главы государства подчеркнет важ-
ность предстоящей предвыборной 
работы, поскольку участие в съездах 
Путин принимает не каждый год.

Вот что сказал об этом в преддве-
рии съезда член калужской делега-
ции, депутат Государственной Думы 
РФ Геннадий СКЛЯР:

— Участие в съезде Владимира Пу-
тина – своеобразная поддержка для 
нас в предвыборный период. Уверен, 
он скажет нам такие слова, кото-
рые помогут партийцам собрать-
ся, чтобы успешно вступить в из-
бирательную пору. Ведь для любой 

В предвыборную 
борьбу единороссы 
вступают 
обновлёнными

23 ноября в 
Москве со-
стоялся XIX 

съезд партии «Единая 
Россия». Он стал сво-
еобразной стартовой 
площадкой для пред-
стоящих региональных 
выборов в 2020 году и в 
Государственную Думу в 
2021 году. Помимо это-
го, единороссы приня-
ли решение о перефор-
матировании партии, 
провели перезапуск 
партийных программ 
и ротацию кадров. И о 
том, что съезд будет не 
просто отчетной конфе-
ренцией, а знаковым 
событием, говорить ста-
ли загодя. ПЕРЕЗАГРУЗКА

политической партии выборы — 
это главная проверка на прочность. 
Только избиратели могут дать 
оценку того, насколько эффективно 
действует партия. Поэтому выбо-
ры следующего года на всех этажах 
власти для Калужского отделения 
«Единой России» — это испытание 
на доверие калужан. 

Главные слова
И вот, как говорится, началось. 

Владимир Путин, приветствуя де-
легатов, отметил, что партия явля-
ется ведущей политической силой 
страны, которая никогда не боя-
лась брать на себя ответственность 
на сложнейших поворотах истории. 
И для того чтобы оставаться лиде-
ром во всем, нужно не искать для 
себя комфорта, а видеть проблемы 
на местах и решать их, добиваясь 
справедливости. Президент сделал 
особый упор на то, что именно пар-
тийцы должны стать движущей си-
лой, которой доверяет народ, они 
должны работать на опережение, а 
не ждать, пока люди придут к ним 
за помощью.

Эту же мысль в своем выступле-
нии продолжил и премьер-министр 
РФ, председатель партии «Единая 
Россия» Дмитрий МЕДВЕДЕВ: 

— При разработке программы 
на парламентские выборы «Единая 
Россия» должна более активно опи-
раться на предложения избирате-
лей. Узнавать их мнение будем че-

В 2021 году нам предстоят выборы в Го-
сударственную Думу. Поэтому весь сле-
дующий год мы должны посвятить тому, 
чтобы к избирательной кампании партия 
подошла на пике сил и возможностей. 
Для этого сейчас нам необходимо крити-
чески оценить свой опыт, обновить про-
грамму «Единой России» с учетом задач 
сегодняшнего дня. У людей появляются 
новые запросы, важно их учитывать – и 
в действующей программе, и в той, с ко-
торой мы пойдем на парламентские вы-
боры. 

Дмитрий МЕДВЕДЕВ.

Вице-премьер правительства РФ Максим Акимов с членами калужской делегации.

Анатолий АРТАМОНОВ, губернатор, член высшего совета партии:

— Президент подчеркнул, что партия - это не просто общественное объеди-
нение, а большая ответственность. И мы должны понимать, что все проекты 
— национальные, партийные — мы должны реализовывать начиная с муниципа-
литетов, регионов и во всей стране равнозначно. Мы должны участвовать в ре-
шении всех важных задач. Одним словом, красной нитью прошло, что каждый дол-
жен брать на себя ответственность.   

Что касается национальных проектов, люди должны понимать, что происхо-
дит в стране, для чего всё это делается, для чего принимаются те или иные ре-
шения, на что направлены проекты. Мы должны рассказывать, доносить до каж-
дого, что проекты направлены на улучшение жизни людей, на решение самых 
острых проблем. И решаться эти проблемы будут в самую первую очередь. 

Виктор БАБУРИН, председатель Законодательного Собрания, 
секретарь регионального отделения «Единой России»:

— В своем выступлении Дмитрий Медведев сделал акцент на работе с населе-
нием через общественные приемные. Это действительно мощный инструмент. 
Мы посчитали, что только за прошлый год к нам в приемную поступило более 
700 обращений от граждан по самым разным вопросам. Мы подсчитали, почти 
30 процентов из них были решены положительно. Стоит сказать, что на приемы 
партийцев всегда записывается много людей, граждане обращаются к партии 
как к последней инстанции. Более того, мы говорили о том, что нужно вовлекать 
людей в реализацию наших проектов, национальных проектов. Мы должны рабо-
тать, опираясь на интересы людей.

Александр АВДЕЕВ, 
депутат Государственной Думы РФ, член генерального совета партии:

– То, что президент принял участие в работе съезда, безусловно, знак доверия. 
Его посыл всем нам - не расслабляться, быть собранными даже в межвыборный пе-
риод. Не говоря уже о том периоде, который наступает сейчас, когда готовятся 
выборы в регионах в следующем году.

У нас амбициозные масштабные проекты, их нужно реализовывать. Но есть и 
то, что стоит поменять. Партии необходимо не распыляться на несколько проек-
тов, а сконцентрироваться на пяти масштабных. Это позволит сэкономить чело-
веческие ресурсы и более грамотно распределить бюджетные ресурсы.

Для нас было важно услышать эти новые установки, чтобы в период 2020 - 2021 
годов усовершенствовать работу партии.

рез опросы, социальные сети. Но 
прежде всего – через наши обще-
ственные приемные. В основе нашей 
программы – курс президента стра-
ны, мы опираемся на приоритеты, 
на задачи, которые он обозначил. 

Говорят делегаты
В целом же партийный форум в 

Москве традиционно собрал едино-
россов со всех уголков страны. Это 
и простые партийцы, и члены пер-
вичек, и депутаты муниципалите-
тов и региональных парламентов, 

а также губернаторы, члены пра-
вительства. 

Калужскую делегацию возглавил 
губернатор региона Анатолий Арта-
монов. В ее состав вошли председа-
тель Заксобрания Виктор Бабурин, 
депутаты Госдумы Александр Авде-
ев и Геннадий Скляр, а также члены 
регионального парламента, депута-
ты городской Думы, члены первич-
ных партячеек области. 

По словам членов нашей коман-
ды, съезд стал некой поворотной 
точкой в истории «Единой России».



Пока ходим  
с фонариком

В предзимней 
вечерней Ка-
луге сейчас 

местами как-то не 
по-хорошему тем-
но. И дело вовсе не 
в отсутствии новогод-
ней иллюминации, про-
сто участки некоторых улиц 
и даже частей города по 
каким-то причинам в тем-
ное время суток не освеща-
ются. Или освещаются не-
достаточно.
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В вечной темноте

Жители микрорайона Кошелев уже дав-
но задаются вопросом, почему у них отсут-
ствует освещение проезжей части на улице 
Братьев Луканиных. На тротуарах светло, а 
вот дорога не освещена. В этой части микро-
района находятся магазины, школа, движе-
ние оживленное, и беспокойство люди про-
являют вполне справедливое. Смеркается 
сейчас рано, многие ходят в одежде темных 
расцветок. Хорошо известно, что именно не-
достаточная освещенность проезжей части и 
темная одежда людей являются одними из 
главных причин ДТП с наездами. К счастью, 
здесь ничего подобного пока не происходи-
ло. Но в микрорайоне недостаточно света и 
в местах, где во дворах находятся детские и 
спортивные площадки. По таким дворовым 
территориям удобнее всего пробираться с 
фонариком.

Вопрос о недостатках уличного освещения мы 
задали в городском пресс-чате, ожидая от пред-
ставителей городской управы даже не скорого 
ответа на него, а внимания к этому тревожному 
факту и исправления ситуации. Нам хотелось, 
чтобы просто включили свет. Но, как любит го-
ворить один из калужских чиновников, здесь «все 
не так однозначно». Из полученного ответа сле-
дует: «...вопрос  держали на контроле, он требо-
вал тщательной проработки. В настоящее вре-
мя установлена причина неисправности линии 
уличного освещения на ул. Братьев Луканиных, 
а именно повреждение шкафа управления осве-
щением в результате ДТП, повлекшего за собой 
короткое замыкание в сети. Ориентировочно до 
25.11.2019 шкаф управления будет восстановлен 
вместе с устранением технических повреждений 
электрической линии.

Также имеется большое количество светиль-
ников, вышедших из строя в результате скачков 
напряжения в электрической сети. Общее коли-
чество светильников, требующих замены, будет 
установлено после замены шкафа управления ос-
вещением и восстановления работоспособности 
линии уличного освещения».

К моменту подготовки этого материала улич-
ное освещение здесь дали, но не везде. Похоже, 
что для горхозяйства отсутствие света здесь стало 
неожиданностью, потому что для ответа на наш 
вопрос чиновникам понадобилась практически 
неделя. Но света здесь не было и до него. То есть 
получается, что об этом просто не знали? А если 

g КСТАТИ
Подобная пробле-

ма существует не 
только в Калуге. В 
других населенных пун-
ктах области жителям тоже приходится 
сталкиваться с ней. Наша газета в сво-
их материалах уже обращала внимание, 
что, например, не горят фонари на не-
скольких улицах Мещовска. Отсутствует 
уличное освещение на отдельных участ-
ках Мосальска и в некоторых деревнях 
этого района. На отсутствие нормаль-
ного уличного освещения давно жалу-
ются жители деревни Нижнее Алопово 
и села Покровское в Перемышльском 
районе, стоящих на трассе Калуга - Ко-
зельск. И хотя эти жалобы приняты к ис-
полнению местной властью и соответ-
ствующими ведомствами, пока в этих 
местах не сильно светло.

СВЕТ ДО ЛАМПОЧКИ

Пока же практически всегда чи-
новники действуют здесь эмпири-
чески и бессистемно. Как, например, 
в регулярно повторяющейся ситуации, когда ка-
лужане жалуются на то, что осенью и зимой свет 
на улицах поздно включают и рано выключают. 
Для каждого начальника горхозяйства, а меня-
ются они достаточно часто, такие жалобы стано-
вятся неким откровением и поводом для прове-
дения мониторингов, по результатам которых по 
мере сокращения светового дня продолжитель-
ность горения осветительных приборов увели-
чивается. Хотя даже ребенку известно, что свето-
вая продолжительность дня имеет обыкновение 
то уменьшаться, то увеличиваться и всегда в од-
но и то же время. Но почему-то совсем не вызо-
вет удивления, если в городе и в следующем году 
возникнет такая же проблема.

Рисунок Виктора АРТЕМЬЕВА.

знали, что произошла некая авария, то почему 
оперативно не устранили последствия?

Калужане часто обращают внимание на от-
сутствие освещения на других городских ули-
цах и в микрорайонах. Например, в Малиновке, 
о чем жители сообщают в соцсетях. Один из по-
стов описывает ситуацию так: «Половина Мали-
новки-1 погрязла в темноте, и это центральная 
улица рядом с парком... В Малиновке-2 фонари не 
горят вообще: идешь домой по темноте, рядом 
лес и овраг. Улица освещается только фарами 
проезжающих автомобилей. По поводу уличного 
освещения люди обращались и в УК, и в горэлек-
тросеть. Ответ один: заявка принята. Но микро-
районы так и остаются погрязшими в темноте».

Ответ из горуправы на эту жалобу заключался 
в том, что «электросетевое хозяйство по данному 
адресу не находится в муниципальной собственно-
сти, в связи с этим производить какие-либо рабо-
ты не представляется возможным. Информация в 
целях принятия мер направлена в адрес застрой-
щика». Возможно, теперь ситуация хоть как-то 
изменится в лучшую сторону. Если, конечно, за-
стройщик обратит на это внимание.

Недавно выяснилось, что по вечерам нет света 
и в Губернском парке. Видимо, городские власти 
считают, что жители по вечерам должны сидеть 
дома, а не гулять по паркам.

Идея для «Умного города»
Увы, случаи с отсутствием уличного освеще-

ния в городе вовсе не единичны. Причем даже в 
центральной его части. Например, на перекрест-
ке улиц Пушкина и Плеханова. И хотя причины 
того, что света нет, разные, похоже, в этой сфе-
ре существует еще очень большой простор для 
цифровизации и создания некой наглядной мо-
дели работы уличного освещения на территории 
города, чтобы состояние всех этих осветитель-
ных приборов отображалось в реальном време-
ни и было видно, какие работают, какие нет, где 
требуются какие-то меры по восстановлению. 
Вот это был бы действительно «Умный город»!
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Облезлая штукатурка на фасадах, ржа-
вые, местами отсутствующие листы железа 
на крыше, трещины в стенах. Но даже это – 
всего лишь цветочки. Ягодки мне показала 
калужанка Елизавета Литвинова, которая 
проживает в комнате на третьем этаже упо-
мянутого дома. Там дела обстоят ещё хуже.

Коммунальный экстрим
В подъезде нас встретили крайне изно-

шенные деревянные перекрытия и лестни-
цы. Из-под отбитой штукатурки местами 
выглядывает деревянная дранка. Отсут-
ствие стёкол в коридоре на третьем этаже 
минувшей зимой стало причиной перемер-
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Жители 
аварийного здания 
в центре Калуги 
долгие годы  
не могут добиться 
его капитального 
ремонта 

Дом 25 на улице Дзержи-
ского был построен в 1900 го-
ду. К сожалению, сейчас этот трёхэтажный бывший 

барский особняк переживает не лучшие времена, хотя и но-
сит гордое звание памятника архитектуры регионального 
значения.

зания водопроводной трубы. Жителям при-
шлось самостоятельно заделывать окно и 
отогревать её паяльной лампой.

Ванные комнаты, как и горячая вода, в 
этом доме отсутствуют в принципе. А об-
щие туалеты – по два на целый этаж - рас-
положены в пристройке, кирпичные стены 
которой имеют сквозные трещины, заде-
ланные только монтажной пеной. 

Но главную головную боль у жильцов 
вызывает состояние кровли. Весной при 
таянии снега она протекает. Потолок в 
комнатах третьего этажа давно покрылся 
трещинами и грозит обрушиться на голо-
вы людей. Чтобы хоть как-то обезопасить 
себя, они даже прикрутили проволокой 
провисающую несущую балку перекрытия 
к стропилам крыши.

Бесконечные обещания
С 2003 года проживающие в историче-

ском доме калужане обращаются во всевоз-
можные инстанции с просьбами обратить 
внимание на аварийное состояние здания 
и провести капитальный ремонт его кров-
ли. Поступали ответы с обещаниями при-
нять меры, приходили комиссии, которые 
выносили предписания о проведении ра-
бот. Но вся эта бурная деятельность пока 
так и осталась на бумаге.

Летом этого года сменилась обслуживав-
шая дом управляющая компания, но от-
ношение к проблемам жильцов осталось 
прежним: её сотрудники уклоняются от 
проведения каких-либо работ, ссылаясь то 
на особый исторический статус дома, то на 
отсутствие средств на ремонт. Даже дозво-
ниться до них, по словам Елизаветы,  боль-
шая проблема.

Эти подпорки держат потолок  
в комнате Елизаветы.

Евгений ЧУДАКОВ, 
начальник управления 
по охране объектов 
культурного наследия 
Калужской области:

- По Гражданскому кодек-
су бремя содержания иму-
щества возложено на соб-
ственника. Памятник это 
или не памятник – значения 
не имеет. Если в доме име-
ется общее имущество, то 
все собственники обязаны его ремонтировать в 
складчину: фасады, крыши, отмостки, окна и т.д.

Эти полномочия собственники могут делегиро-
вать управляющей компании. Если там есть управ-
ляющая компания, то все эти процедуры должна 
организовывать она.

Если речь идёт об общем имуществе многоквар-
тирного дома, то собственники могут обратить-
ся в городскую управу Калуги с просьбой включить 
этот дом в краткосрочный план реализации про-
граммы капитального ремонта многоквартирных 
домов. Тогда ремонтировать этот дом будет уже 
Фонд капитального ремонта многоквартирных до-
мов за счёт средств фонда.

Кирилл ДЗЮБЕНКО, 
заместитель начальника 
региональной 
Государственной жилищной 
инспекции:

- Начиная с 2019 года в адрес 
управляющих организаций, 
которые производили управ-
ление данным многоквартир-
ным домом, было выдано че-
тыре предписания. Два – МУП 
УК «МЖД Московского окру-
га города Калуги», которая управляла до лета 2019 
года. Ещё два – МБУ «СЖО», приступившей к управ-
лению с лета. На данный момент одно предписание 
не исполнено, по нему составлен протокол по ста-
тье 19.5 части 24 Административного кодекса, 
материалы направлены в суд. В дальнейшем мы бу-
дем обращаться в районный суд для понуждения их 
к исполнению данного предписания. Контрольный 
срок по ещё одному предписанию пока не наступил.

Максимум, чего удалось добиться от до-
моуправления – установки в особо опас-
ных местах в комнате Елизаветы специ-
альных деревянных подпорок, которые 
держат потолок.

Помимо вероятности падения штука-
турки на голову в доме существует и дру-
гая опасность. В январе нынешнего года, 
когда наступила оттепель, по потолку и 
стенам комнаты девушки в очередной раз 
заструились ручьи. В мокрых стенах заис-
крила проводка, из-за чего девушка не-
сколько дней провела без света - боялась, 
что замыкание может привести к пожару. 
А вот в домоуправлении к этому отнеслись 
на удивление равнодушно. 

Невесёлая перспектива
22 февраля городская управа всё-таки 
приняла постановление, в котором 

признала дом на Дзержинского, 25, 
аварийным и подлежащим рекон-
струкции. Однако срок отселения 
физических и юридических лиц из 
указанного здания тем же доку-
ментом обозначен до 19 февраля 
2022 года. К сожалению, пока де-
ло идёт к тому, что ещё более двух 
лет Елизавета Литвинова и её сосе-

ди продолжат жить под протекаю-
щей крышей и потрескавшимся по-

толком, с осыпающейся штукатуркой 
и искрящей в стенах проводкой. Оста-

ётся только надеяться, что за это время в 
доме не случится никаких ЧП.

Фото автора. 
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Село Дворцы    
Группа экспертов во главе с заме-

стителем губернатора Владимиром 
Мазуром побывала в районе в рам-
ках контроля за реализацией про-
екта «Чистая страна» партии «Еди-
ная Россия». Первая точка – село 
Дворцы, где в монастырском скиту 
действует музей и диорама народ-
ного художника России Павла Ры-
женко о Великом стоянии на Угре. 
Поток туристов сюда не прекра-
щается круглый год. Но впечатле-
ние у гостей об этой святой земле 
может сложиться не самое лучшее. 
Да и местные жители пока не чув-
ствуют должных удобств, связан-
ных с утилизацией твёрдых быто-
вых отходов. 

Контейнерная площадка в этом 
селе не подготовлена надлежащим 
образом, дорога к ней ведёт грун-
товая. А контейнеры, выставлен-
ные здесь, скорее сами нуждают-
ся в утилизации, чем в сборе в них 
ТКО: ржавые, с вмятинами. Вокруг 
контейнеров разбросан мусор. Си-
туация явно неприглядная. Когда 
машины подъезжали к контей-
нерной площадке, оттуда взлете-
ла стая ворон и отбежали несколь-
ко собак.     

За устройством контейнерных 
площадок должны смотреть мест-
ные власти, а областные в лице ре-
гионального экологического опе-
ратора – обеспечивать вывоз и 
утилизацию ТКО. Порядок здесь 
должен быть наведён в ближайшее 
время и при минимальной бюд-
жетной загрузке. Такое заключе-
ние после осмотра места сделал 
Владимир Мазур и рекомендовал 
представителям КРЭО и местным 
властям определиться с типом но-
вых контейнеров, которые здесь 
будут установлены. Скорее всего, 
это будут контейнеры закрытого 
типа. Когда на контейнерной пло-
щадке наведут порядок, то и мест-
ные жители будут поддерживать 
чистоту вокруг, как считает Вла-
димир Мазур.

Как решаются вопросы 
утилизации ТКО 
в Дзержинском районе

Село Дворцы, связанное 
с Великим стоянием на 
Угре, и посёлок Полотня-

ный Завод, где бывал Пушкин. Два 
этих места, расположенных в Дзер-
жинском районе, можно считать 
визитными карточками истории, 
культуры и духовности нашего ре-
гиона. Но с чистотой этих привлека-
тельных для туристов мест пока не 
всё обстоит благополучно.

п. Полотняный 
Завод

с. Дворцы

Контейнеры для 
крупногабарит-
ных отходов 
и площадки 
имеют непри-
глядный вид.

ЧИСТОТА 
ВИЗИТНЫХ КАРТОЧЕК

Посёлок Полотняный Завод   
В посёлке построена новая кон-

тейнерная площадка, которая 
внешне выглядит вполне презен-
табельно. Однако за этой внешней 
красотой Владимир Мазур сумел 
рассмотреть проблему. Всё дело в 
том, что контейнерная площад-
ка слишком близко размещена к 
проезжей части. И дело здесь не 
только в удобствах для туристов. 
Ведь в случае разгрузки контей-
неров с мусором будет создана 
серьёзная помеха движению на 
важной для посёлка улице. Это 
совсем не мелочь, если мусоро-
воз преградит дорогу скорой по-

мощи, пожарной машине или на-
ряду полиции. 

Владимир 
МАЗУР:  

- Если 
контейнер-
ная пло-
щадка не 
отвечает 
н е о бхо д и -
мым тре-
бованиям, 
то прини-
маться она 
должна только после устра-
нения подрядчиком всех заме-

чаний. Местные власти долж-
ны постоянно контролировать 
ход строительства таких кон-
тейнерных площадок и выяв-
лять недочёты. Но главное, 
власти должны учитывать 
мнение местных жителей по 
поводу места их устройства. 
Сначала надо посоветовать-
ся с населением, потом прини-
маться за дело. 

В Полотняном Заводе тоже, скорее 
всего, будут установлены контейне-
ры закрытого типа. Но это опреде-
лят КРЭО, местные власти с учётом 
мнений населения.

Во всех рейдах по проверке ути-
лизации ТКО в населённых пунктах 
региона участвует региональный 
координатор партийного проек-
та «Чистая страна», депутат Зако-
нодательного Собрания области 
Сослан Такаев. И у него уже сло-
жилось определённое мнение по 
поводу многих проведённых рабо-
чих поездок.

Сослан 
ТАКАЕВ:  

- Про-
блемы в 
в о п р о с а х 
утилиза-
ции ТКО, 
к о т о р ы е 
нам уда-
лось вы-
явить в 
Дзержин-
ском рай-
оне, свойственны и для мно-
гих других муниципалитетов. 
Поскольку вопрос утилизации 
ТКО всегда на виду у населения, 
местным властям нужно уде-
лять этой сфере больше вни-
мания. В середине декабря ре-
гиональное отделение партии 
«Единая Россия» планирует под-
вести предварительные ито-
ги реализации проекта «Чистая 
страна». Надеюсь, что тог-
да же будут озвучены рекомен-
дации по улучшению работы в 
этом важном направлении. 

Фото автора.
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Светлана 
МАЛЯВСКАЯ

Рядовой рейд
Вместе с инспекторами Госпожнадзора мы за-

ехали  вглубь Кировской глубинки – к самой гра-
нице со Спас-Деменским районом. Ясная Поля-
на (не путать с усадьбой Льва Толстого), Верхнее 
Синьгово, Глиньково – крохотные деревеньки 
в составе сельского поселения «Деревня Тягае-
во».  Летом сюда приезжают дачники, а зимой 
большая часть домов смотрит на живописные 
окрестности темными окнами. 

Как водится,  специалисты смотрели,  в каком 
состоянии печки, делали замечания, раздавали 
памятки с правилами пожарной безопасности, 
обращали внимание на состояние придомовой 
территории.  Надо отдать должное – там, где 
люди живут постоянно, все выкошено под ан-
глийский газон, но пустующие дома, развалины 
зачастую во власти бурьяна.  Даже на централь-
ной усадьбе, в Тягаеве, есть заросшие остатки 
коттеджей совхозного периода. Их передали в 
собственность. Кому? Местные власти о том не 
уведомили. 

- Практически во всех населенных пунктах у нас 
имеются такие участки, - поделился Олег СУЧ-
КОВ, глава администрации сельского поселения 
«Деревня Тягаево». – Дачников мы инструктиру-
ем, чтобы они  окашивали свои территории. Но, 
к сожалению, не всех собственников нам удается 
найти. Сами мы не имеем права обрабатывать 
эти участки, поскольку это частная собствен-
ность. Нам могут предъявить претензии.

ОТ КОСЫ 
НЕ ОТКОСИТЬ

Проблема эта касается не только частных 
домовладений, но и сельхозугодий. Заросшие 
мелколесьем бывшие совхозные, колхозные по-
ля наблюдали мы из окна машины. Такие «де-
бри» ежегодно дают пищу огню.

- Сейчас в районе их становится меньше. За по-
следний год процентов 50 заросших полей вспа-
хали. Пришли крупные сельхозпроизводители, да 
и мелкие компании активизировались, - внес по-
зитивную ноту Дмитрий КУРСАКОВ, заместитель 
начальника межрайонного отдела надзорной дея-
тельности и профилактической работы Кировского, 
Куйбышевского, Барятинского и Спас-Деменского 
района. - Мы уже начинаем готовиться к вес-
не 2020 года. Устанавливаем собственников зе-
мельных участков, полей, которые находятся в 
заброшенном, заросшем состоянии, предъявля-
ем им требования устранить нарушения. Если 
люди идут на контакт, выписываем предосте-
режение, если нет - применяем  административ-
ные меры. 

В поисках собственников
Пробираться сквозь бумажные дебри быва-

ет еще труднее, чем через заросли кустов и ре-
пейника. Это еще раз подтвердил  Александр 
ТРИФОНОВ, начальник управления надзор-
ной деятельности и профилактической работы 
ГУ МЧС России по Калужской области:

- Заросшие участки - проблема давняя. По-
мимо всего прочего здесь много юридических 
тонкостей. Так, многие участки разбиты на 

паи. Есть у нас, к примеру, ква-
драт 50 на 50 метров, а у него 25 

собственников. Причем половина из 
них живет за пределами области, а то и  

страны. Надо их найти. Ежемесячно мы по-
лучаем от Россельхознадзора информацию о 

таких участках, их координаты, выезжаем на 
места. На днях получил информацию из Ме-
дынского района – из 15 нерадивых собствен-
ников удалось установить 12. Всех привлекли 
к административной ответственности. Мы 
просчитали и пришли к выводу, что легче чело-
веку устранить нарушение, чем выплачивать 
штраф. 

Горячий сор
Как рассказал Александр Юрьевич, еще одна 

причина возгораний – мусор. Вывезти крупно-
габаритные отходы, спиленные ветки из сада и 
т.п. в отдаленных деревнях и не только бывает 
сложно. Люди просто выносят или перевозят все 
это за пределы населенного пункта и сжигают. 
Последствия, особенно в сухую погоду, могут 
быть катастрофическими.

-  Сейчас у нас горят в основном дома под да-
чи. Среди дачников масса  жителей столицы и 
других регионов. Многие приезжают, прота-
пливают и уезжают, не дождавшись, пока про-
топится печь. Кто-то не обращает внимания 
на электропроводку, - рассказал Александр Три-
фонов. - Все силы бросаем на профилактику. 
Доводим до населения необходимость соблю-
дения требований пожарной безопасности. В 
итоге на 24 процента снизилось количество 
пожаров с начала нынешнего года. Этой весной 
очень рано, уже в конце марта, был резкий ска-
чок пожаров по причине палов травы.  Понадо-
билось много усилий, чтобы уменьшить число 
возгораний. Мы будем стараться заблаговре-
менно заниматься их профилактикой данных 
пожаров.

Весна 2020 года проверит, как подготови-
лась область к пожароопасному сезону, и вы-
даст всем нарушителям свои «черные метки». 
Она будет гораздо строже, чем любой пожар-
ный инспектор.

Фото Георгия ОРЛОВА.

Как слезть с пороховой бочки весенних палов?

Каждый год весна раздает «черные метки».  48 при-
родных пожаров, около двух тысяч выездов на ту-
шение горящей  травы – такова статистика по-

жароопасного периода 2019-го в нашей области. Мы 
как будто танцуем на граблях.  По версии сотруд-
ников МЧС известная пословица должна звучать 
так: «сани - летом, телегу – зимой, а к пожароо-
пасному сезону готовься осенью». Что же получа-
ется на практике?

 БДИ!

Чтобы не допустить возникновения по-
жара: 
 своевременно очищайте участок и 

прилегающую к нему территорию от го-
рючих отходов, опавших листьев и травы; 
 не сжигайте мусор вблизи строе-

ний; 
 не загромождайте проезды улиц, 

ведущих к частным домам и садовым 
участкам, ветками деревьев и мусором, 
так как это препятствует пожарным авто-
мобилям; 
 соблюдайте меры предосторожно-

сти при эксплуатации электрических се-
тей, электробытовых, газовых приборов; 
 будьте осторожны при пользова-

нии открытым огнем: свечами, кероси-
новыми и паяльными лампами, не остав-
ляйте их без присмотра; 
 не допускайте шалости детей с огнем.
В каждом жилом доме и на садовом 

участке необходимо иметь средства для 
тушения огня и противопожарный инвен-
тарь: емкость с водой (бочкой) или огнету-
шитель, кошму, ведро, 
лопату и приставную 
лестницу.
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Александр  
ФАЛАЛЕЕВ

По трём направлениям
В целом национальный проект «Культура» 

включает в себя три проекта-направления: обе-
спечение качественно нового уровня развития 
инфраструктуры - «Культурная среда»; создание 
условий для реализации творческого потенци-
ала нации - «Творческие люди»; цифровизация 
услуг и формирование информационного про-
странства в данной сфере, или коротко - «Циф-
ровая культура». На реализацию мероприятий 
по этим направлениям на 2019 год было запла-
нировано свыше 214 миллионов рублей из фе-
дерального и регионального бюджетов. Кро-
ме того, калужане выиграли 2 гранта на общую 
сумму более 18 миллионов рублей.

- На эти средства в 
муниципальных обра-
зованиях создавались 
модельные библиоте-
ки и виртуальные кон-
цертные залы, приоб-
ретались музыкальные 
инструменты, обору-
дование и учебные посо-
бия для детских школ ис-
кусств, - уточнил Павел 
СУСЛОВ.  - И, что очень 
важно, построили и ка-
питально отремонти-
ровали 7 культурно-досуговых учреждений в сель-
ской местности.

Обо всех реализованных проектах рассказать в 
рамках одной газетной статьи просто невозмож-
но. Однако остановимся на наиболее глобаль-
ных и интересных, на наш субъективный взгляд.  

Отремонтированные клубы  
и блестящие инструменты 

В конце ноября в деревне Картышово Мещов-
ского района после капитального ремонта тор-
жественно открылся Дом культуры. Это событие 
стало праздником для всех жителей деревни. 

Кроме того, завершен капитальный ремонт 
еще четырех сельских Домов культуры в Бабы-
нинском районе, Спас-Деменском, Юхновом, 
Дзержинском районах. Начато и успешно про-
должается строительство двух новых ДК. В по-
сёлке Ферзиково Дом культуры будет введён в 
эксплуатацию в марте следующего года. А в де-
ревне Стрельна Сухиничского района неболь-
шой культурный центр на 100 мест с библио-
текой начнёт работать уже в середине декабря. 

В рамках нацпроекта пять музыкальных школ 
- три в Калуге и две в Обнинске, а также колледж 
имени Танеева обновили музыкальные инстру-
менты. Например, калужской детской школой 
искусств № 1 им. Н.П. Ракова приобретены 38 
музыкальных инструментов, 45 единиц мебели, 
75 единиц оборудования для художественного 
класса, 256 единиц учебной литературы.

За новыми впечатлениями и идеями
Калужские школьники путешествуют по го-

родам России. И это тоже появилось благодаря 
национальному проекту, одна из задач которого 
приобщение детей к истории и культуре России.

решением и суперкачественным звуком люби-
тели хорошей музыки наслаждались нетленками 
Гершвина, Корнгольда и Бернстайна в испол-
нении симфонического оркестра им. Евгения 
Светланова. На данный момент в нашем реги-
оне созданы восемь виртуальных концертных 
залов, передающих звук и картинку идеального 
качества как в прямой трансляции, так и в запи-
си. Благодаря оборудованным залам, оснащён-
ным самой современной техникой, зритель как 
будто присутствует на концерте, где атмосфера 
приближена к ощущению живого исполнения. 

Модельные библиотеки
На карте области в этом году появились четыре 

новые модельные библиотеки. Это интеллекту-
альные и образовательные центры, которые со-
четают в себе дизайн, комфортность простран-
ства и доступ к новейшим информационным 
технологиям и современному оборудованию. Где 
появятся такие библиотеки, решается в рамках 
федерального конкурса. 

- Условия при проведении конкурса следующие: 
здание библиотеки должно быть в хорошем со-
стоянии, не должно требовать ремонта. Тогда 
мы получаем деньги из Федерации на оснащение 
данных библиотек, - уточнил Павел Суслов.  - Пер-
вые четыре библиотеки выиграли 30 млн феде-
ральных рублей!

В поселке Дугна Ферзиковского района библио-
тека должна открыться в самые ближайшие дни. 
В поселке Бабынино финансы на переоснащение 
получила центральная библиотека. Такие же из-
менения ждут Сухиничи и Дворцы Дзержинско-
го района. Уже в декабре все библиотеки начнут 
функционировать. А в следующем году наш реги-
он снова намерен принимать участие в конкурсе 
для расширения библиотечной инфраструктуры.

Что уже удалось осуществить в регионе благодаря 
реализации нацпроекта «Культура»

На прошлой неделе на брифинге министр Павел Суслов рас-
сказал журналистам о культурной политике региона, трен-
дах и направлениях развития этого серьёзного нацпро-

екта, а также о том, как мы вошли в первую десятку регионов, 
достигших наибольших успехов в культурной сфере.

Оценили по делам
В 2019-м наша область вошла в первую десятку регионов, развивающих куль-

туру наиболее быстрыми темпами. Об этом стало известно 14 ноября в Санкт-
Петербурге. Там в рамках работы VIII Международного культурного форума на ко-
ординационном совете состоялась церемония награждения. Соответствующий 
документ министр культуры России Владимир Мединский вручил своему калуж-
скому коллеге Павлу Суслову. Есть все основания надеяться, что на этом культур-
ное развитие области благодаря в том числе одноименному нацпроекту, который 
рассчитан до 2024 года, не остановится. 

К примеру , в октябре две группы по 33 чело-
века (60 детей и 6 сопровождающих) познако-
мились с историей Санкт-Петербурга в рамках 
программы «Град Петров». А другим 44-м маль-
чишкам и девчонкам повезло своими глазами 
увидеть природу Дальнего Востока. В рамках 
программы «Дальневосточные рубежи» они от-
правились в увлекательное путешествие в Хаба-
ровск и Владивосток. 

В рамках федерального проекта «Творческие 
люди» 109 калужан повысили квалификацию на 
безвозмездной основе в лучших российских ву-
зах культуры и искусства. Безусловно, это долж-
но самым положительным образом сказаться на 
их профессиональном уровне. Так что остаёт-
ся только ждать новых идей и проектов. А мо-
жет быть, и каких-то грандиозных форумов под 
стать фестивалю «Мир гитары».

Инновации
В ноябре в Калужской областной филармо-

нии состоялось тор-
жественное открытие 
Виртуального кон-
цертного зала. На 
большом экране с 
высоким видеораз-
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Срок – до августа
Сейчас на объекте работает уже 

третья генподрядная организация 
– две предыдущие оказались недо-
бросовестными, и, по словам Вла-
димира Мединского, в отношении 
них идут разбирательства по линии 
силовых структур, а многое из то-
го, что было построено, приходится 
переделывать. В настоящее время 
на стройке выполняется облицовка 
кровли и парапетов гранитом, идет 
гидроизоляция швов примыканий 
«стена - пол», монтируются трубо-
проводы теплоснабжения и холо-
доснабжения, проводится благоу-
стройство территории, в частности, 
ремонт бетонного основания раке-
ты «Восток» и подготовка к обли-
цовке гранитом.

- Сегодня мы сверяли часы, реша-
ли смежные вопросы, общались с но-
вым генеральным подрядчиком, ко-
торый взял на себя повышенные 
обязательства по сдаче всего ком-
плекса зданий включая благоустрой-
ство, - сказал журналистам Влади-
мир Мединский. - Нам бы хотелось, 
чтобы это место стало главным в 
Калуге и одним из самых знаковых 
мест России. Здесь для этого име-
ются все условия, рядом находит-
ся наш федеральный культурный 
центр, построенный совместно с 
областью, замечательный парк и 
эта потрясающая площадка с ин-
тересным проектом - все это долж-
но заиграть. 

По словам министра, полностью 
весь комплекс работ будет завер-
шен в августе следующего года и к 
сентябрю музей уже должен распах-
нуть двери для посетителей.

- Будем надеяться, что в этот 
раз нам удастся довести дело до 
конца в те сроки, которые подряд-
чики нам обещают, - отметил Влади-

мир Мединский. - Надо будет всем 
вместе и дружно работать. 

С уникальным кинозалом
Министр коснулся и будущего 

наполнения пространства нового 
музея, которое будет предназначе-
но для различных необычных про-
ектов. 

- Это книжно-сувенирный магазин 
с самой лучшей подборкой литера-
туры, художественной и научной, 
о космосе, лекционные залы, обсер-
ватория, лучший в Калуге кинозал, 
может быть, imax, каких не будет 
в округе, и создание все условий для 
досуга, в том числе детей, - сказал 
Владимир Мединский.

Директор Музея истории космо-
навтики имени Циолковского На-
талья Абакумова добавила, что уже 
подготовлен дизайн-проект для 
второй очереди музея.

- В нем будут выставки с напол-
нением лучшими космическими ар-
тефактами, хранящимися в наших 
фондах или на предприятиях ракет-

но-космической отрасли, представ-
лена тема научного наследия Ци-
олковского, созданы собственные 
образовательные программы. Здесь 
будет интересно разным возраст-
ным категориям, в том числе соз-
даны условия для посещения лицами 
с ограниченными возможностями, - 
сообщила Наталья АБАКУМОВА.

Если бы везде так поддерживали
В ходе рабочей поездки мини-

стра культуры состоялось обсуж-
дение с руководством области хода 
реализации национального проек-
та «Культура», строительства и ре-
конструкции объектов культуры на 
селе. Владимир Мединский положи-
тельно оценил проводимую в реги-
оне работу.

- Мы ведем строительство и ре-
конструкцию Домов культуры на 
селе, в том числе в Сухиничах, где в 
рамках нацпроекта построен Дом 
культуры, завершается работа по 
созданию модельной библиотеки 
нового типа, уже открыт и рабо-

Министр культуры РФ 
Владимир МЕДИНСКИЙ 
посетил строящуюся вторую 

Он ознакомился с ходом работ 
на площадке, провел рабочее 
совещание с руководством обла-

сти и участниками реализации проекта.

Андрей 
ГУСЕВ

 НАША СПРАВКА
Общая площадь второй 
очереди Музея истории 

космонавтики имени 
К.Э.Циолковского 

превышает 
12 000 м2. 

Это почти в четыре раза больше 
площади существующего музея. 

Трехэтажное здание высотой 20,5 м вре-
зано в склон береговой линии Яченского во-
дохранилища. В объемно-планировочном 
решении использовано пространство атри-
ума высотой в несколько этажей с прозрач-
ной крышей. На кровле в 2,5 тыс. кв. м рас-
положится купол солнечной обсерватории, 
площадки солнечных батарей, зенитные фо-
нари для освещения помещений верхнего 
уровня, а также благоустроенная террито-
рия для посетителей музея и горожан. 

Работа ведется за счет средств феде-
рального бюджета в рамках федеральной 
адресной инвестиционной программы. За-
казчиком объекта является дирекция по 
строительству, реконструкции и реставра-
ции Министерства культуры России. 

тает кинотеатр, - рассказал Вла-
димир Мединский. - В соседнем рай-
оне строится центр культурного 
развития.

Министр поблагодарил губерна-
тора Анатолия Артамонова за не-
устанное внимание к сфере куль-
туры и большое личное внимание, 
которое он уделяет всем проектам, 
реализуемым минкультом:

- Если бы везде местные власти 
столь личностно и трепетно под-
ходили к реализации совместных с 
нами проектов, работа бы шла ве-
селее. Мне кажется, в этом отно-
шении у нас с Калужской областью 
хорошее образцовое взаимодей-
ствие.

Фото автора.

сти и участниками реализации проекта.

Он ознакомился с ходом работ 
на площадке, провел рабочее 
совещание с руководством обла-

«ЭТО МЕСТО 
БУДЕТ ОДНИМ ИЗ САМЫХ 

ЗНАКОВЫХ В РОССИИ»



* Псиллиум — это шелу-
ха или оболочка семян 
подорожника. Использу-
ется в качестве источни-
ка клетчатки и клеяще-
го агента для выпечки из 
ореховой муки. В интер-
нет-магазинах стоит в 
среднем 500 рублей за 
упаковку от 200 до 400 
граммов.
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Не верьте в магию
В этом году, по мнению известных 

учёных и популяризаторов науки, 
антипремию «Почётный академик 
ВРАЛ» заслужила инстаграм-бло-
гер Наталья Зубарева. Присужда-
ется антипремия за достижения в 
области лженауки и псевдонауки. 
Наталья Зубарева — врач-терапевт, 
называющая себя заодно эндокри-
нологом, диетологом, детским ди-
етологом и спортивным нутрици-
ологом. 

В финале премии оказалась и Ека-
терина Филатова — тоже инстаграм-
блогер, натуропат, пропагандирую-
щая альтернативную медицину, в 
том числе отказ от прививок и го-
меопатию.

Это наиболее известные блоге-
ры среди тех, кто пропагандирует 
лечение диетами и биодобавками, 
но армия коммерсантов от альтер-
нативной медицины не ограничи-
вается только ими. И если у На-
тальи Зубаревой за плечами хотя 
бы законченный медицинский ин-
ститут, то у большинства ее инста-
грам-коллег есть лишь загадочные 
«квалификации» по натуропатии, 
нутрициологии и тому подобному. 
Медицинского образования у них 
зачастую нет. 

— Похоже, 
что имен-
но инста-
грам стал 
п о с л е д н и м 
о п л о т о м 
псевдо- и па-
рамедицин-
ских шар-
л а т а н о в . 
Можно, ко-
нечно, не об-
р а щ а т ь 
на него вни-
мания, но иногда из разверзшихся 
бездн «якобы медицины» на поверх-
ность выплывают книги, написан-
ные вроде бы врачами, но несущие 
такой потенциал повреждения, 

что куда там поражающим фак-
торам ядерного оружия, — так об-
рисовал ситуацию врач-токсиколог 
и медицинский журналист Алексей 
ВодоВозоВ. 

Чем же объясняется популярность 
лечения по интернету и псевдоме-
дицинским книгам, которые ак-
тивно продают блогеры? Об этом 
пишет врач-диетолог Елена Мо-
това:

— Это по-
пулярность 
м е д и ц и н -
ской магии 
в отсут-
ствие ре-
альных зна-
ний о том, 
как рабо-
тает тело 
и возника-
ют болез-
ни. Раньше 
и з г о н я л и 
злых духов, потом придумали кро-
вопускание, чтобы восстановить 
баланс жидкостей, а современные 
целители, натуропаты и «инста-
доктора» лечат очищением от «хи-
мии», авторскими системами пи-
тания, волшебными продуктами 
и добавками. Они эмоционально из-
лагают истории исцеления себя 
и своих пациентов и предлагают 
нам в них поверить.

Однако представители доказа-
тельной медицины настоятельно 
рекомендуют в эти истории не ве-
рить и не лечить опасные заболева-
ния по инстаграму. Советы, которые 
дают «инста-врачи» в интернете, не 
просто бесполезны — они опасны. 
В первую очередь тем, что инста-
грам-медики отменяют рекоменда-
ции настоящих врачей, заменяя их 
приемом непрошедших исследова-
ния биодобавок. 

Серьезные заболевания не выле-
чат ни БАДы, ни диеты, а вот ухуд-
шить состояние могут. Даже про-
сто бесполезные добавки способны 
сильно навредить: отказываясь в 

такой покупки очередному «нату-
ропату» приходят деньги.

Далекого от медицины человека 
сразу напугают ужасными вредно-
стями в обычной еде: глютеном, 
казеином, фитинами и прочими 
незнакомыми веществами. Их ни 
в коем случае нельзя есть, а они, 
паразиты, везде — кроме специ-
альных товаров для здорового пи-
тания и органических продуктов, 
конечно же. Поэтому вот вам ке-
то-диета, вот вам безглютеновая, 
вот палеодиета, вот аутоиммун-
ный протокол. Вегетарианство уже 
не в моде. 

Общий смысл новомодных диет 
— от хлеба, крупы, бобовых, кар-
тофеля и других корнеплодов нуж-
но отказаться, есть мясо, листовые 
и плодовые овощи. Не хотите от-
казываться от выпечки на таких 
диетах? Пожалуйста, купите мин-
дальную муку, которая стоит гораз-
до дороже обычной пшеничной, и 
пеките на здоровье. А чтобы тесто 
хоть как-то клеилось, добавьте ту-
да псиллиум. 

Казалось бы, ну хотят люди по-
худеть, занимаются питанием… Их 
дело, куда деньги тратить, что тут 
страшного? Однако и здесь есть 
свои подводные камни. Например, 
кето-диета построена на употре-
блении большого количества бел-
ков и жиров. Это может привести 
к проблемам с печенью, почками, 
поджелудочной железой. Сбалан-
сированность таких диет часто вы-
зывает вопросы, а недостаток ми-
кроэлементов предлагают снова 
восполнять сомнительными био-
добавками.
  Фото из открытых источников.  

Обращаясь в интернет за информацией о здоровом питании 
и лекарствах, легко попасться на удочку псевдоврачей  
и потерять не только деньги, но и здоровье

В сентябре в Калугу приезжал известный медицинский журналист Алек-
сей Водовозов. он развенчал некоторые мифы о медицине, в том числе 
коснулся темы сетевых мошенников, продающих бесполезные, а под-

час и вредные биодобавки. однако в сетевом пространстве здравые мысли попу-
ляризаторов науки часто тонут в океане лженаучных сведений. 

Почём  
Псиллиум*  для Народа
Татьяна  
АНТИПОВА

Марина СЕСюТЧЕНКОВА, провизор,  
сотрудница одной из калужских аптек: 

- На тему кето- и безглютеновой диеты в ин-
тернете не получается найти ни одной научной 
статьи на русском языке со ссылками на перво-
источники, хотя большинство модных блогеров-
диетологов голосуют всеми конечностями за 
этот мейнстрим. Высказывания врачей и дието-
логов, которые предупреждают о последстви-
ях этих крайностей в долгосрочной перспекти-
ве, либо агрессивно оспариваются, либо просто 
удаляются. В БАДах я не вижу ничего плохого, но 
это не лекарство, ими нельзя лечиться. Они мо-

гут поддержать уже достигнутый от лекарственной терапии резуль-
тат, но это касается только сертифицированных средств, которые 
разрешено продавать в аптеках. И интернет-аптеки с БАДами от не-
известных фирм-производителей — это большой риск. 

их пользу от действующих препа-
ратов, можно запустить, например, 
онкологическое заболевание, и вы-
лечить его будет гораздо сложнее.

Вегетарианство уже не в моде
Однако к сетевым советчикам об-

ращаться не стоит и тем, кто не со-
бирается лечиться, а хочет просто 
снизить вес, выбрав здоровое пи-
тание. В лучшем случае потратите 
деньги на бесполезные пищевые 
добавки и «суперфуды», в худшем 
— диетическая программа окажет-
ся неподходящей и повредит здо-
ровью. 

Заходя в инстаграм, посетители 
видят красивую картинку: молодые, 
стройные, ухоженные женщины 
(реже — мужчины) рассказывают, 
как с помощью именно их чудесных 
инновационных программ можно 
похудеть и оздоровиться. Купите 
онлайн-семинар, сходите на плат-
ную консультацию, приобретите 
вот эти биодобавки и товары для 
здорового питания на известном 
американском сайте — не забудьте 
указать персональный код блогера 
на скидку! Код, конечно, нужен не 
для того, чтобы покупатель приоб-
рел товар подешевле, — с каждой 



 НАША СПРАВКА

Сегодня НПФ «ЭТЕК ЛТД» 
производит 

> 50 наименований
водоочистного 

оборудования 
для сферы ЖКХ, 
все разработки – 

собственные. 

Оборот фирмы -

630 млн руб. в год. 

В России и странах СНГ 
оснащены системами 

НПФ «ЭТЕК ЛТД»

> 1500 объектов
 очистки воды.

Ежегодно на них 
производится очистка 

> 100 млн м3 воды. 
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На стыке двух эпох 
В 1991 году, в последние месяцы существо-

вания СССР, в посёлке Полотняный Завод по 
инициативе Алексея Кожушко, разработчи-
ка системы фильтров на товарковском заводе 
«Строммашполимер», была создана научно-про-
изводственная фирма «ЭТЕК ЛТД». В то неста-
бильное время, на стыке двух эпох, начинать 
новое дело было большой смелостью. Группа 
молодых инженеров, выпускников Калужского 
филиала МВТУ имени Н.Э. Баумана, решила за-
ниматься собственным делом, желание и техни-
ческий талант для этого были. Приложили к зна-
ниям собственные средства - всё, что было на тот 
момент. Так и родилась фирма, занимающаяся 
разработкой, внедрением, производством, мон-
тажом и обслуживанием систем очистки воды. 

Почти 30 лет назад работать в этой сфере было 
трудно, потому что вопросы экологии в ту пору 
беспокоили больше Европу, чем Россию, насе-
ление которой скорее волновали неплатежи по 
зарплатам и цены на продукты. Приходилось по-
рой пробиваться через стену непонимания, до-
казывать перспективность и актуальность сво-
их разработок. Появлялись первые заказчики, 
первая скромная прибыль.

В XXI веке НПФ «ЭТЕК ЛТД» стала лидером 
своей отрасли в России и СНГ. Это малое по 
своим размерам предприятие было многопро-
фильным, имеющим в своём составе проектный 
отдел, конструкторское бюро, отдел информаци-
онных технологий и т. д. Фирма предлагает за-
казчикам весь спектр услуг: от проектирования 
и производства до монтажа и постгарантийно-
го обслуживания. 

Надежда КОЖУШКО, 
коммерческий 
директор 
НПФ «ЭТЕК ЛТД»: 

- Разрабатываемое 
и производимое нами 
оборудование по очист-
ке воды является уни-
кальным. Многие стра-
ны бывшего СССР не 
обладают такими тех-
нологиями. Поэтому их 
предприятия рады сотрудничеству. Разрабо-
танная нами система фильтрации воды ис-
пользуется на международной космической 
станции. Большинство нашей продукции экс-
портируется в ближнее зарубежье: Казахстан, 
Беларусь, Грузию. В ближайших планах – расши-
рение экспортного рынка и его географии.

Где родился – там и пригодился 
Удивительно, что на территории посёлка По-

лотняный Завод, в самом привлекательном 
для туристов поселении, нет очистных соору-
жений. Канализационная система действует 
примерно так же, как во времена приезжавше-
го сюда Пушкина. Поэтому руководство НПФ 
«ЭТЕК ЛТД» ведёт постоянную работу с мини-
стерством строительства и ЖКХ, Калугаоблво-
доканалом и местными властями по решению 
этой застаревшей проблемы. Проектировщика-
ми и конструкторами этого малого предприя-
тия разработан проект канализования посёлка 
Полотняный Завод. Проводится также работа с 
Калугаоблводоканалом по использованию си-
стем очистки воды, разработанных и произве-
дённых НПФ «ЭТЕК ЛТД», в различных посе-
лениях области. 

Фирма разрабатывает и изготавливает все-
возможные типы дренажно-распределитель-
ных систем на основе полимерных материалов, 
комбинированных или выполненных из анти-
коррозийной стали. 

Уникальное производство требует постоян-
ной модернизации, замены устаревшего обо-
рудования на новое, инновационное. Большую 
поддержку через министерство экономическо-
го развития оказывает Агентство развития биз-

неса, которое помогает в рамках госпрограммы 
субсидировать затраты на приобретение нового 
оборудования. Кроме того, Агентство развития 
бизнеса также помогает компенсировать часть 
затрат на участие в российских и международ-
ных выставках, подготовить документацию по 
предоставлению льгот в Российский экспорт-
ный центр, оказывает различные консультаци-
онные услуги. По мнению руководителя пред-
приятия Алексея Никифорова, эта поддержка 
для них очень много значит. 

Алексей 
НИКИФОРОВ, 
директор 
НПФ «ЭТЕК ЛТД»: 

- За годы работы у 
нас сложился надёж-
ный, работоспособный 
коллектив профессио-
налов-единомышлен-
ников. А это и есть 
наш главный капитал, 
с которым мы можем 
уверенно смотреть в будущее и строить 
планы по расширению производства и объё-
мов выпускаемой продукции. 

Фото Георгия ОРЛОВА.
 

ОТ ВОДОКАНАЛА 
ДО КОСМОСА

работают системы 
очистки воды, 
произведённые 
фирмой «ЭТЕК ЛТД»

Чистая вода – это про-
блема XXI века. Имен-
но этим направлением 

почти 30 лет успешно занимается 
НПФ «ЭТЕК ЛТД», которая не толь-
ко разрабатывает, но и поставля-
ет, монтирует и обслуживает свои 
системы по очистке воды от Кали-
нинграда до Владивостока. 
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Долгая дорога к храму
Исторические источники гласят, 

что в 1736 году Гончаровы начали 
капитальное строительство усадьбы 
и к 1741 году на месте деревянной 
церкви была возведена каменная 
с колокольней и двумя придела-
ми. При храме действовала цер-
ковноприходская школа. Но про-
существовала эта церковь менее 
двух веков: после Октябрьской ре-
волюции церковь (а вместе с ней и 
родовая усыпальница Гончаровых) 
была разрушена. На месте церкви 
впоследствии была построена сто-
ловая для работников Полотняно-
Заводской бумажной фабрики, ра-
ботавшая еще и в XXI веке. 

С марта 2011 года по инициати-
ве жителей поселка, получивших 
благословение митрополита Кли-
мента, началось возрождение хра-
мового комплекса. При поддержке 
руководства Полотняно-Заводской 
бумажной фабрики в Спасских во-
ротах была оборудована временная 
часовня, в которой стали регулярно 
совершать богослужения. 

В сентябре 2013 года в Полотня-
ном Заводе состоялось знаковое 
заседание, в котором участвовал 
губернатор Анатолий Артамонов. 
Тогда было решено воссоздать храм 
в усадьбе Гончаровых. Под руковод-
ством председателя Законодатель-
ного Собрания области Виктора 
Бабурина и директора Калужского 
объединенного музея–заповедни-
ка Виталия Бессонова был создан 
попечительский совет.

Задача была архисложной: чер-
тежей прежнего храма не оста-
лось. Поэтому много времени за-
няло определение границ старой 
постройки, разработка плана.

Но уже в июне того же года на-
чали вести обследование старого 
фундамента, копать котлован под 

В Полотняном Заводе 
состоялось освящение 
вновь построенного храма 
Преображения Господня  

Храм возведен на территории 
музея-усадьбы Гончаровых по со-
хранившимся историческим до-

кументам и фотографиям на том самом 
месте, где стояла церковь еще во време-
на, когда Александр Сергеевич Пушкин  
приезжал в Полотняный к своей Натали.

НА НАМОЛЕННОМ МЕСТЕ
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Николай
КОРСАКОВ

новый. Строительством занялись 
специалисты Калужского епархи-
ального реставрационно-производ-
ственного объединения. В ноябре 
уже прошло освящение основания 
строящегося храма.

Результат общего дела
Строительство храма велось на 

пожертвования предприятий, уч-
реждений и просто частных лиц бо-
лее пяти лет.

- Сегодня у нас праздник - Вели-
кое освящение, - рассказал сопред-
седатель попечительского совета по 
восстановлению храма Виктор БА-
БУРИН. – Он собрал большое ко-
личество народа. И сегодня мне 
хотелось бы сказать слова бла-
годарности жителям Полотня-
ного Завода, которые внесли в 
строительство свою лепту. Побла-
годарить предпринимателей, руко-
водителей предприятий – всех бла-
готворителей, откликнувшихся на 
просьбу оказать помощь в строи-
тельстве храма.

вований. И это не нужно, потому 
что все просто от души делали то, 
о чем их просили.

Как всё было
Церемонию освящения храма 

провели представители духовен-
ства во главе с митрополитом Ка-
лужским и Боровским Климентом. 

На службе в храме были губерна-
тор области Анатолий Артамонов, 
заместитель губернатора Василий 
Быкадоров, члены правительства и 
депутаты Законодательного Собра-
ния, руководители района, местные 
жители и гости из ряда городов и по-
селков области. Храм с трудом вме-
щал всех желающих быть причаст-
ными к знаменательному событию.

Митрополит Калужский и Боров-
ский Климент поблагодарил бла-
готворителей, причастных к вос-
становлению храма Преображения 
Господня. Тех, кто внес большой 
вклад в строительство храма, на-
градили медалями и архиерей-
скими грамотами Калужской ми-
трополии. 

В этот раз мы исключили прак-
тику сбора денег, а просили сде-
лать ту или иную работу, приобре-
сти материалы, оборудование. И я 
даже не могу себе представить, ка-
кова окончательная сумма пожерт-

Особые слова 
признательно-
сти за большую 
помощь по орга-
низации и про-
ведению работ 
глава Митропо-
лии высказал ру-
ководству ре-
гиона, вручив 
губернатору 
Анатолию Арта-
монову медаль 
Праведного Лав-
рентия Калуж-
ского I степени 
за особые заслу-
ги во славу Рус-
ской Православ-
ной Церкви.
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Без излишней волокиты
- Елена Александровна, одним 

из самых острых вопросов в ва-
шей сфере считается тема уста-
новления инвалидности. В прави-
лах прохождения этой процедуры 
что-то меняется? 

- В течение последнего време-
ни произошли глобальные изме-
нения в нормативных документах 
по медико-социальной экспертизе. 
Во-первых, изменился порядок на-
правления. Гражданин направляет-
ся на медико-социальную экспер-
тизу медицинской организацией 
независимо от ее организацион-
но-правовой формы, органом, осу-
ществляющим пенсионное обеспе-
чение, либо органом социальной 
защиты населения. Конечно, с пись-
менного согласия человека или его 
законного представителя. 

Направление, оформленное ме-
дицинской организацией, и све-
дения о результатах медицинских 
обследований, необходимых для 
получения клинико-функциональ-
ных данных в зависимости от забо-
левания, передаются медицинской 
организацией в бюро без участия 
самого гражданина. Это должно 
быть сделано в течение трёх рабо-
чих дней со дня оформления на-
правления. На сегодняшний день 
мы передаём эти данные на бу-
мажном носителе. Но надеемся, что 
уже через несколько месяцев смо-
жем делать это с использованием 

информационных систем: в фор-
ме электронного документа, под-
писанного усиленной квалифици-
рованной электронной подписью. 

g КСТАТИ

Направление на медико-соци-
альную экспертизу не требуется в 
следующих случаях:
aесли оно необходимо в це-

лях получения дубликата справ-
ки, подтверждающей факт уста-
новления инвалидности, степени 
утраты профессиональной трудо-
способности в процентах;
aдля получения новой справ-

ки, подтверждающей факт уста-
новления инвалидности, в случае 
изменения фамилии, имени, отче-
ства, даты рождения гражданина. 

 Приезжать необязательно?
- Возможно ли установление ин-

валидности бессрочно сразу при 
первичном освидетельствовании? 

- Да, постановлением правитель-
ства РФ № 95 утвержден Перечень 
заболеваний и дефектов, при нали-
чии которых возможно установле-
ние группы инвалидности (катего-
рии «ребенок-инвалид») без срока 
переосвидетельствования уже при 
первичном проведении МСЭ. Также 
определены заболевания, дефекты, 
необратимые морфологические из-
менения, при которых инвалидность 
устанавливается при заочном осви-
детельствовании. 

При решении бюро о заочном 
освидетельствовании гражданина 
также учитываются условия про-
живания в отдаленной или трудно-
доступной местности, со сложной 
транспортной инфраструктурой, 
где нет регулярного транспортно-
го сообщения. Ну и, безусловно, мы 
учитываем тяжелое общее состоя-
ние человека, препятствующее его 
транспортировке.

- Гражданин, проходящий освиде-
тельствование, часто направля-
ется в медицинскую организацию 
для проведения дополнительных 
обследований. С чем это связано? 

- Действительно, возникают си-
туации, когда представленных све-
дений для вынесения объективного 
экспертного решения недостаточно. 
Тогда в целях установления струк-
туры и степени ограничения жиз-
недеятельности, реабилитационно-
го потенциала, а также получения 
иных дополнительных сведений 
специалисты бюро могут состав-
лять программу дополнительного 
обследования, которая утверждает-
ся руководителем соответствующе-
го бюро - главного или федерально-
го. Указанная программа доводится 
до сведения гражданина, проходя-
щего медико-социальную экспер-
тизу, в доступной для него форме. 

С целью минимизировать подобные 
ситуации Минтруд России совмест-
но с Министерством здравоохране-
ния утвердили Перечень медицин-
ских обследований, необходимых при 
направлении на медико-социальную 
экспертизу. Они перечислены в при-
казе Минтруда России № 52н и Мин- 
здрава России № 35н от 31.01.2019 г. 
«Об утверждении Перечня медицин-
ских обследований, необходимых для 
получения клинико-функциональных 
данных в зависимости от заболевания 
в целях проведения медико-социаль-
ной экспертизы». 

- Многие интересуются, будут 
ли в ближайшее время пересма-
триваться критерии установле-
ния инвалидности? 

- Классификации и критерии, 
которые используются при осу-
ществлении медико-социальной 

Какие изменения в правовых актах упростят 
процедуру получения инвалидности

16 декабря исполнится 15 лет со дня 
создания службы медико-социальной 
экспертизы - Федерального казенного 
учреждения «Главное бюро медико-
социальной экспертизы по Калужской 
области» Министерства труда и соци-
альной защиты РФ. Накануне декады 
инвалидов мы попросили его руково-
дителя - главного эксперта по медико-
социальной экспертизе Елену РОЖКО-
ВУ ответить на наиболее актуальные 
вопросы.

ИНВАЛИДНОСТЬ 
ЗАОЧНО И БЕССРОЧНО

экспертизы, уже пересмотрены и 
утверждены приказом Минтруда 
России № 585н от 27 августа это-
го года. В новых классификациях 
значительно расширен перечень 
заболеваний, отдельно выделены 
классификации и критерии при 
установлении статуса «ребенок-ин-
валид». Данный приказ вступает в 
силу с 1 января 2020 года.

Подготовила Наталья ЛУГОВАЯ.

Процесс 
признания 

гражданина инвалидом  
в России регулируется 

Правилами признания лица 
инвалидом, утвержденными 

постановлением 
правительства РФ  

№ 95  
от 20.02.2006. 

За 9 месяцев текущего года  
всего признаны инвалидами

17 960 человек,
взрослое население (старше 18 лет) 

16 884 человека, 
детское население (до 18 лет) 

1 076 человек

Частые заболевания, по которым 
диагностируется инвалидность

Взрослое население

Злокачественные 
новообразования

Болезни системы 
кровообращения

31,1%

38% Психические  
расстройства, 
расстройства  

поведения

6,2%

24,7%

Другие 
заболевания

Детское население

Другие 
заболевания

22,5% 

25,2%
Врожденные 

аномалии, 
деформации, 

хромосомные 
нарушения

Психические 
расстройства

Болезни 
эндокринной 
системы, 
расстройства 
питания, 
нарушения 
обмена 
веществ 

Болезни  
нервной системы

Новообразования

24% 

10,6%

10,6%
7,1%
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Командный принцип
– Ренат Исмаилович, вы в Об-

нинске работаете меньше года, 
не так ли?

- Да, я до этого возглавлял отдел 
судебных приставов в Малояросла-
вецком районе.

– Есть разница?
- Огромная. Во-первых, в Обнин-

ске население больше, а во-вторых, 
здесь крутится больше денег. А там, 
где деньги, там и нарушения, попыт-
ки схитрить, обмануть государство. 
Через обнинский отдел проходит го-
раздо больше документов, нежели в 
Малоярославце. А до Малоярославца 
я работал в Жуковском районе. Там 
и вовсе была тишина. В Малоярос-
лавце пришлось разбираться, наво-
дить порядок. Этот бесценный опыт 
пригодился мне в Обнинске.

- Насколько мне известно, вы за 
свои 34 года совершили головокру-
жительные карьерные кульбиты.

- Да как сказать… Я родился в Да-
гестане, там работал в министер-
стве сельского хозяйства. Потом 
армия, снова министерство. И вот 
теперь жизнь меня занесла сюда, в 
Калужскую область.

- А образование?
- Два высших, юридическое и эко-

номическое.
- Ого! Это у всех судебных при-

ставов так?
- Нет, конечно. Но образование 

у нас приветствуется. Чем выше, 
тем лучше.

- Вы сказали, что в Малоярос-
лавце приходилось многое менять. 
А в Обнинске?

- Конечно, полная пертурбация.
– Это потому что новая мет-

ла по-новому метёт или потому 
что перемены были необходимы? 

- Всего понемногу. У прежнего 
руководства были свои требова-
ния, у меня свои. А они в целом 
просты: либо мы работаем в ко-
манде, либо нет. Кто не согласен, 
может написать заявление по соб-
ственному желанию. Пока никто 
не написал. 

Не надеемся на «авось»
– Ваша служба - одна из самых 

непопулярных в народе. В этом 
вы, наверное, превзошли даже на-
логовую. Вы приходите в дома, 
отбираете «всё, что нажито не-
посильным трудом». Каково это 
- чувствовать себя вышибалой?

- А мы себя таковыми и не счи-
таем. Мы не вышибалы. А недо-
вольство людей понятно – мы же 
конечная инстанция. И люди ча-
ще всего не понимают, что ре-
шение об изъятии имущества в 
счёт долгов принимаем не мы, а 
суд. А мы лишь исполняем реше-
ние суда. Такая служба. А потом 
должники тоже бывают разными. 
Есть те, кто адекватно реагиру-
ет. Есть долг, он его оплачивает, 
арест имущества снимается. По-
нимают, что в их долгах судебный 

пристав не виноват. А есть, ко-
нечно, те, кто настроен на скан-
дал. Иной раз и до рукоприклад-
ства доходит.

- Но ведь случаются и ошибки. 
Либо человека перепутали, либо 
ещё что-то. Масса таких историй.

- Ошибки случаются, но край-
не редко. Бывают полные тёзки. 
Но есть счета, есть ИНН, прочие 
наводки, по которым мы можем 
выяснить, к какому именно лицу 
предъявлены претензии, и, если 
всплывает ошибка, мы принимаем 
решение о прекращении исполни-
тельного производства.

- Вы сказали «принимаем реше-
ние». Но разве ваша служба упол-
номочена вообще принимать ка-
кие бы то ни было решения? Вы 
же исполнители.

- Конечно, в рамках своей дея-
тельности мы можем принимать 
те или иные решения. Например, 
на время приостанавливать испол-
нительное производство в отноше-
нии того или иного лица. Если для 
этого есть предпосылки, например, 
взыскатель отозвал иск.

- Ну а если задолжал человек, но 
у него, скажем, тяжёлое матери-
альное положение. Давайте ему 
простим на пару месяцев должок! 
И вообще, насколько тяжело со-
хранять холодную голову?

- Очень тяжело. Но такие реше-
ния мы не принимаем. Если такая 
ситуация возникает, то человек мо-

жет решить свою проблему опять 
же через суд.

- Вам бывает жалко тех людей, 
к которым вы приходите в один, 
не скажу, что прекрасный, день?

- Чисто по-человечески, конечно, 
жалко. Но, с другой стороны, я по-
нимаю, что чаще всего наши, если 
можно так выразиться, клиенты са-
ми виноваты в той ситуации, в ко-
торую они себя загнали. Девяносто 
девять процентов случаев - это ре-
зультат череды неверных решений, 
наплевательства в духе «авось про-
несёт»… Не делайте долгов. Я сам 
стараюсь их не делать. Пару раз 
мне по линии ГИБДД приходили 
штрафы. Я их сразу оплачивал. И 
кстати, во избежание недоразуме-
ний я всем своим знакомым ре-
комендую устанавливать на своих 
мобильниках наше приложение. И 
как только придёт уведомление о 
возбуждении дела, вы первыми об 
этом узнаете и сможете вовремя 
погасить задолженность, не дово-
дя до крайностей.

Пятьдесят пять тысяч дел в год
- У меня был случай, когда мне 

из налоговой пришло уведомление, 
что я не уплатил транспортный 
налог за владение автомобилем 
БМВ, которого у меня отродясь не 
было. Кто-то его оформил на моё 
имя. Пришлось долго выяснять 
отношения с налоговиками, зво-
нить, писать отказные письма.

- В нашей жизни всякое случа-
ется. К нам тоже приходят люди, 
дескать, не был, не привлекался, 
не нарушал. Мы показываем ему 
наши документы. И в этом случае 
ему самому придётся доказывать 
свою невиновность и предъявить 
нам документально подтверждён-
ные контраргументы. Наша служ-
ба их искать не обязана.

- То есть спасение утопающе-
го дело - рук самого утопающего.

- Или его юриста, если он есть. 
Мы же не можем сами нянчиться 
с каждым. Потому у нас и нет та-
ких полномочий. Только за этот год 
через обнинский отдел прошло 55 
тысяч дел!

– Кстати, а каких дел по вашей 
линии проходит больше: с физиче-
скими лицами или юридическими?

- Наверное, поровну. Физические 
лица – это долги по ЖКХ, кредитам, 
уплата штрафов, налогов. А пред-
приятия – это в основном долги 
по налогам. Ну и кредиты, конеч-
но, долги по зарплате…

Беседовал Антон БОГУН.
Фото автора.

«МЫ НЕ ВЫШИБАЛЫ»

Наш собеседник – 
начальник Обнинского 
отдела службы 
судебных приставов

История службы судебных 
приставов насчитывает мно-
гие века. Первое упоминание 
о них встречается ещё в лето-
писях феодальной Руси. А 1 
ноября 1865 года император 
Александр II подписал поло-
жение, которым окончатель-
но был определен статус су-
дебных приставов в России.
Наш корреспондент побесе-
довал с новым начальником 
Обнинского отдела ФССП Ре-
натом МУСЛИМОВЫМ.

Совет отцов вручил школьникам светоотражающие браслеты
В Обнинске папы школьников города приняли участие в профилактических мероприятиях по 

пропаганде правил безопасности дорожного движения. В частности, в ноябре участники Сове-
та отцов, представители ГИБДД и администрации муниципалитета в вечернее время раздавали 
детям светоотражающие браслеты, объясняли важность их применения, а также при необхо-
димости разъясняли правила безопасности дорожного движения. Кроме этого, в муниципали-
тете в школах прошли уроки на эту тему. Данные акции в Обнинске будут проходить регулярно.

Напомним, национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» 
включает реализацию четырех проектов: «Дорожная сеть», «Общесистемные меры развития 
дорожного хозяйства», «Безопасность дорожного движения».

Главная цель регионального проекта «Безопасность дорожного движения» - снижение смерт-
ности в результате дорожно-транспортных происшествий в 3,5 раза по сравнению с 2017 годом 
до уровня, не превышающего 4,86 человек на 100 тысяч населения к 2024 году.

В рамках проекта реализуются мероприятия по повышению безопасности дорожных условий, 
в сфере пропагандистской и воспитательной работы, в том числе среди несовершеннолетних. 

По информации пресс-службы правительства области.
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 ЗНАЙ НАШИХ!

СО 2 ПО 8 ДЕКАБРЯ

Светлана КОРОЛЕВА, главный редактор ТРК «Ника»:

- Забраться на эту высоту мы пытались два раза. В 
прошлом году спецпроект «В одном окопе», посвящен-
ный Великой Отечественной войне, тоже вышел в фи-
нал конкурса «ТЭФИ-Регион», взял серебряный диплом, 
но нам не хватило одного голоса жюри, чтобы привез-
ти в Калугу бронзовую статуэтку. Тогда мнения раз-
делились. В этом году мы победили большинством 
голосов. А голоса эти самые громкие в российском теле-
видении! Александр Архангельский, Мария Ситтель, Ки-
рилл Набутов, Владислав Флярковский, Сергей Майоров 
и многие другие. То, что именно ток-шоу покорило жю-
ри, для нас имеет большое значение, потому что мы 
являемся первопроходцами в этом жанре на региональ-

ном ТВ. Мы несколько лет в прямом смысле учили жи-
телей нашей области - активистов, ученых, учителей, 
врачей, представителей власти - разговаривать друг 
с другом и решать проблемы в прямом эфире. Мы слы-
шали много критики в свой адрес, но продолжали ид-
ти по намеченному пути. Ведущие ток-шоу Александр 
Сорокин и Александра Вишневская, наши Саша и Саша, 
пропускали через себя очень много эмоций, выворачива-
лись наизнанку и сильно переживали, если что-то не по-
лучалось. Они как никто заслужили эту победу! Полу-
чив самую высокую награду в области телевидения, мы 
не остановимся. Впереди еще много тем для обсужде-
ния и нереализованных проектов!

«МЫ ПРЫГНУЛИ 
И ПОБЕДИЛИ!»

Журналисты «Ники» получили ТЭФИ!

«REшалити SHOW» было признано лучшим в номинации «Публицистическая 
программа». Церемония награждения состоялась 18 ноября в Волгограде. Са-
мая престижная статуэтка в области российского телевидения – бронзовый Ор-
фей – уже в Калуге!

Александр СОРОКИН, 
заместитель главного редактора 
ТРК «Ника», ведущий:

- Первые секунды я не помню – это 
было состояние аффекта. Если бы я 
сбил с ног мужчину справа, мне бы ни-
чего за это не было – по закону. Зато 
несколько минут до объявления побе-
дителя я помню хорошо. Было жуткое 
напряжение, потемнело в глазах, в ви-
сках пульсировало. Я думал, как будет 
стыдно, если такой здоровый шкаф, 
как я, упадает в обморок… Такого быть 
не должно! Я держался из последних 
сил! А у них была затянутая интри-
га… молодцы, коллеги! Когда сказали, 
что победили мы, я просто помчался 
на сцену. (Как потом выяснил, мужчина 
справа не пострадал).

Мы обошли таких титанов, как 
«Москва 24», «Известия», «Санкт-
Петербург», «360°». Это телекана-
лы городов-миллионников, у них совсем 
другие бюджеты. Например, «Санкт-
Петербург» выставлял на конкурс про-
грамму, которая снимается в пере-
движном автомобиле. Им не нужны 
операторы, они нажимают на кнопку, 
машина снимает сама. Когда я смотрю 
на список наших конкурентов, награда 
становится еще весомей, ее еще прият-
нее держать в руках!

Конечно, я спросил у жюри: «Почему 
мы?» Отвечали примерно одно и то же: 
«Вы молодцы!», «Вы переросли регио-
нальный уровень». Напомню, что после 
церемонии я был в состоянии аффекта, 
поэтому, когда меня хвалили, я радовал-
ся, как ребенок, и не пытался выяснить, 
что же такое «региональный уровень» и 
в чем конкретно мы молодцы. Но сейчас 
я могу сказать, что сам об этом думаю.

Нас обвиняли во многом: нет объек-
тивности, мы не разбираемся в те-
мах, кому-то мы не нравились эсте-
тически и так далее. Мы читали 
подобные комментарии в соцсетях, 
хватались за головы, переживали, пы-
тались измениться. А потом на одном 
из мастер-классов я рассказал Кирил-
лу Набутову про нашу ситуацию, и он 
ответил: «У вас же шоу! А шоу должно 
вызывать эмоции, а эмоции бывают 
разные!» Эти слова мы сделали фило-
софией нашего коллектива. И произо-
шло важное изменение. Наши програм-
мы также попадали в соцсети, и их 
также бурно обсуждали, но переста-
ли критиковать нас, все внимание кон-
центрировалось на теме программы, 
все становились участниками эмоци-
ональной дискуссии, чего мы и хотели.

Кто-то из жюри отметил, что в на-
шей программе даже чиновники гово-
рили нормальным языком. Вместо: «В 
ближайшее время мы проведем ряд ме-
роприятий…» они кричали: «Да пойми-
те, я же тоже человек, мы не можем 
сразу взять и все сделать!» Каждый 
раз мы создавали атмосферу для сво-
бодного разговора и просто направля-
ли его в нужное русло.

«ТЭФИ» подарило не только невероят-
ные, незабываемые эмоции, но и огром-
ное количество идей. К нам подошли 
представители нескольких федераль-
ных каналов с предложениями совмест-
ных проектов. Думаю, в ближайшее вре-
мя мы удивим наших зрителей!

Записала Надежда ЛУТОШКИНА.

Александра ВИШНЕВСКАЯ, ведущая:

- Я думала, что я взрослый человек и уже неспособ-
на испытывать такие сильные эмоции. Но когда нам 
вручили Орфея, это была такая радость, что я поте-
ряла контроль над собой! Просто бежала и кричала. 
Потом что-то сильное и большое оторвало меня от 
земли и закружило – это был Саша Сорокин, он обни-
мал нас с Олей – нашим продюсером и редактором – 
двух одновременно!

Программа «Reшалити»-2018-2019 готовилась не-
большим составом. Мы с Ольгой Афончиковой зани-
мались поиском и подбором гостей. Поняв, какие есть 
точки зрения по выбранной теме, мы с Сашей Сороки-
ным садились писать сценарий. Затем – прямой эфир. 
Важен настрой! Старались поддержать гостей, так 
как это волнительно, особенно в первый раз. Шути-
ли, помогали снять напряжение. Мы всегда предлага-
ли гостям быть активными, с пользой и удовольстви-

ем провести этот час вместе! «Rешалити» стало 
площадкой, где можно высказать своё мнение, поде-
литься переживаниями, попросить о помощи и знать, 
что тебя услышат. Но если смотреть шире, то это 
работа всего коллектива телекомпании. Одна тема 
разбирается и в ток-шоу, и в новостях, и в утреннем 
эфире. Операторы, монтажеры, режиссеры, звукоре-
жиссеры, гримеры – все участники процесса работа-
ют как слаженный механизм.

В коллективе «Rешалити» интересы общего дела 
всегда стояли выше личных амбиций, отсюда и взаи-
мовыручка, поддержка и результат. Между нами есть 
чёткое понимание того, куда мы хотим прийти, еди-
ные цели, доверие друг к другу и к руководству. Это 
важно! Командная работа – это как прыгать с пара-
шютом в связке, если у кого-то не раскроется – другие 
подхватят! И мы это сделали! Прыгнули и победили!



06.00 Русская императорская армия 16+
06.20 Сделано в СССР 12+
06.45, 13.40, 16.45 Клён ТВ 12+
07.00 Утро первых
09.00 Неделя 16+
10.00 Электронный гражданин 12+
10.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ГЕКЛЬБЕР-
РИ ФИННА» 6+
12.25 И в шутку, и всерьез 6+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30, 21.30 Новости
12.40, 18.15 Приходские хроники 0+
12.55 Коуч в музее 0+
13.00 Откровенно о важном 12+
13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 23.30, 04.30 
Новости 16+
13.55 Машина времени из Италии 12+
14.20 Новости СФ 12+
14.45 Т/с «ВАША ЧЕСТЬ» 12+
15.35 Агрессивная среда 12+
16.25 Обзор прессы 0+
17.00, 17.45 Карт-бланш 16+
18.45 Культурная среда 16+
19.00 1918 г. 12+
20.00, 21.00 Глушенковы 16+
22.00 Т/с «КРИМИНАЛЬНЫЙ РОМАН» 
16+
22.50 Зверская работа 12+
23.15, 05.50 Обзор мировых событий 16+
00.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И СЛАВА» 16+
01.25 Х/ф «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» 16+
04.00 Отражение событий 1917 г. 12+
04.15 Незабытые мелодии 12+
04.55 Ток-шоу 16+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 02.05, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное вре-
мя. Вести-Калуга
11.45 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
03.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+

06.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
06.30 Д/ф «Где рождаются чемпионы?» 
12+
07.00, 08.50, 10.45, 13.05, 15.25, 18.00, 
21.25 Новости
07.05, 10.50, 15.30, 18.10, 00.35 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
08.55 Гандбол. Чемпионат мира. Жен-
щины. Россия - Аргентина. Прямая 
трансляция из Японии
11.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Трансляция из Швеции 0+
13.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Трансляция из Швеции 0+
14.55 Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым 12+
16.00 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Монако» - ПСЖ 0+
19.00 «Зенит» - «Спартак». Live. Специ-
альный репортаж 12+
19.20 Футбол. Российская Премьер-
лига. ЦСКА - «Арсенал» (Тула). Прямая 
трансляция
21.30 «Дорогой наш Гус Иванович». 
Специальный репортаж 12+
22.00, 23.45 Тотальный Футбол 12+
22.30 Футбол. Церемония вручения 
наград «Золотой мяч 2019». Прямая 
трансляция из Франции
01.15 Баскетбол. Единая Лига ВТБ. 
УНИКС (Казань) - ЦСКА 0+
03.15 Профессиональный бокс. 16+
03.45 Профессиональный бокс. Руслан 
Файфер против Юрия Кашинского. 
Максим Власов против Эммануэля 
Марти. Трансляция из Майкопа 16+
05.30 Команда мечты 12+

05.00, 03.25 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 6+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Се-
годня
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «ГЕНИЙ» 16+
21.00 Х/ф «ПЁС» 16+
23.00 Своя правда 16+
00.05 Сегодня. Спорт
00.10 Поздняков 16+
00.25 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.30 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» 18+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 Известия
05.20, 06.00, 06.40, 07.30, 08.20, 09.25, 
09.40, 10.35 Т/с «ШЕФ-2» 16+
11.35, 12.30, 13.25, 13.50, 14.45, 15.40, 
16.40, 17.35 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 
16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 00.25 Т/с 
«СЛЕД» 16+
22.15, 23.05 Т/с «БАРС» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.40, 02.10, 02.35, 03.00, 03.30, 
03.55, 04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ» 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.10 ХХ век 12+
12.10, 02.10 Красивая планета 12+
12.25, 18.45, 00.30 Власть факта 12+
13.10 Линия жизни 12+
14.15 Д/ф «Верея. Возвращение к 
себе» 12+
15.10 Новости. Подробно. Арт 12+
15.25 Агора 12+
16.30 Х/ф «НОЧНОЙ ЗВОНОК» 12+
17.35 Сэр Саймон Рэттл, Кристиан Тец-
лафф и Лондонский симфонический 
оркестр 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Торжественное открытие XX 
Международного телевизионного кон-
курса юных музыкантов «Щелкунчик» 
12+
21.45 Сати. Нескучная классика... 12+
22.25 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» 12+
23.10 Рэгтайм, или Разорванное время 
12+
00.00 Открытая книга 12+
02.25 Д/ф «Дом искусств» 12+

05.00, 06.00, 06.15, 06.30, 06.40, 07.00, 
07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 
02.00, 03.00, 04.00 Вести 12+
05.35, 06.45, 12.50, 00.50, 04.50 Мо-
бильный репортер 12+
06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 07.45, 08.20, 
09.20, 11.20, 15.30, 17.20, 21.20 Эконо-
мика 12+
06.20, 07.20, 08.35, 09.35 Спорт 12+
06.50, 07.50, 08.50, 11.50 Погода24 12+
08.45, 10.50 Вести.net 12+
09.45, 11.40, 13.40, 14.40, 16.40, 01.40, 
04.35 Гость 12+
10.35, 15.40, 22.45 Репортаж 12+
12.45, 16.30, 22.35 Погода 12+
17.30, 21.30, 03.30 Вести. Дежурная часть
18.00 Факты 12+
19.00, 03.05 Мнение 12+
20.00 Экономика. Курс дня 12+
00.20 Футбол России 12+
00.45 Реплика 12+

05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с «Хэтчималс. Приключения в 
Хэтчитопии» 0+
07.40 М/с «Радужный мир Руби» 0+
08.25 М/с «Фиксики» 0+
09.10 М/с «Оранжевая корова» 0+
09.20 Лабораториум. Маленькие ис-
следователи 0+
09.40 М/с «Семейка Бегемотов» 0+
09.50 М/ф «38 попугаев» 0+
10.10 М/с «Лунтик и его друзья» 0+

10.35 М/с «Турбозавры» 0+
10.55 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 
друзья» 0+
11.20 М/с «Роботы-поезда» 0+
12.05 М/с «Аркадий Паровозов спешит 
на помощь!» 0+
12.15 М/с «Металионы» 6+
12.40 М/с «Трансформеры. Боты-спаса-
тели. Академия» 0+
13.05 М/с «Три кота» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Супер 4» 6+
14.50 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения» 0+
15.40 Танцоры 0+
15.55 М/с «Шаранавты. Герои космо-
са» 6+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.35 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
17.20 М/с «Пластилинки» 0+
17.25 М/с «Приключения Барби в доме 
мечты» 0+
18.15 М/с «Дружба - это чудо» 0+
18.40 М/с «Юху спешит на помощь» 0+
19.00 М/с «Мончичи» 0+
19.40 М/с «Бурёнка Даша» 0+
19.45 М/с «Маша и Медведь» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Щенячий патруль» 0+
22.00 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» 6+
22.30 М/с «Реди2Робот» 6+
22.35 М/с «Дикие скричеры!» 6+
23.00 М/с «Ниндзяго» 6+
23.25 М/с «LBX - Битвы маленьких ги-
гантов» 12+
23.45 М/с «Колобанга. Только для 
пользователей Интернета» 6+
00.45 М/с «Смешарики» 0+
01.50 М/с «Маленькое королевство 
Бена и Холли» 0+
02.45 М/с «Инспектор Гаджет» 6+
03.45 М/с «Смурфики» 0+

00.05 Д/ф «Земляки» 12+
01.00 ОТРажение недели 12+
01.45, 10.45 От прав к возможностям 12+
02.00, 11.05 Д/ф «Похищение «Святого 
Луки» 12+
02.50, 02.50 Потомки 12+
03.20, 03.20 Медосмотр 12+
03.30, 03.30 Большая наука 12+
04.00, 07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 18.00, 20.00, 22.00, 01.00, 
04.00 Новости
04.15 Служу Отчизне 12+
04.40, 10.15, 18.30 Активная среда 12+
05.05, 17.05, 22.05 Прав!Да? 12+
06.00, 09.15 Календарь 12+
06.30, 07.10, 07.20, 08.05 Т/с «СИНУ - 
РЕКА СТРАСТЕЙ» 12+
09.45 М/ф «Приключения Болека и 
Лёлека. Цыганская повозка» 0+
09.55 М/ф «Болек и Лёлек на канику-
лах. Жираф» 0+
10.05 Среда обитания 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 ОТРажение
15.15, 16.10 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+
18.05 Вспомнить всё 12+
23.00 Т/с «ЧЕРТА» 16+
00.30 Д/ф «Тайны разведки. Закордон-
ная любовь» 12+
01.15 За дело! 12+
02.00 Д/ф «Прототипы. Штирлиц» 12+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» 12+
10.00 Д/ф «Тамара Сёмина. Всегда на-
оборот» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
18.20 Х/ф «СУДЬЯ» 16+
22.30 С/р «Газовый рубеж» 16+
23.05 Знак качества 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 90-е. Кремлёвские жёны 16+
01.45 Х/ф «ГОРОД» 12+
03.45 Ералаш 0+

05.00 Территория заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 
16+

15.00 Документальный спецпроект 16+
17.00, 04.10 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ 
МОНАХ» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф «ДЕВУШКА В ПОЕЗДЕ» 18+
02.30 Х/ф «БРУКЛИН» 16+

05.00, 23.45 День патриарха 0+
05.15 Новый Завет вслух 0+
05.30 Общее дело. Возрождение хра-
мов Севера 0+
05.45 Вся Россия 0+
06.00 Не верю! Разговор с атеистом 0+
07.00, 07.30 День Ангела 0+
08.00 Знак равенства 0+
08.15 Лица Церкви 0+
08.30 Русский обед 0+
09.30 Главное. С Анной Шафран. Ново-
сти на СПАСЕ 0+
11.00 Д/ф «Тюремный храм. Цикл Небо 
на земле» 0+
11.30, 12.00 Монастырская кухня 0+
12.30 Идущие к.... Послесловие 12+
13.00 Прямая линия. Ответ священни-
ка. Специальный выпуск 0+
14.00 Х/ф «ПИРОГОВ»
16.00, 01.25 До самой сути. С Еленой 
Жосул 0+
17.00, 18.00 Т/с «БАЯЗЕТ» 12+
19.00, 00.30 Завет 0+
20.00, 03.15 Прямая линия. Ответ свя-
щенника 0+
21.30, 02.20 Новый день. Новости на 
СПАСЕ 0+
22.30 Прямая линия жизни 0+
00.00 Д/ф «Митрополит Филарет (Дроз-
дов). Цикл «Русские праведники» 0+
04.35 Мультфильмы на СПАСЕ 0+
04.45 Тайны сказок с Анной Ковальчук 0+

06.00, 04.30 Ералаш 0+
06.15 М/с «Том и Джерри» 0+
06.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» 
6+
07.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.05 Уральские пельмени. СмехBook 
16+
08.25 Затерянный мир 16+
11.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
19.00 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 
16+
19.50 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» 12+
22.40 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК В ВЕГАСЕ» 
16+
00.40 Кино в деталях 18+
01.40 Х/ф «НОЧНЫЕ СТРАЖИ» 12+
03.20 6 кадров 16+
03.40 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+

06.30 Удачная покупка 16+
06.40, 06.15 6 кадров 16+
07.40 По делам несовершеннолетних 16+
08.40 Давай разведемся! 16+
09.45 Тест на отцовство 16+
10.45, 04.10 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» 16+
12.45, 02.50 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
16+
14.35, 02.25 Т/с «ПОРЧА» 16+
15.05 Х/ф «ДЕВУШКА СРЕДНИХ ЛЕТ» 
16+
19.00 Х/ф «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБ-
ВИ» 16+
23.20 Моя вторая жизнь 16+
23.35 Т/с «САМАРА» 16+
05.50 Домашняя кухня 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «СТАРЕЦ» 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «ЛЮЦИФЕР» 16+
21.15, 22.10 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+
23.00 Х/ф «НЕ ПОЙМАН - НЕ ВОР» 16+
01.45 Х/ф «12 ОБЕЗЬЯН» 16+
04.00, 04.45, 05.15 Т/с «ДОБРАЯ ВЕДЬ-
МА» 12+

05.00, 04.30 Половинки 16+
05.30, 02.10 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМО-
ХОЗЯЙКИ» 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Бедняков плюс 1 16+

10.00 Орел и решка. По морям 3 16+
13.00 Большой выпуск 16+
14.00 Орел и решка. Чудеса света 16+
15.00, 18.00 Орел и решка. Переза-
грузка 16+
16.00 Орел и решка. Америка 16+
19.00 Орел и решка. Ивлеева & Бедня-
ков 16+
22.00 Т/с «ТУРИСТИЧЕСКАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ» 16+
23.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
01.40 Пятница News 16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20 Полезная покупка 12+
08.30 Д/с «Война после Победы» 12+
09.20, 10.05, 11.35, 13.20, 14.05 Т/с 
«ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
16.20, 21.25 Открытый эфир 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Стрелковое вооружение 
русской армии» 12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «МУР» 16+
03.00 Х/ф «ВАМ - ЗАДАНИЕ» 16+
04.15 Х/ф «ПРИЗНАТЬ ВИНОВНЫМ» 12+
05.35 Д/с «Москва фронту» 12+

06.00 Х/ф «ТИХИЙ ДОН» 16+
09.00, 10.10 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ. 
ОГНЕННАЯ ДУГА» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости
11.05 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ. ПРО-
РЫВ» 12+
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 
16+
14.10 Дела судебные. Битва за будущее 
16+
15.05 Дела судебные. Новые истории 16+
16.15, 19.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА - 2» 16+
19.55 Игра в кино 12+
20.45 Всемирные игры разума 0+
21.15, 00.00 Т/с «1943» 12+
00.35 Такому мама не научит 12+
01.00 Третий лишний 16+
01.55 Охотники за привидениями 16+
02.25 Отпуск без путевки 16+
03.10 Imagine Dragons. Smoke + Mirrors, 
Live 16+
04.45 Вкус по карману 16+
05.10 Азбука здоровья с Геннадием 
Малаховым 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30 Танцы 16+
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«ИНТЕРНЫ» 16+
19.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Однажды в России 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф «ПОВОРОТ НЕ ТУДА 4. КРО-
ВАВОЕ НАЧАЛО» 18+
02.55 Х/ф «ПОВОРОТ НЕ ТУДА 5. КРОВ-
НОЕ РОДСТВО» 16+
04.20, 05.10 Открытый микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

05.00, 01.55 Наше 16+
06.15, 16.40 10 самых горячих клипов 
дня 16+
06.55, 01.50 PRO-Клип 16+
07.00 Каждое Утро 16+
09.00 МУЗ-ТВ Чарт 16+
10.00 Победитель Битвы Фанклубов 16+
10.30 PRO-Обзор 16+
11.00 Check-IN на МУЗ-ТВ 16+
12.00 Отпуск без путевки. Исландия 12+
13.20 Золотая Лихорадка 16+
14.00 Русский Чарт 16+
15.00 Битва Фанклубов 16+
16.00 Караокинг 16+
17.25 10 самых с Лерой Кудрявцевой 16+
18.00 PRO-Новости 16+
18.20 Русские хиты - чемпионы поне-
дельника 16+
19.00 Золотая дюжина 16+
20.00 О чём молчат звёзды? 16+
20.50 Дискотека Муз-ТВ «Золотые 
хиты» 16+
23.35 Тор 30 - Крутяк недели 16+
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13.00 Четыре свадьбы 16+
16.00, 20.00 Орел и решка. Чудеса 
света 16+
17.00 Орел и решка. Перезагрузка 16+
18.00, 21.00 Орел и решка. Ивлеева & 
Бедняков 16+
19.00 Орел и решка. Россия 16+
22.00 Т/с «ТУРИСТИЧЕСКАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ» 16+
23.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
01.40 Пятница News 16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20 Полезная покупка 12+
08.30 Д/с «Война после Победы» 12+
09.20, 10.05, 11.35, 13.20, 14.05 Т/с 
«ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
16.20, 21.25 Открытый эфир 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Стрелковое вооружение 
русской армии» 12+
19.40 Легенды армии с Александром 
Маршалом 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 12+
01.40 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РО-
МАН» 12+
03.10 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» 
6+
04.45 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ» 0+

06.00 Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Но-
вости
10.10 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ. НАПРАВ-
ЛЕНИЕ ГЛАВНОГО УДАРА» 16+
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 
16+
14.10 Дела судебные. Битва за будущее 
16+
15.05 Дела судебные. Новые истории 
16+
16.15, 19.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА - 2» 16+
19.55 Игра в кино 12+
20.45 Всемирные игры разума 0+
21.15, 00.00 Т/с «1943» 12+
00.35 Такому мама не научит 12+
01.00 Третий лишний 16+
01.50 Охотники за привидениями 16+
02.20 Отпуск без путевки 16+
03.10 Muse. Live at Rome Olympic 
Stadium 16+
04.45 Вкус по карману 16+
05.10 Азбука здоровья с Геннадием 
Малаховым 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30 План Б 16+
15.05, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«ИНТЕРНЫ» 16+
19.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
21.00 Импровизация. Дайджест 16+
22.00 Шоу «Студия Союз» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ ПУТЬ» 16+
03.10 Х/ф «МОЛОДОЖЕНЫ» 16+
04.35, 05.25 Открытый микрофон 16+
06.15, 06.40 ТНТ. Best 16+

05.00 Сделано в... 16+
06.00, 08.45, 13.40, 18.00 PRO-Новости 16+
06.15, 11.45, 16.05 10 самых горячих 
клипов дня 16+
06.55, 11.40, 16.00, 02.10 PRO-Клип 16+
07.00 Каждое Утро 16+
09.00 R’n’B чарт 16+
10.00 Победитель Битвы Фанклубов 16+
10.30 Check-IN на МУЗ-ТВ 16+
12.40 Музыка улиц: кошелёк или 
жизнь? 16+
14.00 ТОР Чарт Европы плюс 16+
15.00 Битва Фанклубов 16+
16.55 Отпуск без путевки. Париж 12+
18.20, 02.15 Караокинг 16+
19.00 МУЗ-ТВ Чарт 16+
20.00 10 самых с Лерой Кудрявцевой 16+
20.35 Звёзды дорожного радио 2017 г. 
16+
22.00 Творческий Вечер Григория Лепса 
в Баку 16+
00.00 Тор 30 - Русский Крутяк недели 16+
04.00 Наше 16+

07.35 М/с «Хэтчималс. Приключения в 
Хэтчитопии» 0+
07.40 М/с «Радужный мир Руби» 0+
08.25 М/с «Фиксики» 0+
09.10 М/с «Оранжевая корова» 0+
09.20 Лапы, морды и хвосты 0+
09.40 М/с «Семейка Бегемотов» 0+
09.50 М/ф «38 попугаев» 0+
10.10 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
10.35 М/с «Турбозавры» 0+
10.55 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 
друзья» 0+
11.20 М/с «Роботы-поезда» 0+
12.05 М/с «Аркадий Паровозов спешит 
на помощь!» 0+
12.15 М/с «Металионы» 6+
12.40 М/с «Трансформеры. Боты-спаса-
тели. Академия» 0+
13.05 М/с «Три кота» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Супер4» 6+
14.50 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения» 0+
15.40 Танцоры 0+
15.55 М/с «Шаранавты. Герои космо-
са» 6+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.35 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
17.20 М/с «Пластилинки» 0+
17.25 М/с «Приключения Барби в доме 
мечты» 0+
18.15 М/с «Дружба - это чудо» 0+
18.40 М/с «Юху спешит на помощь» 0+
19.00 М/с «Мончичи» 0+
19.40 М/с «Бурёнка Даша» 0+
19.45 М/с «Маша и Медведь» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Щенячий патруль» 0+
22.00 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» 6+
22.30 М/с «Реди2Робот» 6+
22.35 М/с «Дикие скричеры!» 6+
23.00 М/с «Ниндзяго» 6+
23.25 М/с «LBX - Битвы маленьких ги-
гантов» 12+
23.45 М/с «Колобанга. Только для 
пользователей Интернета» 6+
00.45 М/с «Смешарики» 0+
01.50 М/с «Маленькое королевство» 
Бена и Холли» 0+
02.45 М/с «Инспектор Гаджет» 6+
03.45 М/с «Смурфики» 0+

04.15 Гамбургский счет 12+
04.40 Фигура речи 12+
05.05, 17.05, 22.05 Прав!Да? 12+
06.00, 09.15 Календарь 12+
06.30, 07.10, 07.20, 08.05 Т/с «СИНУ - 
РЕКА СТРАСТЕЙ» 12+
07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 18.00, 20.00, 22.00, 01.00, 04.00 
Новости
09.45 М/ф «Приключения Болека и 
Лёлека. Воздушное приключение» 0+
09.55 М/ф «Приключения Болека и 
Лёлека. Пересечение экватора» 0+
10.05, 18.45 Среда обитания 12+
10.15, 18.05 За дело! 12+
11.05 Д/ф «Прототипы. Штирлиц» 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 ОТРажение
15.15, 23.00 Т/с «ЧЕРТА» 16+
00.30 Д/ф «Тайны разведки. Красная 
француженка» 12+
01.15 Культурный обмен 12+
02.00 Д/ф «Блондинка за углом. Кино-
легенды» 12+
02.50 Потомки 12+
03.20 Медосмотр 12+
03.30 Большая наука 12+

06.00 Настроение
08.10, 03.50 Ералаш 0+
08.20 Доктор И... 16+
08.55 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» 0+
10.45 Д/ф «Нина Дорошина. Пожертво-
вать любовью» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
18.15 Х/ф «СУДЬЯ-2» 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Д/ф «Женщины Дмитрия Марья-
нова» 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. Владимир Этуш 16+
01.50 Х/ф «ГОРОД» 12+

05.00, 04.20 Территория заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 16+

(Россия) - «Сада Крузейро» (Бразилия). 
Прямая трансляция из Бразилии
04.25 Команда мечты 12+
04.55 Д/ф «Владимир Юрзинов. Хоккей 
от первого лица» 12+

05.00, 03.25 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 6+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Се-
годня
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Х/ф «ПЁС» 16+
23.00 Своя правда 16+
00.05 Сегодня. Спорт
00.10 Крутая история 12+
01.15 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» 18+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 Из-
вестия
05.20, 06.05, 06.55, 07.50, 08.40, 09.25, 
10.05, 11.00, 12.00 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ» 
16+
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40 
Т/с «ГОРЮНОВ» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 00.25 Т/с 
«СЛЕД» 16+
22.15, 23.05 Т/с «БАРС» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.15, 02.40, 03.20, 03.50, 
04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф «Николай Пономарев-Степ-
ной. Девять десятых, или Параллель-
ная фантастика» 12+
08.25 Легенды мирового кино 12+
08.55 Красивая планета 12+
09.10, 22.25 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕН-
КО» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.30 ХХ век 12+
12.25, 18.40, 00.45 Тем временем. 
Смыслы 12+
13.10 Д/ф «... Жизнь была и сладкой и 
соленой» 12+
13.55, 20.45 Д/с «Цивилизации» 12+
15.10 Новости: Подробно: книги 12+
15.20 Пятое измерение 12+
15.50 Белая студия 12+
16.30 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ НАСТРОЙ-
ЩИК...» 12+
17.40 Сэр Саймон Рэттл и Лондонский 
симфонический оркестр 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 Искусственный отбор 12+
23.10 Рэгтайм, или Разорванное время 
12+
00.00 Д/ф «Люди-птицы. Хроники пре-
одоления» 12+
02.40 Цвет времени 12+

05.00, 06.00, 06.15, 06.30, 06.40, 07.00, 
07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 
00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00 Вести 
12+
05.30 Футбол России 12+
06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 07.45, 08.20, 
09.20, 10.25, 11.25, 15.30, 17.20, 21.20 
Экономика 12+
06.20, 07.20, 08.35, 09.35 Спорт 12+
06.45, 10.50, 12.50, 00.50, 03.50 Мо-
бильный репортер 12+
06.50, 07.50, 08.50, 11.50 Погода24 12+
08.45, 10.45 Вести.net 12+
09.45, 14.40, 01.40 Гость 12+
11.40, 12.35, 15.40, 00.35, 03.35 Репор-
таж 12+
12.30, 16.35, 22.35 Погода 12+
13.40, 16.40, 19.40, 22.45 WWW 12+
17.30, 21.30, 04.30 Вести. Дежурная 
часть
18.00 Факты 12+
20.30 Экономика. Курс дня 12+

05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+

09.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 
16+
15.00 Документальный спецпроект 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ГЕРАКЛ» 16+
21.50 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «КОМАТОЗНИКИ» 16+
02.30 Х/ф «СКРЫТЫЕ ФИГУРЫ» 12+

05.00, 00.40 День патриарха 0+
05.15 Новый Завет вслух 0+
05.30 Вся Россия 0+
05.45 Знак равенства 0+
06.00 Встреча 0+
07.00, 21.30, 02.45 Новый день. Ново-
сти на СПАСЕ 0+
08.00, 19.00, 00.55 Завет 0+
09.00 Мультфильмы на СПАСЕ 0+
10.00 Д/ф «Эфиопия. Жить с крестом» 0+
11.00 Д/ф «Альфа и Омега.Богородич-
ные праздники» 0+
11.30, 12.00 Монастырская кухня 0+
12.30, 20.00, 03.40 Прямая линия. От-
вет священника 0+
14.00, 15.00, 17.00, 18.00 Т/с «БАЯЗЕТ» 
12+
16.00, 01.50 До самой сути. С Еленой 
Жосул 0+
22.30 Зачем Бог?! 0+
23.00 Следы империи 0+

06.00, 05.00 Ералаш 0+
06.15 М/с «Том и Джерри» 0+
06.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
07.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.05, 18.30 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА 
ОТЕЛЬ» 16+
09.10 Уральские пельмени. СмехBook 
16+
09.30 М/ф «Кролик Питер» 6+
11.15 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» 12+
14.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ 
ПАДШИХ» 16+
23.05 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК-2. ИЗ ВЕГА-
СА В БАНГКОК» 18+
01.05 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК В ВЕГАСЕ» 
16+
02.50 Супермамочка 16+
03.40 6 кадров 16+
03.50 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
04.35 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 16+

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.45 Удачная покупка 16+
06.55, 07.40 По делам несовершенно-
летних 16+
07.25, 23.20 Моя вторая жизнь 16+
08.40 Давай разведемся! 16+
09.45 Тест на отцовство 16+
10.45, 04.10 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» 16+
12.45, 02.50 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
16+
14.35, 02.25 Т/с «ПОРЧА» 16+
15.05 Х/ф «ТЁМНЫЕ ВОДЫ» 16+
19.00 Х/ф «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБ-
ВИ» 16+
23.35 Т/с «САМАРА» 16+
05.50 Домашняя кухня 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «СТАРЕЦ» 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «ЛЮЦИФЕР» 16+
21.15, 22.10 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+
23.00 Х/ф «КОНТРАБАНДА» 16+
01.30 Х/ф «ПРИКОНЧИ ИХ ВСЕХ» 16+
03.15, 04.00, 04.45 Человек-невидимка 
12+
05.30 Тайные знаки 12+

05.00, 04.30 Половинки 16+
05.30, 02.10 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМО-
ХОЗЯЙКИ» 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Бедняков плюс 1 16+
10.10 Орел и решка. По морям 2 16+

06.00 Бон Аппетит! 12+
06.25 Привет от Дарвина 16+
06.30, 13.30, 17.30, 18.30, 23.30, 04.30 
Новости 16+
07.00 Утро первых
09.00 Глушенковы 16+
09.55 Коуч в музее 0+
10.00, 14.45 Т/с «ВАША ЧЕСТЬ» 12+
10.50 Дороже золота 12+
11.00 Связь времен. Добрая воля 12+
11.30 Русская императорская армия 16+
11.45 История водолазного дела 12+
12.25 И в шутку, и всерьез 6+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30, 21.30 Новости
12.40 1918 г. 12+
13.10 От противного 0+
13.15 Территория закона 16+
13.40, 22.00 Т/с «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
РОМАН» 16+
15.35 Писатели России 12+
15.40 Агрессивная среда 12+
16.45 Точка зрения 12+
17.00, 17.45, 04.55 Карт-бланш 16+
18.15 Приходские хроники 0+
18.45 Культурная среда 16+
19.00 Азбука здоровья 16+
20.00 Один на один. Прямой эфир с 
городским головой г. Калуги Д.О. Раз-
умовским.
21.00 Русский след 12+
22.50 Охотники за сокровищами 16+
00.00 Х/ф «ПСИХОПАТКА» 16+
01.50 Х/ф «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» 16+
04.25 Стиль первых 0+
05.50 Позитивные новости 12+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 02.05, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
23.55 Право на справедливость 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное вре-
мя. Вести-Калуга
11.45 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.00 Т/с «ЛИЧНООЕ ДЕЛО» 16+
03.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+

06.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
06.30 Д/ф «Где рождаются чемпионы?» 
12+
07.00, 10.15, 13.55, 17.10, 18.20, 22.05 
Новости
07.05, 14.00, 17.15, 22.10 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
08.25 Гандбол. Чемпионат мира. Жен-
щины. Россия - Конго. Прямая транс-
ляция из Японии
10.20 Футбол. Российская Премьер-
лига 0+
12.10 Тотальный футбол 12+
13.25 Исчезнувшие 12+
14.50 Футбол. Чемпионат Италии. «Ка-
льяри» - «Сампдория» 0+
16.50 Восемь лучших. Специальный 
обзор 12+
17.50 КХЛ. Наставники 12+
18.25 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» (Ярос-
лавль) - «Металлург» (Магнитогорск). 
Прямая трансляция
21.45 «ЦСКА - СКА. Live». Специальный 
репортаж 12+
23.00 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Лион» - «Лилль». Прямая трансляция
01.00 Водное поло. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Синтез» (Россия) - «Шпан-
дау 04» (Германия). Трансляция из 
Казани 0+
02.05 «Мадридский рубеж Кубка Дэви-
са». Специальный репортаж 12+
02.25 Волейбол. Чемпионат мира сре-
ди клубов. Мужчины. «Зенит-Казань» 
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06.00 Бон Аппетит! 12+
06.25 Первый вопрос 0+
06.30, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 23.30, 
04.30 Новости 16+
07.00 Утро первых
09.00 Один на один 12+
09.55 Элементы истории 12+
10.00, 14.45 Т/с «ВАША ЧЕСТЬ» 12+
10.50 Х/ф «ЦАРЕУБИЙЦА» 12+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30, 21.30 Новости
12.40 И в шутку, и всерьез 6+
12.50 Зверская работа 12+
13.15, 18.15 Приходские хроники 0+
13.40, 22.00 Т/с «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
РОМАН» 16+
15.30 Охотники за сокровищами 16+
16.10 Главное дети 0+
16.15 Незабытые мелодии 12+
16.45 Писатели России 12+
17.00, 17.45 Карт-бланш 16+
18.45, 20.15, 04.55 Культурная среда 16+
19.00 Планета собак 12+
20.00, 05.40 Интересно 16+
21.00, 05.10 Откровенно о важном 12+
22.50 Секретная папка 16+
00.00 проLIVE 12+
00.55 Х/ф «ЖЕНА СМОТРИТЕЛЯ ЗОО-
ПАРКА» 16+
03.00 Агрессивная среда 12+
03.45 Дороже золота 12+
04.00 Связь времен. Добрая воля 12+
04.25 Коуч в музее 0+
05.55 Позитивные новости 12+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 01.10, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.00 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное вре-
мя. Вести-Калуга
11.45 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.00 Т/с «ЛИЧНООЕ ДЕЛО» 16+
03.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+

06.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
06.30 Д/ф «Где рождаются чемпионы?» 
12+
07.00, 08.55, 11.30, 14.05, 17.15, 22.00 
Новости
07.05, 11.35, 14.10, 17.20, 22.10 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.00 Волейбол. Чемпионат мира сре-
ди клубов. Мужчины. «Зенит-Казань» 
(Россия) - «Сада Крузейро» (Бразилия). 
Трансляция из Бразилии 0+
11.00 КХЛ. Наставники 12+
12.05 Профессиональный бокс. Золани 
Тете против Джона Риэля Касимеро. 
Бой за титул чемпиона мира по версии 
WBO в легчайшем весе. Сэм Максвелл 
против Коннора Паркера. Трансляция 
из Великобритании 16+
13.45 «Биатлон. Первый снег». Специ-
альный репортаж 12+
14.30 Волейбол. Лига чемпионов. Муж-
чины. «Кузбасс» (Кемерово, Россия) 
- «Факел» (Новый Уренгой, Россия). 
Прямая трансляций
17.55 Биатлон. Кубок мира. Индивиду-
альная гонка. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Швеции
20.15 Плавание. Чемпионат Европы 
(бассейн 25 м). Прямая трансляция из 
Великобритании
23.15 Дерби мозгов 16+
23.55 Волейбол. Чемпионат мира сре-
ди клубов. Мужчины. «Зенит-Казань» 
(Россия) - «Аль-Райян» (Катар). Прямая 
трансляция из Бразилии
01.55 Команда мечты 12+
02.25 Футбол. Церемония вручения на-
град «Золотой мяч 2019». Трансляция 
из Франции 12+

04.00 Профессиональный бокс. Алек-
сандр Беспутин против Раджаба Бута-
ева. Бой за вакантный титул по версии 
WBA в полусреднем весе. Сесилия 
Брекхус против Виктории Ноэлии Бу-
стос. Трансляция из Монако 16+

05.00, 03.25 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 6+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Х/ф «ПЁС» 16+
23.00 Своя правда 16+
00.05 Сегодня. Спорт
00.10 Однажды... 16+
01.05 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» 18+
03.00 Их нравы 0+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 Из-
вестия
05.40, 06.25, 07.10, 08.05, 13.25, 14.10, 
15.05, 15.55, 16.50, 17.40 Т/с «ГОРЮ-
НОВ» 16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.05 Т/с «СИЛЬНЕЕ 
ОГНЯ» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 00.25 Т/с 
«СЛЕД» 16+
22.15, 23.05 Т/с «БАРС» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.15, 02.40, 03.20, 03.50, 
04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+
06.35 Лето Господне 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 20.45 Д/с «Цивилизации» 12+
08.35 Легенды мирового кино 12+
09.00, 02.45 Цвет времени 12+
09.10, 22.25 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕН-
КО» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.15, 14.10, 17.10 XX Международный 
телевизионный конкурс юных музы-
кантов «Щелкунчик» 12+
13.15 Линия жизни 12+
16.25 Д/ф «Николай Симонов. Герой не 
нашего времени» 12+
19.10 Красивая планета 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 Абсолютный слух 12+
23.10 Рэгтайм, или Разорванное время 
12+
00.00 Д/ф «Хокусай. Одержимый живо-
писью» 12+
01.00 Что делать? 12+
01.45 Д/ф «Хоккей Анатолия Тарасова» 
12+

05.00, 06.00, 06.15, 06.30, 06.40, 07.00, 
07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 
01.00, 02.00, 03.00, 04.00 Вести 12+
05.35, 09.45, 16.40, 02.40 Гость 12+
05.50, 06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 07.45, 
08.20, 09.20, 10.25, 11.25, 15.25, 21.20, 
00.45 Экономика 12+
06.20, 07.20, 08.35, 09.35 Спорт 12+
06.45, 10.50, 00.50, 03.50 Мобильный 
репортер 12+
06.50, 07.50, 08.50, 11.50 Погода24 12+
08.45, 10.45 Вести.net 12+
09.25, 12.35, 16.35, 22.35 Погода 12+
11.40, 14.40 WWW 12+
12.40, 19.40, 22.45, 01.40 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+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с «Хэтчималс. Приключения в 
Хэтчитопии» 0+
07.40 М/с «Радужный мир Руби» 0+
08.25 М/с «Фиксики» 0+
09.10 М/с «Оранжевая корова» 0+
09.20 Т/с «В МИРЕ ЖИВОТНЫХ» 0+

09.40 М/с «Семейка Бегемотов» 0+
09.50 М/ф «38 попугаев» 0+
10.10 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
10.35 М/с «Турбозавры» 0+
10.55 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 
друзья» 0+
11.20 М/с «Роботы-поезда» 0+
12.05 М/с «Аркадий Паровозов спешит 
на помощь!» 0+
12.15 М/с «Металионы» 6+
12.40 М/с «Трансформеры. Боты-спаса-
тели. Академия» 0+
13.05 М/с «Три кота» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Супер4» 6+
14.50 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения» 0+
15.40 Король караоке 0+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.35 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
17.25 М/с «Приключения Барби в доме 
мечты» 0+
18.15 М/с «Дружба - это чудо» 0+
18.40 М/с «Юху спешит на помощь» 0+
19.00 М/с «Мончичи» 0+
19.40 М/с «Бурёнка Даша» 0+
19.45 М/с «Маша и Медведь» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Щенячий патруль» 0+
22.00 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» 6+
22.30 М/с «Реди2Робот» 6+
22.35 М/с «Дикие скричеры!» 6+
23.00 М/с «Ниндзяго» 6+
23.25 М/с «LBX - Битвы маленьких ги-
гантов» 12+
23.45 М/с «Колобанга. Только для 
пользователей интернета» 6+
00.45 М/с «Смешарики» 0+
01.50 М/с «Маленькое королевство» 
Бена и Холли» 0+
02.45 М/с «Инспектор Гаджет» 6+
03.45 М/с «Смурфики» 0+

04.15 Домашние животные с Григори-
ем Манёвым 12+
04.40 Дом «Э» 12+
05.05, 17.05, 22.05 Прав!Да? 12+
06.00, 09.15 Календарь 12+
06.30, 07.10, 07.20, 08.05 Т/с «СИНУ - 
РЕКА СТРАСТЕЙ» 12+
07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 18.00, 20.00, 22.00, 01.00, 04.00 
Новости
09.45 М/ф «Приключения Болека и 
Лёлека. На дороге» 0+
09.55 М/ф «Приключения Болека и 
Лёлека. Бродячий цирк» 0+
10.05, 18.45 Среда обитания 12+
10.15, 18.05 Культурный обмен 12+
11.05 Д/ф «Блондинка за углом. Кино-
легенды» 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 ОТРажение
15.15, 23.00 Т/с «ЧЕРТА» 16+
01.15 Моя История 12+
02.00 Д/ф «Смех и слёзы Сергея Фи-
липпова» 12+
02.50 Потомки 12+
03.20 Медосмотр 12+
03.30 Большая наука 12+

06.00 Настроение
08.10, 03.50 Ералаш 0+
08.20 Доктор И... 16+
08.55 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА» 
12+
10.35 Д/ф «Евгений Моргунов. Под 
маской Бывалого» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.15, 20.05 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» 
12+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Прощание. Евгений Белоусов 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Мужчины Людмилы Зыки-
ной» 16+
01.45 Х/ф «ГОРОД» 12+

05.00 Территория заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 16+
09.00, 15.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные истории 
16+
17.00, 04.15 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «НА РАССТОЯНИИ УДАРА» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА» 16+
02.20 Х/ф «ДАЛЬНЯЯ ДОРОГА» 16+

05.00, 23.25 День патриарха 0+
05.15 Новый Завет вслух 0+
05.30 Д/ф «Альфа и Омега. Богородич-
ные праздники» 0+
06.00, 21.30, 02.00 Новый день. Ново-
сти на СПАСЕ 0+
07.00, 19.00, 00.10 Завет 0+
08.00, 20.00, 02.55 Прямая линия. От-
вет священника 0+
09.30 Д/ф «Введение во храм. Цикл 
«Праздники» 0+
10.00 Божественная литургия в празд-
ник Введения во храм Пресвятой Бого-
родицы. Прямая трансляция 0+
13.00, 13.30 Монастырская кухня 0+
14.00, 15.00, 17.00, 18.00 Т/с «БАЯЗЕТ» 
12+
16.00, 01.05 До самой сути. С Еленой 
Жосул 0+
22.30 Встреча 0+
23.40 Щипков 0+
04.15 Мультфильмы на СПАСЕ 0+
04.45 Тайны сказок с Анной Ковальчук 
0+

06.00, 05.00 Ералаш 0+
06.15 М/с «Том и Джерри» 0+
06.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» 
6+
07.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.05, 19.00 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА 
ОТЕЛЬ» 16+
09.10 Уральские пельмени. СмехBook 
16+
09.30 Х/ф «10000 ЛЕТ ДО Н.Э» 16+
11.35 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ 
ПАДШИХ» 16+
14.35 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЁМ-
НАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 16+
23.05 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК. ЧАСТЬ 3» 
16+
01.05 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК-2. ИЗ ВЕГА-
СА В БАНГКОК» 18+
02.55 Супермамочка 16+
03.40 6 кадров 16+
03.50 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
04.35 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 16+

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.45 Удачная покупка 16+
06.55, 07.40 По делам несовершенно-
летних 16+
07.25, 23.20 Моя вторая жизнь 16+
08.40 Давай разведемся! 16+
09.45 Тест на отцовство 16+
10.45, 04.10 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» 16+
12.45, 02.50 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
16+
14.35, 02.25 Т/с «ПОРЧА» 16+
15.05 Х/ф «ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
19.00 Х/ф «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБ-
ВИ» 16+
23.35 Т/с «САМАРА» 16+
05.50 Домашняя кухня 16+

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «СТАРЕЦ» 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «ЛЮЦИФЕР» 16+
21.15, 22.10 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+
23.00 Х/ф «РУСАЛКА. ОЗЕРО МЁРТ-
ВЫХ» 16+
01.00 Табу 16+
02.00, 03.00, 03.30, 04.15 Т/с «НЕЙРО-
ДЕТЕКТИВ» 16+
05.00 Предсказатели 12+

05.00, 04.30 Половинки 16+
05.30, 02.10 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМО-
ХОЗЯЙКИ» 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Бедняков плюс 1 16+
10.00, 16.00 На ножах 16+
12.00, 19.00 Адская кухня 16+

21.00 Орел и решка. Ивлеева & Бедня-
ков 16+
22.00 Т/с «ТУРИСТИЧЕСКАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ» 16+
23.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
01.40 Пятница News 16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20 Полезная покупка 12+
08.30 Д/с «Война после Победы» 12+
09.20, 10.05, 11.35, 13.20 Т/с «ВТОРОЙ 
УБОЙНЫЙ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ-2» 16+
16.20, 21.25 Открытый эфир 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Стрелковое вооружение 
русской армии» 12+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/с «Секретные материалы» 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 0+
01.40 Х/ф «ОСОБО ОПАСНЫЕ...» 0+
03.00 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИ-
МОВА» 12+
04.25 Х/ф «ЛЕТАЮЩИЙ КОРАБЛЬ» 0+
05.30 Д/с «Хроника Победы» 12+

07.30 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК» 16+
09.30, 10.10 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ. 
БИТВА ЗА БЕРЛИН» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости
11.25 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ. ПОСЛЕД-
НИЙ ШТУРМ» 16+
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 
16+
14.10 Дела судебные. Битва за будущее 
16+
15.05 Дела судебные. Новые истории 16+
16.15, 19.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА - 2» 16+
19.55 Игра в кино 12+
20.45 Всемирные игры разума 0+
21.15, 00.00 Т/с «1943» 12+
00.35 Такому мама не научит 12+
01.00 Третий лишний 16+
01.50 Охотники за привидениями 16+
02.20 Отпуск без путевки 16+
03.10 Lisa Stansfield. Live In Manchester 16+
04.50 Вкус по карману 16+
05.15 Азбука здоровья с Геннадием 
Малаховым 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.25 Большой завтрак 16+
14.00, 14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«ИНТЕРНЫ» 16+
19.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф «ОБЩАК» 18+
03.00 Х/ф «ГДЕ МОЯ ТАЧКА, ЧУВАК?» 12+
04.15, 05.10 Открытый микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

05.00 Золотая Лихорадка 16+
06.00, 08.45, 13.40, 18.00 PRO-Новости 
16+
06.15, 11.35 10 самых горячих клипов 
дня 16+
06.55, 12.25, 16.00 PRO-Клип 16+
07.00 Каждое Утро 16+
09.00 ТОР Чарт Европы плюс 16+
10.00 Победитель Битвы Фанклубов 16+
10.30 Check-IN на МУЗ-ТВ 16+
12.30 Неформат Чарт 16+
13.00 Русские хиты - чемпионы среды 16+
14.00 Золотая дюжина 16+
15.00 Битва Фанклубов 16+
16.05 Прогноз по году 16+
17.00 Музыка улиц: кошелёк или 
жизнь? 16+
18.20 #ЯНАМузТВ 16+
19.00 R’n’B чарт 16+
20.00 10 самых с Лерой Кудрявцевой 
16+
20.35 Дискотека МУЗ-ТВ на Новой 
волне-2019 г. 16+
23.05 Хиты Планеты - ТОП 5 16+
23.30 МузРаскрутка 16+
00.00 Неспиннер 16+
02.00 Наше 16+
03.00 Двойной Удар 16+
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15.00 Орел и решка. Чудеса света 
16+
17.00 Орел и решка. Америка 16+
18.00 Орел и решка. Перезагрузка 16+
19.00 Пацанки 16+
21.00 Орел и решка. Ивлеева & Бедня-
ков 16+
22.00 Т/с «ТУРИСТИЧЕСКАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ» 16+
23.00 Теперь я босс 16+
00.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
01.40 Пятница News 16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20 Полезная покупка 12+
08.30 Д/с «Война после Победы» 12+
09.20, 10.05, 11.35, 13.20, 14.05 Т/с 
«ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ-2» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
16.20, 21.25 Открытый эфир 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Стрелковое вооружение 
русской армии» 12+
19.40 Легенды космоса 6+
20.25 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» 6+
01.25 Д/ф «Связь через века» 6+
01.55 Частная жизнь 12+
03.35 Х/ф «БЕЛЫЙ ВОРОН» 12+
05.05 Д/ф «Военный врач Юрий Воро-
бьев. Операция «Граната» 12+

06.05 Наше кино. История большой 
любви 12+
06.50, 10.10, 21.30 Т/с «1943» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 
16+
14.10 Дела судебные. Битва за будущее 
16+
15.05 Дела судебные. Новые истории 16+
16.15, 19.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА - 2» 16+
19.55 Игра в кино 12+
20.45 Всемирные игры разума 0+
00.00 Ночной экспресс 12+
01.20 Третий лишний 16+
02.10 Охотники за привидениями 16+
02.40 Отпуск без путевки 16+
03.25 Garbage. One Mile High. Live 16+
05.00 Вкус по карману 16+
05.25 Азбука здоровья с Геннадием 
Малаховым 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«ИНТЕРНЫ» 16+
19.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 Импровизация 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф «КОРОЛИ УЛИЦ 2» 18+
02.45 THT-Club 16+
02.50 Х/ф «БЕЛЫЕ ЛЮДИ НЕ УМЕЮТ 
ПРЫГАТЬ» 16+
04.35, 05.25 Открытый микрофон 16+
06.40 ТНТ. Best 16+

05.00 Сделано в... 16+
06.00, 08.45, 13.40, 18.00 PRO-Новости 
16+
06.15, 11.35, 17.05 10 самых горячих 
клипов дня 16+
06.55, 12.25, 17.00, 02.55 PRO-Клип 16+
07.00 Каждое Утро 16+
09.00 Русский Чарт 16+
10.00 Победитель Битвы фанклубов 16+
10.30 Ждите ответа 16+
12.30, 20.00 10 самых с Лерой Кудряв-
цевой 16+
13.00, 16.00, 01.10 #ЯНАМузТВ 16+
14.00 R’n’B чарт 16+
15.00 Битва фанклубов 16+
18.20 Лайкер 16+
19.00 ТОР Чарт Европы плюс 16+
20.35 Белые ночи Санкт-Петербурга 
2019 г. Лучшие выступления 16+
23.05 Прогноз по году 16+
00.10 10 Sexy 16+
03.00 Наше 16+
04.00 Неспиннер 16+

06.00 Машина времени из Италии 12+
06.25 В nature 0+
06.30, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 23.30, 
04.30 Новости 16+
07.00 Утро первых
09.00, 20.15, 21.00, 04.15, 04.55 Инте-
ресно 16+
09.15, 18.45 Культурная среда 16+
09.30 Откровенно о важном 12+
10.00, 14.45 Т/с «ВАША ЧЕСТЬ» 12+
10.45 Глушенковы 16+
11.40 Писатели России 12+
11.55 Моя планета. Редкие люди 12+
12.20 И в шутку, и всерьез 6+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30, 21.30 Новости
12.40 Древние цивилизации 12+
13.40, 22.00 Т/с «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
РОМАН» 16+
15.35 Живые символы планеты 12+
16.00 Азбука здоровья 16+
16.45 Дороже золота 12+
17.00, 17.45, 01.25 Карт-бланш 16+
18.15, 04.00 Приходские хроники 0+
19.00 Бионика 12+
20.00 Клён ТВ 12+
21.15 Актуальное интервью 12+
22.50 История водолазного дела 12+
00.00 Х/ф «В РОССИЮ ЗА ЛЮБОВЬЮ» 
16+
02.20 Х/ф «2037 ОПЕРАЦИЯ «АНДРО-
ИД» 16+
03.55 Что-то новенькое 0+
05.10 Без обмана 16+
05.50 Позитивные новости 12+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 01.10, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.00 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 
16+
23.25 Вечерний Ургант 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное вре-
мя. Вести-Калуга
11.45 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
03.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+

06.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
06.30 Д/ф «Где рождаются чемпионы?» 
12+
07.00, 08.55, 11.00, 14.05, 17.20 Новости
07.05, 11.05, 14.10, 17.25, 22.15 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.00 Биатлон. Кубок мира. Индивиду-
альная гонка. Мужчины. Трансляция из 
Швеции 0+
11.55 Гандбол. Чемпионат мира. Жен-
щины. Россия - Япония. Прямая транс-
ляция из Японии 
13.45 Восемь лучших. Специальный 
обзор 12+
14.50 Профессиональный бокс. Алек-
сандр Беспутин против Раджаба Бута-
ева. Бой за вакантный титул по версии 
WBA в полусреднем весе. Сесилия 
Брекхус против Виктории Ноэлии Бу-
стос. Трансляция из Монако 16+
16.50 Гран-при с Алексеем Поповым 12+
18.10 Биатлон. Кубок мира. Индивиду-
альная гонка. Женщины. Прямая транс-
ляция из Швеции
20.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - «Жальгирис» (Литва). 
Прямая трансляция
22.50 Плавание. Чемпионат Европы 
(бассейн 25 м). Трансляция из Велико-
британии 0+
23.55 Волейбол. Чемпионат мира сре-
ди клубов. Мужчины. «Зенит-Казань» 
(Россия) - «Кучине-Лубе Чивитанова» 
(Италия). Прямая трансляция из Бра-
зилии

01.55 Команда мечты 12+
02.25 Восемь лучших. Специальный 
обзор 12+
02.45 Д/ф «Лев Яшин - номер один» 12+
04.00 Профессиональный бокс. Золани 
Тете против Джона Риэля Касимеро. 
Бой за титул чемпиона мира по версии 
WBO в легчайшем весе. Сэм Максвелл 
против Коннора Паркера. Трансляция 
из Великобритании 16+

05.00, 03.30 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 6+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Се-
годня
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Х/ф «ПЁС» 16+
23.00 Своя правда 16+
00.05 Сегодня. Спорт
00.10 Захар Прилепин. Уроки русского 
12+
00.55 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» 18+
02.50 Их нравы 0+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 Известия
05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 13.25, 14.10, 
15.05, 15.55, 16.45, 17.40 Т/с «ГОРЮ-
НОВ» 16+
08.35 День ангела
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «УБИТЬ 
ДВАЖДЫ» 16+
19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 00.25 Т/с 
«СЛЕД» 16+
22.15, 23.05 Т/с «БАРС» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.15, 02.40, 03.20, 03.50, 
04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 13.55, 20.45 Д/с «Цивилизации» 
12+
08.35 Легенды мирового кино 12+
09.00 Дороги старых мастеров 12+
09.10, 22.25 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕН-
КО» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.20 Х/ф «БАЛЕТ ИГОРЯ МОИ-
СЕЕВА» 12+
12.25, 18.45, 00.40 Игра в бисер 12+
13.10 Абсолютный слух 12+
15.10 Новости: Подробно: театр 12+
15.20 Пряничный домик 12+
15.50 2 Верник 2 12+
16.40 Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ ПАРИ, ИЛИ 
ИСТИННОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ, БЛАГО-
ПОЛУЧНО ЗАВЕРШИВШЕЕСЯ СТО ЛЕТ 
НАЗАД» 12+
17.55 Сэр Саймон Рэттл, Леонидас 
Кавакос и Лондонский симфонический 
оркестр 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 Энигма. Тан Дун 12+
23.10 Рэгтайм, или Разорванное время 
12+
00.00 Черные дыры, белые пятна 12+
02.30 Д/ф «Полёт на Марс, или Волон-
тёры «Красной планеты» 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 12+
05.15, 11.40, 16.40, 19.40, 22.45, 03.40 
Репортаж 12+
05.35 Геоэкономика 12+
06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 07.45, 08.20, 
09.20, 10.15, 11.25, 15.30, 17.20, 21.20, 
00.45 Экономика 12+
06.20, 07.20, 08.35, 09.35 Спорт 12+
06.45, 12.50, 00.50 Мобильный репор-
тер 12+
06.50, 07.50, 08.50, 11.50 Погода24 12+
08.45 Вести.net 12+
09.25, 16.35, 22.35 Погода 12+
10.30 Мнение 12+
12.35, 03.25 Энергетика 12+
14.40, 23.40, 01.40, 02.40 Гость 12+
17.30, 21.30, 04.30 Вести. Дежурная 
часть
18.00 Факты 12+
20.30 Экономика. Курс дня 12+

05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с «Хэтчималс. Приключения в 
Хэтчитопии» 0+
07.40 М/с «Радужный мир Руби» 0+
08.25 М/с «Фиксики» 0+
09.10 М/с «Оранжевая корова» 0+
09.20 Мастерская «Умелые ручки» 0+
09.40 М/с «Семейка Бегемотов» 0+
09.50 М/ф «38 попугаев» 0+
10.10 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
10.35 М/с «Турбозавры» 0+
10.55 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 
друзья» 0+
11.20 М/с «Роботы-поезда» 0+
12.05 М/с «Аркадий Паровозов спешит 
на помощь!» 0+
12.15 М/с «Металионы» 6+
12.40 М/с «Трансформеры. Боты-спаса-
тели. Академия» 0+
13.05 М/с «Три кота» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Супер4» 6+
14.50, 00.45 М/с «Смешарики» 0+
15.40 Всё, что вы хотели знать, но боя-
лись спросить 6+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.35 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
17.20 М/с «Пластилинки» 0+
17.25 М/с «Приключения Барби в доме 
мечты» 0+
18.15 М/с «Дружба - это чудо» 0+
18.40 М/с «Юху спешит на помощь» 0+
19.00 М/с «Мончичи» 0+
19.40 М/с «Бурёнка Даша» 0+
19.45 М/с «Маша и Медведь» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Щенячий патруль» 0+
22.00 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» 6+
22.30 М/с «Реди2Робот» 6+
22.35 М/с «Дикие скричеры!» 6+
23.00 М/с «Ниндзяго» 6+
23.25 М/с «LBX - Битвы маленьких ги-
гантов» 12+
23.45 М/с «Колобанга. Только для 
пользователей Интернета» 6+
01.50 М/с «Маленькое королевство» 
Бена и Холли» 0+
02.45 М/с «Инспектор Гаджет» 6+
03.45 М/с «Смурфики» 0+

04.15 Большая страна 12+
05.05, 17.05, 22.05 Прав!Да? 12+
06.00, 09.15 Календарь 12+
06.30, 07.10, 07.20, 08.05 Т/с «СИНУ - 
РЕКА СТРАСТЕЙ» 12+
07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 20.00, 22.00, 01.00, 04.00 Новости
09.45 М/ф «Приключения Болека и 
Лёлека. Полеты» 0+
09.55 М/ф «Приключения Болека и 
Лёлека. Лёлек - лунатик» 0+
10.05, 18.45 Среда обитания 12+
10.15, 18.05 Моя История 12+
11.05, 02.00 Д/ф «Смех и слёзы Сергея 
Филиппова» 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 ОТРажение
15.10, 23.00 Т/с «ЧЕРТА» 16+
01.15 Вспомнить всё 12+
01.45 Живое русское слово 12+
02.50 Потомки 12+
03.20 Медосмотр 12+
03.30 Большая наука 12+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 12+
10.35 Д/ф «Михаил Ульянов. Горькая 
исповедь» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.15, 20.05 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» 
12+
22.30 Обложка. Протокол позора 16+
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Борьба 
за роль» 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Декабрь 41-го. Спасти Мо-
скву» 12+
01.45 Х/ф «ГОРОД» 12+
03.50 Ералаш 0+

05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
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08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 
16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 04.15 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ЛЕОН» 16+
22.40 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО» 16+
02.40 Х/ф «ИСТОРИЯ ДЕЛЬФИНА 2» 6+

05.00, 00.00 День патриарха 0+
05.15 Новый Завет вслух 0+
05.30, 11.00 Д/ф «Доктор «Пирогов». 
Цикл «Русские праведники» 0+
06.00 Парсуна. С Владимиром Легой-
дой 0+
07.00, 21.30, 02.05 Новый день. Ново-
сти на СПАСЕ 0+
08.00, 19.00, 00.15 Завет 0+
09.00, 04.25 Мультфильмы на СПАСЕ 0+
10.00 Д/ф «Хирург от Бога. «Пирогов»
11.30, 12.00 Монастырская кухня 0+
12.30, 20.00, 03.00 Прямая линия. От-
вет священника 0+
14.00, 15.00, 17.00, 18.00 Т/с «БАЯЗЕТ» 
12+
16.00, 01.10 До самой сути. С Еленой 
Жосул 0+
22.30 В поисках Бога 0+
23.00 RES PUBLICA 0+
04.45 Тайны сказок с Анной Ковальчук 
0+

06.00, 05.00 Ералаш 0+
06.15 М/с «Том и Джерри» 0+
06.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» 
6+
07.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.05, 19.00 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА 
ОТЕЛЬ» 16+
09.10 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» 12+
10.55 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЁМ-
НАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 16+
14.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА 
ИСТРЕБЛЕНИЯ» 12+
23.25 Х/ф «ОСТРОВ» 12+
02.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК. ЧАСТЬ 3» 
16+
03.35 6 кадров 16+
03.50 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
04.35 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ»

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.40 Удачная покупка
06.50, 07.35 По делам несовершенно-
летних 16+
07.20, 23.20 Моя вторая жизнь 16+
08.10 Давай разведемся! 16+
09.15 Тест на отцовство 16+
10.15, 04.10 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» 16+
12.20, 02.50 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
16+
14.10, 02.25 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.40 Х/ф «УМНИЦА, КРАСАВИЦА» 16+
19.00 Х/ф «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБ-
ВИ» 16+
23.35 Т/с «САМАРА» 16+
05.50 Домашняя кухня 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «СТАРЕЦ» 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «ЛЮЦИФЕР» 16+
21.15, 22.10 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+
23.00 Интервью 16+
00.00 Х/ф «КРИК 2» 16+
02.30, 03.30, 04.15, 05.00 Дневник экс-
трасенса с Дарией Воскобоевой 16+

05.00, 04.30 Половинки 16+
05.30, 02.10 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМО-
ХОЗЯЙКИ» 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Генеральная уборка 16+
10.00 На ножах 16+
13.00 Адская кухня 16+

21



06.00 Русская императорская армия 
16+
06.15 Мультфильмы 6+
06.30, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 05.30 
Новости 16+
07.00 Утро первых
09.00, 16.45 Клён ТВ 12+
09.15, 09.45, 20.15, 05.15 Интересно 
16+
09.30, 18.15 Приходские хроники 0+
10.00, 14.45 Т/с «ВАША ЧЕСТЬ» 12+
10.50 Дороже золота 12+
11.00 Агрессивная среда 12+
11.50 Бионика 12+
12.20 И в шутку, и всерьез 6+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30, 21.30 Но-
вости
12.40, 18.45 Незабытые мелодии 12+
12.55 Откровенно о важном 12+
13.25 Собирайся, я заеду! 16+
13.40, 22.00 Т/с «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
РОМАН» 16+
16.20, 05.55 Позитивные новости 12+
17.00, 17.45 Карт-бланш 16+
19.00 Русский след 12+
20.00 Территория закона 16+
21.00 Планета собак 12+
23.40 Х/ф «ДОМИК В СЕРДЦЕ» 12+
01.10 Х/ф «СЕРДЦЕЕД» 16+
02.35 Х/ф «УБИЙСТВО В ДАЧНЫЙ СЕ-
ЗОН» 16+
04.00 Х/ф «В РОССИЮ ЗА ЛЮБОВЬЮ» 
16+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Турин. Алина Загитова, Алексан-
дра Трусова, Анна Щербакова, Алена 
Косторная. Фигурное катание. Финал 
Гран-при 2019 г. Женщины. Короткая 
программа 0+
02.00 Х/ф «СОГЛЯДАТАЙ» 12+
03.35 Про любовь 16+
04.20 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное вре-
мя. Вести-Калуга
11.45 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» 12+
01.30 Х/ф «НАПРАСНАЯ ЖЕРТВА» 12+
03.10 Х/ф «СПИТАК» 16+

06.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
06.30 Д/ф «Где рождаются чемпионы?» 
12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.05, 16.15, 18.30, 
21.25, 22.35 Новости
07.05, 13.10, 16.20, 18.35, 00.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.00 Биатлон. Кубок мира. Индивиду-
альная гонка. Женщины. Трансляция из 
Швеции 0+
11.05 Волейбол. Чемпионат мира сре-
ди клубов. Мужчины. «Зенит-Казань» 
(Россия) - «Кучине-Лубе Чивитанова» 
(Италия). Трансляция из Бразилии 0+
14.25 Гандбол. Чемпионат мира. Жен-
щины. Россия - Швеция. Прямая транс-
ляция из Японии
17.00 Боевая профессия 16+
17.20 Профессиональный бокс. Алек-
сандр Поветкин против Хьюи Фьюри. 
Трансляция из Великобритании 16+
19.20 Футбол. Российская Премьер-ли-
га. «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Дина-
мо» (Москва). Прямая трансляция
21.30 Все на Футбол! Афиша 12+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ин-
тер» - «Рома». Прямая трансляция
01.10 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» (Россия) - «Барселона» (Ис-
пания) 0+
03.10 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Казахстана 0+

04.00 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Айнтрахт» - «Герта» 0+

05.00 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 6+
08.05 Доктор свет 16+
09.00, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 02.45 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 Жди меня 12+
18.10, 19.40 Х/ф «ПЁС» 16+
23.05 ЧП. Расследование 16+
23.35 Х/ф «ЭКСПЕРТ» 16+
01.40 Квартирный вопрос 0+

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.20 Х/ф «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ. 
МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 16+
06.10, 07.00, 07.55, 08.50, 09.25, 10.10, 
11.10, 12.10, 13.25, 14.20, 15.15, 16.15, 
17.10, 18.10, 19.05, 19.55, 20.45, 21.30, 
22.10, 22.55, 00.45 Т/с «СЛЕД» 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.05, 02.30, 02.55, 03.25, 04.00, 
04.30, 04.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.00 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 14.00 Д/с «Цивилизации» 12+
08.35 Легенды мирового кино 12+
09.00, 13.50 Цвет времени 12+
09.10 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» 12+
10.20 Х/ф «ВЕСЕННИЙ ПОТОК» 12+
11.45 XX Международный телевизион-
ный конкурс юных музыкантов «Щел-
кунчик» 12+
15.10 Новости: Подробно: кино 12+
15.25 Письма из провинции 12+
15.55 Энигма. Тан Дун 12+
16.40 Х/ф «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» 12+
18.05 Сэр Саймон Рэттл, Джулия Баллок 
и Лондонский симфонический оркестр 
12+
19.00 Смехоностальгия 12+
19.45 Всероссийский открытый теле-
визионный конкурс юных талантов 
«Синяя птица» 12+
21.20 Д/ф «Женщина, которая умеет 
любить» 12+
22.05 Линия жизни 12+
23.20 2 Верник 2 12+
00.05 Х/ф «ЛЮБОВНИКИ МАРИИ» 16+
02.05 Мультфильмы для взрослых 18+
02.40 Красивая планета 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, 
16.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
00.00, 01.00, 03.00, 04.00 Вести 12+
05.35, 11.40, 14.40 Гость 12+
05.50, 06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 07.45, 
08.20, 09.20, 10.25, 11.25, 15.30, 19.30, 
21.20, 00.50 Экономика 12+
06.20, 07.20, 08.35, 09.35 Спорт 12+
06.45, 10.50, 12.50 Мобильный репор-
тер 12+
06.50, 07.50, 08.50, 11.50 Погода24 12+
08.45, 10.45 Вести.net 12+
09.25, 12.30, 16.35, 22.35 Погода 12+
12.35, 15.40, 16.40, 19.40, 22.45 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 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с «Хэтчималс. Приключения в 
Хэтчитопии» 0+
07.40 М/с «Радужный мир Руби» 0+
08.25 М/с «Фиксики» 0+
09.10 М/с «Оранжевая корова» 0+
09.20 Букварий 0+
09.40 М/с «Семейка Бегемотов» 0+
09.50 М/ф «38 попугаев» 0+
10.10 М/с «Лунтик и его друзья» 0+

10.35 М/с «Турбозавры» 0+
10.55 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 
друзья» 0+
11.20 М/с «Роботы-поезда» 0+
12.05 М/с «Аркадий Паровозов спешит 
на помощь!» 0+
12.15 М/с «Металионы» 6+
12.40 М/с «ЛЕГО Сити. Приключения» 
0+
13.05 М/с «Три кота» 0+
14.00 Навигатор. У нас гости! 0+
14.10 М/с «Супер4» 6+
14.50 М/с «Смешарики» 0+
15.40 Весёлая ферма 0+
15.55 М/с «Буба» 6+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.35 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
17.20 М/с «Пластилинки» 0+
17.25 М/с «Приключения Барби в доме 
мечты» 0+
18.15 М/с «Дружба - это чудо» 0+
18.40 М/с «Юху спешит на помощь» 0+
19.00 М/с «Мончичи» 0+
19.40 М/с «Бурёнка Даша» 0+
19.45 М/с «Маша и Медведь» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Барбоскины» 0+
22.30 М/с «Бен 10» 12+
22.40 М/с «Эволюция Черепашек-
ниндзя» 6+
23.05 М/с «Трансформеры. Роботы под 
прикрытием. Сила гештальтов» 6+
23.50 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
01.00 М/с «ЛЕГО. Мир Юрского пери-
ода» 0+
01.40 М/с «Детектив Миретта» 6+
03.45 М/с «Смурфики» 0+

04.15 Большая страна 12+
05.05, 17.05, 23.50 Жалобная книга 
12+
05.30 За строчкой архивной... 12+
06.00, 09.15 Календарь 12+
06.30, 07.10, 07.20, 08.05 Т/с «СИНУ - 
РЕКА СТРАСТЕЙ» 12+
07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 18.00, 20.00, 22.00 Новости
09.45 М/ф «Приключения Болека и 
Лёлека. Почтовый голубь» 0+
09.55 М/ф «Приключения Болека и 
Лёлека. Прогулка с роботом» 0+
10.05 Среда обитания 12+
10.15, 04.35 Вспомнить всё 12+
10.45 От прав к возможностям 12+
11.05 Д/ф «Смех и слёзы Сергея Фи-
липпова» 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 ОТРажение
15.10 Т/с «ЧЕРТА» 16+
17.30 Служу Отчизне 12+
18.05 Гамбургский счет 12+
18.30, 04.10 Домашние животные с 
Григорием Манёвым 12+
22.05 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» 12+
00.20 Д/ф «Заокеанские соловьи» 12+
01.10 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» 12+
02.40 Концерт «Казачье раздолье» 12+

06.00 Настроение
08.10 Ералаш 0+
08.20 Д/ф «Александр Лазарев и Свет-
лана Немоляева. Испытание верно-
стью» 12+
09.20, 11.50 Х/ф «БАРХАТНЫЙ СЕЗОН» 
12+
11.30, 14.30, 17.50 События
13.25, 15.05 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА» 12+
14.50 Город новостей
18.15, 20.05 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» 
12+
22.00 В центре событий
23.10 Приют комедиантов 12+
01.00 Д/ф «Александр Иванов. Горькая 
жизнь пересмешника» 12+
02.00 Д/ф «Актерские драмы. Борьба 
за роль» 12+
02.50 В центре событий 16+
04.00 Петровка, 38 16+
04.20 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» 
12+

05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 
16+
15.00 Документальный спецпроект 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Д/ф «Смотрящие за шоу-бизне-
сом» 16+
21.00 Д/ф «Развод» по объявлению» 
16+
23.00 Х/ф «ПИРАНЬИ 3D» 18+
00.50 Х/ф «ПИРАНЬИ 3DD» 18+
02.10 Х/ф «ЧУДО НА ГУДЗОНЕ» 16+
04.20 Территория заблуждений 16+

05.00, 23.55 День патриарха 0+
05.15 Новый Завет вслух 0+
05.30 Лица Церкви 0+
05.45 Вся Россия 0+
06.00 Идущие к... Послесловие 12+
06.30 В поисках Бога 0+
07.00, 21.30, 02.05 Новый день. Ново-
сти на СПАСЕ 0+
08.00, 19.00, 00.10 Завет 0+
09.00 Мультфильмы на СПАСЕ 0+
10.00 Д/ф «Александр Невский. Между 
Востоком и Западом» 0+
11.00 Д/ф «Дом священника. Цикл 
«Русские праведники» 0+
11.30, 12.00 Монастырская кухня 0+
12.30, 20.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника 0+
14.00, 15.00 Т/с «БАЯЗЕТ» 12+
16.00 Следы империи 0+
17.40 Х/ф «КОНТРОЛЬНАЯ ПО СПЕЦИ-
АЛЬНОСТИ» 0+
22.30 Наши любимые песни 0+
23.30 Хочу верить! 0+
01.05 До самой сути. С Еленой Жосул 
0+
03.00 Прямая линия жизни 0+
04.05 Бесогон. Авторская программа 
Никиты Михалкова 12+
04.45 Тайны сказок с Анной Ковальчук 
0+

06.00, 05.00 Ералаш 0+
06.15 М/с «Том и Джерри» 0+
06.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» 
6+
07.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.00 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 
16+
09.10 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА 
ИСТРЕБЛЕНИЯ» 12+
12.35, 18.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
20.00 Русские не смеются 16+
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ПОСЛЕД-
НИЙ РЫЦАРЬ» 12+
00.05 Х/ф «ВЛАСТЬ СТРАХА» 16+
02.20 Супермамочка 16+
03.05 6 кадров 16+
03.50 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
04.35 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 16+

06.30 Удачная покупка 16+
06.40 6 кадров 16+
07.20, 08.05, 05.40 По делам несовер-
шеннолетних 16+
07.50 Моя вторая жизнь 16+
09.05 Давай разведемся! 16+
10.10, 04.50 Тест на отцовство 16+
11.10, 03.10 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» 16+
13.10, 01.45 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
16+
15.00, 01.15 Т/с «ПОРЧА» 16+
15.30 Х/ф «ЛЮБОВНИЦА» 16+
19.00 Х/ф «БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ СВОИХ» 
16+
23.20 Х/ф «САМАРА» 16+

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00, 16.30 Гадалка 16+
11.30 Новый день
12.00, 15.00 Вернувшиеся 16+
13.00, 14.00 Не ври мне 12+
17.00 Т/с «СТАРЕЦ» 16+
19.30 Х/ф «ДРАКУЛА» 16+
21.15 Х/ф «ПАРФЮМЕР. ИСТОРИЯ ОД-
НОГО УБИЙЦЫ» 16+
00.15 Х/ф «СТРАШИЛЫ» 16+
02.30 Х/ф «КРИК 2» 16+
04.15, 05.00 Места Силы 12+

05.00, 04.50 Половинки 16+
05.30 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ-
КИ» 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Верю-не верю 16+

10.20 Орел и Решка. Рай и ад 2 16+
12.10 Пацанки 16+
16.00 Орел и решка. Чудеса света 16+
18.00, 20.00 Орел и решка. Америка 
16+
19.00 Орел и решка. Перезагрузка 16+
21.00 Орел и решка. Ивлеева & Бедня-
ков 16+
22.00 Х/ф «КРАМПУС» 16+
00.00 Х/ф «МАМА» 16+
01.40 Пятница News 16+
02.10 Agentshow 2.0 16+
02.50 Магаззино 16+

06.10 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ 
ПОГОНИ» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20 Рыбий жЫр 6+
09.00, 10.05, 11.05, 13.20, 13.40, 14.05, 
15.55 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ-2» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.45, 21.30 Х/ф «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ» 
12+
23.10 Десять фотографий 6+
00.00 Т/с «АЛЬКА» 16+
03.40 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» 6+
05.05 Д/ф «Раздвигая льды» 12+
05.40 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО» 
0+

06.15, 04.50 Мультфильмы 6+
06.55 Наше кино. История большой 
любви 12+
07.50, 10.20 Т/с «1943» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 В гостях у цифры 12+
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 
16+
14.10 Дела судебные. Битва за будущее 
16+
15.05 Дела судебные. Новые истории 
16+
16.15 Приговор?! 16+
17.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА - 
2» 16+
18.20 Всемирные игры разума 0+
19.25 Игра в кино 12+
20.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРИНЦА 
ФЛОРИЗЕЛЯ» 12+
00.20 Ночной экспресс 12+
01.30 Держись, шоубиз! 16+
01.55 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 0+
03.25 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ» 
12+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.25 Большой завтрак 16+
14.00, 14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
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 Открытый микрофон 16+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.10 Такое кино! 16+
01.40 Х/ф «ПЕРЕКРЕСТОК МИЛЛЕРА» 
16+
03.35 Х/ф «ХОЗЯИН МОРЕЙ. НА КРАЮ 
ЗЕМЛИ» 12+
05.40, 06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

05.00, 18.20, 03.00 Золотая лихорадка 
16+
06.00, 08.45, 13.40, 18.00 PRO-Новости 
16+
06.15, 10.30, 17.05 10 самых горячих 
клипов дня 16+
06.55, 10.25, 17.00 PRO-Клип 16+
07.00 Каждое утро 16+
09.00 Золотая дюжина 16+
10.00 Победитель Битвы фанклубов 
16+
11.20 Прогноз по году 16+
12.20 Лайкер 16+
14.00 МУЗ-ТВ Чарт 16+
15.00 Битва фанклубов 16+
16.00 Русские хиты - чемпионы пятни-
цы 16+
19.00 Русский Чарт 16+
20.00 10 самых с Лерой Кудрявцевой 
16+
20.35 Праздник для всех влюбленных в 
Кремле 16+
23.20 Неспиннер 16+
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07.30 Школа доктора Комаровского  
12+
08.00 Х/ф «ЧОКНУТЫЙ ПРОФЕССОР» 
16+
10.00 Орел и решка. Россия 16+
11.00 Орел и решка. Чудеса света 
16+
12.00 Орел и решка. Ивлеева & Бедня-
ков 16+
13.00 Большой выпуск 16+
14.00, 22.00 Орел и решка. Переза-
грузка 16+
19.00 Орел и решка. Америка 16+
23.00 Х/ф «ГАННИБАЛ» 16+
01.30 Agentshow 2.0 16+
02.00 Магаззино 16+

07.25 Рыбий жЫр 6+
08.00 Морской бой 6+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 Легенды цирка с Эдгардом За-
пашным 6+
09.45 Последний день 12+
10.30 Не факт! 6+
11.00 Улика из прошлого 16+
11.55 Д/с «Секретные материалы»  
12+
12.45 Специальный репортаж 12+
13.15 СССР. Знак качества 12+
14.05, 18.25 Т/с «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» 
12+
18.10 Задело! 12+
23.05 Х/ф «ПРОРЫВ» 12+
00.55 Х/ф «РЫСЬ» 16+
02.55 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РО-
МАН» 12+
04.25 Д/с «Неизвестные самолеты»  
0+
05.00 Т/с «АЛЬКА» 16+

06.00 Миллион вопросов о природе 
 6+
06.10 Союзники 12+
06.40, 04.30 Мультфильмы 6+
06.50 Такие разные 16+
07.20 Секретные материалы 16+
07.50 Любовь без границ 12+
08.55 Ой, мамочки 16+
09.25 Наше кино. История большой 
любви 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 Как в ресторане 12+
10.45 Мировые леди 12+
11.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРИНЦА 
ФЛОРИЗЕЛЯ» 12+
15.30, 16.15 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 
0+
17.45, 19.15 Т/с «СЕРДЦА ТРЕХ» 
16+
23.25 Т/с «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ»  
12+
02.50 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» 12+

07.00, 07.30, 08.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 01.10 ТНТ Music 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
11.00, 12.00 Comedy Woman 16+
13.00, 13.15, 13.30, 13.45, 14.00, 14.15, 
14.30, 14.45 М/с «Мультерны» 16+
14.55, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с 
«ФИТНЕС» 16+
19.30 Битва экстрасенсов 16+
21.00 Танцы 16+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.40 Х/ф «В ТЫЛУ ВРАГА» 16+
03.15 Х/ф «ОТЕЛЬ «МЭРИГОЛД». ЛУЧ-
ШИЙ ИЗ ЭКЗОТИЧЕСКИХ» 12+
05.15 Открытый микрофон 16+
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

05.00, 08.40 PRO-Новости 16+
05.15, 11.55 Тор 30 - Русский Крутяк 
недели 16+
07.20 Караокинг 16+
09.00 Сделано в... 16+
10.20 ТОР Чарт Европы плюс 16+
11.20 PRO-Обзор 16+
14.30 10 самых с Лерой Кудрявцевой 
16+
15.00 Отпуск без путевки. 
Новогодний Мюнхен 12+
16.00 Модные 90-е 16+
17.00 Дискотека МУЗ-ТВ «Золотые 
Хиты» 16+
19.40 Прогноз по году 16+
20.40 Новая волна 2018 г. Лучшие 
выступления 16+
23.00 Танцпол 16+
00.00 Неспиннер 16+

06.00 Т/с «КРИМИНАЛЬНЫЙ РОМАН» 
16+
06.50 Электронный гражданин 12+
07.30 Азбука здоровья 16+
08.00 Новости 16+
08.30 Клён ТВ 12+
08.45 Откровенно о важном 12+
09.15 Неизвестные факты о КО 12+
09.20 Бон Аппетит! 12+
09.45 Планета собак 12+
10.15 Культурная среда 16+
10.30 Утро первых 16+
11.00 Глушенковы 16+
11.55 Первый вопрос 0+
12.00 Сделано в СССР 12+
12.25 Посидим 16+
12.30, 14.30, 19.30 Новости
12.45 Территория закона 16+
13.00 Секретная папка 16+
13.40 Древние Цивилизации 12+
14.50 Приходские хроники 0+
15.05 И в шутку, и всерьез 6+
15.15 М/ф «Маугли дикой планеты» 6+
16.40 Х/ф «ДОМИК В СЕРДЦЕ» 12+
18.15 Жена. История любви 16+
19.50 Обзор мировых событий 16+
20.00 Т/с «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» 16+
22.45 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!» 
12+
01.10 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ВТОРОЙ 
ШАНС» 16+
02.30 Х/ф «РАСКАЯВШИЙСЯ» 16+
04.10 Первый сеанс 16+
04.15 Х/ф «2037 ОПЕРАЦИЯ «АНДРО-
ИД» 16+
05.50 Позитивные новости 12+

06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Открытие Китая 12+
11.15, 03.55 Наедине со всеми 16+
12.10 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» 12+
15.00 Алла Пугачева. И это все о ней... 
16+
17.30 Кто хочет стать миллионером? 
12+
19.00 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Что? Где? Когда?
22.30 Турин. Алина Загитова, Алексан-
дра Трусова, Анна Щербакова, Алена 
Косторная. Фигурное катание. Финал 
Гран-при 2019 г. Женщины. Произ-
вольная программа. Прямой эфир из 
Италии
23.50 Бокс. Бой за титул чемпиона 
мира. Энтони Джошуа - Энди Руис. 
Прямой эфир 12+
01.05 Х/ф «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» 16+
03.10 Про любовь 16+

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.15 По секрету всему свету 12+
08.40 Местное время. Суббота 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Местное время. Вести-Калуга
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
13.50 Х/ф «ПРИВЕТ ОТ АИСТА» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ДОРОГАЯ ПОДРУГА» 12+
01.10 Х/ф «МОЯ МАМА ПРОТИВ» 12+

06.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
06.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Зенит» (Россия) - «Виллербан» 0+
08.30 Х/ф «ТОНЯ ПРОТИВ ВСЕХ» 16+
10.45, 14.00, 18.45, 21.35 Новости
10.55 Все на Футбол! Афиша 12+
12.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Вильярреал» - «Атлетико» 0+
14.05 «Биатлон. Первый снег». Специ-
альный репортаж 12+
14.25, 18.50, 21.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
14.55 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Прямая трансляция из Казах-
стана
16.00 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Краснодар» - ЦСКА. Прямая 
трансляция
19.10 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Швеции
21.05 Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым 12+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ла-
цио» - «Ювентус». Прямая трансляция
00.40 Волейбол. Чемпионат мира 

среди клубов. Мужчины. 1/2 финала. 
Трансляция из Бразилии 0+
02.40 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Казахстана 0+
03.10 Плавание. Чемпионат Европы 
(бассейн 25 м). Трансляция из Велико-
британии 0+
04.00 Сноубординг. Кубок мира. Парал-
лельный слалом. Трансляция из Челя-
бинской области 0+
04.30 Шорт-трек. Кубок мира. Трансля-
ция из Китая 0+
05.00 Профессиональный бокс. Матвей 
Коробов против Криса Юбенка-мл. 
Джермалл Чарло против Денниса Хо-
гана. Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBC в среднем весе. Прямая 
трансляция из США

04.55 ЧП. Расследование 16+
05.25 Х/ф «... ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ» 
16+
07.10 Д/ф «Время первых» 6+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.45 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Поедем, поедим! 0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение
21.00 Секрет на миллион 16+
23.00 Ты не поверишь! 16+
23.35 Международная пилорама 18+
00.30 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.40 Фоменко фейк 16+
02.05 Дачный ответ 0+
03.10 Х/ф «ПАСПОРТ» 16+

05.00, 05.20, 05.50, 06.15, 06.40, 07.05, 
07.35, 08.15, 08.50, 09.30 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+
10.15, 11.00, 11.50, 12.35, 13.25, 14.15, 
15.00, 15.55, 16.40, 17.35, 18.20, 19.05, 
20.00, 20.45, 21.35, 22.20, 23.10 Т/с 
«СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.50, 02.30, 03.10, 03.45, 04.25 
Т/с «БАРС» 16+

06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф «Петух и краски». «Малыш и 
Карлсон». «Карлсон вернулся» 12+
08.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ ПАРИ, ИЛИ 
ИСТИННОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ, БЛАГО-
ПОЛУЧНО ЗАВЕРШИВШЕЕСЯ СТО ЛЕТ 
НАЗАД» 12+
09.15 Телескоп 12+
09.45 Передвижники. Александр Бо-
рисов 12+
10.15 Х/ф «ВАНЯ» 12+
11.45 XX Международный телевизион-
ный конкурс юных музыкантов «Щел-
кунчик» 12+
13.50 Д/с «Настоящее - прошедшее. 
Поиски и находки» 12+
14.20 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИ-
ЩА» 12+
16.00, 01.00 Д/с «Голубая планета» 12+
16.55 Д/ф «Джентльмены удачи». Я 
злой и страшный серый волк» 12+
17.40 Д/с «Энциклопедия загадок» 12+
18.05 Х/ф «РОДНЯ» 12+
19.40 Большая опера - 2019 г. 12+
21.00 Агора 12+
22.00 Х/ф «О МЫШАХ И ЛЮДЯХ» 12+
23.50 Клуб 37 12+
01.50 Искатели 12+
02.35 Мультфильмы для взрослых 18+

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, 04.30 Вести 12+
05.35 Гость 12+
05.50, 08.15 Экономика 12+
06.10, 09.15, 11.25, 14.10, 15.20, 16.15, 
17.40, 19.30, 20.45, 00.40, 04.15 Репор-
таж 12+
06.35, 02.35 Индустрия кино 12+
07.20 АгитПроп 12+
07.40 Городские технологии 12+
08.35, 15.35 Погода24 12+
09.35 Вести.net. Итоги 12+
10.00, 21.00 Международное 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 12+

05.00 М/с «Даша - путешественница» 
0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.40 М/с «Поезд динозавров» 0+
09.00 Еда на ура! 0+
09.20 М/с «Пластилинки» 0+
09.25 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
10.45 ТриО! 0+
11.00 М/с «Санни Дэй» 0+
11.25 М/с «Царевны» 0+
12.30 Большие праздники 0+
13.00 М/с «Рев и заводная команда» 0+
13.35, 19.30 М/с «Семейка Бегемотов» 
0+
13.45 Доктор Малышкина 0+
13.50 М/с «Рикки Зум. Полный впе-
рёд!» 0+
14.35 Ералаш 0+
15.40 М/с «Супер4» 6+
16.20 М/с «Сказочный патруль» 0+
18.00 М/с «Радужный мир Руби» 0+
18.30 М/с «Оранжевая корова» 0+
19.10 М/с «Турбозавры» 0+
19.40 М/с «Вспыш и чудо-машинки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Монсики» 0+
22.30 М/с «Бен 10» 12+
22.40 М/с «Эволюция Черепашек-
ниндзя» 6+
23.05 М/с «Трансформеры. Роботы под 
прикрытием. Сила гештальтов» 6+
23.50 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
01.00 М/с «ЛЕГО. Мир Юрского пери-
ода» 0+
01.40 М/с «Детектив Миретта» 6+
03.45 М/с «Смурфики» 0+

05.05, 12.00 Большая страна 12+
06.00 Легенды Крыма 12+
06.25 М/ф «Мойдодыр» 0+
06.40 М/ф «Полкан и Шавка» 0+
06.50, 23.40 Х/ф «БИРЮЗОВОЕ ОЖЕРЕ-
ЛЬЕ» 12+
08.20 От прав к возможностям 12+
08.30, 17.00 Фигура речи 12+
09.00 М/ф «Золотая антилопа» 0+
09.30 Служу Отчизне 12+
10.00 Жалобная книга 12+
10.30, 04.10 Домашние животные с 
Григорием Манёвым 12+
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
11.05, 16.15 Среда обитания 12+
11.15 За дело! 12+
13.05, 15.05 Т/с «ЧЕРТА» 16+
16.25 Д/ф «Академик Зелинский» 12+
17.25 Х/ф «ГОЛОС» 12+
19.20 Вспомнить всё 12+
19.50 Моя история 12+
20.30 Х/ф «НЕУДАЧНИК АЛЬФРЕД ИЛИ 
ПОСЛЕ ДОЖДЯ ПЛОХАЯ ПОГОДА» 12+
22.05 Концерт «Казачье раздолье» 12+
01.10 Д/ф «Смех и слёзы Сергея Фи-
липпова» 12+
02.40 Концерт Сергея Волчкова в Крем-
ле «Нам не жить друг без друга» 12+
04.35 Книжное измерение 12+

06.00 Марш-бросок 12+
06.40 АБВГДейка 0+
07.05 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ 
ВРЕМЕНИ» 0+
08.25 Православная энциклопедия 6+
08.55 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» 6+
10.25 Актерские судьбы. Тамара Мака-
рова и Сергей Герасимов 12+
11.00, 11.45 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События
13.10, 14.45 Х/ф «ГДЕ ЖИВЕТ НАДЕЖ-
ДА?» 12+
17.15, 19.05 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА» 12+
21.00 Постскриптум
22.15, 04.15 Право знать! 16+
00.00 90-е. Профессия - киллер 16+
00.50 90-е. Преданная и проданная 16+
01.35 Советские мафии. Дело мясников 
16+
02.25 С/р «Газовый рубеж» 16+
02.55 Постскриптум 16+
05.45 Вся правда 16+

05.00, 03.30 Территория заблуждений 
16+
05.30 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА!» 12+

07.15 Х/ф «ВЕЧНО МОЛОДОЙ» 12+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 Д/ф «Засекреченные списки»  
16+
17.20 Х/ф «КОММАНДО» 16+
19.10 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» 16+
21.20 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА 2» 16+
23.15 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ» 16+
01.00 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» 16+
02.45 Самые шокирующие гипотезы 
16+

05.00, 00.50 День патриарха 0+
05.15 Новый Завет вслух 0+
05.30 Новый день. Новости на СПАСЕ 
0+
06.30, 07.00, 07.30, 13.30 Монастыр-
ская кухня 0+
08.00, 04.15 Мультфильмы на СПАСЕ  
0+
08.15, 04.45 Тайны сказок с Анной Ко-
вальчук 0+
08.30 День Ангела 0+
09.00, 16.00, 01.05 Завет 0+
10.00 Прямая линия. Ответ священника 
0+
11.00 В поисках Бога 0+
11.30 И будут двое... 0+
12.30 Русский обед 0+
14.00 Я хочу ребенка 0+
15.00 Я очень хочу жить. Дарья Дон-
цова 0+
15.45 Лица Церкви 0+
17.00 Наши любимые песни 0+
18.00, 19.00 Т/с «БАЯЗЕТ» 12+
20.00 Встреча 0+
21.00, 02.50 Не верю! Разговор с ате-
истом 0+
22.00, 03.45 Зачем Бог?! 0+
22.30 Х/ф «КОНТРОЛЬНАЯ ПО СПЕЦИ-
АЛЬНОСТИ» 0+
23.45 Д/ф «Мама» 0+
02.00 Парсуна. С Владимиром Легой-
дой 0+

06.00, 05.00 Ералаш 0+
06.50 М/с «Приключения кота в сапо-
гах» 6+
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30, 10.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
09.30 Просто кухня 12+
12.00 Русские не смеются 16+
13.00 Форт Боярд. Возвращение 16+
17.00 Х/ф «МИР ЮРСКОГО ПЕРИО-
ДА-2» 16+
19.35 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» 0+
21.30 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» 12+
23.10 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» 12+
01.10 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ» 0+
02.40 Супермамочка 16+
03.30 6 кадров 16+
03.50 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
04.35 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 16+

06.30 Удачная покупка 16+
06.40, 06.25 6 кадров 16+
07.20, 00.50 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИ-
ЛОСЬ...» 16+
09.10 Х/ф «Я СЧАСТЛИВАЯ» 16+
11.00, 02.30 Х/ф «ДОМ НА ХОЛОДНОМ 
КЛЮЧЕ» 16+
14.50 Х/ф «ВСЁ СНАЧАЛА» 16+
19.00 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ ДОМОХОЗЯ-
ИН» 16+
23.15 Х/ф «ЛЮБЛЮ 9 МАРТА» 16+
05.35 Д/с «Замуж за рубеж» 16+

06.00 Мультфильмы 0+
11.00, 12.00 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+
13.00 Х/ф «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ» 
16+
15.00 Х/ф «СТРАШИЛЫ» 16+
17.15 Х/ф «ДРАКУЛА» 16+
19.00 Х/ф «ОРУДИЯ СМЕРТИ. ГОРОД 
КОСТЕЙ» 12+
21.30 Х/ф «БАГРОВЫЙ ПИК» 16+
00.00 Х/ф «ПАРФЮМЕР. ИСТОРИЯ ОД-
НОГО УБИЙЦЫ» 16+
02.45 Х/ф «РУСАЛКА. ОЗЕРО МЁРТ-
ВЫХ» 16+
04.00, 04.30, 05.00, 05.30 Охотники за 
привидениями 16+

05.00, 04.50 Половинки 16+
05.20 Леся здесь 16+
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08.15 «ТРОЕ В ЛАБИРИНТЕ» 
12+

Мелодрама. Россия, 2017 г.
Регина хочет развестись с му-

жем. Вадим ставит условие: дочь 
останется с ним. В пылу ссоры Ре-
гина заявляет, что Аня вообще не 
его дочь... Когда-то давно она ре-
шилась на короткую связь именно 
для того, чтобы забеременеть, 
ведь у них с Вадимом много лет 
ничего не получалось. К тому же 
он был против ЭКО - считал, что 
судьбе виднее... Она признает-
ся, что Вадим много лет растил 
чужого ребенка. На мужа это не 
производит никакого впечат-
ления. Женщина говорит, что в 
таком случае сделает генети-
ческий тест. Вадим советует 
ей отказаться от этой мысли: 
результаты ей не понравятся. 
Он оказывается прав, и резуль-
таты шокируют Регину. Вадим 
действительно не был отцом 
девочки! Но если бы только это...

06.00 Т/с «КРИМИНАЛЬНЫЙ РОМАН» 
16+
06.50 Дороже золота 12+
07.05 Моя планета. Редкие люди 12+
07.30 Утро первых 16+
08.00, 12.30 Новости 16+
08.20 Территория закона 16+
08.35 Приходские хроники 0+
08.50 Бон Аппетит! 12+
09.15 Древние цивилизации 12+
10.05 Природоведение с А. Хабургае-
вым 12+
10.35 Живые символы планеты 12+
11.00 Откровенно о важном 12+
11.30 Детский канал 6+
12.50 Клён ТВ 12+
13.05 Культурная среда 16+
13.20 Незабытые мелодии 12+
13.35 Х/ф «КОРОЛЬ ДРОЗДОВИК» 6+
15.10 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!» 
12+
17.35 Концерт «Здравствуй, страна 
героев» 12+
18.30 Сделано в СССР 12+
19.00 Неделя 16+
20.00 Т/с «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» 16+
22.45 Х/ф «КЕНАУ» 16+
00.40 проLIVE 12+
01.35 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ ПОБЕГ» 16+
03.00 Х/ф «РАСКАЯВШИЙСЯ» 16+
04.40 Х/ф «СЕРДЦЕЕД» 16+

05.15, 06.10 Х/ф «СТАРОМОДНАЯ КО-
МЕДИЯ» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.35 Лыжные гонки. Кубок мира  
2019 г. - 2020 г. Тур де Ски. Мужчины. 
Эстафета. Прямой эфир из Норвегии
15.00 Романовы 12+
17.00 Турин. Алина Загитова, Алексан-
дра Трусова, Анна Щербакова, Алена 
Косторная. Фигурное катание. Финал 
Гран-при 2019 г. Показательные высту-
пления. Трансляция из Италии 0+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Большая игра 16+
23.45 К 75-летию Михаила Пиотровско-
го. «Хранитель» 12+
00.55 Х/ф «НА ОБОЧИНЕ» 16+
03.15 Про любовь 16+
04.00 Наедине со всеми 16+

04.45 Сам себе режиссёр 12+
05.25 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» 12+
07.20 Семейные каникулы 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Аншлаг и Компания 16+
14.25 Х/ф «ДОБЕЖАТЬ ДО СЕБЯ» 12+
18.20 Всероссийский открытый теле-
визионный конкурс юных талантов 
«Синяя Птица» 12+

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
00.30 Действующие лица с Наилей 
Аскер-заде 12+
01.30 Х/ф «СЕРДЦЕ БЕЗ ЗАМКА» 12+
03.40 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 
16+

06.00 Профессиональный бокс. Матвей 
Коробов против Криса Юбенка-мл. 
Джермалл Чарло против Денниса Хо-
гана. Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBC в среднем весе. Прямая 
трансляция из США
08.00 Команда мечты 12+
08.30 Боевая профессия 16+
08.50 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Боруссия» (Мёнхенгладбах) - «Бава-
рия» 0+
10.50, 16.10, 19.00 Новости
11.00 Исчезнувшие 12+
11.30, 13.45, 16.15, 19.05, 00.20 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
11.55 Гандбол. Чемпионат мира. Жен-
щины. Прямая трансляция из Японии
14.10 Футбол. Чемпионат Нидерлан-
дов. «Витесс» - «Фейеноорд». Прямая 
трансляция
17.10 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Швеции
19.55 Плавание. Чемпионат Европы 
(бассейн 25 м). Прямая трансляция из 
Великобритании
22.40 После Футбола с Георгием Чер-
данцевым 12+
23.40 Дерби мозгов 16+
01.00 Шорт-трек. Кубок мира. Трансля-
ция из Китая 0+
02.30 Сноубординг. Кубок мира. Парал-
лельный слалом. Трансляция из Челя-
бинской области 0+
03.00 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Казахстана 0+
04.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Бетис» - «Атлетик» (Бильбао) 0+

05.05 Таинственная Россия 16+
06.00 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 Х/ф «АФОНЯ» 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+
21.45 Ты не поверишь! 16+
22.55 Основано на реальных событиях 
16+
02.05 Битва за Крым 12+
03.25 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» 16+

05.00, 05.35 Т/с «БАРС» 16+
06.15 Д/ф «Моя правда. Валерий Сют-
кин. Я то, что надо» 16+
07.05 Д/ф «Моя правда. Наталия Гуль-
кина. Сама по себе» 16+
08.00 Светская хроника 16+
09.00 Д/ф «Моя правда. Елена Прокло-
ва. Трудное счастье» 16+
10.00, 11.00, 11.55, 12.55, 13.45, 14.45, 
15.40, 16.40, 17.40, 18.40, 19.30, 20.30, 
21.25, 22.25, 23.20, 00.15 Т/с «ШЕФ. 
НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
01.05 На крючке 16+
02.35 Большая разница 16+

06.30 М/ф «Сказка о попе и о работни-
ке его Балде». «Летучий корабль»  
12+
07.15 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИ-
ЩА» 12+
08.50 Обыкновенный концерт 12+
09.20 Мы - грамотеи! 12+
10.00 Х/ф «О МЫШАХ И ЛЮДЯХ» 12+
11.45 XX Международный телевизион-
ный конкурс юных музыкантов «Щел-
кунчик» 12+
13.45 Диалоги о животных 12+
14.30 Другие Романовы 12+
15.00, 01.00 Х/ф «ВОЖДЬ КРАСНОКО-
ЖИХ» 12+
16.30 Картина мира с Михаилом Ко-
вальчуком 12+
17.15 Пешком... 12+
17.45 Романтика романса 12+

18.40 Д/ф «Люди и страсти Алисы 
Фрейндлих» 12+
19.30 Новости культуры с Владиславом 
Флярковским 12+
20.10 Х/ф «АННА И КОМАНДОР» 12+
21.30 Белая студия 12+
22.15 Спектакль «Пассажирка» 12+
02.30 Мультфильм для взрослых 18+

05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00, 
01.00, 02.00, 03.00 Вести 12+
05.05, 17.35, 00.50 Мобильный репор-
тер 12+
05.35, 15.35 Погода24 12+
06.10, 07.20, 09.40, 10.15, 13.10, 15.15, 
16.10, 17.15, 18.20, 19.40, 20.45, 21.30, 
03.15 Репортаж 12+
06.35, 13.35, 01.35 Вести.net. Итоги 12+
08.15 Горизонты атома 12+
08.35, 03.35 Геоэкономика 12+
11.20, 20.05 Вести. Дежурная часть
12.10 Парламентский час 12+
14.25 Честный детектив 12+
16.35, 01.10 Агент бизнеса 12+
19.15 Церковь и мир 12+
22.00 Вести недели
00.40 Городские технологии 12+
02.25 Мнение 12+

05.00 М/с «Котики, вперёд!» 0+
06.50 М/с «Бурёнка Даша» 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.40 М/с «Маша и Медведь» 0+
08.05 М/с «Робокар Поли и его друзья» 
0+
09.00 Секреты маленького шефа 0+
09.30 М/с «Четверо в кубе» 0+
10.45 Проще простого! 0+
11.00 М/с «Санни Дэй» 0+
11.25 М/с «Лео и Тиг» 0+
12.30 Крутой ребёнок 0+
13.00 М/с «Рев и заводная команда» 0+
13.35, 19.30 М/с «Семейка Бегемотов» 
0+
13.45 Доктор Малышкина 0+
13.50 М/с «Рикки Зум. Полный впе-
рёд!» 0+
14.35 Ералаш
15.40 М/с «Супер4» 6+
16.20 М/с «Три кота» 0+
17.05 М/ф «Щенячий патруль» 0+
18.00 М/с «Радужный мир Руби» 0+
18.30 М/с «Фееринки» 6+
19.10 М/с «Турбозавры» 0+
19.40 М/с «Вспыш и чудо-машинки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
22.30 М/с «Бен 10» 12+
22.40 М/с «Эволюция Черепашек-
ниндзя» 6+
23.05 М/с «Трансформеры. Роботы под 
прикрытием. Сила гештальтов» 6+
23.50 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
01.00 М/с «ЛЕГО. Мир Юрского пери-
ода» 0+
01.40 М/с «Детектив Миретта» 6+
03.45 М/с «Смурфики» 0+

05.05, 12.00 Большая страна 12+
06.00, 00.30 За строчкой архивной... 
12+
06.30, 17.00 М/ф «На лесной эстраде» 
0+
06.45 Х/ф «НЕУДАЧНИК АЛЬФРЕД ИЛИ 
ПОСЛЕ ДОЖДЯ ПЛОХАЯ ПОГОДА» 12+
08.20 Регион 12+
09.00 М/ф «Мойдодыр» 0+
09.15 Живое русское слово 12+
09.30 Вспомнить всё 12+
10.00 Гамбургский счет 12+
10.30 Домашние животные с Григори-
ем Манёвым 12+
11.00, 13.00, 15.00 Новости
11.05, 16.45 Среда обитания 12+
11.15 Активная среда 12+
11.45 Новости Совета Федерации 12+
13.05, 15.05 Т/с «ЧЕРТА» 16+
16.25 Д/ф «Академик Губкин» 12+
17.10 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» 12+
19.00 ОТРажение недели
19.45 Культурный обмен 12+
20.30 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» 12+
22.00 Х/ф «ГОЛОС» 12+
23.25 Дом «Э» 12+
00.00 Д/ф «Академик Зелинский» 12+
01.00 ОТРажение недели 12+

06.10, 02.55 Петровка, 38 16+
06.25 Х/ф «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ» 12+

08.15 Х/ф «ТРОЕ В ЛАБИРИНТЕ» 12+
10.30 Ералаш 0+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 0+
13.35 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 90-е. Криминальные жены 16+
15.55 Прощание. Савелий Крамаров 
16+
16.45 Хроники московского быта 12+
17.35 Х/ф «СЛИШКОМ МНОГО ЛЮ-
БОВНИКОВ» 12+
21.10, 00.10 Х/ф «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИ-
НА» 12+
01.05 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» 12+
03.05 Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ» 12+
04.50 Обложка. Протокол позора 16+
05.25 Московская неделя 12+

05.00, 04.30 Территория заблуждений 
16+
06.10 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+
03.40 Самые шокирующие гипотезы 
16+

05.00, 23.15 День патриарха 0+
05.15 Новый Завет вслух 0+
05.30 И будут двое... 0+
06.30 Я хочу ребенка 0+
07.20 Хочу верить! 0+
07.45, 04.35 Мультфильмы на СПАСЕ 0+
08.15, 04.45 Тайны сказок с Анной Ко-
вальчук 0+
08.30, 00.30 В поисках Бога 0+
09.00, 01.45 Завет 0+
10.00 Божественная литургия. Прямая 
трансляция 0+
13.00 Зачем Бог?! 0+
13.30 Встреча 0+
14.30 День Ангела 0+
15.00 Папа Римский Климент. Цикл 
«День Ангела» 0+
15.15, 16.15 Т/с «БАЯЗЕТ» 12+
17.15 Бесогон. Авторская программа 
Никиты Михалкова 12+
18.00, 02.40 Главное. С Анной Шафран. 
Новости на СПАСЕ 0+
19.30 Следы империи 0+
21.10 Парсуна. С Владимиром Легой-
дой 0+
22.10 Щипков 0+
22.45, 04.05 Идущие к... Послесловие 
12+
23.30 Res publica 0+
01.00 Вечность и время 0+

06.00, 05.00 Ералаш 0+
06.50 М/с «Приключения кота в сапо-
гах» 6+
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Царевны» 0+
08.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.30 Рогов в городе 16+
10.30 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» 0+
12.25 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» 12+
14.15 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» 12+
16.20 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ПОСЛЕД-
НИЙ РЫЦАРЬ» 12+
19.25 Х/ф «ХЭНКОК» 16+
21.15 Х/ф «ФОКУС» 16+
23.20 Х/ф «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ» 18+
01.35 Х/ф «ЧЁРНАЯ ВОДА» 16+
03.25 6 кадров 16+
03.50 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
04.35 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 16+

06.30, 06.20 Удачная покупка 16+
06.40, 05.55 6 кадров 16+
07.45, 00.55 Х/ф «СЕСТРЁНКА» 16+
09.45 Пять ужинов 16+
10.00 Х/ф «ЛЮБЛЮ 9 МАРТА» 16+
11.35 Х/ф «ЛЮБОВНИЦА» 16+
14.55 Х/ф «БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ СВОИХ» 
16+
19.00 Х/ф «СОЛОМОНОВО РЕШЕНИЕ» 
16+
23.00 Х/ф «Я СЧАСТЛИВАЯ» 16+
02.40 Д/с «Замуж за рубеж» 16+

06.00 Мультфильмы 0+
10.45, 11.45 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+
12.45, 03.45 Х/ф «БУРЯ В АРКТИКЕ» 16+
14.30 Х/ф «АКАДЕМИЯ ВАМПИРОВ» 12+
16.30 Х/ф «ОРУДИЯ СМЕРТИ. ГОРОД 
КОСТЕЙ» 12+

19.00 Х/ф «ВИНЧЕСТЕР. ДОМ, КОТО-
РЫЙ ПОСТРОИЛИ ПРИЗРАКИ» 16+
21.00 Х/ф «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА» 16+
23.45 Х/ф «БАГРОВЫЙ ПИК» 16+
02.00 Х/ф «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ» 
16+
05.15, 05.30 Охотники за привидени-
ями 16+

05.00, 04.50 Половинки 16+
05.20 Леся здесь 16+
07.30 Школа доктора Комаровского 12+
08.00 Х/ф «ЧОКНУТЫЙ ПРОФЕССОР 
2» 16+
10.00 Орел и решка. Россия 16+
11.00 Орел и решка. Чудеса света 16+
12.00 Орел и решка. Ивлеева & Бедня-
ков 16+
13.00, 14.00, 15.00 Черный список 16+
16.00 На ножах 16+
23.00 Х/ф «КРАСНЫЙ ДРАКОН» 16+
01.20 Agentshow 2.0 16+
01.50 Магаззино 16+

09.00 Новости недели с Юрием Под-
копаевым
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Код доступа 12+
11.30 Специальный репортаж 12+
12.10 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» 
16+
14.00 Т/с «МУР» 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» 
16+
20.10 Д/с «Незримый бой» 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА» 6+
01.20 Х/ф «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ» 12+
04.30 Х/ф «ПРОРЫВ» 12+

06.00 Беларусь сегодня 12+
06.55 Знаем русский 6+
07.50 Культ//туризм 16+
08.20 Еще дешевле 12+
08.55 Всемирные игры разума 0+
09.25 ФазендаЛайф 6+
10.00, 16.00 Новости
10.15 С миру по нитке 12+
10.50 Игра в правду 16+
11.50, 16.20 Т/с «СЕРДЦА ТРЕХ» 16+
17.30, 19.30 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА» 0+
18.30, 00.00 Вместе
01.00 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с «САША-
ТАНЯ» 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00 Т/с 
«ОЛЬГА» 16+
20.30 План Б 16+
22.05 Stand up 16+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.10 Такое кино! 16+
01.40 ТНТ Music 16+
02.10 М/ф «Симпсоны в кино» 16+
03.25 Х/ф «ЛУЧШИЕ ПЛАНЫ» 16+
04.50, 05.45 Открытый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

05.00 Золотая Лихорадка 16+
08.00 Check-IN на МУЗ-ТВ 16+
09.00 #ЯНАМузТВ 16+
10.25 10 самых с Лерой Кудрявцевой 
16+
11.00 Русский Чарт 16+
12.00 Ждите Ответа 16+
13.00 Отпуск без путевки. Париж 12+
14.00 Хиты Планеты - ТОП 5 16+
14.25 Прогноз по году 16+
15.05 PRO-Обзор 16+
15.40 Стас Михайлов. Все слёзы жен-
щин 16+
16.40 Стас Михайлов «Народный Кор-
поратив в Олимпийском» 16+
19.00 Партийная ZONA 16+
20.45 Тор 30 - Крутяк недели 16+
23.15 10 Sexy 16+
00.15 Неспиннер 16+
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Материалы полосы подготовила Капитолина КОРОБОВА.

Какое молоко вы предпочитаете?
В этом году в России были введены 

правила маркировки молочной про-
дукции с заменителями молочного 
жира и правила продажи отдельных 
видов товаров, по которым по-
купатели должны иметь воз-
можность визуально отде-
лить на каждой торговой 
полке страны настоящую 
«молочку» от молокосодер-
жащих продуктов.

Роскачество решило выяс-
нить, в полной ли мере участни-
ки рынка соблюдают новый поря-
док и стало ли проще потребителю 
ориентироваться при выборе продук-
тов. Для этого в рамках Всемирной неде-
ли качества, которая проводилась с 11 по 
17 ноября, эксперты организации провели 
выборочную проверку молочных полок в 
крупнейших торговых сетях страны.

Как показало исследование, большин-
ство участников рынка придерживают-
ся нового порядка. Однако совокупность 
фактов, выявленных в том числе при мо-
ниторинге, свидетельствует об отсутствии 
среди продавцов точного понимания - что 
нужно выделять на полках, а что нет. Та-
ким образом, стало ясно, что тема разде-
ления молочных полок до сих пор остаёт-
ся актуальной и нуждается в постоянном 
мониторинге.

Специалисты калужского Управления 
Роспотребнадзора тоже провели провер-
ки. Исследование прошли 366 органи-
заций. Нарушения установлены при 249 
проверках, так, в 124 случаях установлены 
нарушения в части отсутствия информаци-
онной надписи и ненадлежащей выклад-
ки товара, в 84 случаях - ненадлежащая 
выкладка товара, в 40 случаях - отсутствие 
информационной надписи.

По результатам проверок составлено 
210 протоколов, в том числе 16 на юриди-
ческих лиц и 194 протокола на индивиду-
альных предпринимателей и должност-
ных лиц.Вынесено 147 постановлений, из 
них: 65 в виде предупреждения и 62 адми-
нистративных штрафа. 

Несмотря на проведенную управлени-
ем просветительскую работу - проведе-
ние семинаров, круглых столов, горячей 
линии, размещение информации на сайте 
ведомства и в нашей газете, в 46 процен-
тах случаев торговые работники нарушают 
правила выкладки молочной продукции. 
Эти действия не позволяют визуально от-
делить молокосодержащие продукты от 
тех, что не содержат заменителей молоч-
ного жира. 

Давайте вместе с Роспотребнадзором 
контролировать работу торговли. Вот с ка-
кой просьбой обратились сотрудники ве-
домства к калужским потребителям. 

Если в магазине молочная 
продукция смешана на полках  
и затрудняет выбор товара:

aвнесите замечания в книгу отзы-
вов и предложений, сделайте фотогра-
фии своей записи и выкладки товара;

aсообщите в письменной форме, в 
том числе по электронной почте, о фак-
те нарушения в Управление Роспотреб-
надзора для принятия мер по пресече-
нию нарушения прав потребителя

248010, Калуга, ул. Чичерина, д. 1а,  
Телефон (4842) 55-15-42.  
email: microb@kaluga.ru.

g РАЗЪЯСНЯЕТ СПЕЦИАЛИСТ

(Продолжение. Начало в № 46 от 22 ноября)
Вопросы наших читателей о том, как происходит начисление платы за ком-

мунальные услуги, мы собрали вместе и направили в региональное министер-
ство строительства и ЖКХ. Начальник отдела жилищного хозяйства Ольга Федо-
това каждому адресату дала личный письменный ответ. Но мы решили, что эта 
информация в силу своей актуальности будет полезна и другим нашим читате-
лям. В трех номерах нашей газеты мы предложим вам сведения, которые по-
могут ликвидировать отсутствие знаний по этой важной теме.

- Как правило, на все лето я уезжаю из городской квартиры жить на 
дачу. И вот сейчас на все новогодние праздники отправляюсь к внукам 
в другой город. Поясните, пожалуйста, как осуществляется перерас-
чет размера платы за отдельные виды коммунальных услуг в случае 
временного отсутствия жителя? (Вера Самохвалова , Калуга, ул. Мо-
сковская).

- Для перерасчета следует обратиться к исполнителю соответствующей комму-
нальной услуги с заявлением о перерасчете размера платы за коммунальные ус-
луги с указанием периода временного отсутствия. Заявление нужно подать до 
начала периода временного отсутствия или не позднее 30 дней после его окон-
чания. При этом пропуск указанных сроков по уважительным причинам (напри-
мер, тяжелая болезнь или другие независящие от лица обстоятельства, в силу ко-
торых оно было лишено возможности своевременно обратиться с заявлением) 
не является основанием для отказа в удовлетворении требований о перерасче-
те такой платы.

К заявлению необходимо приложить акт обследования на предмет установле-
ния отсутствия технической возможности установки индивидуального или обще-
го (квартирного) приборов учета, а также документы, подтверждающие продол-
жительность периода временного отсутствия.

Такими документами могут, в частности, являться:

копия командировочного удостоверения или копия решения (приказа, рас-
поряжения) о направлении в служебную командировку или справка о служебной 
командировке с приложением копий проездных билетов;

справка о нахождении на лечении в стационарном лечебном учреждении 
или на санаторно-курортном лечении;

проездные билеты, оформленные на имя потре-
бителя, или их копии;

счета за проживание в гостинице, общежи-
тии или другом месте временного пребывания 
или их копии;

свидетельство о регистрации по месту вре-
менного пребывания;

справка организации, осуществляющей вне-
ведомственную охрану жилого помещения, в ко-
тором потребитель временно отсутствовал;

справка, выданная уполномоченным ли-
цом садоводческого или огороднического това-
рищества, подтверждающая период временного 
пребывания потребителя на садовом или огородном 
участке, расположенном в границах ведения гражданами садоводства или ого-
родничества для собственных нужд;

иные документы, подтверждающие факт и продолжительность временного 
отсутствия потребителя в жилом помещении.

Перечень документов является открытым. Главное, чтобы такие документы 
подтверждали факт и срок отсутствия потребителя и были подписаны (за исклю-
чением проездных билетов) уполномоченным лицом выдавшей их организации 
(индивидуальным предпринимателем), заверены печатью такой организации 
(при наличии печати), имели регистрационный номер и дату выдачи.

Перерасчет размера платы за коммунальные услуги производится пропорцио-
нально количеству полных календарных дней временного отсутствия потребителя.

Исполнитель делает перерасчет в течение пяти рабочих дней после получения пись-
менного заявления потребителя и документов, подтверждающих его временное отсут-
ствие. Результаты перерасчета отражаются в очередном платежном документе.

Основанием для перерасчета определяется раздел VIII «Правил предоставле-
ния коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в много-
квартирных домах и жилых домов», утвержденных постановлением правитель-
ства РФ от 6 мая 2011 года № 354.

Начисление платы за коммунальные услуги
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Время покупать шубу
Пять способов обмана
Наиболее широко распространен-

ными способами обмана покупате-
ля при продаже меховых изделий яв-
ляются:

Продажа изделий из меха более де-
шевого вида по завышенной цене. На-
пример, продажа изделия из меха кроли-
ка который выдают за мех шиншиллы;

Расшивка мехового изделия кожаными 
вставками;

Использование кусочков меха разных 
размеров, а также остатков от шкурок (лап, 
хвостиков, брюшек), имеющих более низ-
кое качество меха, что негативно влияет 
на потребительские свойства;

Нарушение технологии изготовле-
ния меховых изделий, в результате чего в 
процессе эксплуатации проявляются скры-
тые дефекты и недостатки, например, не до 
конца обесцвеченный воротник производи-
тели нередко подкрашивают оптическими отбеливателями, ко-
торые смываются после воздействия влаги, в результате чего 
мех приобретает желтый оттенок;

Отсутствие технологических отверстий, обеспечивающих 
через подкладку доступ к мездре, швам. 

Самые типичные дефекты меховых изделий
aПотертости, проплешины, деформации, разрывы, выяв-
ленные потребителем после химчистки изделия;
aРоспуск швов, соединяющих кусочки меха, в результате 
чего на изделии образуются дыры;
aТеклость меха (то есть высыпающийся ворс);
aНеоднородность, пятнистость окраски меха;
aЖесткая, твердая мездра.

Как выбрать качественную шубу
Шуба обязательно должна быть промаркирована. Носите-

лями маркировки могут быть бумажные ярлыки, крепящи-
еся, как правило, к тканевой ленте (петле), а также ленты с 
маркировкой, вшиваемые в боковой шов подкладки. Важно, 
чтобы в процессе осмотра на руках не оставалось большое 
количество волосков, чтобы краситель меха был устойчивым 
и не окрашивал контактирующие с ним поверхности как при 
сухом, так и при влажном трении. 
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Евгений БАГДАСАРОВ,
«Известия»ТЕ

НД
ЕН
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И СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ 
С ГАЗЕТОЙ

Как насчёт кофе?
Современный автомобиль, как 

правило, оснащен системой кон-
троля усталости — она анализирует, 
как водитель воздействует на руль и 
педали. Если электроника заметит 
признаки утомления — например, 
постоянные подруливания, то вы-
светит на приборной панели изо-
бражение чашки с кофе и подаст 
звуковой сигнал.

— В ряде моделей Jaguar Land 
Rover в подголовник устанавлива-
ют датчик, который оценивает 
электроэнцефалограмму головно-
го мозга и таким образом определя-
ет физическое состояние водителя. 
В автомобилях Lexus встроенная ка-
мера оценивает направление взгля-
да, частоту моргания, зевание. Ес-
ли водитель относительно долго 

не смотрит на дорогу, поменял свое 
привычное положение за рулем, си-
стема подаст звуковой сигнал, — 
рассказал «Известиям» директор по 
когнитивным системам НПП ИТЭЛМА 
Владимир ЕВСИГНЕЕВ.

Предупреждения носят рекомен-
дательный характер — система кон-
троля не может запретить водителю 
ехать дальше и точно не отследит, 
если он отвлечется на смартфон. 

Смертельная усталость
В России наказание за пользо-

вание смартфоном во время дви-
жения оценили в 1,5 тыс. рублей, 
но сейчас такой штраф может вы-
писать только инспектор. Теоре-
тически дорожные камеры могут 
фиксировать разговор по телефо-
ну, использование мессенджеров и 

соцсетей за рулем, однако провер-
ка так пока и не стартовала.

Точной статистики аварий, по 
причине усталости водителя или 
из-за того, что он отвлекся на теле-
фон, не существует. В то же время 
доктор технических наук, профес-
сор МАДИ Михаил Якимов кон-
статирует: если ДТП произошло в 
результате усталости и снижения 
внимательности водителя, то, по 
статистике, это ДТП с пострадавши-
ми, а порой ДТП чаще всего с тяж-
кими последствиями и большим ко-
личеством пострадавших.

В мае 2019 года на совещании по 
вопросам технологий в области ис-
кусственного интеллекта предста-
вители «Яндекса» продемонстриро-
вали Владимиру Путину устройство 

ПОЛОЖИ ТРУБКУ: 
ВОДИТЕЛЯМ НЕ ДАДУТ 
УСНУТЬ ИЛИ ОТВЛЕЧЬСЯ

Искусственный 
интеллект 
будет бороться 
с использованием 
смартфонов 
за рулём

Р о с с и й с к и е 
компании раз-
р а б а т ы в а ю т 

специальные системы, 
которые не только кон-
тролируют усталость 
водителя, но и следят 
за тем, чтобы он не от-
влекался от дороги. 
Между тем использова-
ние телефона за рулем 
— одна из основных 
причин смертельных 
ДТП в России, считают 
в ООН. Смогут ли высо-
кие технологии снизить 
аварийность, вызван-
ную другими высокими 
технологиями, разби-
рались «Известия».

Искусственный интеллект и нейрокепка
Yandex Signal Q1 — инфра-

красная камера, работаю-
щая на основе технологий 
искусственного интеллек-
та компании VisionLabs. Она 
постоянно считывает 68 
ключевых точек на лице че-
ловека. На основе их ана-
лиза система делает вывод, 
что водитель устал или от-
влекся, и при необходимо-
сти подает звуковой сигнал.

— Наша цель — помочь водителям быть более скон-
центрированными на дороге, не отвлекаться, а вовсе не 
штрафовать. Система подает звуковой сигнал, чтобы 
помочь водителю. Наша практика показывает, что абсо-
лютное большинство людей положительно реагируют на 
подобную помощь. Проведу параллель с другой технологи-
ей, по которой уже есть обширная статистика, — по уда-
ленному мониторингу скорости, где в случае превышения 
мы также отправляем водителю предупреждение. 92% во-
дителей прекращают превышения уже после первых пред-
упреждений, что говорит о том, что модель помощи вос-
принимается ими позитивно, — рассказала «Известиям» 
пресс-секретарь «Яндекса» Наталья РОЖКОВА.

НПО «Импульс», входящее в госкорпорацию «Ростех», раз-
работало свой вариант устройства, следящего за состоянием 

водителя. Видеосистема 
«Антисон» также считы-
вает мимику водителя, 
фиксирует повороты го-
ловы и движение глаз и 
подает предупреждаю-
щие сигналы. Но как раз 
она связана с диспетче-
ром, который может при 
необходимости снять во-
дителя с рейса или вы-
звать ему медицинскую 
помощь.

Система НПП «ИТЭЛ-
МА» собирает всю информацию о поведении водителя на 
серверах, что позволяет в дальнейшем производить оценку 
соблюдения регламента работы.

Еще один российский проект, развиваемый в рамках Наци-
ональной технологической инициативы «Нейронет», — спе-
циальная нейрокепка, способная фиксировать утомление, 
потерю концентрации, а также следить за мышечной актив-
ностью водителя. В рамках пилотного проекта в Новгород-
ской области нейрокепками для водителей уже оснастили 
шесть школьных автобусов. Устройства «Антисон» планируют 
установить в столичном наземном транспорте, а к концу года 
первые машины, выполняющие заказы «Яндекс.Такси», по-
лучат камеры Yandex Signal Q1.

для анализа степени усталости во-
дителей Yandex Signal Q1.

Безопасное вождение для всех
Системы слежения за состоянием 

водителя эффективнее тахографов, 
которыми с 1 ноября должны осна-
щаться все автобусы и грузовики 
полной массой свыше 3,5 т.

— Тахограф отслеживает время 
движения транспорта, а не состо-
яние водителя, он не может преду-
предить водителя или центр мони-
торинга о том, что надо сделать 
перерыв или остановку для отдыха, 
— расказал «Известиям» Павел РАС-
ТОПШИН, управляющий директор ГК 
«Цифра», разработчика системы мо-
ниторинга для большегрузных само-
свалов и карьерной техники.

Минтранс хочет законодатель-
но установить время управления 
транспортным средством и отды-
ха. Например, ограничить вождение 
грузовика массой 3,5 т или автобу-
са девятью часами в сутки. Причем 
каждые 4,5 часа необходимо будет 
делать 45-минутный перерыв. Сум-
марное время нахождения за рулем 
в течение недели не должно превы-
шать 56 часов.

Разработчики камер, мониторя-
щих состояние водителя, считают, 
что такие устройства вполне могут 
быть популярны и у автолюбителей. 
По словам начальника управления 
по развитию гражданской продук-
ции НПО «Импульс» Алексея Нови-
кова, стоимость устройства «Анти-
сон» составит около 5 тыс. рублей.

Дело в том, что система контроля 
усталости не всегда есть в базовом 
оснащении премиальных моделей. 
Что уж говорить о сегменте недоро-
гих автомобилей, на которые в Рос-
сии приходятся основные продажи.

Печатается в сокращении.
Фото Iphones.ru и tadviser.ru.
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Долгий путь к сказке
Красочные фотографии в весёлых дизайнер-

ских рамочках.  выставка кукол – театральных 
персонажей. атмосферная лестница, уютный 
гардероб и самое изумительное – кресла-
трансформеры, которые в сложенном состоя-
нии поднимают юного театрала сантиметров 
на пятнадцать, уравнивая со взрослыми зрите-
лями. Даже раковина в туалете – и та на уров-
не малышей. сказка да и только.

Казалось бы, смотри с дочкой спектакль и ра-
дуйся, какой чудесный кукольный театр теперь 
есть в Калуге. Но так вдруг стало обидно! Потому 
что вспомнилось всё, что этому предшествовало.

…осыпающиеся ступени кинотеатра, железная 
лестница в какие-то подсобки, длинные застав-
ленные коробками коридоры (какая там пожар-
ная безопасность!), крохотный зал. Таким запом-
нился кукольный театр моим 
старшим детям. собственно, 
целому поколению калужских 
детей. а если ребёнку понадо-
билось в туалет – вообще ката-
строфа. Потому что вспомнить 
тот, который был в «Централь-
ном», без содрогания невоз-
можно.

Я видела и то, что было «за 
кадром». Холодные комнатки, 
где надо было протискиваться 
между старыми школьными 
партами, чтобы что-то сфото-
графировать, – в таких услови-
ях создавались куклы и деко-
рации в течение 20 лет.

И лет пятнадцать из этих 
двадцати регулярно пред-
принимались попытки что-
то изменить. К властям об-
ращались и журналисты, и 
родители. И сами сотрудники пытались объяс-
нить, что тесновато будет, да и несолидно как-
то.

Это было похоже на борьбу кукол с Караба-
сом Барабасом. По его мнению, они должны 
были трудиться в любых предложенных усло-
виях, и условия в «Центральном» он наверняка 
оценил бы как вполне подходящие.

статьи о необходимости нового помещения 
калужские журналисты иллюстрировали изо-
бражениями кукольных театров смоленска, 
Новосибирска, Тулы. И сами разглядывали их 
с завистью и изумлением. Кукольный театр – 
в отдельном здании, да порой в каком!.. Такое 
отношение к юным зрителям казалось чем-то 
роскошным и невероятным.

а городские власти Калуги всё обещали и 
предлагали: то сделать из «Центрального» раз-
влекательный центр с театром кукол в придачу, 
то отправить театр в один из отдалённых ТЦ.

Не знаю, кто стал инициатором перемеще-
ния кукольного в бывший дом Купцова, не 
знаю, как этого добились, но после стольких 
лет это выглядит как безусловная победа: те-
атр получил своё помещение, остался в центре 
города. Куклы победили, во главе с Буратино 
они нашли прекрасный театр «Молния» и те-
перь могут наконец, не стесняясь, смотреть в 
глаза юным зрителям.

Кто-то скажет: радоваться надо. Но вот эта 
цифра – 15 лет – всё портит. Ещё и потому, что 
заставляет вспомнить о других «долгоиграю-
щих» проблемах Калуги, которые не решились 
даже за это долгое время. о набережной, на-
пример: её обещают обустроить с завидной 
регулярностью уже не первое десятилетие. вот 
и прошедшим летом опять проводили какой-
то опрос: нужна ли Калуге набережная? а ка-
кая? а где?

Хочется сказать: господи, да уж сделайте 
хоть какую-нибудь! Если способны…

вчера старший сын спросил, кивнув на се-
стру: «а можно я в следующий раз с ней схо-
жу?» Конечно, можно! Должен же человек 
на 22-м году жизни увидеть, как может вы-
глядеть нормальный кукольный театр в его 
родном городе. Если повезёт, глядишь, и на-
бережную в Калуге когда-нибудь увидит. Ну 
если не он, так хоть внуки доживут…

Действительно, к числу лиц, имеющих  право на досрочный выход на пенсию  с 1 января 
2019 года,  впервые отнесены  многодетные мамы, воспитавшие троих и четверых детей до 
восьмилетнего возраста. 

По новому законодательству, если у женщины трое детей, она сможет выйти на пенсию на три 
года раньше нового пенсионного возраста, то есть в 57 лет, если детей четверо – на четыре года 
раньше, то есть в 56 лет. При этом для досрочного выхода на пенсию женщинам необходимо вы-
работать в общей сложности 15 лет страхового стажа. 

Чтобы в дальнейшем  реализовать право на досрочную пенсию, женщины, достигшие  45 лет  
(1974 года рождения и старше), имеющие  троих и  четверых детей старше восьми лет, уже сей-
час могут обратиться в территориальные органы  ПФР  по  месту жительства  для учёта и прове-
дения заблаговременной оценки пенсионных прав. 

Подготовила Ирина ГЕРАСИМОВА.

g суТь воПроса

Многодетных мам посчитают заранее

Социальная пенсия – по месту проживания

Одним из обязательных условий для назна-
чения социальной пенсии является постоянное 
проживание на территории России. Ранее оно  
подтверждалось только паспортом с отметкой о 
регистрации по месту жительства, временным 
удостоверением личности или свидетельством 
МВД. Чтобы реализовать право на пенсионное 
обеспечение для граждан, не имеющих реги-
страции, Пенсионный фонд выносил решения 
о назначении социальной пенсии в случае, ес-
ли человек был зарегистрирован по месту пре-
бывания в социальных, медицинских и испра-
вительных учреждениях.

Теперь гражданам России, у которых нет за-
регистрированного места жительства, могут 
назначить социальную пенсию по месту фак-
тического проживания. Соответствующие по-
правки в правила оформления пенсии по го-
сударственному обеспечению вступили в силу 
в марте.

Пенсионерам, не имеющим регистрации, для 
получения социальной пенсии необходимо один 
раз в год подтверждать постоянное проживание 
в России посредством личного заявления в ПФР 
либо документами, выданными организациями 
социального обслуживания, исправительными 
учреждениями и образовательными организа-
циями, в которых находится человек.

Подтверждение не требуется, если пенсия до-
ставляется на дом или выплачивается пенсио-
неру в кассе доставочной организации.

Аналогично заявление не понадобится, ес-
ли пенсионер находится в медучреждении, ис-
правительной или образовательной организа-
ции, что, например, актуально для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей.

?

?

Изменения законодательства 
в сфере пенсионного обеспе-
чения происходят регулярно, и 
не все успевают их отследить. 
А вопросов у наших читателей 
возникает много

В соответствии с федеральным законом о го-
сударственном пенсионном обеспечении право 
на социальную пенсию имеют постоянно про-
живающие в России:
l	инвалиды, дети-инвалиды и инвалиды с дет-

ства;
l	потерявшие одного или обоих родителей 

дети до 18 лет или дети от 18 лет, обучающиеся 
очно, а также дети умершей одинокой матери;
l	представители малочисленных народов Се-

вера, достигшие 55 или 50 лет (мужчины и жен-
щины соответственно), получают социальную 
пенсию по старости;
l	мужчины 65,5 лет и женщины 60,5 лет, не за-

работавшие права на страховую пенсию по ста-
рости, получают  социальную пенсию по старо-
сти;
l	иностранные граждане и лица без граждан-

ства, постоянно проживающие в России не ме-
нее 15 лет и достигшие возраста 65,5 лет (муж-
чины) или 60,5 лет (женщины);
l	дети, оба родителя которых неизвестны.

сегодня социальные пенсии выплачиваются

3,2 млн пенсионеров. 
абсолютное большинство из них  (98,5 %) 

получают пенсию по инвалидности и пенсию 
по потере кормильца. Изменения в пенси-
онной системе, вступившие в силу с 2019 го-
да, не затронули указанные виды пенсий. По 
действующему закону они назначаются без-
относительно к установленному пенсионно-
му возрасту.

РегиСтРация 
неважна

Наталья 
ЛУГОВАЯ

Могу ли я получать социальную пенсию не по месту официальной регистрации,  
а по месту прописки? Какие документы для этого надо предоставить?

У меня трое детей. Читала, что на пенсию я смогу выйти досрочно. Когда и куда мне 
надо будет обратиться по этому вопросу?
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Сбалансированное меню
Во всех школах, в кото-

рых была проверка, про-
цесс питания детей орга-
низован в соответствии со 
всеми требованиями, ут-
вержденными Управлени-
ем Роспотребнадзора. Пе-

ред началом нового учебного года 
в школах проводится совещание 
по организации горячего питания, 
утверждаются ответственные лица 
из числа заместителей директора. 
Далее утверждаются график при-
ема пищи, меню. Меню циклич-
ное, сбалансированное, включает 
в себя все необходимые ингре-
диенты для развития детского 
организма.

Но, конечно же, дети не все 
блюда едят с одинаковым удо-
вольствием. Практически во 
всех школах бросается в глаза 
то, что в начальных классах не 
любят различные каши. Видел, 
как дети после завтрака относят 
почти нетронутые порции с гречне-
вой кашей на стол для грязной посу-
ды. И дело не в том, что повара пло-
хо готовят. Просто дети, как они сами 
говорят, кашу и дома не едят.

В калужской школе № 18, напри-
мер, к кашам детей стараются при-
учать, потому что это важный эле-
мент питания. 

По словам директора школы Ла-
рисы Жандаровой, на родительских 

В школах необходимо пропагандировать здоровое, 
рациональное питание

Вопрос школьного питания продолжает оставаться одним из самых важ-
ных в сфере образования. В национальном проекте «Демография», кото-
рый в настоящее время реализуется в стране, разработаны и утвержде-

ны санитарно-эпидемиологические требования к организации питания детей. Это 
касается образовательных учреждений всех видов. Совсем недавно глава региона 
еще раз вернулся к этому вопросу и призвал улучшить качество питания в школах.

Лариса ЖАНДАРОВА, директор 
средней школы № 18 г. Калуги:

- Со стороны школьной администра-
ции и родителей ведется постоянный кон-

троль за организацией питания детей. У нас 
действует комиссия, утвержденная приказом 

школы, которая с периодичностью раз в де-
сять дней или в две недели проводит провер-
ку. Проверка может проводиться и чаще, если 
поступают жалобы. Например, в сентябре бы-
ла проблема, связанная с тем, что некоторые 
блюда не всегда были горячими. Этот вопрос 
поставили родители. Мы сразу же определили, 
в чем недоработка, и все быстро наладили. А 
на качество продуктов и приготовления блюд 
жалоб от родителей и детей не поступало и 
не поступает.

Михаил 
БОНДАРЕВ

Александр Н., отец 
восьмиклассника:

- Я считаю, что в нашей 
школе детей кормят доста-

точно хорошо. И завтраками, 
и обедами. Мы с родителями 
приходили в школу контролиро-
вать - всё проверяли, дегусти-
ровали. И первое, и второе блю-
да - качественные, нормальные 
по объему. Большой выбор сала-
тов, детям дают фрукты.

Светлана М., мама ученика начальных классов:

- Если в школе дают в понедельник кашу, то её мой сын, как и дру-
гие дети, ест, к сожалению, очень плохо. Во вторник - если омлет с 

морковью, то ребенок может к этому и не притронуться. В среду да-
ют запеканку, сын ее ест. В четверг и пятницу - то пицца, то булочка 

с сосиской. Это ребенок ест без проблем.

g НАША СПРАВКА
Стоимость

ГОРЯЧЕГО ПИТАНИЯ 
НА ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА
( за счет средств родителей)  
составляет:

завтрак - 40 руб.,

обед - 75 руб.

Хотелось бы напомнить нашим читателям, что проблема улучшения питания детей в школах поднималась в реги-
оне неоднократно. При Законодательном Собрании уже почти два года действует рабочая группа по контролю за 
организацией и качеством питания школьников. Депутаты и специалисты Управления Роспотребнадзора регулярно 
посещают образовательные учреждения, проверяют организацию технологического процесса приготовления пищи, 
поставки продуктов для школьных столовых. Только в начале этого учебного года члены рабочей группы посетили с 
проверкой несколько школ Калуги.

!
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Еда всухомятку - вред здоровью
Конечно же, в 

регионе мно-
гое делается 
для того, что-
б ы  р е а л ь н о 
улучшить пи-

тание в школах. Но 
возможности, будем от-

кровенны, небезграничны. Практи-
чески все специалисты считают, что 
главным камнем преткновения се-
годня является федеральный закон 
ФЗ-44. Закупки продуктов питания 
для школ производятся через тен-

дер, и его выигрывают пище-
вики-монополисты, местные 

производители остаются не 
у дел. Пока в этот закон не 
будет внесено каких-либо 

изменений, рассчитывать на 
значительное улучшение ка-

чества питания в шко-
лах вряд ли возможно. 
Неоднократно прихо-

дилось слышать от 
сотрудников Управ-

ления Роспотребнадзора, что им, 
естественно, намного легче контро-

собраниях говорят и о необходи-
мости рационального питания для 
растущего детского организма. Но 
некоторые подростки считают, что 
если они съели какую-нибудь бу-
лочку, чипсы или конфету, то они 
уже сыты. И такой перекус, к со-
жалению, постепенно негативно 
сказывается на растущем организ-
ме. Но многие школьники этого не 
понимают.

БОРЩ, КАША И САЛАТ 
ИЛИ ЧИПСЫ, ЛИМОНАД?

лировать местных производителей, 
чем поставщиков из других реги-
онов. Еще одна проблема видит-
ся в том, что сегодня многие дети, 
будем откровенны, не приучены к 
нормальной, в понимании старшего 
поколения, пище. Во многих семьях 
дети растут на бутербродах и гам-
бургерах, сосисках, чипсах, лапше 
быстрого приготовления. И все это, 
как известно, широко рекламиру-
ется, в том числе и на телевидении.

Сегодня важно активизировать 
работу по повышению грамотности, 
прежде всего родителей, в вопро-
сах рационального питания. Нужно 
разъяснять школьникам, какие про-
дукты полезны, в каких - больше ви-
таминов, а какие нужно исключить 
из рациона или минимизировать 
их потребление. Возможно, пригла-
шать с лекциями в школу диетоло-
гов, специалистов в сфере детского 
и подросткового питания. 

Думаю, что можно и на уроках и 
внеклассных занятиях рассказывать 
детям о народных традициях при-
готовления пищи. 

Например, в начальном звене - на 
уроках «Окружающий мир», для де-
тей постарше - на уроках биологии. 
Может быть, школам нужно и в этом 
вопросе обмениваться опытом. Ведь 
правильное, рациональное питание 
- это, безусловно, здоровье детей, 
во многом залог их хорошей учебы.

И, конечно же, полностью под-
держиваю депутатов Заксобрания, 
призывающих к тому, чтобы во всех 
школах действовали комиссии по 
контролю организации питания, в 
состав которых обязательно бы вхо-
дили родители.



Создатель новых 
направлений в науке

Александр Леонидович Чижевский мно-
го лет жил и творил в Калуге, и у нас создан 
единственный в стране Дом-музей его имени. 
На состоявшейся 20-21 ноября Второй между-
народной конференции, посвящённой сохра-
нению творческого наследия и развитию его 
идей, собрались учёные со всей страны и из-
за рубежа. Обсуждались не только вопросы 
влияния Солнца на здоровье человека, но и 
дальнейшей судьбы знаменитой люстры Чи-
жевского. Было у него и такое изобретение, 
как электрическая кисть, сегодня широко из-
вестная как окраска в электростатическом 
поле. За неё он был представлен в 1958 г. к 
Ленинской премии (но не получил). Многие 
идеи, заложенные учёным, находятся в раз-
витии, ещё больше ждут своих продолжате-
лей. Среди них и самая нашумевшая теория 
о связи между циклами активности Солнца 
и социальной неста-
бильностью.

На открытии форума 
Наталья АБАКУМО-
ВА, директор Музея 
космонавтики, под-
черкнула:

- На Циолковских 
чтениях в последний 
раз было более 600 
докладов. На сегод-
няшней конференции 
у нас 67 докладов. Мы 
верим, что и чтения 
памяти Чижевского будут развиваться. По-
ка это только начало, мы открыты и гото-
вы делиться своими открытиями.
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Основоположник гелиобиологии
Александр Чижевский первым (в 1928 году) 

предположил, что Солнце  -  двигатель всего 
на планете, в том числе действует на челове-
ка. В итоге длительных исследований он уга-
дал многое, тогда ещё не открытое, например, 
солнечный ветер, и заявил, что мы все живём 
в солнечной атмосфере. По тому времени это 
были революционные идеи!

Теперь стало понятно, что наше светило вли-
яет и на сердечно-сосудистую систему челове-
ка, и на его мозг. Вероятная причина  -  наличие 
в крови гемоглобина, в состав которого входит 
железо, обладающее, как мы знаем, магнитны-
ми свойствами, благодаря чему люди подверже-
ны влиянию излучения Солнца.

Здоровым жить легче
Юрий ГУРФИНКЕЛЬ, доктор медицинских 

наук, профессор медицинского центра МГУ, со-
трудник Института космических исследований 
РАН:

- Я занимаюсь вопросами гелиобиологии трид-
цать лет, с 1989 года. Многочисленными экс-
периментами уже доказано влияние Солнца на 
человека. И чем старше человек, особенно име-

ющий заболевания серд-
ца и сосудов, тем сильнее 
воздействие. Количество 
острых инфарктов во 
время магнитных бурь 
возрастает примерно 
вдвое! В других странах 
тоже изучают эту про-
блему. Так, в Израиле ме-
диками получены веские 
данные о связи между 
солнечными вспышками 
и инфарктами, у них ко-
эффициент корреляции 

составил 95 процентов  -  очень высокий показа-
тель! Убедительные результаты получены и в 
Литве, и в США.

Наши эксперименты доказали, что при маг-
нитных бурях усиливается коагуляция тром-
боцитов (то есть возрастает риск тромбов), 
повышается вязкость крови, ухудшается её ми-
кроциркуляция и тканевый кровоток. Всё это 
снижает скорость доставки крови и снабжение 
тканей кислородом.

У здоровых людей, больше чем у половины, то-
же снижается капиллярный кровоток и наблю-

Тамара
КУЛАКОВА

Идеи Чижевского живы и развиваются 
его последователями

Мы давно не удивляемся регулярным сообщениям о пред-
стоящей геомагнитной активности Солнца. Не удивляемся, 
что гипертоники по таким прогнозам контролируют своё са-

мочувствие. Но ещё каких-нибудь полвека назад этого не было.

СОЛНЦЕ
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Не буду называть это 
лженаукой, потому что 
многие исследовате-
ли искренне стремятся 
доказать свою право-
ту, но не хотелось бы, 
чтобы имя Чижевского 
ассоциировалось с та-
кими псевдонаучными 
теориями, как, напри-
мер, торсионные поля!

Лев ЗЕЛЁНЫЙ, 
академик РАН, доктор ф.-м. наук.

даются другие изменения, но они не приводят к 
тяжким последствиям. Мы установили, что из-
менения показателей крови у здоровых во время 
магнитной бури значительно запаздывают по 
сравнению с больными. А наибольшее влияние бу-
ри оказывают на состояние пациентов с ишеми-
ческой болезнью сердца в течение трёх суток по-
сле начала магнитных возмущений.

Чижевский, предлагая свою теорию, не знал, 
каким образом Солнце влияет на человека. Мы 
сегодня тоже знаем не всё, хотя многое уже вы-
яснили.

Вас ожидает бронированная палата
Александр Чижевский в своё время предло-

жил выход:  чтобы защитить сердечников, на-
до помещать их на время солнечных вспышек в 
бронированные палаты. В наше время этот ва-
риант проверен.

Как рассказал профессор Гурфинкель, в со-
трудничестве с Институтом земного магне-
тизма проводились исследования людей, пере-
нёсших инфаркт. Перед началом вспышки на 
Солнце их сажали в экранированную палату, 

ослабляющую магнитное поле в 4-5 раз. Экспе-
римент показал  -  в такой палате больные дей-
ствительно чувствуют себя существенно луч-
ше. Правда, из 29 пациентов двое вынуждены 
были отказаться, так как не смогли долго на-
ходиться в замкнутом помещении по причине 
клаустрофобии.

Полетим на Марс?
Интересными оказались опыты с ослаблен-

ным магнитным полем. У здоровых добро-
вольцев снимались электрокардиограммы, 
проверялись капиллярный кровоток и дру-
гие параметры. Результат: повышенное поле 
ухудшает самочувствие людей, но и понижен-
ное тоже действует плохо, а нулевое является 
опасным. Более мелкие существа  -  в опыте 
были перепела  -  в ослабленном поле вообще 
погибали из-за роковых нарушений в сердце 
и сосудах.

Поэтому полёт на Марс, задуманный на неда-
лёкие десятилетия, пока находится под большим 
вопросом. На Красной планете магнитное поле 
крайне мало, в 500 раз слабее земного. Значит, 
человек имеет мало шансов жить там долго и 
счастливо. Видимо, марсианским колонистам 
придётся создавать поле искусственно, а это ещё 
одна сложная техническая проблема.

Фото автора 
и из открытых источников.

“



- В детстве я мечтал стать космо-
навтом, в юности коллекционировал 
марки про космос, после поступил в ар-

хитектурный институт, се-
годня издаю книги, а на днях 
стал куратором фестиваля 
«Зодчество», предложив тему 
«Вечность». Циолковский для ме-
ня кто-то вроде Бога, его «лучи-
стое человечество» за мои неполные 
полвека обрело статус личной цели. Я 
всю жизнь корю себя за то, что не могу до-
ехать до Калуги, ни разу не был в Музее кос-
монавтики, не поклонился гению, а ведь для меня 
отсюда и начинается вечность, из Храма космоса, от 
могилы пророка,– предварил в соцсетях свою встречу с калу-
жанами Эдуард Кубенский.
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И Как сделать город книгой

Директор известного всем архитекторам и лю-
бителям современного искусства издательства 
TATLIN, куратор международного фестиваля 

«Зодчество-2020» Эдуард КУБЕНСКИЙ недавно по-
бывал в Калуге. Он стал очередным героем лекци-
онного цикла «ГЛАВАРХитектура», организован-
ного главным архитектором областного центра 
Алексеем Комовым, а его уникальный опыт худо-
жественных интервенций в городское простран-
ство – предметом интереснейшего рассказа, 
некоторые моменты из которого мы пред-
лагаем вам почитать.

Башня для космического лифта
Основоположник космонавти-

ки из Калуги занимает особое ме-
сто и в творчестве архитектора из 
Екатеринбурга. В качестве одной из 
частей футуристического проекта 
«Космический лифт», который мог 
бы появиться на месте недостроен-
ной в уральском городе телевышки, 
Кубенским используется так назы-
ваемая «Башня Циолковского». В 
свое время ученый, вдохновленный 
идеей инженера Эйфеля, построив-
шего знаменитую башню в Пари-
же, разработал такую идею. По его 
задумке, с вершины башни можно 
запускать в космос спутники, слов-
но голубей, без каких-либо усилий, 
то есть она являлась бы компресси-
онной структурой для безракетно-
го запуска. Она представляет собой 
длинную и очень прочную структу-
ру, подобную антенным мачтам на 
растяжках или искусственным го-
рам, по которым может быть под-
нят груз. Высота башни должна 
была достигать 150 киломе-
тров, радиус– 50 километров.

- Я наткнулся на такой 
замечательный эскиз Ци-
олковского в интернете. 
Ученый хотел проложить 
по краю башни железную 
дорогу, чтобы составы 
могли разгоняться и по 
инерции выходить на ор-

БАШНЯ ЦИОЛКОВСКОГО, 

ПОЮЩИЙ КАМЫШ И АНГЕЛЫ

биту. То есть, если бы она была 
построена в Калуге, наверное, 
города бы уже не было, а раз-
гон поезда начинался бы где-то 
в Екатеринбурге, чтобы он мог 
набрать необходимую скорость, 
- пошутил Эдуард Кубенский.

Кроме разработок основопо-
ложника космонавтики «строи-
тельным материалом» для косми-
ческого лифта Кубенского являются 
идеи выдающегося ученого-ракет-
чика Юрия Арцутанова и писателя-
фантаста Артура Кларка.

- Он мог бы быть построен в 2050 
году, и я бы с удовольствием рабо-
тал на нем лифтером. Я пока не ви-
дел инопланетян, но думаю, что зе-
леные человечки на нем бы ездили, 
- улыбается архитектор.

От кладбища до ангелов
Архитектор рассказал калужанам 

и о более земных, но очень значи-
мых вещах. Например, о сохране-
нии памяти о старых домах, что для 
Екатеринбурга, оказывается, не ме-
нее важно, чем для Калуги.

- В Ночь музеев в 2012 году мы ре-
шили вспомнить городские образцы 

утерянной архитектуры и, не со-
гласовывая ни с кем, оформи-

ли их в виде кладбищенских 
железных памятников, где 

в овалах вместо лиц раз-
местили 48 фотографий 
стертых с лица земли па-
мятников. На всех фото-
графиях был QR-код, при 
помощи которого мож-
но прочитать про каж-
дое здание. Потом эту 

большую инсталляцию пере-
несли в другое место, затем - 
в третье. Закончилось тем, 
что, когда я хотел показать 
его кому-то из гостей, обна-
ружил, что кладбища домов 
нет, кто-то сдал его на ме-
таллолом, - рассказывает Эду-
ард Кубенский. - Спустя год по-
сле этой акции мне позвонили 
из управления культуры и по-

просили на Ночь музеев сделать 
инсталляцию, но вдохновляю-

щую. После размышлений я понял, 
что это может быть ангел. Ника-
кая технология, художественные 
произведения – они никого не вдох-
новляют, потому что их можно 
объяснить. А когда не можешь объ-
яснить – это и есть то самое чудо. 
Я напилил фанеру в виде фигурок, 

покрасил светонакопительной 
краской, которую они накапли-

вали в течение дня, а вече-
ром отдавали, и поставил 

у входа в каждый музей. 
Там была еще дырка, ку-
да ребенок мог засу-
нуть голову…

Кубенский умеет 
превращать в стра-
ницы книги город-
ские пространства, 
используя для этого 

деревянные лопаты, 
«сброшюрованные» с 

помощью длинных ле-
жащих брусков.
В одной из его самых ин-

тересных акций дети разрисо-
вывали лопаты, фантазируя на го-

родские темы.
- Книгой может быть город. Чи-

татель не обязательно должен си-
деть в библиотеке с зеленой лам-
пой, - считает мастер.

Именно так в Екатеринбурге орга-
низовали необычный уличный про-
ект «Шумел камыш» Это 400 «ка-
мышин», а на самом деле стальных 
прутиков, обозначающих объекты 
культурного наследия, с приделан-
ными к конструкциям маленькими 
колокольчиками.

- Они были уставлены так плот-
но, что человек, проходя, не мог их 
не задеть и колокольчики звене-
ли. При легком ветерке они тоже 
звенели, как бы напоминая о судь-
бе объектов архитектурного на-
следия города и его окрестностей 
в существующих условиях, - говорит 
Эдуард Кубенский.

Подготовил Андрей ГУСЕВ.

Кладбище памятников.

Андрей  
ГУСЕВ

g ИЗ ДОСЬЕ
Эдуард КУБЕНСКИЙ, архитек-

тор, член Союза архитекторов России, 

писатель, художник, общественный де-

ятель. Окончил Уральскую государствен-

ную архитектурно-художественную акаде-

мию в Екатеринбурге. С 1996 по 2000 работал в 

различных архитектурных мастерских Екатерин-

бурга, в том числе персональной. Вместе с Татья-

ной Кубенской в 1999 году основал издательство 

TATLIN. Автор многочисленных публикаций в 

СМИ и книгах, выпускаемых издательством 

TATLIN. Организатор и участник архитек-

турных конкурсов, выставок и фести-

валей, куратор многочисленных 

выставочных проектов.



g КСТАТИ

Более двухсот лет существует в деревне Хлуднево Ду-
миничского района области народный художественный 

промысел традиционной керамики.  Хлудневский 
промысел общепризнан и является объектом не-

материального культурного наследия РФ.
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Здесь соседствует и старая техника Хлудне-
ва, и ее преображение, перевоплощение в со-
временный образ. Он более пластичный, не та-
кой уже примитивный, а с каким-то хитрым 
подтекстом. Даже краски ярче, потому что но-
вым мастерам не приходится растирать самим 
листики и ягодки для получения красителя, у 
них теперь есть современные краски. Барыньки 
хлудневские стали более кокетливыми, мамки с 
детьми смотрятся деловитее, а дед Мазай с во-
рохом спасенных зайцев – прямо герой-эколог. 
Такое перевоплощение, впрочем, едва заметное, 
не случайно. Оно происходит от впечатлений и 

Выставка хлудневской игрушки 
открылась в Инновационном 
культурном центре

Ее название «Хлудневская игруш-
ка: история с продолжением. Новая 
жизнь в XXI веке» обещает посетите-

лям не только и не столько знакомство с истори-
ческим народным промыслом региона, сколько 
развитие его в современном мире, новые грани 
и новое видение.  

КУПАНИЕ КРАСНЫХ КОНЕЙ. 
НЕ ВОДКИН

опыта жизни творцов, попросту тех, кто лепит 
эти фигурки. Присмотритесь и вы увидите, что 
баба с детьми в обеих руках и у юбки, которая 
вылеплена до 80-х, это женщина, предназначе-
ние которой вести домашнее хозяйство и рожать 
детей. Сегодняшняя многодетная глиняная ма-
маша – это деловая женщина, безусловно,  чадо-
любивая, но она не будет ходить целый день, об-
вешанная детьми, как елка гирляндой, и весь ее 
вид дает это понять. Вернее, это дает нам понять 
мастерица, у которой уже совсем другие взгля-
ды на жизнь, нежели у ее родителей и бабушек.  

И все-таки выставка глиняной игрушки – это 
прежде всего детство и сказка. Теплая, душев-
ная глина создана для игрушек и домашней ут-
вари. Она хранит энергию рук, сотворивших из 

нее нечто и потом прикасающихся к ней, слу-
жит оберегом. Не случайно к керамике, лепке 
тянутся и дети, и взрослые, и занятие это, как 
говорится, всем возрастам покорно.  И знаете, 
какую удивительную странность я заметила? 
Почти невозможно, глядя на многочисленных 
коников, козлов, коров, сказать, лепил их ребе-
нок или взрослый.  Это особенность народной 
игрушки, наверное, когда ее лепили не худож-
ники, а простые люди без специального образо-
вания. И это выглядит мило и очень подкупает.

На выставке представлены как работы опытных 
керамистов - Татьяны Полубинской и Карины Са-
итовой, не понаслышке знакомых с промыслом, 
так и любителей, в числе коих и множество детей, 
занимающихся в студии керамики ИКЦ и только 
еще постигающих азы керамического мастерства 
и собственно хлудневской игрушки. 

Центральной стала композиция из отдельных 
предметов, выполненных студентами коллед-
жа культуры и детьми, - «Купание красных ко-
ней». Конечно, сразу вспоминается картина из-
вестного дореволюционного художника Кузьмы 
Петрова-Водкина с животным огненного цвета. 
Мотивы ее в керамике не менее эффектны. Че-
реда красных глиняных коней идет на водопой, 
во главе табуна – мальчишки, облепившие голы-
ми телами разгоряченные лоснящиеся спины 
животных. Конечно, как и у автора знаменитой 
картины, здесь тоже все символично: красный – 
цвет жизни и возрождения. Чего? Может быть, 
хлудневской игрушки в новом ее образе? Есть 
у композиции отсыл и в сказку, и в иконопись. 
Но главное в том, что связь времен восстанов-
лена и продолжается: старинное хлудневское 
мастерство уверенно чувствует себя в совре-
менном мире и притягивает и зрелых, и юных.

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.
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Сенсация
Чемпион прошлого года «Конти-

нентал», уверенно начавший и этот 
сезон, неожиданно крупно проиграл 
«Космосу» – 10:3! Такого результа-
та от команды, до этого не знавшей 
поражений, никто не мог ожидать. 
Теперь с уверенностью можно гово-
рить, что «Космос» - главный пре-
тендент на золотые медали. Первый 
круг уже прошёл экватор. Команды 
сыграли по 5-7 игр. Однако главные 
матчи ещё впереди. 

- Наша команда отлично уком-
плектована, - говорит игрок «Космо-
са» Виталий ДУМБАДЗЕ. - У нас бы-
ла серьезная подготовка к этому 
сезону, мы настраиваемся на каж-
дую игру и готовы выигрывать каж-
дый матч.

Игра для настоящих мужчин
– Хоккей – зрелищный вид спорта, 

всегда был и остается очень люби-
мым в нашей стране, имеет блестя-
щие достижения, - рассуждает глав-
ный судья соревнований, энтузиаст 
продвижения хоккея в Калуге Сергей 
ЕРМОЛЮК. - Мы хотим добиться, 
чтобы увлечение им стало носить 
массовый характер. Ведь участие в 
соревнованиях – это всегда огром-
ное удовольствие, положительные 
эмоции. Адреналин, наконец. Это 
игра для настоящих мужчин.

В последней игре против «Конти-
нентала», явно недооценившего со-
перников, «космонавты» выглядели 
на льду мощной, хорошо отлажен-
ной машиной. Отличились Никита 

Александр  
ФАЛАЛЕЕВ

В открытом первенстве Калуги 
определились потенциальные 
фавориты и записные аутсайдеры

Пока складывается впечатление, что 
«Космос» вне конкуренции, хотя и «Пра-
вый берег», и «Калугаэнерго», и «Конти-

нентал» ничем не хуже и по составу, и по орга-
низации игры.

Ельцов, Фёдор Серебрянников и Ле-
онид Князев - воспитанник молодого 
тренера Александра Кудинова, забро-
сившие по две шайбы. Виталий Дум-
бадзе (кстати, он является капитаном 
сборной Грузии), Валерий Валиков и 
Даниил Шальнов по разу поразили 
ворота соперника. Собственно, эти 
игроки и ещё один воспитанник Ку-
динова Илья Иванушкин готовы в 
этом сезоне доказать, что именно их 
«Космос» на сегодняшний день явля-
ется сильнейшей командой не толь-
ко в Калуге, но и в области.

10 команд в областном центре – 
это круто! 

Надо отдать должное городской 
Федерации хоккея, главному судье 

Сергею Ермолюку и всей судейской 
бригаде, обслуживающей городской 
чемпионат, за практически безу-
пречную организацию мощного, 
безумно интересного первенства го-
рода. Десять команд в 340-тысячной 
Калуге, собравшие под свои знамёна 
ярких хоккеистов-калужан, масте-
ровитых легионеров Подмосковья и 
лучших игроков из районов, демон-
стрируют бескомпромиссный хок-
кей на радость себе и болельщикам. 
Таким уровнем соревнований мо-
жет похвастаться не каждый регион.

Есть на что посмотреть!
Почти на все игры регулярно при-

езжает Александр Антохин. Он и 
сам раньше играл. Его прогноз на 
победу «Континентала» в битве с 
«Космосом» не оправдался, но он 
не разочарован зрелищем.

- Смотрю матчи на арене «Кос-
моса» с большим удовольствием, - 

Четыре явных лидера
Как и в прошлые годы, стабильно и уве-

ренно выступает «Правый берег». Ко-
манда сложившаяся, со своей спортив-
ной историей, где рядом с корифеями 
бок о бок играют молодые воспитанни-
ки спортивной школы. Мощно и слажен-
но играют «Калугаэнерго», «Космос» и 
«Континентал». Вот эти четыре коман-
ды и разыграют, по всей видимости, ком-
плект наград.

Ни одного матча пока не смогла выи-
грать «Турбина». Только один раз победил 
«Русич». По две победы у «Гладиатора» и 
«Стрелы». 

И СОШЛИСЬ  
«РУСИЧ» С «ГЛАДИАТОРОМ»  

В «КОСМОСЕ»
делится впечатлениями Александр 
АНТОХИН. - В 90-е хоккей в регионе 
забросили. Но вот уже лет 7 игры 
чемпионата города проходят на 
достаточно высоком уровне. От-
радно, что хоккей возрождает-
ся в новом качестве. Появляются 
новые команды. Ещё и новый Дво-
рец спорта построят - можно бу-
дет создавать профессиональную 
команду. Очень хотелось бы, что-
бы в Калуге появился сильный кол-
лектив для участия в чемпионате 
России. Хотя бы в молодёжной ли-
ге. Ведь у нас много юных хоккеи-
стов. И тренеры замечательные. 
Но, к сожалению, нет настоящих 
спонсоров. Надеюсь, что всё-таки 
Калуга станет по-настоящему 
хоккейной.

- Безусловно, гораздо интерес-
ней были бы противостояния ка-
лужских команд с Жуковым, Обнин-
ском, Малоярославцем. Такие игры 
придали бы местному хоккею но-
вых эмоций, - подвёл итог разгово-
ра о дне сегодняшнем Сергей Ермо-
люк. – Чемпионат области – это 
другой статус. Но всё упирается в 
финансы. Переезды, гостевые мат-
чи, аренда автобусов – на всё это 
необходимы немалые средства. Да-
же команды, базирующиеся при за-
водах и крупных предприятиях, по-
ка не могут позволить себе такие 
траты. 

Однако накал страстей и выплеск 
эмоций на матчах лидеров первен-
ства Калуги, которые проходят в Ле-
довом дворце «Космос» по субботам 
и воскресеньям, запредельный. Это 
надо видеть своими глазами. Удаст-
ся ли «Правому берегу» выиграть у 
«Космоса»? Узнаем 5 декабря. На-
чало - в 20.45.

Фото автора.

На льду «Калугаэнерго» и 
«Континентал».
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Значительный вклад в развитие 
службы крови в нашей области внёс 
Юрий Рыбак – главный врач стан-
ции с 1958 по 1976 год.  Юрий Се-
менович приложил немало усилий 
для того, чтобы служба крови об-
рела свой дом. Он создал сплочён-
ный коллектив единомышленников, 
который всегда работал професси-
онально, чётко, добросовестно. За-
готовку крови проводили в стаци-
онарных и выездных условиях по 
всей области и в учреждениях Калу-
ги,  наладили производство компо-
нентов и препаратов крови.

В это же время на станции работа-
ла Екатерина Малеева.   Военная опе-
рационная медсестра, закончив по-
сле Победы медицинский институт, 
в 1965-м пришла работать на Калуж-
скую областную станцию перелива-
ния крови, где трудилась 35 лет в до-
норском отделе, а затем более 30 лет  
руководила отделением заготовки и 
переработки крови.  Переход от сте-
клянных флаконов к пластиковым 
контейнерам, заготовка плазмы ме-
тодом плазмафереза, приготовление 
антистафилококковой плазмы, про-
изводство криопреципитата и фи-
бриногена, выпуск отмытых эритро-
цитов – это ее заслуга. 

С 1976 по 2007 год  успешно руко-
водил службой главный  врач Ген-
надий Ожегов. По результатам про-
верки службы крови, проведенной в 
2007 году Росздравнадзором, калуж-
ская станция была включена в пи-
лотную группу из двадцати таких же 

станций переливания крови России, 
с которых началось осуществление 
Федеральной программы по разви-
тию службы крови. Программа эта 
стартовала в 2008 году под началом 
нового уже главного врача Вячеслава 
Андрианова, почетного донора РФ, и 
задала новый вектор развития стан-
ции. Оснащение современным,   вы-
сокотехнологичным оборудованием 
позволило достичь высокого уровня 
безопасности и заготовки крови и ее 
компонентов.   Стали доступны кри-
оконсервация и долгосрочное хране-
ние эритроцитов,  лабораторная диа-
гностика в автоматическом режиме. 
Появились аппараты для плазма-
фереза и цитофереза, современные 
удобные донорские кресла, моро-
зильная камера для долгосрочного 
хранения плазмы, биохимический, 
гематологический, иммунофермент-
ный и другие анализаторы. А по до-
рогам области стал колесить симпа-
тичный автомобиль, оснащенный по 
последнему слову медицинской тех-
ники, - мобильный пункт заготовки 
крови и плазмы. Кроме того, была 
создана единая информационная ба-
за данных по сбору, переработке, хра-

«КРАСНОЕ ЗОЛОТО»  
ВЕЧНО В ЦЕНЕ

нению и обеспечению безопасности 
донорской крови и ее компонентов.

Рывок в развитии службы был сде-
лан просто огромный. Изменился и 
интерьер станции, внутри она была 
похожа на космический корабль из 
зарубежных фантастических филь-
мов. Стало удобнее и комфортнее 
для пациентов-доноров и медпер-
сонала. Кроме этого, главное, что 
поменялось, – это работа с донора-
ми. Изменилась даже форма рабо-
чей одежды медперсонала. Если в 
70-е годы они походили на закутан-
ных с головы до пят мумий, то с но-
выми технологиями, исключающи-
ми соприкосновения с кровью,  они 
смогли себе позволить надеть стиль-
ные халаты и медицинские костю-
мы. Революция коснулась и доно-
ров, им тоже предоставили свободу 
- теперь они удобно располагаются 
в креслах, а кровь и плазму умные 
машины сами собирают в пакеты.  
И можно слушать музыку в науш-
никах или дремать, не боясь раз-
бить бутылочку, в которую раньше 
собиралась кровь.  

Но главным богатством станции 
всегда были, остаются и будут  до-

Операция по забору донор-
ской крови и подготовка си-
стемы для неё. 

Татьяна  
ПЕТРОВА

Станция переливания крови -  
значимая веха в развитии регионального 
здравоохранения

 К 70-м годам станция пе-
реливания крови пере-
ехала в новое, теперь  

известное многим здание  по 
улице Максима Горького, 71. 
Там располагались не только 
многочисленные службы стан-
ции, но и было гематологиче-
ское отделение на 25 коек.

норы.    Каждый день их кровь спа-
сает человеческие жизни. Это стра-
тегический запас, который намного 
дороже золота. Увы, никакие искус-
ственные препараты крови пока не 
могут полностью заменить челове-
ческую кровь. Имена почетных до-
норов выбиты на станции перели-
вания крови  на золотых табличках. 

Фото станции  
переливания крови.

g НАША СПРАВКА
Летом 1941 года, в самом начале войны, 

из осажденного фашистами Смоленска эва-
куировалась в Калугу Западная станция пе-
реливания крови. Она-то и стала первой  пе-
редвижной станцией, которая работала в 
наших краях, заготавливая кровь для госпи-
талей. Ее руководителем был наш земляк 
Анатолий Киселёв,  уроженец села Борки 
Мосальского уезда.

Филиал этой станции прочно  обосновался 
в Калуге в 1942 году. Из нее  в 1944-м, с об-
разованием области,  и выросла наша об-
ластная станция переливания крови, которая 
объединила доноров,  заготавливала кровь и 
производила препараты крови для больниц 
области. В том же 44-м был утвержден и знак 
«Почётный донор СССР».  За год до Победы 
его успели получить 12 сотрудников станции, 
регулярно  сдававшие кровь для фронта. 

g КСТАТИ
Сейчас мы не задумываемся, 

все достижения кажутся нам обы-
денными, но было время, когда не 
определяли группу крови.  В 1972 
году начали исследовать донор-
скую кровь и была создана пер-
вая лаборатория по обследова-
нию донорской крови. В 1981-м 
станция начала делать препарат 
для лечения больных гемофили-
ей. 1988 год – открыта первая в 
области диагностическая лабора-
тория на СПИД.
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Сейчас усадебный комплекс в 
сравнительно приличном состоя-
нии – огромный дом управляющего 
(уже несколько лет пустует и ждет 
ремонта), главный дом-дворец до-
вольно интересной архитектуры, 
хотя и испорченный перестрой-
ками. Внутри, говорят, частично 
сохранились декор и интерьеры. 
Впрочем, внутрь попасть не про-
сто – ныне в здании средняя школа. 
А вот величественный храм Успе-
ния Пресвятой Богородицы в го-
тическом стиле осмотреть можно. 
Недавно он был отреставрирован 
(увы, при этом ухитрились унич-
тожить церковную сторожку), вну-
три работы еще продолжаются, но 
службы проходят.

Глава сельской администрации 
Валентина Гануленко по-украински 
гостеприимна (обосновалась здесь в 
1985 г., исполняет обязанности гла-
вы полгода), рада любознательным 
туристам и проведет замечатель-
ную экскурсию снаружи и внутри. 

Все эти традиционные объекты 
- парк, дом, храм, чуть дальше ко-
нюшни – и были целью визита ав-
тора сих строк и Михаила Киселе-
ва, калужского туриста-краеведа. И 
мы не разочаровались – село вы-
глядит на удивление ухоженным 
и живым (Московская область ря-
дом), а храм так и вовсе не харак-

терного для области облика, я бы 
сказал, есть в нем что-то «москов-
ское». И здесь нас ждал необыкно-
венный сюрприз.

- А еще я вам амбар открою! – ска-
зала радушная Валентина Иванов-
на и повела к огромному зданию из 
красного кирпича. 

По пути от автостоянки я равнодуш-
но скользнул по нему взглядом, при-
няв за постройку советских лет, склад 
или мастерские.

- Нет, это тоже дореволюцион-
ная постройка. Я, когда в совхозе 
работала, видела балансовые доку-
менты - там даже 1812 год стоял! 
Его у нас называли «красный амбар», 
по цвету кирпича. Использовали по 
прямому назначению до последнего 
времени, – пояснила хозяйка.

Здесь только я вспомнил, что в 
описаниях усадьбы амбар действи-
тельно упоминается – в одном ря-
ду с другими объектами, а ведь он, 
возьму на себя смелость утверж-
дать, главная «фишка» усадьбы!

Огромные деревянные двери на 
кованых петлях с фигурными за-
гогулинами распахиваются, и мы 
видим расположенные в два яру-
са лари из массивных деревянных 
брусьев. К верхним ведут мостки с 
резными перилами.

- Здесь все родное, – поясняет наш 
гид, – только кое-где подновления 
советских времен. Обратите внима-
ние – стены двойные, за внешними 
кирпичными еще и деревянные, для 
вентиляции. Вот деревянное коле-
со, через него веревку перекидывали, 

когда мешки с зерном поднимали. А 
внизу еще полуподвал, третий ярус.

Мы ходим по мосткам и ошара-
шенно переглядываемся: атмосфе-
ра прошлого века! Хоть сейчас за-
сыпай зерно и вешай окорока!

- Я думал, такое только в Голлан-
дии можно увидеть, – восклицает 
много путешествовавший по Европе 
Михаил, - это же готовый музей!

- К нам из фонда «Тарусское насле-
дие» приезжали, тоже восхищались, - 
продолжает Валентина Ивановна. – Бу-
дем думать, что с амбаром делать, 
сейчас у постройки вообще нет ника-

Андрей 
ПЕРЕПЕЛИЦЫН 

Краеведы сделали 
удивительное открытие – 
уже готовый музей!

Усадьба в селе Барятино Тарус-
ского района не относится к со-
всем уж забытым объектам – 

в краеведческой литературе нередко 
упоминается это «дворянское гнездо» 
древнего рода Барятинских. Оно бо-
лее известно благодаря последним вла-
дельцам Горчаковым и собранной ими 
здесь огромной коллекции уникальных 
книг, рукописей, картин, гравюр. (После 
революции часть собрания легла в осно-
ву Калужского художественного музея.)

Будем надеяться, что судьба уникального памятника окажется благопо-
лучной. Красный амбар – практически готовый музей даже необластного 
уровня. Но опасаться есть основания, немало исторических памятников 
было погублено, разрушено или перестроено, в том числе и в последнее 
время. Далеко ходить не надо, в описаниях усадьбы Барятино упомина-
ется еще и кузница. 

- Действительно, была кузница, еще в 1980-х работала, тяпки там 
делали, мелкие вещицы, – подтвердила Валентина Ивановна. – Но сейчас 
ее нет: более десяти лет назад взял участок с ней какой-то арендатор 
и… разобрал на кирпичи.

А сколько еще подобных объектов просто забыто…

кого статуса, только оформляем его 
как «бесхоз»… Вероятно, всех своих 
тайн наш красный амбар не открыл: 
в подвале, например, всегда холодно, 
когда столовая была, там мясо дер-
жали, даже летом.  

- Да, мы тоже пришли в восторг, 
когда увидели этот амбар, – под-
твердила позже по телефону Окса-
на САВОСКУЛ, историк, писатель и 
учредитель фонда «Тарусское насле-
дие». – Вероятно, это здание на-
чала ХХ века, времени последних 
владельцев усадьбы. Провели там 
субботник – убрали гнилой овес из 
закромов, кровлю подлатали. Сей-
час надо делать проект реставра-
ции, искать инвесторов… 

Фото автора 
и Михаила КИСЕЛЕВА.

Главный дом и его крыльцо.

КРАСНЫЙ АМБАР 
ГОСПОД БАРЯТИНСКИХ 
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4. Туристу  
на заметку

Абхазия:  
день сегодняшний

Завершить рассказ о 
Стране души - Абхазии 
хотелось бы в светлых 

солнечных тонах,  
с чемоданно-ту-
ристическим 
настроением.

Окончание. Начало в № 45-47. 
Помните легенду про то, как абха-

зы за свое гостеприимство получи-
ли от Всевышнего землю, которую 
тот для себя берёг? Действительно, 
уголок им достался райский! Пляжи 
Черноморского побережья; буйство 
растительности – от субтропиче-
ской до альпийской; горы Боль-
шого Кавказа, своими каменными 
торсами останавливающие рвущи-
еся к морю северные ветры; говор-
ливые стремительные реки, срыва-
ющиеся порой с круч водопадами; 
кристально чистые аквамариновые 
озера; сырые холодные утробы пе-
щер… И всё это на территории, в 
три с лишним раза меньшей, чем 
наша Калужская область.

Тем, кто впервые собирается по-
сетить этот райский уголок, не-
сколько советов.

Во-первых, не следует забывать, 
что между Россией и Абхазией – 
самая настоящая государственная 
граница со всеми ее атрибутами. 
Вместе с тем между нашими стра-
нами действует соглашение о безви-
зовом въезде на срок до 90 дней по 
внутренним паспортам. Добраться 
можно поездом или на автомоби-
ле. В любом случае границу при-
дется пересекать в одном месте – 
на КПП «Псоу» в восьми километрах 
от Адлера.

Не буду навязывать выбор кон-
кретного курорта, расскажу лишь 
о месте, где базировался наш Меж-
дународный журналистский центр. 
Курорт Пицунда расположен вдоль 
кромки мыса, поросшего реликто-
выми соснами. Сосна (питиус по-
гречески) и дала название Питиунту 
– древней Пицунде. Здесь, говорят, 
самая чистая на черноморском по-
бережье вода. А воздух – ну просто 
целебный коктейль из морской со-
ли, кристальной горной прохлады, 
ароматов местных сосен, секвой и 
пришлого эвкалипта! Кстати, в се-
редине октября температура воз-
духа и воды здесь была приблизи-
тельно одинакова – плюс 20 или 
чуть больше. 

Вдоль берега – семь корпусов-све-
чек, эксплуатирует которые госу-
дарственное объединение пансио-
натов «Курорт Пицунда». Антураж, 
комфорт и сервис вполне приемле-
мы для не слишком избалованного 
отпускника со средним достатком 
- уровня «Советский Союз плюс». 
Если вдруг не по душе придется 

СТРАНА ДУШИ,  
ДУША СТРАНЫ

столовская еда – рядом масса ка-
фешек, готовых накормить разно-
образно, вкусно и недорого. И во-
обще, ценами Абхазия вас приятно 
удивит, особенно в сравнении с со-
седним Сочи.

До всех многочисленных тури-
стических достопримечательностей 
Абхазии, учитывая размер ее терри-
тории, рукой подать. За день можно 
побывать – с чувством, с толком, с 
расстановкой - в нескольких местах. 
Назову лишь некоторые.

В Пицунде это, конечно же, со-
бор Андрея Первозванного. В его 
окрестностях масса следов было-
го величия древних, а в здании ви-
зантийского стиля теперь органный 
зал. Здесь виртуоз Лука Гаделия 
привел нас в трепет не только бес-
смертной фугой Баха, но и – не по-
верите, но он феноменально звучит 
в органном исполнении – «Танцем с  
саблями» Хачатуряна.

В Сухуме не проходите мимо зна-
менитого обезьяньего питомника и 
не менее знаменитого ботаническо-
го сада. В Новом Афоне обязательно 
посетите монастырь Симона Кана-
нита и подобную гномьему коро-
левству Мория пещеру. Побывайте в 
столице Абхазского княжества селе 
Лыхны: в храме Успенья Богороди-
цы тысячелетней древности, у раз-
валин дворца владетелей Чачба, на 
поляне Лыхнашта, где испокон ве-
ков собирались абхазы на народные 
сходы. Съездите в горы: вглядитесь 
в меняющие цвет воды озера Рица, 
вслушайтесь в звуки водопадов - в 
гул и рокот Гегского, в тихое мело-
дичное журчание Девичьих слез… 

На бескрайних просторах интер-
нета можно встретить самые раз-
ные отзывы об отдыхе в Абхазии, 
бывает - крайне негативные. Но 
ведь ровно такая же картина и с по-

пулярнейшими мировыми курорта-
ми – на вкус и цвет товарищей нет, 
а на чужой роток не накинешь пла-
ток. А я вот, когда собираюсь в пу-
тешествие – будь то за тридевять 
земель или на лоно пригородной 
природы, обязательно беру с со-
бой розовые очки. И вам советую: 
старайтесь не придавать значения 
недостаткам, а на достоинства смо-
трите широко открытыми глаза-
ми. Распахните душу при встрече 
с незнакомой страной, ее людьми. 
И они – страна и люди – воздадут 
вам сторицей.

В Абхазию я влюбился заочно, за-
долго до поездки туда. А всё Фазиль 
Искандер, всё его Сандро из Чеге-
ма! Почитаешь – потянет в Абхазию. 
Побываешь в Стране души – захо-
чешь перечитать. И Абхазия уже не 
отпустит. Меня теперь точно.

Фото автора и неизвестного 
абхазского фотографа.

Автор выражает благодарность Альянсу руководителей региональных 
СМИ России (АРС-ПРЕСС), Министерству по курортам и туризму Республи-
ки Абхазия, РУП объединение пансионатов «Курорт Пицунда». 

Ново-Афонский мужской мо-
настырь был основан в XIX 
веке русскими монахами  
с греческого Афона.

Водопад близ дачи Сталина 
на озере Рица.

Сталактиты Ново-Афон-
ской пещеры. Эта огромная 
карстовая полость с девя-
тью залами, высота кото-
рых достигает 100 метров, 
еще далеко не самая боль-
шая в Абхазии.

Сухумский обезьяний пи-
томник на горе Трапеция уч-
редил в 1927 году нарком- 
здрав Семашко. После войны 
1992-93 годов из 2000 обе-
зьян здесь осталось 37. Се-
годня питомник возрожда-
ется.
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Коллекционер КУПИТ ДОРОГО 
иконы, картины, столовое серебро, 
фигурки из фарфора, книги, значки, 

монеты, фото, открытки и т.д.

Тел. 8-910-513-28-42.

УМВД России по г. Калуге 
приглашает граждан 

для прохождения службы 
в органах внутренних дел 

на должности: 
участковый уполномоченный 

полиции, полицейский патрульно-
постовой службы, следователь 

и иные вакансии. 

Обращаться по адресу: 
г. Калуга, ул. Комсомольская 

роща, д. 10, каб. № 66, 68. 
Контактный телефон: 50-15-32. 

Телефон/факс отдела 
маркетинга и рекламы:

(4842) 
57-64-51. 

E-mail: 
contact@vest-news.ru.

Общий тираж газеты – 

100 000 
экземпляров. 
Учитывая, что одну газету 
традиционно читают три 
человека, нас читает почти 
треть жителей области. 

Здесь 
может 

быть ваша 
реклама!

Нас читает ТРЕТЬ жителей области!

Ведущий (тамада)  Дмитрий!
Свадьбы, дни рождения, корпоративы, 

концертные программы, конкурсы, 
интерактивы, церемонии, живой вокал. 

Полный комплект аппаратуры (звук, свет, 
дым, проектор). 

Тел. 8 965 701 90 92.
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Гипотиреоз — общее состояние, вызванное дефи-
цитом гормонов щитовидной железы, которое чаще 
встречается у женщин. Диагностировать его сложно, 
так как заболевание протекает практически бессим-
птомно. 

Часто, когда мы чувствуем сонливость, вялость, боль 
в суставах, то думаем, что просто переутомились или 
нам не хватает витаминов. 

Симптомы, которые должны насторожить: 
Подавленность и депрессия. Недостаточная вы-

работка гормонов щитовидной железы часто стано-
вится причиной угнетенного состояния, апатии и де-
прессии по той причине, что эти гормоны напрямую 
связаны с производством серотонина в головном моз-
ге. В то же время избыток гормонов щитовидки делает 
нас агрессивными, раздражительными и тревожными.

Запоры. Сбои в работе щитовидки приводят к 
нарушению пищеварения и запорам. Больные также 
жалуются на тяжесть в желудке.

Сонливость. Человек с гипотиреозом может спать 
по 12 часов в сутки несколько дней подряд, но при 
этом чувствовать себя уставшим. 

Выпадение волос и сухость кожи. Замедленный 
обмен веществ, вызывает гормональный дисбаланс 
и волосы, кожа не получают достаточного питания.  

Вес растет. Внезапное увеличение веса без каких-
либо на то оснований — очень важный симптом. При 
этом все старания снизить массу тела безрезультатны.

Снижение либидо. Недостаточная функция щи-
товидной железы влияет и на выработку гормонов, от-
вечающих за половое влечение.

Мышечная боль. Малое количество гормонов 
щитовидной железы может привести к повреждению 
нервов, которые посылают сигналы от мозга к осталь-
ной части тела. По этой причине возникают различ-
ного рода мышечные спазмы и судороги, онемение 
конечностей.

Страдает сердце. Сбои сердечного ритма, его за-
медление или учащение, а также боли в области серд-
ца могут свидетельствовать о нехватке гормонов щи-
товидной железы.

Рассеянность. Неполадки в работе щитовидки 
ведут к снижению памяти и работоспособности. Че-
ловеку становится сложно воспринимать новую ин-
формацию. Часто женщины списывают этот симптом 
на естественную забывчивость, хотя, как только они 
начинают лечить щитовидную железу, ясность мыс-
ли возвращается.

Снижение давления. Пониженное артериальное 
давление в комплексе с вялостью, сонливостью и рас-
сеянностью — весомый повод обратиться к доктору.

Отеки. Утолщение языка, боковые следы на нём 
от зубов, отечность лица и конечностей, при которых 
ямка от надавливания не остается, — явные сигналы 
гипотиреоза.

Дискомфорт. Больной может ощущать ком в гор-
ле, дискомфорт в области шеи, при этом может даже 
появиться несвойственная хрипотца. Увеличение же-
лезы в размерах — симптом для безотлагательного по-
сещения эндокринолога.

Уделяйте  должное внимание сигналам, которые 
подает организм, чтобы сохранить здоровье на дол-
гие годы. 

Дефицит гормонов 
щитовидной железы  
может привести к сбоям  
во всем организме  
и серьезно испортить жизнь

Она вовсе не железная. Отве-
чающая буквально за все об-
менные процессы в организ-

ме, она может устать, что  повлечет за 
собой заболевание всего организма. 
Гормоны щитовидной железы влияют 
на работу абсолютно всех органов, по-
этому так важно своевременно выявить 
проблему и начать лечение у эндокри-
нолога. Чтобы узнать, все ли в порядке 
с вашей щитовидкой, он предложит вам 
сдать анализ на гормоны. Есть и симпто-
мы, которые также подскажут, что необ-
ходимо показаться врачу.

g НАША СПРАВКА

Щитовидная железа — 
небольшой орган, который 
расположен на шее и 
внешне напоминает 
бабочку. Нормальным объёмом 
щитовидной железы считается 
величина до 18 миллилитров для 
женщин и 25 миллилитров для 
мужчин. У подростков в период 
полового созревания и у бере-
менных женщин она может уве-
личиваться.

Щитовидная железа начинает 
формироваться ещё на третьей 
неделе внутриутробного разви-
тия. Пока щитовидная железа 
плода не начала самостоятельно 
вырабатывать гормоны, всем не-
обходимым его обеспечивает ор-
ганизм женщины. Поэтому нор-
мальная функция щитовидной 
железы у беременной особен-
но важна, именно от неё зависит 
формирование здорового голов-
ного и спинного мозга, а также 
интеллект будущего ребёнка.

Щитовидная железа способ-
ствует росту и формированию 
здоровой костной ткани, нор-
мальному половому развитию, 
стимулирует все обменные про-
цессы.

Важное место она занима-
ет  в контроле уровня холестери-
на. Кроме того, стимулирует це-
лую группу лимфоцитов, которые 
обеспечивают распознавание и 
уничтожение чужеродных наше-
му организму клеток, играя важ-
ную роль в формировании при-
обретённого иммунитета.

ПОПРАВЬТЕ БАБОЧКУ!

Татьяна 
ПЕТРОВА

Продукты, полезные для щитовидки:       
a	Морская капуста – богата йодом и некоторы-

ми другими элементами, которые предупрежда-
ют появление заболеваний щитовидки. В 70 г  это-
го продукта находится суточная доза этого вещества. 
Капусту употребляют в сыром виде, иначе ценные 
вещества разрушатся.
a	Молочные продукты  содержат 

целый комплекс веществ, положи-
тельно влияющих на состояние щито-
видки.
a	Хурма, фейхоа – содержат мно-

го йода, а также магний, натрий и же-
лезо. Они улучшают кровообращение 
и очищают сосуды.
a	Свежие морепродукты – отличный источник 

йода и других ценных элементов.

a	Лук – укрепляет иммунную си-
стему организма и позволяет эф-
фективно бороться с различными 
заболеваниями.
a	Масло – оливковое, грец-

кого ореха, авокадо, кунжутное, 
льняное – отличается лучшим 
соотношением жирных кислот 
Омега-3 к Омега-6.
a	Красное мясо – содержит тирозин, который 

необходим для стабильного синтеза необходимых 
гормонов.
a	Орехи – особенно кедровые и грецкие. 
a	Яблоки – содержат антиоксидантные соеди-

нения, которые защищают клетки и ткани от пагуб-
ного влияния свободных радикалов.

a	Печень рыбы – является источником селена.
a	Хлебобулоч-

ные изделия из 
муки грубого по-
мола – улучша-
ют всасывание 
йода.
a	Черника – 

способствует устране-
нию сбоев в работе щито-
видки.

Здоровым людям врачи советуют 
употреблять продукты, богатые йодом, в вечернее 
время. Тогда щитовидная железа получит достаточ-
ное питание после целого дня напряженной работы.
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Музей 
изобразительных 
искусств 
г. Калуга, 
ул. Ленина, 104. 
Тел.: 56-28-30, 
56-38-20.

Образы Шекспира 
в гравюре. Из собрания 
Калужского музея 
изобразительных 
искусств.
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Калуга, 
ул.Театральная, 36.
Телефон: 57-83-52.

Областной драматический театр
г. Калуга, пл. Театральная. Касса работает с 9.00 до 19.00. 
Телефоны: 57-43-18, 56-39-48. 

Театр кукол 
г. Калуга, 
ул. Кирова, 48. 
Телефон: 56-39-47.

29 ноября, 18.30 У.Шекспир    Ромео и Джульетта  16+
30 ноября, 18.30 Н.Гоголь Женитьба  12+
1 декабря, 18.30 Б.Шоу Пигмалион  16+
3 декабря, 18.30  Комедия богов  18+
4 декабря, 18.30 Г.Сукачев Дом восходящего солнца  16+
5 декабря, 18.30 К.Гольдони Венецианские близнецы  16+
6 декабря, 18.30 Р.Куни № 13  16+
7 декабря, 18.30 А.Островский На всякого мудреца довольно простоты  16+

Малая сцена
6 декабря, 19.00 В.Сигарев Гупешка  16+

 6+0+

Музей изобразительных искусств 
г. Калуга, ул. Ленина, 103. 
Телефоны: 56-28-30, 56-38-20.

0+

 6+

1 декабря, 11.00
4 декабря, 10.00,  12.30   О.Уайльд   
Кентервильское привидение  6+

3 декабря, 10.00, 12.30   Ф.Рожков
Иван царевич и Серый волк  6+

5 декабря, 11.00
          А.Зак, И.Кузнецов

Весенний день 30 апреля  12+
6 декабря, 12.00       Е.Сперанский

Огниво  6+
8 декабря, 11.00               Ф.Рожков

Гуси-лебеди  6+

30 ноября, 1 декабря, 11.00, 13.00
Гусенок Дорофей  0+ 

7,8 декабря, 11.00, 13.00
Волк и семеро козлят 0+

6+

16+



Гороскоп со 2 по 8 декабря 
Овен (21.03 - 20.04) 

В начале этой недели повседневная деятель-
ность Овна может быть оплачена чуть выше, чем 
обычно. С четверга график резко переполнится но-

выми заботами и интересами. Но, скорее всего, вам удастся 
найти те точки, в которых необходимо совершить изменения. 

Телец (21.04 - 21.05) 
Некоторые конфликтные ситуации в семье мо-

гут беспокоить Тельца в первые три дня недели, 
но всё остальное время дружеский настрой будет 

помогать в решении большинства самых разнообразных во-
просов. Поездки полезны для гуманитарного развития. 

Близнецы (22.05 - 21.06) 
Звёзды подвигают Близнеца на новые экспери-

менты в бизнесе, однако старайтесь как можно 
точнее продумывать любые мелкие подробно-

сти. Родители могут перегрузить вас заданиями, но на рабо-
те вы почувствуете себя самым важным человеком. 

Рак (22.06 - 23.07) 
Раки не слишком активны, события идут своим 

чередом, не требуя от вас больших усилий. Воз-
можно, Рак застрянет в болоте грязной работы. 

Но ситуация заставит вас выглядеть способным на активные 
действия, несмотря на явный недостаток рвения.  

Лев (24.07 - 23.08) 
Весьма удачными для Льва могут быть перегово-

ры, поездки и обмен информацией. Даже одино-
чеством можно наслаждаться, особенно если оно 

редкое и желанное. Но не забывайте всё же, что человек - жи-
вотное стадное и долгое одиночество вредит его здоровью. 

Дева (24.08 - 23.09) 
На работе начать неделю придётся с разбора 

старых завалов. В среду можете попасть в непри-
ятную переделку. Не играйте в азартные игры в 

выходные. В творческих вопросах Девам рекомендуется на-
стаивать на своём, и это принесёт максимальные результаты. 

Весы (24.09 - 23.10) 
В середине недели Весам не стоит сомневать-

ся в собственных силах: мнительность и так не 
раз подводила вас. Многие же из Весов активно 

заинтересуются различными деловыми вариантами, хотя 
обычно Весы полагаются только на свой труд.  

Скорпион (24.10 - 22.11) 
В четверг может создаться большое напряже-

ние. Скорпион может стать предметом насмешек, 
однако это вовсе не означает, что что-то делаете 

неправильно. В выходные полезно встретиться с друзьями, 
даже если для этого придётся куда-нибудь поехать. 

Стрелец (23.11 - 21.12) 
Стрельцам успешно удастся находить приятное 

даже в надоевших повседневных обязанностях и 
бытовых хлопотах, и тогда даже нестабильность 

превратится в свою противоположность. Сможете покон-
чить с какой-то зависимостью, отсеять старые контакты. 

Козерог (22.12 - 20.01) 
Козероги будут комфортно чувствовать себя в 

необычной обстановке, с нестандартной мебе-
лью, с заморскими вещицами. Их будут притяги-

вать экзотические выставки, необычные люди и общества. В 
воскресенье ожидает вознаграждение за выполненные ра-
нее труды. 

Водолей (21.01 - 19.02) 
В четверг постарайтесь пересмотреть некото-

рые свои принципы. Выходные – один из лучших 
моментов для осознания своих истинных пла-

нов. Это время недели характеризуется иллюзиями. Мно-
гие из Водолеев будут искушены лёгкой удачей,  видимостью 
благополучия. 

Рыбы (20.02 - 20.03) 
Дайте волю воображению и ставьте перед со-

бой самые невероятные и великие цели. В эту 
среду Рыбам надлежит быть скромным, выдер-

жанным и спокойным. Основания для подобного действия 
над собственной спокойной натурой будут очевидны. 

Гороскоп предоставлен 
ООО «Современные информтехнологии».
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Неблагоприятный день
4, среда, с 9 до 11 часов

 РЕКЛАМА

 СПОРТ

«Золото» Елены Коржавиной
В башкирском городе Салават заверши-

лось первенство страны по плаванию среди 
слепых спортсменов. На водных дорожках 
сражались за медали 128 пловцов из 16 ре-
гиональных сборных.

Воспитанница СШОР «Квант» (Обнинск) 
Елена Коржавина завоевала три золотые ме-
дали на дистанциях 50 метров вольным сти-
лем и на дистанциях 50 и 100 метров в пла-
вании на спине.

На второй ступени пьедестала
В столице ОАЭ проходил чемпионат мира 

по пауэрлифтингу, в котором приняли уча-
стие 300 силачей из 30 стран.

Воспитанница спортивной школы «Спар-
так» (Обнинск) Дарья Ефимцева, выступав-
шая в категории свыше 84 кг, показала ше-
стой результат, однако в командном зачёте 
в составе сборной России стала серебряной 
призёркой.

Боролись универсально
В Анапе проходил чемпионат мира по уни-

версальному бою. На полосе препятствий и 
в ринге за награды бились 250 претендентов 
из 40 стран планеты.

Представитель СШОР «Вымпел» (Калуга) 
мастер спорта международного класса Дми-
трий Петрухин, выступавший в весовой кате-
гории 75 кг, стал третьим среди 16 участни-
ков. Ещё одну бронзовую медаль в копилку 
национальной сборной России внесла вос-
питанница спортивной школы «Луч» (Калуга) 
Камила Тибилова (52 кг). 

Дарья Самусенко в числе призёров
В Москве завершилось первенство (юнио-

ры, юниорки, юноши, девушки) мира по все-
стилевому карате. Своё мастерство на ков-
ре продемонстрировали 800 поклонников 
японского боевого искусства из 35 стран.

Воспитанница спортивной школы «Спорт» 
из Людинова Дарья Самусенко среди юнио-
рок в весовой категории 60 кг стала бронзо-
вой призёркой в споре с 16 соперницами.

«Бронза» калужанок на Кубке России
В подмосковном селе Покровское прохо-

дили финальные соревнования Кубка стра-
ны по волейболу (спорт глухих, женщины). 
За главный трофей боролись пять региональ-
ных сборных.

Команда под руководством тренера Натальи 
Усовой (Физкультурно-спортивный центр «Ли-
дер», Калуга), в которую вошли воспитанницы 
спортивно-адаптивной школы «Эверест» (Ка-
луга) Анна Илюхина, Анна Усова, Арина Рома-

нова, Ирина Сомкина, Софья Теркова, Елена Ря-
скова, Татьяна Косенкова и Любовь Тарасова, а 
также их подруги по команде из ФСЦ «Лидер» 
Ольга Одинцова, Марина Лямцева, Елизаве-
та Пшеничная и Полина Мишуринская, стала 
бронзовым призёром соревнований.

В копилке Васюкова - три медали 
В Орле проходили Всероссийские соревнова-

ния по бадминтону среди участников в возрасте 
до 13 и до 15 лет. На турнире выступили 300 бад-
минтонистов из 30 региональных сборных.

Воспитанник СШОР «Труд» (Калуга) Иван 
Васюков в смешанном разряде в паре с мо-
сквичкой Кристиной Кургановой завоевал зо-
лотую медаль в споре со 164 дуэтами! 

В индивидуальном разряде среди 80 со-
перников он стал бронзовым призёром. В па-
ре с Валерием Старостиным из Московской 
области Иван также поднялся на третью сту-
пень пьедестала почёта.

Елизавета Ермакова заняла пятую строчку 
итогового протокола в личном зачёте среди 
девушек.

В память о тренере звенели клинки 
Около 120 шпажистов из 11 команд восьми 

субъектов РФ сражались в ЦСП «Анненки» за 
призы памяти заслуженного тренера России 
Олега Гашинского.

Своё мастерство продемонстрировали 
фехтовальщики (2003–2007 г.р.) из Москвы, 
четырёх городов Подмосковья, а также Вла-
димирской, Ивановской, Костромской, Орен-
бургской, Смоленской и Калужской областей.

Среди 70 юношей победу праздновал Ники-
та Кучук из Москвы, переигравший в финаль-
ной схватке калужанина Егора Устинова (СШОР 
«Фехтование»). «Бронза» у калужан Марка Ак-
сютичева и Олега Потапова, выступающего те-
перь за Московскую область. У девушек золо-
той медалью отмечена Василиса Качнова из 
сборной Московской области. В финале она 
обыграла по уколам Ольгу Галкову из Владими-
ра. «Бронза» у калужанки Софьи Кондрашовой 
и москвички Екатерины Тарасовой.

Павел РОДИОНОВ.
Фото министерства спорта области.
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По горизонтали: 1. Скелет-
ная ось у человека 2. Вещество из 
двух металлов 3. Мягкая часть пе-
ченого хлеба 4. Вид художествен-
ной обработки металла 5. Биоло-
гическое напоминание о предках 
6. Морской брюхоногий моллюск 
7. Сказочный домик –«коммунал-
ка» 8. Сиплость голоса 9. Красави-
ца, из-за которой началась Тро-
янская война 10. Мотороллер 11. 
«Индейская» прическа 12. Ста-
ринное оружие 13. Воспаление 
мозга 14. Государство в Европе 
15. «Подарок» ружья при выстре-

ле 16. Сгусток в кровеносном или 
лимфатическом сосуде 17. Глоток 
никотина 18. Простейшее, низ-
шее многоклеточное 19. Резной 
камень в качестве амулета, печа-
ти 20. Зыбкое, болотистое место 
21. Вереница верблюдов 22. Тонко 
скрученная пряжа 23. Ежегодный 
сбор русских ведьм 24. Река под-
земного царства (греч. миф.) 

По вертикали: 25. Предше-
ственник арифмометра 26. Буква 
греческого алфавита 10. Подвиж-
ная детская игра 28. Прозвище че-
ловека с плохим зрением 29. Свя-

тая, покровительница студентов 
30. Коричневая минеральная кра-
ска 31. Взрывчатое вещество 32. 
Небольшая полянка 33. Предста-
витель израильского народа 3. 
«Выделитель» текста 35. Большой 
кривой турецкий кинжал 36. Ско-
рый поезд 37. Прокол корректо-
ра 38. Город-порт в Китае 15. Ат-
мосферная вода 40. Сорт сладких 
яблок 41. Почти закон, из которо-
го всегда есть исключение 42. Ме-
ханизм для подъема тяжестей 43. 
Зелень кориандра 44. Сорт вино-
града 45. Гордо звучащий примат 
46. Трагедия Вольтера 47. «Боль-
шой» человек, качок 48. Клякса на 
репутации

g РЕКЛАМАОтветы на сканворд и кроссворд,  
опубликованные 22 ноября

По горизонтали: 1. Кушак 2. Астма 3. Дебри 4. Глухота 5. 
Хулиган 6. Марат 7. Ранетка 8. Изразец 9. Стадо 10. Шкалик 
11. Лозунг 12. Баталист 13. Акваланг 14. Анализ 15. Стадия 
16. Отрок 17. Повидло 18. Анафора 19. Салат 20. Индюшка 
21. Клевета 22. Доска 23. Макар 24. Страж 

По вертикали: 25. Игорь 26. Иприт 10. Шпага 28. Укупник 
29. Наводка 30. Анаша 31. Апостол 32. Ледышка 33. Ичиги 
3. Дамаск 35. Зоосад 36. Сбербанк 37. Моралист 38. Ихти-
ол 15. Скатка 40. Ответ 41. Склероз 42. Анапест 43. 
Уклад 44. Магазин 45. Ипотека 46. Генуя 47. 
Жница 48. Марал
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g АНЕКДОТЫ

	 Заболел ветеринар и пришёл в по-
ликлинику. Заходит в кабинет, садится перед 
врачом и молчит. Врач на него внимательно 
смотрит, ветеринар - на врача. Наконец врач 
прерывает молчание: 

- Ну-с, на что жалуемся? 
Ветеринар: 
- Ох, доктор, как у вас всё просто.

	 1998 год. Ты наказан! Неделю без те-
левизора! 2019 год. Ты наказан! Неделю смо-
тришь телевизор!
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g ЧТО НОВОГО, СОСЕДИ?

Боровский район
27 ноября подписано соглашение между район-

ной администрацией и областным аппаратом Упол-
номоченного по правам ребенка о сотрудничестве 
и партнерстве по вопросам защиты прав и законных 
интересов детей. В рамках этого соглашения будет 
осуществляться реализация проекта «Дорогами сча-
стья».  Для многодетных семей организуют экскурси-
онные программы по достопримечательностям. Стар-
тует проект в середине декабря.

Жуковский район
В рамках всероссийского конкурса «Лидеры Рос-

сии» 1 декабря в городе Жукове впервые состоится 
некоммерческий «Фестиваль здоровья». Это меро-
приятие призвано развивать и продвигать идеи здо-
рового образа жизни среди жителей города, района и 
соседних населённых пунктов. Праздник пройдет на 
стадионе имени Дмитрия Ковальчука при поддерж-
ке администрации Жукова и предпринимателей. «Фе-
стиваль здоровья» планируется сделать ежегодным, 
каждый раз представляя жителям новые виды физи-
ческой активности, которыми можно поддерживать 
себя в хорошей форме.

Малоярославецкий район
1200 гектаров земли в районе были введены в этом 

году в сельскохозяйственный оборот, и это в полтора 
раза больше прошлогодних показателей. Работы бы-
ли проведены в четырех сельских поселениях: «Село 
Ильинское», «Село Недельное», «Посёлок Юбилей-
ный» и «Деревня Рябцево». В 2020 году аграрии про-
должат возвращать к жизни неиспользуемые земли.

Медынский район
На базе медынского физкультурно-оздоровитель-

ного комплекса «Энергия» состоялся районный тур-
нир по мини-футболу «Спорт нас объединяет». Он 
собрал вместе футболистов и хоккеистов, молодёжь 
и юных спортсменов. По результатам соревнований 
команды демонстрировали упорство, стремление к 
победе и высокий уровень игры. В тройке лидеров 
оказались команды детско-юношеской спортивной 
школы. Первое место заняла команда «Звезда», вто-
рое – «Олимп», а на третьем оказалась самая юная 
команда «Спарта». Лучшим молодым игроком стал 
вратарь команды «Спарта» Дмитрий Филиппов, а 
лучшим нападающим — Захит Атакишиев из этой же 
команды, забивший шесть мячей в ворота соперни-
ка. Лучшим вратарем был признан Илья Афанасьев из 
команды «Звезда».

Тарусский район
В Тарусе в микрорайоне Курган завершено строи-

тельство площадки для мини-футбола с искусствен-
ным покрытием. Новый спортивный объект на месте 
бывшей хоккейной коробки решили создать у себя во 
дворе сами жители, принявшие участие в областной 
программе «Инициативное бюджетирование». Это 
завершающий этап благоустройства общественной 
дворовой территории, который проходил комплек-
сно: в этом году во дворе улиц Марины Цветаевой, 
Голубицкого и Горького появилась большая детская 
площадка, были установлены скамейки, построены 
тротуары и заасфальтированы парковки и проезды 
между домами. 

Нина 
ЗАМАХИНА

В Боровском районе обнаружена подпольная ферма

Уже несколько лет жители деревни Совьяки страдают от зловония, 
исходящего от коровника, незаконно воздвигнутого в непосред-
ственной близости от жилых домов. А в реку Протву по рельефу сте-

кают органические отходы от поселённых сюда «крупнорогатых» обитате-
лей, численность которых достигает 170-200 голов.

«ЛЕТАЮЩИЕ» 
КОРОВЫ И КРЕПКИЕ 
ЗАПАХИ
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Многоэтажный коровник
Обитателей многоярусного не-

замысловатого строения, возве-
денного в овраге собственниками 
располагающегося неподалеку зе-
мельного участка, жители назы-
вают летающими коровами. Если 
смотреть на них с некоторого от-
даления, кажется, что животные 
парят над землей. Хозяева владе-
ют земельным участком поблизо-
сти,  а здесь откармливают бычков 
и тёлочек на мясо, которое затем 
реализуют. 

И всё бы ничего, если бы желание 
одной семьи заработать не стало 
проблемой для многих. Односель-
чане страдают от запаха, исходя-
щего от коровника, построенного 
в непосредственной близости от 
жилых домов, а река Протва – от 
навозной жижи, стекающей в неё 
по рельефу оврага. Пока поголовье 
содержащихся животных было не 
столь велико, односельчане громко 
не роптали. Но со временем ферма 
разрослась, а крепкий запах сило-
са и навоза стал преобладающим 
на деревенских улицах. Тогда жи-

тели деревни стали задаваться во-
просом: насколько законна такая 
деятельность?

Нарушения - налицо
- Ситуация усложняется с 

каждым годом, - говорит глава 
администрации сельского посе-
ления Совьяки Николай ГАЛЕН-
КОВ. - Мы понимаем, что живём 
в деревне, в сельской местности, 
что подразумевает содержание 
домашних животных. По нормам  
допускается содержание (в зависи-
мости от типа животных) пяти 
единиц крупного рогатого скота 
максимально, а у нас уже доходит до 
150-200. Это нарушение всяких норм.

Овраг, где обустроен многоэтаж-
ный коровник, находится на зем-
лях, собственность на которые не 
определена. В данное время со-
трудники местной администрации 
занимаются оформлением необхо-
димых документов, что займет не-
мало времени.  По ходу дела пыта-
ются воздействовать на владельцев 
коровника, тем более что  строе-
ние возведено с многочисленными 
нарушениями строительных норм 
да и разрешение на его возведе-
ние администрацией Боровского 

района, а также администрацией 
сельского поселения Совьяки не 
выдавалось. 

Однако мирно решить проблему 
не получается. Были местной адми-
нистрацией инициированы и про-
верки со стороны ряда контролиру-
ющих органов, чтобы сподвигнуть 
владельцев на узаконивание своей 
деятельности. В октябре побывали 
здесь и специалисты Управления 
Россельхознадзора по Калужской 
области. Были выявлены наруше-
ния требований ветеринарного за-
конодательства. В настоящее время 

«ЛЕТАЮЩИЕ» 
КОРОВЫ  
И КРЕПКИЕ 
ЗАПАХИ

местная администрация сель-
ского поселения ждет итогов 

еще одной проверки, чтобы пред-
принять дальнейшие шаги в рамках 
своей компетенции. А администра-
ция Боровского района уже напра-
вила в адрес руководства сельского 
поселения Совьяки письмо с реко-
мендацией обратиться в суд с ис-
ком о сносе самовольной постройки 
или приведении её в соответствие 
с установленными требованиями. 

С хозяйкой многоэтажной фермы 
удалось поговорить только по теле-
фону, от личной встречи с журна-
листами она отказалась. Претензии 
односельчан не принимает: считает, 
что текущая в Протву жижа – не от 
коровника, а «со всей деревни». Что 
касается запаха, так ведь «в дерев-
не живем…» Вот такие аргументы.

Фото автора.

g КЛАССНЫЙ ЧАС

О правах -  с малых лет
В конце ноября в медынской городской библиотеке 

состоялось познавательное мероприятие «Я -  ребё-
нок, я имею право». Слушателями и непосредствен-
ными участниками события на этот раз были вос-
питанники подготовительной группы детского сада 
«Колокольчик».

Работники библиотеки в доступной ознакомительно-
игровой форме рассказали детям о таких сложных на 
первый взгляд понятиях, как конвенция, права и иду-
щие с ними в связке обязанности. С помощью слайдов, 
песен, иллюстраций дошколята узнали о разнообразии 
возможностей ребёнка, гарантированном законами.

Закрепление материала проходило также в игре: 
дети пытались узнать, какое право зашифровано в 
звучащей песне или на картинке, а также разбирали 
в игре с мячом, что делать можно и нужно, а что за-
прещено. Маленькие слушатели сделали для своего 
детского сада большой плакат, где смогли проиллю-
стрировать все приобретённые знания.

Городская библиотека часто проводит подобные 
познавательно-просветительские мероприятия. Те-
матика встреч разнообразна -  и дружба, и день улыб-
ки, и история хлеба. Многие из таких мероприятий 
приурочены к определённым праздникам и событи-

ям, например, Дню народного единства или Яблоч-
ному Спасу.

По мнению воспитателей, такие выездные собы-
тия и дают детям новые знания, и закрепляют то, что 
получено в детском саду, и приобщают к социуму, 
формируя личность.

Дошкольные учреждения активно сотруднича-
ют в этом вопросе с библиотекой, часто самостоя-

тельно инициируя темы для изучения и обсужде-
ния. А библиотека в свою очередь подстраивает 
такие события под планы детских садов. В итоге 
программа познавательных мероприятий для до-
школят расписана уже практически на весь следу-
ющий год.

Виталий РОСТ.
Фото автора

Ольга ИВАНОВСКАЯ, 
директор Медынской 
библиотеки:

-  Такие встречи с деть-
ми мы проводим обычно два 
раза в месяц. Весь матери-
ал подбирается с учётом 
доступности и преподне-
сения его детям в подхо-
дящей форме -  игры, муль-
тфильмы, песни. Всё это 
входит в программу духов-
но-нравственного воспита-
ния детей в дошкольных уч-
реждениях. Ну и, конечно, 
таким образом мы гото-
вим и нашего будущего по-
тенциального читателя.
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Без чего не достичь миллиона?
Калужский НИИ сельского хозяйства в очеред-

ной раз стал местом проведения областного се-
минара. На сей раз здесь собрались представи-
тели всех племенных хозяйств, чтобы подвести 
предварительные итоги своей работы и обсу-
дить перспективы развития племенного живот-
новодства. Участников семинара приветствовал 
заместитель министра сельского хозяйства Ген-
надий Луценко.

Именно племенные хозяйства являются 
флагманами в молочном животноводстве. 
В этих хозяйствах впервые отрабатывают-
ся новые технологии, на животноводческих 
комплексах применяется инновационное 
оборудование. Кроме того, весомый вклад в 
производство молока вносят именно племен-
ные хозяйства.  По итогам 10-ти месяцев ра-
боты ими произведено  49% от общего объе-
ма производства молока региона и 53,4% от 
объема, произведенного сельхозорганизаци-
ями области.

Кроме непосредственно племенных хозяйств 
в области имеются две лаборатории по селекци-
онному контролю качества молока на базе Ка-
лужского филиала РГАУ – МСХ им. К.А. Тими-
рязева и на базе Калужского НИИСХ, а на базе 
ГБУ «Калугаплемслужба» создан региональный 
селекционно-информационный центр. Об этом 
в своём выступлении сообщила начальник отде-
ла министерства сельского хозяйства Инна Фе-
тисова, которая также вручила Почётные грамо-
ты лучшим представителям отрасли. 

Лучше один раз увидеть  
Из НИИ СХ участники семинара переехали в 

расположенное по соседству ООО «СП «Калуж-
ское». Это хозяйство было создано пять лет на-
зад, а сегодня это преуспевающее во всех от-
ношениях сельхозпредприятие, которое также 
является племрепродуктором по разведению 
скота молочной голштинской породы. Именно 
это хозяйство и было выбрано для проведения 
второй, практической части семинара. В про-

шлом году здесь был преодолён среднегодовой 
рубеж по надоям в 10 тысяч килограммов от 
каждой коровы. В нынешнем году надои также 
ожидаются примерно на уровне прошлогодних, 
что позволяет входить этому хозяйству в число 
передовых по региону. 

Дойное стадо в ООО «СП «Калужское» насчи-
тывает 716 голов коров высокопродуктивной 
голштинской породы американской селекции. 
На ферме оборудован автоматизированный 
доильный зал на 34 места типа «карусель» 
немецкой фирмы Gea Farm. Дойка происхо-
дит дважды в день. Молоко сдаётся несколь-
ким переработчикам исключительно по выс-
шему качеству. 

Экскурсию по животноводческому комплексу 
провела его заведующая Людмила Евсеева, ко-
торая также ответила на вопросы участников 
семинара. Больше всего гостей интересовал се-
крет успеха этого хозяйства. 

Участники семинара выразили общее мне-
ние о том, что эта встреча была полезной, а 
опыт, увиденный на примере ООО «СП «Ка-
лужское», пригодится им в работе своих пле-
менных хозяйств.  

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

В Перемышльском районе состоялся областной 
семинар по развитию племенного животноводства

Руководители и специалисты племенных хозяйств области 
подвели предварительные итоги и обсудили перспективы 
развития селекционно-племенной работы.

 НАША СПРАВКА
Племенная база области: 

 3 племенных завода; 

 14 племенных репродукторов по раз-
ведению крупного рогатого скота молочно-мяс-
ных пород;

 4 племенных репродуктора по разве-
дению скота мясных пород;

 2 племенных репродуктора по разве-

дению свиней;  

 2 племенных репродуктора по разве-
дению овец романовской породы. 

В 2018 году среднегодовой надой на одну ко-
рову в племенных хозяйствах составил 

8357 кг, с ростом 504 кг 
к уровню 2017 года, 

за 10 месяцев текущего года надой 
на корову уже составил 

7795 кг, рост - 882 кг 
на соответствующую дату прошлого 

года и 

на 1124 кг больше 
среднего надоя по 

области. ВЕЛЕНИЕ ПЛЕМЕНИ
Геннадий ЛУЦЕНКО:

Если 15 лет назад в 
регионе в среднем нада-
ивали около 2,5 тыся-
чи килограммов моло-
ка от каждой коровы, 
то по итогам неполно-
го ещё нынешнего го-
да рубеж в 8 тысяч уже 
превышен. И весомый 
вклад в это сделали 
племенные хозяйства 
области. В ближайшие 7 лет животново-
дам области предстоит выйти на рубеж по 
надоям в 1 миллион тонн молока. Наш реги-
он ещё никогда не производил такого коли-
чества молока. Этот рубеж станет новой 
точкой отсчёта для калужского села. И без 
серьёзной селекционно-племенной работы 
нам эту грандиозную задачу не решить.

Людмила ЕВСЕЕВА:

- Особых секретов 
в успешном развитии 
нашего хозяйства нет. 
Главное – заготавли-
вать в достатке ка-
чественный корм, при-
менять современные 
технологии в молоч-
ном животноводстве, 
следить за правиль-
ным кормлением жи-
вотных, обеспечивать 

хороший уход за ними и комфортные условия. 

Наименование 
районов

Валовое по району, т 
(в сельхозорганизациях 

и КФХ)

На корову, кг 
(в сельхозорганизациях)

%
товарности

всего (+/-) к пред. году всего (+/-) к пред. году

Боровский 47,7 5,3 23,3 2,9 89

Жуковский 68,5 1,7 16,2 1,0 93

Малоярославецкий 65,2 1,8 23,9 1,5 97

Медынский 136,5 72,0 24,2 4,6 100

Тарусский 8,4 -1,8 17,8 3,8 79
Всего по области 1097,5 177,8 22,2 1,8 96

 НАША СПРАВКА

Производство молока на 22 ноября
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Капитолина  
КОРОБОВА

Стол с продукцией, которую привезли  супру-
ги-предприниматели Борисовы,  установили не 
в центре зала, поскольку в этот день товара на 
рынке было очень много. Однако это не поме-
шало покупателям найти прямой и короткий 
путь к их вкуснейшим изделиям. 

- Мы не ожидали, что будет такой спрос, - ра-
дуется Ольга БОРИСОВА. - Берут наши пироги и 
десерты хорошо. Сами калужане объясняют это 
тем, что в магазинах областного центра никог-
да не видели сыроедную продукцию. 

Так что же такого особенного привезли Бори-
совы? Оказывается, они специалисты по произ-
водству здоровой еды. 

- Мы делаем бездрожжевую  выпечку на греч-
невой муке, - пояснила Ольга. - А наша фишка - 
это  сыроедные десерты без использования са-
хара, они не проходят тепловую обработку, 
не знают печки.  В изделиях могут быть толь-
ко протертые орехи, к примеру, с черносливом и 
вишней.  Это очень полезно для здоровья. В Калу-
гу мы привезли пироги на гречневой муке с тык-
вой, морковкой  на меду,  с  ягодами, капустой,  
сыроедные десерты с ежевикой и клубникой.

«МЫ НЕ ОЖИДАЛИ,  
ЧТО БУДЕТ ТАКОЙ СПРОС»

килограммах, а в тоннах, растет она на огром-
ных плантациях. На ярмарке в Калуге  продук-
цию агропарка представила управляющий пар-
тнер предприятия  Светлана  Закачурина.  В 
ассортименте, который она привезла,  - субли-
мированная  малина,  малиновое варенье, ягод-
ный сбитень и многое другое, что выращивают 
и производят в агропарке. 

- Нам неизвестно, какую малину продают 
на разных рынках и чьими руками она 
собрана. Нам неизвестно, поче-
му малина хранится в супермар-
кетах неделями. Но все знают, 
что экологически чистая малина 
хранится не более 24 часов. Мы 
поставляем потребителям имен-
но такую малину. Поэтому наш совет: тратьте 
деньги со смыслом, не нанося вред своему здоровью, 
-  предложила покупателям Светлана ЗАКАЧУРИНА. 
- У нас применяется комплексный экологический 
подход для выращивания ягоды. Плантации распо-
ложены в агропарке «Долина мечты» у подножия 
Федерального биосферного заповедника. В радиусе 
более 40 км отсутствует грязное производство. 
Для полива ягод используется чистейшая роднико-
вая вода. Мы не используем химию.

Светлана пригласила калужан приезжать в 
агропарк, где их ждут  корпоративы, детские 
утренники, мастер-классы по живописи, гон-
чарному делу, строительству вигвамов, творче-
ские вечера, народные гулянья. Здесь в  сезон 
созревания ягод  можно не только купить ма-
лину, но и собирать ее своими руками прямо с 
кустов. Благодаря этому цена становится очень 
приемлемой.

А как же без белоусовской курочки? Это одно 
из главных производств в Жуковском районе. 
На ярмарку в Калугу товаропроизводители  при-

везли большой ассортимент. Покупателям его 
представляла Светлана КРАВЧЕНКО - руко-
водитель направления розничных продаж ООО 
«Птицефабрика в Белоусово». 

- Мы сами выращиваем птицу и сами ее пере-
рабатываем, за счет этого цена на продукцию  в 
магазинах невысокая, - пояснила Светлана.- От-
зывы калужан, которые сегодня покупают наши 
изделия, очень хорошие. Мы выставили для про-
дажи в основном копчености: сервелат, груд-
ки, шашлыки и так далее.  В прошлом году одно 
из наших изделий получило награду  областного 
конкурса «Покупаем калужское». А в этом году 
мы представили  на конкурс одиннадцать наиме-
нований товаров, очень надеемся на победу.

Фото автора.

Жуковские предприниматели представили  
свою продукцию на выставке-ярмарке   
«Дни муниципальных районов в Калуге»

На традиционной ежемесячной ярмарке, которая в пятнад-
цатый раз прошла  в этом году на городском рынке в Калу-
ге, участники сделали акцент на здоровое и вкусное питание.

За первые полчаса с начала торговли  
на прилавке у Борисовых  оставалось со-
всем немного товара. 

Семейное производство Борисовых очень 
хорошо знают в Москве, поскольку супруги 
участвуют во всех вегетарианских ярмарках и 
выставках, то есть  во всех мероприятиях, на-
правленных на популяризацию здорового обра-
за жизни. У них своя ферма, помимо кулинарии 
они занимаются выращиванием ягод.

Но, конечно, не в тех объемах, что их земля-
ки из агропарка «Долина мечты», что находится 
в деревне Дадровка. Здесь малину считают не в 

Светлана Закачурина: «В агропарке  
«Долина мечты» не жизнь, а малина».

Светлана Кравченко:  
«Покупайте калужское от «Птицефа-
брики в Белоусово»!
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Повторение и закрепление
Специалисты, за-

нимающиеся над-
зором в  области 
пожарной безопас-
ности, уделяют осо-
бое внимание дет-
ским учреждениям, 
соблюдению в них 
всех норм и требо-
ваний действующего законодательства. 
Знаниями и пониманием нормативных до-
кументов должны обладать, прежде всего, 
руководители детских садов и школ. Для 
них и были организованы учебно-практи-
ческие занятия в Боровском районе: ди-
ректора школ в октябре встретились на 
площадке образовательного заведения в 
деревне Кривское, а заведующие дошколь-
ными учреждениями на минувшей неделе 
собрались в Кабицыне, в детском саду «Чу-
до-радуга», расположенном в микрорайо-
не Молодёжный.

Представитель МЧС, начальник отдела 
надзорной деятельности и профилактиче-
ской работы Боровского района Александр 
Ларионов не только напомнил участникам 
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Семинар по пожарной безопасности  
для руководителей образовательных 
учреждений прошёл в Боровском районе

Учебно-практические занятия, организованные рай-
онным отделом образования и МЧС, состоялись в ок-
тябре и ноябре. Говорили о требованиях пожарной 

безопасности, которые должны соблюдаться в детских садах, 
и о том, как действовать в случае возникновения возгорания.

поддержании порядка на путях эвакуации, 
огнетушителях и их своевременной пере-
зарядке, наличии информационных накле-
ек в помещениях.

Особое внимание уделили теме при-
ближающихся новогодних праздников. 
Как сообщил Александр Ларионов, боль-
шое число пожаров связано с возгорани-
ем гирлянд на ёлках. Гирлянды ни в ко-
ем случае нельзя оставлять включёнными 
после того, как учреждение закрывается, 
а используемые удлинители должны быть 
сертифицированы.

На семинарских занятиях присутство-
вал и прокурор Боровского района Алек-
сандр ЕГОРОВ.

- Я решил лично 
принять участие 
в семинарском за-
нятии, которое 
проводит руково-
дитель отдела над-
зорной деятельно-
сти по Боровскому 
району, чтобы сво-
ими глазами посмо-
треть, какие есть 
проблемы, чтобы 
не было формально-
го подхода к этому 
вопросу, потому что достаточно много на-
рушений выявляется прокуратурой, в том 
числе и в детских учреждениях, - сказал ру-
ководитель надзорного органа.

семинара о требованиях закона, но и под-
робно ответил на все возникающие вопро-
сы. Слушатели, в свою очередь, активно 
участвовали в обсуждении. Говорили о по-
жарной декларации, системе оповещения, 

На практике
Теоретические занятия дополнили практическими. В ходе семинара была проведена 

учебная эвакуация детей и педагогов, люди должны были покинуть «горящее» здание 
как можно скорее, уложившись в нормативные требования – 4 минуты. В школе дерев-

ни Кривское действовали без лишней суеты и с поставленной 
задачей справились, эвакуировались из здания в 
установленное время. А вот в «Чудо-радуге» испы-
тание не выдержали – покинули детсад за 
пять минут. Александр ЛАРИОНОВ по 
окончании практического занятия под-
вел итоги: указал на ошибки, объяснил, 
как их избежать:

- Свет выключается, окна закры-
ваются?.. Не надо ничего закры-
вать. Это потеря времени. 
Ваша основная задача – эва-

куировать детей. Если здание 
даже сгорит, не дай бог, конеч-

но, новое построят. А вот детей никто не вернёт.
Повторная учебная тревога для детского сада будет 

объявлена в декабре.

01

В Жуковском районе эвакуировали «Кремль»
20 ноября на территории торгового центра 

«Кремль» в городе Кремёнки состоялись пожар-
но-тактические учения. Были задействованы 35 
человек и 8 единиц техники.  Отрабатывалась 
тактика тушения пожаров на объектах с массо-
вым пребыванием людей, первичные действия 
обслуживающего персонала торгового центра, 
а также вопросы взаимодействия со службами 
жизнеобеспечения города.

- Горит детская игровая комната в цоколь-
ном этаже здания, цокольный и первый этажи 
задымлены, люди из здания вышли, но, возмож-
но, не все. Объект обесточен, - сообщает адми-
нистратор торгового центра начальнику караула 
пожарно-спасательной части № 52.

По легенде, задымление коридора цокольного 
этажа и лестничных клеток привело к возникно-
вению паники среди сотрудников и посетителей 
и послужило помехой для их эвакуации.

Уже после эвакуации выяснилось, что в здании 
остался сотрудник. Продавщицу продуктового ма-
газина спасатели нашли за кассой. Условно потер-
певшую в маске аккуратно вынесли из центра на ру-
ках (на фото).

- Первое звено было отправлено на поиск по-
страдавших на цокольный этаж здания. Вто-
рое звено работало по первому этажу здания, 

они и обнаружили пострадавшую. Работало че-
тыре звена, за один заход могли бы спасти 14 
человек, - прокомментировал действия своей ко-
манды командир отделения № 52 города Кре-
мёнки Сергей СКРЕБЦОВ. - Все сработали на 
отлично, с поставленной задачей справились.

В итоге запланированные цели учения были 
достигнуты, а результаты разобраны с личным 
составом и администрацией торгового центра. 
Участники оценили свои действия на четвёрку.

Юлия ЕФРЕМЕНКО.
Фото автора.
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В ожидании 
счастья

Виктория родилась и 
выросла в самой обыч-
ной и простой семье - па-
па работал водителем, мама 
- на приборостроительном 
предприятии, потом в тепли-
цах. В семье подрастали две 
девочки-двойняшки - Вика 
и Марина, которая старше 
сестры на 10 минут.

После окончания школы девчон-
ки пошли работать, так как глава 
семьи ушёл из жизни, нужно было 
помогать маме. В Серпухове, куда 
сёстры устроились на работу, Вик-
тория и встретила своего будущего 
мужа. Сыграли свадьбу и через пол-
тора года узнали, что ждут ребёнка.

Беременность проходила легко и 
позитивно. Виктория присматрива-
лась в магазине к крошечным розо-
вым пинеткам и кружевным чепчи-
кам. 29 сентября 2004 года в 21:00 
Викторию со схватками отправили 
на «скорой» в протвинский роддом 
Московской области. 

- Мне сразу поставили родости-
мулирующие капельницу и гель, что-
бы родила быстрее, и в 00.50 30 сен-
тября родилась моя дочка. Не скрою, 
была удивлена, так как думала, что 
будет мальчик, но это был самый 
лучший день в моей жизни! - улыба-
ется, вспоминая, Вика. 

Удар судьбы
Новорожденную решили назвать 

в честь святой мученицы  Софии, 
немного изменив имя на Софью. 

- Она родилась с маленьким весом, 
и её надо было бы положить сра-
зу под «колпак», чтобы не началось 
кислородное голодание, но наши вра-
чи думали иначе. Мне её принесли на 
второй день, врач сказала, что всё 
хорошо. Но на четвёртый день дочка 
вся посинела, приходящая медсестра 
просто сказала, что она замерзла, 
так как отопление ещё не включили. 
Было воскресенье, и дежурного пе-
диатра не было. В понедельник при-
ходит педиатр и начинает на меня 
кричать: «Вы что, хотите, чтобы 
она умерла? Она у вас вся синяя!».

Сейчас Виктория рассказывает 
про это почти спокойно, словно не 
про себя, вот только где-то внутри 
голос продолжает дрожать и глаза 
начинают блестеть от невыплакан-
ных слёз.

- Я в ступоре, Соню забрали и по-
ложили под «колпак». Осознав проис-
ходящее, я начала рыдать. На следу-
ющий день нас экстренно перевели 

Это история не только о трудностях  
и их преодолении, но и о пути изменения 
собственного сознания и отношения к жизни 

Хрупкая, но невероятно сильная и стойкая девушка Вик-
тория КОРОЛЁВА из Жуковского района рассказала нам 
о том, как жить и не потерять надежду, как научиться 

быть счастливой и подарить это счастье другому, когда твой ребё-
нок - особенный. 

в Калугу, где, взяв все анализы и про-
ведя обследования, в том числе и на 
внутриутробную инфекцию, сказа-
ли, что мозг ребёнка без патологии и 
все органы в порядке, за исключением 
анализа на внутриутробную инфек-
цию. В моей крови обнаружили токсо-
плазмоз, который от меня передался 
дочке. Спустя время я узнала, отку-
да он берётся. Оказалось всё просто 
- от кошек, которые им болеют, они - 
непосредственные переносчики. 

Новые испытания
Мы идём по знакомым улочкам 

Кремёнок, Вика привычно катит пе-
ред собой коляску, в которой сидит 
Сонька. В руках у ребенка цветы, 
ей они нравятся - яркие, красивые. 
Вика не говорит «Соне поставили 
прививки», она говорит «постави-
ли НАМ», потому что как только Со-
ня появилась на свет, они с Викой 
стали одним целым. 

- В 8 месяцев случился наш первый 
приступ, после чего мы оказались 
в реанимации, но нам не сказали, 
что с Соней. Только после того как 
попали в столичный Научно-прак-
тический центр помощи детям, 

передались Соне и наши приступы 
возобновились. Каждый день, засы-
пая, я слушала её дыхание: как она 
спит, не приступ ли это.

Радуясь каждому дню
Спустя год после развода роди-

телей Соня научилась ходить. Сча-
стью Виктории не было предела, 
она начала познавать то новое, что 
познают все любящие мамочки. Но 
счастье длилось недолго, ошибка 
врача в подборе лекарств дала о 
себе знать. Вдобавок ко всему Со-
ня переболела сильнейшим стома-
титом. Лекарство, конечно, убрали, 
но ходить сама Соня больше не мог-
ла. Ей тогда было 8 лет.

- Никогда не любила, если её или 
меня начинали жалеть, старалась 
дать понять, что нам жалость про-
сто не нужна, легче от неё не ста-
новится. Сейчас Соня ходит под руч-
ки или за ручку, что для нас большой 
прогресс, после того как она полто-
ра года просидела сиднем и ничего 
не хотела делать. 

Вика с Сонькой гонят прочь не-
прошенные, тяжёлые мысли. Они 
гуляют, радуются каждому дню, ста-
раясь запечатлеть счастливые мо-
менты, фотографируются, ведут ма-
ленький блог в социальных сетях, 
даря поддержку семьям, которые 
попали в такую же ситуацию. 

Взять себя в руки 
- Тяжело ли это - воспитывать 

особенного ребёнка? Если честно - 
тяжело, потому что бывают такие 
моменты, когда ты реально не по-
нимаешь, что надо сделать, чтобы 
стало легче. Как понять, что болит 
и где, чтобы помочь, если она сидит, 
кричит и плачет, и тут уже начина-
ешь играть в угадайку, перебираешь 
и спрашиваешь у неё, хотя я знаю, 
что она мне не ответит. Говорить 
мы не умеем, даже занятия с логопе-
дом не дали своих результатов. Что 
скрывать, бывают такие редкие мо-
менты. Хоть волком вой, но берёшь 
себя в руки и идёшь вперёд.

Вика всегда и везде с Соней. В ма-
газин или на почту:  Соню в коляску 
- и вперёд. Ей непросто поднимать 
коляску, которая весит почти 20 ки-
лограммов, а в ней - ребёнок около 
40 килограммов, по ступенькам без 
грамотно оборудованных пандусов. 
К счастью, власти в Кремёнках вни-
мательно относятся к этой пробле-
ме, хоть и есть пока ещё места, где 
подниматься проблематично. 

- Если вдруг кто-то столкнулся с 
такой ситуацией, как моя, не надо 
отчаиваться и падать духом, ведь 
нам не дают тех испытаний, с ко-
торыми мы бы не справились, - за-
ключает наша героиня. 

Фото автора.

ей поставили диагноз - симптома-
тическая фокальная лобно-долевая 
эпилепсия - и госпитализировали. 

Четыре с половиной года девочка 
наблюдалась там, к диагнозу доба-
вилась ещё пара строк. Запрет был 
на всё - любой массаж, вспышка фо-
тоаппарата, лекарства от темпера-
туры, громкий звук, - всё это могло 
поставить под угрозу жизнь Сони. В 
полтора года ей дали инвалидность. 

- Инвалидность дали сначала на 
год, потом два раза - на два года, и в 
очередной раз продлили до её восем-
надцатилетия. Выйдя из кабинета, 
я была готова разрыдаться... 

Вика надолго замолкает, поправ-
ляя подушку и одеяльце Соньке и 
целуя её в щёчку. Лицо Вики разгла-
живается от нежности к дочке, и она 
готова продолжать свой рассказ:

- На тот момент мы уже перее-
хали в Кремёнки, Соне было шесть с 
половиной лет и дело шло к разводу 
с мужем. Конечно, разводиться надо 
было раньше, как только муж начал 
стесняться Соню, хотя по ней и не 
видно было, что она особенная. Ко-
нечно, развод проходил не так лег-
ко, как хотелось. Мои переживания 

ЛЮБОВЬ ПОБЕЖДАЕТ 
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Отборная кухня для элитных коров
«Калужская Нива» работает с 2006 года, явля-

ется одним из ведущих молочных сельхозпред-
приятий в области, специализируется на про-
изводстве и переработке молока, занимается 
растениеводством, семеноводством и племен-
ным скотоводством, является племрепродукто-
ром по разведению голштинской породы коров. 

«Калужская Нива» объединяет хозяйства, рас-
положенные в Перемышльском, Ферзиковском, 
Козельском, Медынском, Дзержинском и Мало-
ярославецком районах. Профессиональное кре-
до предприятия - «Натуральное молоко в каж-
дый дом!». Этому принципу уже давно следуют 
и в агрофирме «Детчинское», вошедшей в состав 
«Калужской Нивы», но сохранившей юридиче-
скую самостоятельность.

Разговор руководителей начался с итогов про-
шедшей осенней кампании, проведенной труже-
никами агрофирмы «Детчинское»». Юрий Спи-
ридонов рассказал, что работы прошли успешно, 
на поля выходила техника «Эко Нивы», посеяли 
озимую пшеницу.

Молочное стадо улучшается. Ориентир на-
правлен на голштинскую породу. Сегодня сфор-
мирован план, по которому на ферме оставляют 
животных с наибольшим потенциалом. Резуль-
тат уже виден по показателям надоя.

Агрофирма на сегодняшний день располага-
ет 4000 га земель. Кроме того, здесь планируют 
возвращать земли к жизни - ввести в сельхозо-
борот площади, которые за десятилетия порос-
ли древесно-кустарниковой растительностью. 
План освоения подписан уже по трем участкам. 

В 2020 году «Калужская Нива» рассчитывает за-
пустить животноводческий комплекс в Букрине, 
мощность каждого составит 3,55 тысячи голов. 
Процесс ведут заблаговременно, корма заготав-
ливают вперед. С открытием комбикормового 

завода в Медынском районе рацион животных 
улучшится. Это будет «высшая кухня» для каж-
дой конкретной группы коров, более сбаланси-
рованный коктейль. 

Аграрный колледж получит новую жизнь
Станислав Горянский вместе с коллегами из 

«ЭкоНивы» реализует новый проект модерниза-
ции Губернаторского аграрного колледжа в се-
ле Детчино. В 2020 году образовательное учреж-
дение будет отмечать свое 60-летие. За десятки 
лет произошло многое. Неизменным остается 
одно — верность традициям и любовь к сель-
скому хозяйству.

Идею задуманного Горянский изложил Вячес-
лаву Парфёнову. Проект охватывает не только 
развитие учебного заведения, но и повышение 
уровня знаний и профессиональной подготов-
ки студентов с учетом реальных потребностей, 
которые диктует современная сельскохозяй-
ственная отрасль.

- Мы стремимся мо-
дернизировать образо-
вательные программы, 
- рассказывает Станислав 
ГОРЯНСКИЙ. - Планиру-
ем реализовать дуаль-
ную систему обучения, 
которая успешно прак-
тикуется в Германии. 
Она заключается в том, 
что 50% времени зани-
мает теория, а еще 50% 

- практика. Губернатор поддержал эту инициа-
тиву, решил выделить средства на строитель-
ство трактороавтодрома. Это очень важно! 
Теперь колледж может на собственной базе об-
учать механизаторов.

Квалификация и карьера
Проект модернизации колледжа одобрил и 

президент группы компаний «ЭкоНива» Ште-
фан Дюрр. Целая команда специалистов «Эко-
Нивы» уже работает над воплощением заду-
манных идей.

К образовательному процессу подключится и 
дилерский центр технического холдинга «Эко-
Нивы», расположенный в Детчине. Для студентов 
будут организованы семинары, где они смогут 
изучать устройство современных сельскохозяй-
ственных машин, систему их управления и на-
стройки, а производственную практику прохо-
дить в хозяйстве «Калужская Нива».

Предусмотрена программа и для повышения 
квалификации преподавательского состава Гу-
бернаторского аграрного колледжа, важным 
остается вопрос трудоустройства студентов, ко-
торые после получения диплома зачастую не мо-
гут найти достойное место работы.

- Сегодня на работу в «ЭкоНиву» приезжают из 
других регионов и вузов, - продолжает Станислав 
Горянский. - Наша задача — дать высокие знания 
студентам во время учебы и практики, а также 
возможность получить хорошую работу и по-
строить карьеру в своей области, не уезжая в 
мегаполисы в поисках лучшей жизни.

Курс на развитие
Модернизация пройдет не только в сфере об-

разования. Колледж ждет полная реконструк-
ция. Все благодаря федеральному гранту, кото-
рый удалось выиграть в мае этого года.

На базе колледжа появятся пять новых лабора-
торий для обучения по таким специальностям, 
как эксплуатация сельхозмашин, технология пе-
реработки сельхозпродукции, агрономия. Аграр-
ный сектор постоянно развивается, выпускни-
ки востребованы на профессиональном рынке, 
многие работают в компании «ЭкоНива».

В завершение встречи Вячеслав Парфёнов от-
метил, что «Калужская Нива» является одним 
из флагманов в аграрной отрасли региона, вно-
сит большой вклад в развитие молочного жи-
вотноводства. И потому хочется надеяться, что 
дальнейшее взаимодействие малоярославец-
ких аграриев с «ЭкоНивой» позволит успешно 
решать многие задачи в сельскохозяйственной 
отрасли района.

Фото автора.

ДЕЛО ЛИДЕРОВ

Аграрный сектор  
в Малоярославецком 
районе вооружается 
новыми подходами 
и современными 
технологиями

Исполняющий обязан-
ности главы Малоярос-
лавецкой районной ад-

министрации Вячеслав Парфёнов 
встретился с директором про-
изводственного хозяйства «Ка-
лужская Нива-Восток» Юрием 
Спиридоновым и генеральным 
директором ООО «Агрофирма 
«Детчинское» Станиславом Горян-
ским. Разговор пошел о перспекти-
вах сельскохозяйственной отрасли 
в районе и в целом по области.

Ирина  
ЛОБАЧЁВА
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настоящим праздником для Тарусы назвала 
встречу с Бато Дугаржаповым директор картин-
ной галереи елена варёнова. на выставке можно 
увидеть работы разных лет - она небольшая, но 
по внутренней своей составляющей объемна и 
многогранна. Художник уже бывал в городе по 
приглашению друзей, работал здесь на пленэре 
и запечатлел Тарусу на своих полотнах, правда, 
в этот раз их не представил - не успел доехать 
до мастерской. но есть здесь Бёхово и Полено-
во - места, бесконечно любимые живописцами. 
кстати, работает Бато только на воздухе, в ма-
стерской его, как он признается, нет места - все 
пространство занято картинами. 

Часть работ Бато — маленькие картины-штрихи, 
расположены на вертикалях черных фонов. выхва-
ченные из небытия впечатления и воспоминания 
- как яркие окна, в которые так и хочется загля-
нуть. Художник объясняет такое оформление со-
временной подачей: это могла бы быть не только 
окрашеная доска, но и мрамор, и красивые поро-
ды дерева. еще одна интересная в прямом смыс-
ле «черточка» художника Бато — его собственная 
подпись на работах, которую невозможно под-
делать. легкий мазок краски, черточка-парабола 
с точкой в начале, трансформировавшаяся бук-
ва «Б», которая — по совпадению — именно так и 
изображается в арабском алфавите. 

легкие, прозрачные картины Бато нужно смо-
треть на некотором отдалении, как и все большое, 
что видится на расстоянии. Они нежны, глубоки 
и совершенны. каждый штрих и оттенок настоль-
ко ювелирно точны, что кажется, все его рабо-

В Тарусе проходит выставка одного из самых 
известных импрессионистов России 

Наверное, лучшего времени года, чтобы познакомить-
ся с картинами Бато, не найти. В городе на Оке ноябрь - 
с его строгой графикой спящих улиц, с темной глубиной 

медленной реки и низким небом без солнца над крышами горо-
да. Среди этого неотвратимого предзимья, словно на контрасте, 
лучше увидеть и почувствовать яркие цветовые пятна и свето-
вые удары свободного жизнелюбивого творчества, которое всё 
— свет и воздух. 

елена варёнОва, директор картинной галереи:

- Его работы узнаешь сразу — в любом зале, в любом самом именитом соседстве. Узнаешь по 
темпераменту, по силе и мощи живописного выражения, по насыщенному глубинному колори-
ту. В живописи Бато Дугаражапова все поет, она по-настоящему звучит и дает новое ощуще-
ние свободы духа. 

алексей крюкОвский, художник, г. Таруса:

- Бывал на многих выставках и видел множество работ, но когда я впервые увидел картины 
Бато, у меня просто подкосились ноги. Его работы — это простота и истина, полная гармония 
во всем. Как я понимаю, сам сюжет, какое-то повествование уже становятся не суть важными. 
На его картинах взаимодействуют атомы, магнитные поля и происходит некая флуоресценция 
- работа оживает и начинает звучать уже на физическом уровне. Это настоящее волшебство. 

константин МиХайлОв, настоятель воскресенского храма села Дегтяное спасского 
района рязанской области, художник:

- Мне кажется, что он возвел художественный этюд в ранг самостоятельной работы. По ака-
демической грамоте художник, перед тем как написать картину, сначала делает этюд, чтобы 
не потерять впечатление. Здесь, по сути своей, все - впечатление. Он налетает, быстро делает 
и тут же заканчивает работу. И вся эмоция остается на холсте живой.

g КСТАТИ
В 1999-2000 годах художник участвовал в ро-

списи центрального и надалтарного куполов 
Храма Христа Спасителя в творческой группе 
под руководством профессора Евгения Мак-
симова. В одном из своих интервью он расска-
зывал о том, как был достигнут эффект боже-
ственного сияния: среди множества способов 
выбрали использование специальных мазков, 
прием, в художественном искусстве называю-
щийся лессировкой. Сотни слоев разных цветов 
дали потрясающий эффект вибрирующего про-
странства.

ты пропитаны теплым светом — иногда неуло-
вимым, идущим как будто из глубины полотна. 

работы Бато Дугаржапова постоянно пред-
ставлены в галереях россии, Франции, сШа и 
англии. а в Тарусе они будут экспонироваться в 
большом зале картинной галереи до 7 декабря. 

Фото автора и из открытых источников.

Музыка цвета 
Бато Дугаржапова
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g ЧТО НОВОГО, СОСЕДИ?

Барятинский район
Районную участковую больницу с рабочей поездкой 

посетили заместитель губернатора Константин Гороб-
цов и министр здравоохранения Константин Баранов. 
Они осмотрели приемное отделение, регистрату-
ру, встретились с медицинским коллективом. В ходе 
встречи их интересовали вопросы укомплектованно-
сти кадрами, качество обслуживания населения на за-
крепленных участках, возможность записи к узким спе-
циалистам. Все поднятые медицинским коллективом 
проблемы взяты на контроль и должны быть решены 
в ближайшее время.

Жиздринский район
В районном центре после ремонта возобновила ра-

боту городская баня. Ремонтные работы женского от-
деления проводились в рамках областной программы 
инициативного бюджетирования. В 2020 году рабо-
ты продолжатся. Например, в котельной планируется 
установить котлы новой модификации с питанием от 
газа низкого давления.

Кировский район
В Кировском кафедральном соборе Святого благо-

верного князя Александра Невского состоялась Бо-
жественная литургия, которую провёл архиепископ 
Песоченский и Юхновский Максимилиан в сослу-
жении духовенства Песоченской епархии, объеди-
няющей семь районов. Церковь и верующие торже-
ственно почтили память калужских святых, которые 
в годы гонений пострадали за веру Христову.

Куйбышевский район
Одно из старейших учреждений района Бетлицкая 

школа-интернат отметила свой юбилей большим кон-
цертом, который состоялся 22 ноября в районном До-
ме культуры, под символичным названием «Нашей 
школе - 60!».

Людиновский район
Людиновская спортсменка Дарья Самусенко высту-

пила на первом чемпионате и первенстве мира по все-
стилевому карате в Москве, в котором приняли уча-
стие более 1500 спортсменов из 36 стран мира. Даша 
выступала в дисциплине ограниченный контакт в пое-
динках среди юниорок 16-17 лет (вес до 60 кг). В бою 
за бронзовую медаль она одержала уверенную победу 
над спортсменкой из Санкт-Петербурга и стала бронзо-
вым призёром первенства мира.

Спас-Деменский район
22 ноября депутат областного Законодательного Со-

брания Андрей  Литвинов провел открытый обществен-
ный прием. Среди проблемных вопросов, с которыми 
обратились граждане, -  водоснабжение, благоустрой-
ство, состояние дорог, обеспечение жильем. 

Хвастовичский район
В Хвастовичах начался первый этап строительства 

станции перегрузки ТКО. Уже в будущем году мусор из 
мусоровозов будет собираться в большие контейнеры, 
которые по мере наполнения будут вывозиться экологи-
ческим оператором на сортировку. Территория нынеш-
него полигона будет рекультивирована. Стоимость дан-
ного проекта - более миллиона рублей. 

�стр. 2

В самое отдалённое село Хвастовичского 
района пришло голубое топливо

 Проблема газификации села Ловать уже поднима-
лась на страницах нашей газеты («КГВ Юг», 31 мая, 
«Обещанного третий год ждём»). И вот дожда-

лись — газ пущен, и жители вздохнули с облегчением.

Ольга  
ПОМОЗИНА

Варвара Яковлевна Лаптева очень довольна нынешними благами цивилизации.
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Наконец-то!
Именно такими словами осенью 

текущего года встретили газ в Лова-
ти. Напомним, что ловатчане ждали 
этого с 2017 года. По селу уже тогда 
был проложен газопровод, и жители 
были готовы подключиться к нему. 
Многие сразу же сделали и опла-
тили проекты, смонтировали газо-
вое отопление. И… ничего. Ожида-
ние тепла в квартирах длилось три 
года. А вообще, по словам местных 
жителей, газ в Ловати ждали не од-
но десятилетие. В конце 90-х годов 
газифицировали Колодяссы, по этой 
же программе должны были пере-
оборудовать отопление и в Лова-
ти. Но, как это часто бывает, день-
ги закончились и газ к Ловати так 
и не подвели. Работы над проектом 
газификации села возобновились 
лишь в 2011 году. 

Как же живётся ловатчанам в со-
временных условиях, без ежеднев-

ной топки печей? Конечно, хорошо. 
Варвара Яковлевна ЛАПТЕВА — 
старейший житель села, через месяц 
она отметит своё 92-летие. Квар-
тира Варвары Яковлевны газифи-
цирована: установлены новая га-
зовая плита, радиаторы отопления 
и газовый котёл, водонагреватель-
ная колонка. И даже печь уже сло-
мана и разобрана — её место занял 
новенький санузел с душевой каби-
ной и унитазом. 

— Печка моя совсем старенькая 
была. Разваливалась. Топить её уже 
было опасно, а ремонтировать бес-
полезно — только полностью пе-
рекладывать. Потому и разобрать 
решила, — поясняет Варвара Яков-
левна. 

Конечно, все работы пожилая 
женщина проводила не сама. По-
мочь ей некому — живет одна, пото-
му для всех установочных и ремонт-
ных работ приглашала работников, 
и газификация квартиры, как это 
принято говорить, влетела в копе-
ечку. По словам Варвары Яковлев-
ны, пришлось заплатить порядка 
двухсот тысяч рублей, но она ни о 
чём не жалеет:

— Пенсия у меня хорошая, я быв-
ший малолетний узник. Конечно, на 
газ потратила все свои сбережения. 

для пенсионерки сумму — расстоя-
ние от центральной трубы до дома 
у неё больше, чем у Варвары Яков-
левны. И все же это большое под-
спорье для жителей Ловати. Раньше 
газ в селе был только баллонный, и 
возили его редко — необходимо бы-
ло собрать не меньше 20 заявок от 
жителей. А сейчас готовь — не хочу!

Одно только огорчает многих жи-
телей села — положенная компен-
сация на подведение газа в 25 ты-
сяч рублей малолетним узникам и 
ряду других категорий граждан до 
сих пор не выплачена. Положена 
некоторым категориям граждан и 
льгота – 50-процентная оплата за 
газ, её тоже пока никто не получил. 
Надеются ловатчане получить поло-
женные им льготы хотя бы в следу-
ющем году. 

Голубое топливо — это, безуслов-
но, хорошо и удобно, но подведение 
и подключение газа — очень доро-
гое удовольствие, не всем по кар-
ману. Однако жители села не от-
чаиваются: изыскивают средства, 
экономят, собирают, порой берут 
кредиты, но газифицируют свои до-
ма, ведь когда есть газ, быт стано-
вится намного легче.

Фото автора.

Александр ТИТКОВ, глава 
администрации сельского 
поселения «Село Ловать»:

- Ловать - село небольшое, 
порядка сорока домовладе-
ний. Летом, конечно, здесь 
становится многолюднее - 
приезжают дачники, внуки к 
бабушкам. Всего на газифика-
цию был подготовлен 21 про-
ект, 17 жителей уже подвели 
газ к домам. Правда, полно-
стью (и к плите, и к котлу) 
подключены лишь 10 домовладений. Стоит отме-
тить, что газификация села заметно подбодрила 
жителей - многие сделали ремонты в своих кварти-
рах, некоторые обзавелись пристройками к своим 
домам или запланировали их.

ПЕЧИ БОЛЬШЕ 
НЕ НУЖНЫ!

Ну что ж, зато всегда тепло. А еще 
чисто и удобно, — продолжает рас-
сказ Варвара Яковлевна. 

Конечно, освоить сложную газо-
вую технику людям преклонного 
возраста тяжело. Варваре Яковлев-
не помогает вести быт Валентина 
Андросова: и продукты привезёт, 
и счета оплатит, и со сложным но-
вым оборудованием поможет ра-
зобраться. 

Часто проведывает старейшую 
жительницу и глава сельского по-
селения Александр Титков — инте-
ресуется самочувствием, спраши-
вает, не холодно ли, не увеличить 
ли подачу газа на котле.

«Очень уж дорого…»
Подключилась к газу и другая жи-

тельница Ловати — Анна ПЯТКИ-
НА. Правда, газ Анна Антоновна 
подвела только к плите. 

 — Газ, конечно, хорошо, но очень 
уж дорого. Пока подвели газ мне 
только на кухню, к плите, в буду-
щем, как насобираю средств, обя-
зательно сделаю и отопление. Си-
лы уже не те, чтобы дрова носить 
и печь топить, — поясняет Анна Ан-
тоновна. 

Но даже подключение к плите обо-
шлось Анне Антоновне в солидную 

g ПО СУТИ ДЕЛА

Управляющие делами учатся
Семинар-совещание управляющих делами администраций муниципальных районов и городских 

округов прошел в Барятинском районе. Вел семинар заместитель губернатора - руководитель адми-
нистрации главы региона Геннадий Новосельцев.

О подготовке и проведении выборов в 2020 году на территории региона рассказали министр внутрен-
ней политики и массовых коммуникаций Олег Калугин и начальник управления кадровой политики и вза-
имодействия с территориями – заместитель руководителя администрации губернатора Евгений Мальцев.

На семинаре были подведены итоги регионального и федерального этапов конкурса «Лучшая му-
ниципальная практика» за 2019 год.

По завершении основной программы работники Центра современного образования предложили 
участникам показать свои знания в программе «Дебаты - 2.0».

В рамках семинара его участники посетили строительную площадку парка в селе Барятине, Свято-Ни-
кольский храм, детский посёлок общины «Китеж», мемориальный комплекс и музей «Зайцева Гора», 
где возложили цветы к подножию памятника воинам, погибшим в боях за высоту 269,8.

Геннадий СЫЧЁВ.
Фото автора.

g РУКА НА ПУЛЬСЕ
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Игорь
ФАДЕЕВ

Наименование 
районов

Валовое по району, т 
(в сельхозорганизациях 

и КФХ)

На корову, кг 
(в сельхозорганизациях)

%
товарности

всего (+/-) к пред. году всего (+/-) к пред. году

Барятинский 47,6 30,6 26,4 3,6 88
Жиздринский 4,2 0,2 0,0 0,0 0
Кировский 1,4 -0,5 6,8 -1,2 73
Куйбышевский 26,1 18,7 28,2 19,3 93
Людиновский 0,2 0,2 0,0 0,0 0
Спас-Деменский 2,5 -0,2 0,0 0,0 0
Хвастовичский 11,3 -9,6 9,7 -1,2 91
Всего по области 1097,5 177,8 22,2 1,8 96

 НАША СПРАВКА

Производство молока на 22 ноября

Без чего не достичь миллиона?
Калужский НИИ сельского хозяйства в очеред-

ной раз стал местом проведения областного се-
минара. На сей раз здесь собрались представи-
тели всех племенных хозяйств, чтобы подвести 
предварительные итоги своей работы и обсу-
дить перспективы развития племенного живот-
новодства. Участников семинара приветствовал 
заместитель министра сельского хозяйства Ген-
надий Луценко.

Именно племенные хозяйства являются 
флагманами в молочном животноводстве. 
В этих хозяйствах впервые отрабатывают-
ся новые технологии, на животноводческих 
комплексах применяется инновационное 
оборудование. Кроме того, весомый вклад в 
производство молока вносят именно племен-
ные хозяйства.  По итогам 10-ти месяцев ра-
боты ими произведено  49% от общего объе-
ма производства молока региона и 53,4% от 
объема, произведенного сельхозорганизаци-
ями области.

Кроме непосредственно племенных хозяйств 
в области имеются две лаборатории по селекци-
онному контролю качества молока на базе Ка-
лужского филиала РГАУ – МСХ им. К.А. Тими-
рязева и на базе Калужского НИИСХ, а на базе 
ГБУ «Калугаплемслужба» создан региональный 
селекционно-информационный центр. Об этом 
в своём выступлении сообщила начальник отде-
ла министерства сельского хозяйства Инна Фе-
тисова, которая также вручила Почётные грамо-
ты лучшим представителям отрасли. 

Лучше один раз увидеть  
Из НИИ СХ участники семинара переехали в 

расположенное по соседству ООО «СП «Калуж-
ское». Это хозяйство было создано пять лет на-
зад, а сегодня это преуспевающее во всех от-
ношениях сельхозпредприятие, которое также 
является племрепродуктором по разведению 
скота молочной голштинской породы. Именно 
это хозяйство и было выбрано для проведения 
второй, практической части семинара. В про-

шлом году здесь был преодолён среднегодовой 
рубеж по надоям в 10 тысяч килограммов от 
каждой коровы. В нынешнем году надои также 
ожидаются примерно на уровне прошлогодних, 
что позволяет входить этому хозяйству в число 
передовых по региону. 

Дойное стадо в ООО «СП «Калужское» насчи-
тывает 716 голов коров высокопродуктивной 
голштинской породы американской селекции. 
На ферме оборудован автоматизированный 
доильный зал на 34 места типа «карусель» 
немецкой фирмы Gea Farm. Дойка происхо-
дит дважды в день. Молоко сдаётся несколь-
ким переработчикам исключительно по выс-
шему качеству. 

Экскурсию по животноводческому комплексу 
провела его заведующая Людмила Евсеева, ко-
торая также ответила на вопросы участников 
семинара. Больше всего гостей интересовал се-
крет успеха этого хозяйства. 

Участники семинара выразили общее мне-
ние о том, что эта встреча была полезной, а 
опыт, увиденный на примере ООО «СП «Ка-
лужское», пригодится им в работе своих пле-
менных хозяйств.  

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

В Перемышльском районе состоялся областной 
семинар по развитию племенного животноводства

Руководители и специалисты племенных хозяйств области 
подвели предварительные итоги и обсудили перспективы 
развития селекционно-племенной работы.

 НАША СПРАВКА
Племенная база области: 

 3 племенных завода; 

 14 племенных репродукторов по раз-
ведению крупного рогатого скота молочно-мяс-
ных пород;

 4 племенных репродуктора по разве-
дению скота мясных пород;

 2 племенных репродуктора по разве-

дению свиней;  

 2 племенных репродуктора по разве-
дению овец романовской породы. 

В 2018 году среднегодовой надой на одну ко-
рову в племенных хозяйствах составил 

8357 кг, с ростом 504 кг 
к уровню 2017 года, 

за 10 месяцев текущего года надой 
на корову уже составил 

7795 кг, рост - 882 кг 
на соответствующую дату прошлого 

года и 

на 1124 кг больше 
среднего надоя по 

области. ВЕЛЕНИЕ ПЛЕМЕНИ
Геннадий ЛУЦЕНКО:

Если 15 лет назад в 
регионе в среднем нада-
ивали около 2,5 тыся-
чи килограммов моло-
ка от каждой коровы, 
то по итогам неполно-
го ещё нынешнего го-
да рубеж в 8 тысяч уже 
превышен. И весомый 
вклад в это сделали 
племенные хозяйства 
области. В ближайшие 7 лет животново-
дам области предстоит выйти на рубеж по 
надоям в 1 миллион тонн молока. Наш реги-
он ещё никогда не производил такого коли-
чества молока. Этот рубеж станет новой 
точкой отсчёта для калужского села. И без 
серьёзной селекционно-племенной работы 
нам эту грандиозную задачу не решить.

Людмила ЕВСЕЕВА:

- Особых секретов 
в успешном развитии 
нашего хозяйства нет. 
Главное – заготавли-
вать в достатке ка-
чественный корм, при-
менять современные 
технологии в молоч-
ном животноводстве, 
следить за правиль-
ным кормлением жи-
вотных, обеспечивать 

хороший уход за ними и комфортные условия. 
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ЖОРИНА

К учебному году 
Как отмечают в отделе образова-

ния, уходящий год был сложным и 
напряженным: подготовка и про-
ведение ремонтных работ сразу в 
нескольких образовательных орга-
низациях — дело непростое. Слож-
ность заключалась в том, что рабо-
ты, несмотря на большие объемы, 
надо было выполнить в очень ко-
роткие сроки: с 25 июня по 1 сентя-
бря. А по ряду объектов сроки были 
еще меньше.

Несмотря на все трудности, объек-
ты были сданы в срок — до начала 
нового учебного года почти все бы-
ло готово. Всего на ремонтные ра-
боты образовательных организаций 
израсходовано более 14 млн рублей. 

— Учреждение образования — жи-
вой организм, требующий постоян-
ного обновления как материальной, 
так и учебной базы. Образование 
должно быть доступным и при-
влекательным, чтобы детям бы-
ло интересно учиться, — отмечает 
Лариса КОРНЮХИНА, заведующая 
отделом образования администра-
ции Жиздринского района. 

— Наша школа получила более че-
тырех миллионов рублей для про-
ведения ремонта второго этажа. 
Заменили электропроводку, све-
тильники и двери, отремонтирова-
ли туалеты, стены, полы, потол-
ки. 1 сентября школьники пришли в 
светлые красивые кабинеты, — го-
ворит Евгений ПОМАЗЕНКОВ, ди-
ректор школы № 1 города Жиздры. 

Более 20 социально-культурных 
объектов обновили на средства 
районного бюджета 

Одной из главных задач было соз-
дать комфортные и безопасные ус-
ловия пребывания детей и взрослых 

в школах и детских садах, Домах культуры и 
библиотеках. Поэтому меняли окна, ремон-
тировали фасады и кровли, устанавливали 
ограждения и камеры видеонаблюдения.

В спортивной школе «Звезда» об-
устроили тренировочную площад-
ку, отремонтировали полы и фойе 
зала, установили новые трибуны 
на стадионе. 

Детский сад «Улыбка» получил но-
вый современный пищеблок и об-
новленную крышу.

Отремонтирована и пристройка 
к спортзалу школы № 2 в район-
ном центре.

Не остались без внимания и сель-
ские школы. Помещение старой ко-
тельной Овсорокской школы было 
переоборудовано под учебные ма-

Новый фасад культурно-до-
сугового центра Жиздры.

Жиздринская школа  
искусств.

Обновленный читальный 
зал библиотеки.

Светлые коридоры школы 
№ 1.

стерские. Ремонт наружной стены 
спортивного зала с заменой окон-
ных блоков провели в Огорской 
школе, отремонтировали санузлы 
в школе села Зикеево. В обоих об-
разовательных учреждениях заме-
нили оконные блоки.

Кроме того, в текущем году про-
должилась работа по техническому 
переоснащению котельных, отапли-
вающих образовательные учрежде-
ния. Установлено энергосберегаю-
щее оборудование. 

 И о культуре не забыли
 Не обошли вниманием и учреж-

дения культуры. Частично отремон-
тирован фасад районной библио-
теки, внутри здания тоже многое 
изменилось: обновлен читальный 
зал, заменены входные двери и 
оконные блоки. Внешний вид уч-
реждения теперь значительно при-
влекательнее, а в залах стало ком-
фортно и уютно.

Заметно преобразились после ре-
монта и помещения Жиздринской 
школы искусств. 

Кинотеатр тоже скоро приобре-
тет новый облик: уже проведены 
фасадные работы, сейчас рабочие 
трудятся в зрительном зале. В де-
кабре в кинотеатре будут установ-
лены новые кресла, кинозал осна-
стят современным оборудованием. 

Проведены работы по утеплению 
и ремонту фасада здания культур-
но-досугового центра.

По словам заведующей отделом 
культуры Нины Благоразумовой, 
большинство учреждений культуры 
района не ремонтировались десят-
ки лет, многие из них давно приш-
ли в плачевное состояние. Теперь 
техническое состояние учрежде-
ний культуры улучшилось. В 2019 
году на их обновление было потра-
чено более 4,5 миллионов рублей 
из местного бюджета. Перемены, 
которые произошли во внешнем 
облике Дома культуры, библиоте-
ки, кинотеатра, нельзя не заметить. 
Эти изменения не только радуют 
глаз, но и придают уверенности 
и оптимизма всем сотрудникам и 
посетителям. 

Большим подспорьем являет-
ся также проект партии «Единая 
Россия» «Культура малой роди-
ны», благодаря которому второй 
год ремонтируется Дом культу-
ры, а также программа поддерж-
ки местных инициатив. В рамках 
этой программы ремонтные рабо-
ты прошли в Свободском, Коллек-
тивизаторском и Младенском До-
мах культуры. 

Фото  автора.

ЖИЗДРА:  
ГОД РЕМОНТОВ
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Позарастали стёжки-дорожки
Проходя или проезжая по улице 1 Мая села Ба-

рятина, видишь много заброшенных домов. Во-
круг них стеной стоит сухой бурьян, густо раз-
растаются крапива, лебеда… Общую картину 
дополняют пустые глазницы окон, ободранные 
фасады, просевшая кровля.

Они не только не украшают улицу, но изряд-
но досаждают соседям: ветхий деревянный дом 
может вспыхнуть в любую минуту от случайных 
спичек, сигаретных окурков, летом - от пала вы-
сохшей травы.

Жители улицы 1 Мая неоднократно поднима-
ли эту тему на личном приеме у врио руководи-
теля управы Барятинского района Андрея Хох-
лова и в администрации Барятина. 

По словам Андрея Хохлова, термин «бесхоз-
ные дома» не означает, что домовладения ни-
кому не принадлежат, — у большинства из них 
есть хозяева, которые по тем или иным причи-
нам в них не живут и не ухаживают за террито-
рией. Некоторые семьи уехали в города в поис-
ках лучшей доли, оставив дома пустующими и 
появляясь в них от случая к случаю. Другие по-
лучили наследство, но не спешат его оформить, 
так как эта процедура длительная и дорогосто-
ящая. Да и налог придется платить и за земель-
ный участок, и за строения.

Пожилым людям и свои-то дома не всегда хва-
тает сил содержать в хорошем санитарном со-
стоянии, а тут еще заброшенные. У нас есть де-
ревни и села, где больше половины жилищного 
фонда пустует.

Территорию вокруг них никто приводить в 
порядок не хочет. Соседи, убрав свой участок, 
на чужую территорию ни ногой — зачем им за-
ботиться о чужой собственности, ведь у забро-
шенных домов есть свои хозяева. 

После разговора с главой администрации Ба-
рятина Михаилом Губановым стало понятно, 

Ветхие, пустующие строения на сельских улицах - 
неприглядная сторона современной глубинки

Заброшенные дома — это крупицы истории, хранящие в се-
бе воспоминания о своих прежних хозяевах. Их наследники, 
близко ли, далеко ли отправившиеся в поисках лучшей доли, 

не спешат протаптывать поросшие травой тропинки, ведущие в роди-
тельский дом.

что здесь не обойтись только административ-
ным решением.

Право на неприкосновенность частной соб-
ственности охраняется Конституцией. Пока у 
дома (даже если он без окон и дверей) и при-
легающей территории есть владелец, без его ве-
дома даже сгнившее бревно с участка вынести 
нельзя. Хозяина необходимо отыскать, а это за-
частую непросто.

Если наследники по закону или завещанию не 
вступили в наследство, придется их искать. Пер-
вой очередью наследников дело может не огра-
ничиться, и тогда попробуй найди всех троюрод-
ных племянников пенсионерки, оставившей не 
коттедж, а всего лишь врастающий в землю до-
мик в деревне.

Если наследники не отыщутся, по решению су-
да имущество признается выморочным — толь-
ко тогда его передадут в собственность государ-
ства или муниципалитета.

После 1 марта 2018 года муниципалитеты мо-
гут инициировать процедуру признания недви-
жимости бесхозной. В этом случае по решению 
суда к ним переходит право собственности. 

Позаботится государство
Пункт 4 статьи 30 Жилищного кодекса Рос-

сийской Федерации гласит: «Собственник жи-
лого помещения обязан поддерживать его в 
надлежащем состоянии, не допуская бесхозяй-
ственного обращения с ним, соблюдать права и 
законные интересы соседей, правила пользова-
ния жилыми помещениями». Не хочет человек 
исполнять закон — нужно применять санкции в 
соответствии с законодательством.

Если и это не поможет — привлекать к ответ-
ственности, вплоть до отчуждения у них до-
мовладения. Это предусматривает статья 293 
Гражданского кодекса Российской Федерации 
«Прекращение права собственности на бесхо-
зяйственно содержимое жилое помещение». 

Статья 293 
Гражданского кодекса РФ:

«Если собственник жилого 
помещения использует его не 
по назначению, систематиче-
ски нарушает права и интере-
сы соседей либо бесхозяйствен-
но обращается с жильем, 
допуская его разрушение, орган 
местного самоуправления может 
предупредить собственника о необходимо-
сти устранить нарушения, а если они влекут 
разрушение помещения — также назначить 
собственнику соразмерный срок для ремонта 
помещения.

Если собственник после предупреждения 
продолжает нарушать права и интересы со-
седей или использовать жилое помещение не 
по назначению либо без уважительных при-
чин не произведет необходимый ремонт, 
суд по иску органа местного самоуправле-
ния может принять решение о продаже с пу-
бличных торгов такого помещения с выпла-
той собственнику вырученных от продажи 
средств за вычетом расходов на исполнение 
судебного решения». 

Да, мера эта жесткая, но ее применение по-
служит хорошим уроком многим.

Полусгнившие избы есть в каждом селе и де-
ревне. Живущие по соседству, опасаясь за свои 
дома, постоянно просят местную власть при-
нять меры. 

Искать наследников, а при отсутствии оных 
получать выморочное имущество в собствен-
ность — сложно, долго, хлопотно, но необходимо.

В Барятинском районе органами местного са-
моуправления многое делается для выявления 
хозяев брошенных домовладений. Из 16 бесхо-
зяйных домов 4 уже стали собственностью села 
Барятина. И эту работу собираются продолжать.

В старину говорили, что оставшемуся без хо-
зяина дому тяжелее, чем сироте. Хочется верить, 
что грустное зрелище — брошенный дом с пу-
стыми глазницами окон, двор с одичавшим са-
дом и буйно разросшимся бурьяном — все-таки 
когда-нибудь поменяется на радующую глаз кар-
тинку: появится дом, у которого будут прочные 
крыша и стены. Дом, в котором можно укрыть-
ся от непогоды и жизненных невзгод, дом, в ко-
тором любят, ждут и всегда придут на помощь. 

Фото Геннадия СЫЧЕВА.
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Соревновались  
будущие олимпийцы

В Барятине состоялась ежегодная об-
ластная спартакиада дошкольных обра-
зовательных учреждений. На состязания 
приехали команды из Кировского, Сухи-
ничского, Барятинского, Жиздринско-
го, Людиновского, Мосальского и Куй-
бышевского районов.

Примечательно, что команды подго-
товились к спартакиаде комплексно и 
ответственно: имели единую атрибути-
ку, форму, у каждого учреждения были 
свои названия и девиз.

В программу соревнований вошли 
эстафета «Туристический поход», отжи-
мания, наклоны на гимнастической ска-
мье, бег 30 метров, прыжок в длину с места, 
эстафета «Попади в обруч», а также творче-
ский конкурс «От ГТО - к рекордам и здоровью».

Атмосфера спартакиады в этот день была необы-
чайно приподнятой, праздничной. Незадолго до старта 
соревнований команды выстроились на разминку.

Все команды показали ловкость, быстроту. Отлично поддерживали игроков позитив-
ными кричалками их товарищи - юные болельщики.

Дети смогли реализовать свой физический потенциал, проявить смекалку, продемон-
стрировать командную игру. Безусловно, соревнования малышей вызвали улыбки зри-
телей, в числе которых были и папы с мамами. Сами же спортсмены старались от души.

Самым волнующим и торжественным моментом соревнований, кульминацией 
спортивного праздника стало объявление победителей. По итогам соревнований 
первое место заняла команда Кировского района, второе - Барятинского и третье - 
Жиздринского. Все участники спартакиады были награждены поощрительными при-
зами.

Геннадий СЫЧЁВ.
Фото автора.

Недавно на базе школы № 2 города Кирова состоялся областной этап Всерос-
сийского конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо».

В нём приняли участие команды из девяти районов области: Спас-
Деменского, Людиновского, Мещовского, Жиздринского, Кировского, Мо-
сальского, Хвастовичского, Куйбышевского и Барятинского. Это лучшие отря-
ды, занявшие первые места в муниципальных этапах. 

Юных участников поприветствовала инспектор по пропаганде Управления 
ГИБДД Калужской области Жанна Фильченкова, которая рассказала ребятам 
о правилах конкурса и пожелала всем удачи.

Участников разделили на три группы, за каждой закрепили куратора и отправи-
ли по своим маршрутам. Ребятам нужно было пройти три станции: «Знатоки пра-

вил дорожного движения», «Оказание доврачебной помощи» и «Фигурное во-
ждение велосипеда».

Самым сложным, по словам юных инспекторов, было индивидуальное во-
ждение велосипеда на специально оборудованной препятствиями площадке. 
«Слалом», «Перенос предмета», «Круг», «Восьмёрка», «Прицельное тормо-
жение» - всё это нужно было преодолеть как можно быстрее, ведь учитыва-
лась не только правильность, но и время прохождения станции.

В завершение мероприятия для ребят провели весёлый танцевальный 
флешмоб. 

Итоги областного конкурса будут подведены в начале декабря, а пока всем 
командам вручили грамоты за участие.

Ольга МАЛЬЦЕВА.
Фото автора.

Юные инспекторы показывают знания и умения
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g НАША СПРАВКА

Озимой пшеницей в ООО «Заречное»  
было засеяно 320 га, рапсом — 170 га,  

яровой пшеницей - 304 га, тритикале — 330 га, гречихой — 
260 га, овсом — 250 га и ячменем — 27 га.

Урожайность озимой пшеницы  
составила 26 центнеров с гектара,  

яровой — 19, рапса – 12.  
Порадовал яровой тритикале — 30 центнеров с гектара. 

Гречихи собрали 9 центнеров с гектара,  
овса — 28, ячменя — 23. 

В целом в текущем году в хозяйстве собрано  
882 т озимой пшеницы, 587 т яровой, 960 т тритикале, 234 т гречихи,  

700 т овса, 204 т озимого рапса и 63 т ячменя.
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Нелёгкое дело
Сегодня в собственности у сельхозпредприя-

тия находится 1600 га земли, и ещё около 2000 
га земель хозяйство арендует в деревне Мани-
но. Уже введены в севооборот 300 га арендуемых 
земель, прежде сильно запущенных. Огромных 
усилий стоило хозяйству обработать и подгото-
вить эти поля под посев. На полях механизато-
рами хозяйства поднято 300 га зяби, и, если по-
зволит погода, вспашка земли будет продолжена. 
Сюда завозят удобрения, а параллельно  готовят 
семена, ремонтируют технику, ведь недаром го-
ворят: «Что посеешь, то и пожнёшь». 

Известно, что результат работы на земле труд-
но спрогнозировать, ведь на него непосредствен-
но влияют независящие от человека факторы и 
капризы природы. В ООО «Заречное» об этом 
знают не понаслышке. К примеру, в этом году 
своё дело сделало дождливое лето. Однако, хо-
тя невозможно отрицать важность природного 
фактора, применение современных технологий 
позволяет свести его влияние к минимуму. Ра-
ботники сельхозпредприятия стараются пред-
усмотреть все, чтобы потом радоваться резуль-
тату своей работы. 

— Согласно вырабо-
танной стратегии зер-
но не храним на складах 
подолгу, а реализуем, 
чтобы приобретать 
топливо и тратить ре-
сурсы на иные цели, — 
рассказывает директор 
хозяйства. — Работаем 
быстро и чётко. Дела-
ем параллельно прото-
колы и декларации ка-
чества зерна, ежегодно 
сдаём их в семенную ин-
спекцию и другие лаборатории, после чего реа-
лизуем. Например, 185 тонн пшеницы хорошего 
качества было отправлено на Воротынский хле-
бокомбинат, часть пшеницы - в Малоярославец. 
Овес скупила компания «Мираторг». Орловскому 
маслоперерабатывающему комбинату подошёл 
наш масличный рапс.

Наравне с директором в жаркий сезон весь 
световой день трудится агроном хозяйства Ша-
тыне Тангира. Во многом благодаря ее вкладу и 
достигнуты отличные результаты. К примеру, в 
прошлом году земледельцы достигли высокого 
качественного показателя собранного урожая: 

С утра до вечера  
трудится в сезон коллектив 
ООО «Заречное»  
в Людиновском районе 

В этом году впервые здесь бы-
ло введено новое сельскохо-
зяйственное направление — 

семеноводство. О результатах полевой 
кампании за год рассказала директор 
хозяйства Ирина СЕМЁНОВА.

уровень клейковины в зерне достиг отметки 
36 %. Это была даже не суперэлита, а экстрасу- 
перэлита. Такой показатель качества был полу-
чен впервые и стал поводом для радости и гор-
дости всего коллектива. 

Новое направление
В этом году в ООО «Заречное» впервые было 

введено новое производственное направление — 
семеноводство. Для этого 30 га засеяли элитны-
ми семенами пшеницы из специализированного 
хозяйства и 30 га — элитными семенами ячменя 
и овса. Весной работы в этом направлении будут 
продолжены: к элитным семенам пшеницы, ов-
са и ячменя будут докуплены семена тритикале 
и ржи. В дальнейшем планируется получить на 
них соответствующий сертификат и использо-
вать в хозяйстве как семенной фонд, поскольку 
именно проверенный качественный посевной 
материал является залогом хорошего урожая. 

Руководитель хозяйства очень тепло отзыва-
ется о сотрудниках. Полтора года назад инже-
нером-механиком в ООО «Заречное» пришёл 
Михаил Толченников, который уже успел стать 
«правой рукой» агронома. 

Олеся 
ЗИНОВЬЕВА

ЗЕРНО  
ЭКСТРА-КЛАССА 

Механизатор Ян Степаненков всегда очень 
ответственно выполняет порученные задания. 
Ценному работнику компания вместе с адми-
нистрацией сельского поселения в прошлом го-
ду помогла в сборе и оформлении документов 
для получения субсидии на покупку жилья. Ком-
пания тоже внесла свою лепту, выделив меха-
низатору беспроцентный заём на пять лет. Так 
житель деревни Савино стал обладателем трёх-
комнатной квартиры в Заречном. 

Коллектив в сельхозпредприятии небольшой, 
но с работой справляется. Каждый знает свои 
обязанности, ответственно и грамотно их выпол-
няет, понимая, что труд в сельском хозяйстве — 
это особый жизненный уклад, где все подчинено 
работе. Им по силам решить поставленные сме-
лые задачи. В весеннюю кампанию здесь пла-
нируется посеять 300 га пшеницы, 200 га рап-
са, 100 га гречихи, 300 га овса и 50 га ячменя. 

— Есть у нас и невозделанные пока земли, к об-
работке которых только приступим этой осе-
нью, — рассказала Ирина Павловна. — Расши-
ряться с использованием все тех же технических 
манипуляций — выкорчёвыванием деревьев, рас-
пашкой, внесением удобрений — обязательно бу-
дем. Собираемся и дальше поднимать хозяйство! 

Фото Юрия ХРАМУТИЧЕВА.

Механизатор Ян Степаненков.
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Людиновские и барятинские товаропроизводители  
представили свою продукцию на выставке-ярмарке  
«Дни муниципальных районов в Калуге»

Традиционная ежемесячная  ярмарка в пятнадцатый раз прошла  в этом 
году на городском рынке областного центра. Её учредители и организато-
ры - региональное министерство конкурентной политики.

Не ошибемся, если скажем, что ни 
один посетитель ярмарки не обо-
шел вниманием в этот день прила-
вок, на котором людиновское пред-
приятие «Агро-Инвест» выставило 
образцы своей продукции. Конечно, 
это была лишь малая доля того, что 
производят  в теплицах этого мощ-
ного комплекса.  Ежегодно здесь 
выращивается более 25 сортов ово-
щей, объем производства составля-
ет более 35 000 тонн овощей в год. 

Людиновские овощи раскупают по-
требители многочисленных регионов 
России. Любят их  и калужане, ведь  
преимущество перед конкурентами 
в том, что это круглогодичное про-
изводство витаминной продукции. В 
2019 году площадь тепличного ком-
плекса увеличена до 105 га. «Агро-Ин-
вест» стал крупнейшим современным 
тепличным комплексом в России.

В Калуге товар представила мар-
кетолог предприятия Юлия Лаза-
рева. Она пояснила, что на ярмар-
ку привезли помидоры, огурцы, 
баклажаны. Видя эффектные сорта 
помидоров, посетители интересо-
вались технологией выращивания и 
возможностью посадить этот сорт у 
себя на даче. Особенно восхищали 
помидоры. Было представлено не-
сколько элитных  сортов томатов- 
черри «Кумато», «Санрайз»,  «Доль-
че Вита», «А-морэ» на ветке.

 Калужанам показали, как выгля-
дит настоящий помидор премиум-
класса, который называют «Мама 
Миа». Во-первых, он очень боль-
шой, во-вторых, томат обладает 
неповторимым сочным вкусом и 
исключительным внешним видом. 
При виде этого образца дачники  
трепетали от желания заполучить 
семена для своих огородов.

Юлия Лазарева поделилась ин-
тересной информацией. Оказыва-
ется, для полива растений исполь-
зуется дождевая вода. Ее  собирают  
в специальные бассейны с кровли 

теплиц. А опыление растений осу-
ществляется настоящими земля-
ными шмелями. Это  обеспечивает 
прирост, а сами плоды имеют луч-
шие вкусовые характеристики.

Людиновское райпо порадовало 
посетителей ярмарки выпечкой и 
всевозможными соленьями-мари-
надами. Особенно аппетитно смо-
трелись моченые яблоки, которые 
мастерицы готовят по бабушкиным 
рецептам. Калужанам очень понра-
вились  полуфабрикаты, на «ура» шли 
жареные колбаски и соленое сало.

Любителей семечек, сухариков и 
гренок  ввели в соблазн прилавки от 
ООО «Пирсен». Торговый предста-
витель компании Венера Прохоро-
ва рассказала, что хлеб для гренок 
и сухариков на предприятии вы-
пекают по собственному рецепту, 
а затем, зная многообразие поже-
ланий покупателей, делают различ-
ные приправы, которыми обраба-
тывают изделия. Это может быть 
аджика, хрен и даже красная икра.

Барятинские товаропроизводи-
тели не стали конкурентами  лю-
диновским, поскольку привезли на 
ярмарку другой ассортимент. Ин-
дивидуальный предприниматель 
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Украшением людиновской 
ярмарочной экспозиции ста-
ли яблоки, которые выраще-
ны в ООО «Зеленые линии».

Раиса Подкопаева продавала све-
жее мясо, копчености, тушенку соб-
ственного приготовления.

А у крестьянского фермерского 
хозяйства «Андрей Акст», похоже, 
и вовсе нет конкурентов. Их мяс-
ная продукция (колбасы, паштеты, 
рулеты, буженина) всегда в чести у 
покупателей. 

- Мы делаем продукцию на сто 
процентов натуральную, не на-
шприцованную  добавками, - заяви-
ла управляющая предприятием На-
талья ТРОФИМОВА. -  Это чистое 
мясо и специи, в этом наше преи-
мущество.  В изделия  не добавляем 
даже нитритную соль.  Чувствуете 
запах чеснока?  Его где-то в издели-
ях больше,  где-то меньше, но всег-
да, когда мы привозим на ярмарки 
нашу продукцию  и открываем ко-
робки, аромат идет шикарный. Ка-
лужане охотно пробуют то, что 
мы привезли, и, конечно, покупают. 
Им очень нравится балык сырокоп-
ченый и балык по-канадски. 

Солидно представили барятин-
цы своих ремесленников. Мастери-
цы приехали  из асмоловского До-
ма культуры. 

- Мы привезли свои поделки, - рас-
сказала художественный руководи-
тель ДК Людмила ГРИГОРЬЕВА. - Ув-
лекаемся созданием  традиционной 
народной куклы, которую делаем из 
соломы, бересты, тряпочек. В ос-
новном это берегини. Сегодня мы  
представляем калужанам кукол с 
сюрпризом. Под одеждой  каждой 
из них спрятали баночки меда. Сре-
ди экспонатов много аппликаций.  
Есть у нас и свое ноу-хау - фирмен-
ные изделия, о технологии их изго-
товления мы никому не рассказыва-
ем, – это берестяные бусы.

Калужане оценили таланты ма-
стеров народных промыслов и с 
удовольствием посмотрели кон-
цертную программу с участием 
творческих коллективов районов.

Фото автора.

Работники культуры из ас-
моловского ДК Барятинско-
го района.

Людиновский 
«Агро-Инвест» 
представил 
большое коли-
чество поми-
доров преми-
ум-класса.
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 ЧТО НОВОГО, СОСЕДИ?

Износковский район
Район уже готовится к зимним праздникам - объявлен 

традиционный смотр-конкурс «Мы встречаем Новый год». 
Со 2 по 30 декабря муниципальные образования, организа-
ции, учреждения, филиалы, индивидуальные предприни-
матели и жители района будут соревноваться в новогоднем 
оформлении фасадов зданий, подъездов, окон, балконов, 
лоджий своих домов. Благоустроенные объекты оценят 
по номинациям:  «Жилой дом», «Школа», «Уличная елка», 
«Творческое окно» и «Творческая витрина».

Дзержинский район
Начался ремонт семикилометрового участка дороги Кон-

дрово – Галкино – Острожное – Барсуки. Победителем тор-
гов на этот подряд стало общество с ограниченной ответ-
ственностью «ДЭП-4» из Смоленска. По условиям договора 
завершить работы дорожники должны в следующем году. 
Сейчас они, используя погожие дни, кладут в селе Острож-
ном выравнивающий слой асфальта на участках, где не 
нужно применять фрезерование дорожного покрытия.

Мосальский район
22 ноября в районном центре прошли мероприятия, по-

священные  210-летию благотворительной деятельности на-
шего известного земляка  Антона  Хлюстина. В этот день в 
Никольском соборе была отслужена лития в память об усоп-
шем. А в музее «Дом Богдановых» открылись выставки «Ан-
тон Семенович Хлюстин – благотворитель» и «Мосальское 
купечество XIX – начала XX вв.». Театрализованная литера-
турно-музыкальная композиция «Эпоха благотворителей» 
напомнила посетителям о добрых делах мецената.

Бабынинский район
Женская сборная района заняла второе место в реги-

ональном чемпионате по волейболу в зачет летней об-
ластной Спартакиады. Особый вклад в победу внес-
ла семикратная чемпионка области Мария Окружнова. 
Остальные спортсменки тоже были на высоте. Интересно, 
что в команде образовался своеобразный семейный под-
ряд: вместе с капитаном Эльвирой Шарафутдиновой игра-
ет ее дочь Наргиза Гордеева, а внучка Эльвиры уже в ре-
зерве сборной. 

Мещовский район
На прошлой неделе в Мещовске прошел финал рай-

онного конкурса «Маленькая принцесса-2019», посвя-
щенный Дню матери. В празднике красоты участвовали 
девочки от 5 до 12 лет. Юные красавицы демонстриро-
вали знание сказок, домашних дел, пели и читали сти-
хи. А главным подарком для мам стало дефиле любимых 
дочек в красивых платьях. По итогам конкурса из девяти 
финалисток Маленькой принцессой стала девятилетняя 
Екатерина Хибалова из Мещовска. Остальные девочки 
стали обладателями дипломов в  номинациях: Вдохно-
вение, Грация, Изящество, Кокетка, Стиль, Очарование, 
Улыбка.

Юхновский район
В минувшую пятницу в Юхновской районной библиоте-

ке состоялась презентация нового сборника стихов мест-
ного поэта, члена Союза писателей России Валентина Чи-
стякова. На встречу пришли многочисленные любители 
поэзии. Всем гостям автор презентовал сборник с автогра-
фом. Члены поэтического клуба «Родник» пришли на ве-
чер тоже не с пустыми руками. Помимо цветов и подарков 
они подготовили для виновника торжества поэтические 
поздравления. 

стр.4

В Мещовском районе после капитального ремонта 
второе новоселье справил Картышовский 
Дом культуры 

В 2020 году ему исполнится 60 лет. Солидный возраст зда-
ния, его внешний и внутренний вид свидетельствовали о не-
обходимости перемен. Теперь благодаря национальному 

проекту «Культура» свой юбилей клуб встретит в обновленном виде. 
Здесь созданы комфортные условия для работы сотрудников, заня-
тий в клубных формированиях и отдыха местных жителей. Простор-
ное фойе, зрительный зал с новой одеждой для сцены и удобными 
креслами, помещение библиотеки в левом крыле здания – везде теп-
ло, светло и уютно.     

Людмила
МОЛОКАНОВА

БЛЕСНУЛИ НОВИЗНОЙБЛЕСНУЛИ НОВИЗНОЙБЛЕСНУЛИ НОВИЗНОЙ
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«Культура»

О том, что происходит 
на культурной ниве 

района, рассказала 
заместитель регио-
нального министра 
культуры Анастасия 

Оксюта.
Н а  р е а л и з а ц и ю 

нацпроекта выделяют-
ся большие средства, однако пре-
тендентам на их получение не-
обходимо проявить инициативу, 
деловую хватку и расторопность: 
вовремя готовить пакеты доку-
ментов, в сметы включать все не-
обходимые виды работ. В этом го-
ду, например, отремонтировали 
Звизжевский дом культуры, но ту-
алет по-прежнему будет на улице…

В следующем году ремонт прой-
дет в Чкаловском ДК.

Замминистра призвала актив-
нее участвовать в проектах, по-
давать заявки на получение гран-

Николай 
КОРСАКОВ

КТО УСПЕЛ, 
ТОТ И СЪЕЛ

Эта пословица как нельзя лучше 
характеризует ситуацию, 
сложившуюся в поселениях 
Дзержинского района в ходе освоения 
финансовых средств, выделяемых 
федеральным центром

Недавно в Кондрове состоялось за-
седание консультативного совета 
глав муниципальных образований 

района, на котором обсуждали ход реали-
зации национальных проектов на его терри-
тории. В заседании приняли участие предсе-
датель Законодательного Собрания области 
Виктор Бабурин, первый заместитель губерна-
тора Дмитрий Денисов, представители район-
ной власти и областных ведомств.

Первая должна стать первой
И все же глав-

ным в «обра-
зовательном» 
блоке стал во-
прос о сроках стро-
и т е л ь с т в а  н о в о -
го здания школы 
№ 1 в Кондрове. В 
области будут стро-
ить несколько образовательных учреж-
дений. Претендентов шесть, но с ка-
кого начнут? «Победителя» определит 
степень готовности муниципалитета. И 
здесь все козыри у кондровчан: проект 
есть, найден инвестор.

- К строительству мы готовы на 99 
процентов - сообщил врио главы адми-
нистрации района Виталий ГРАЧЕВ.  -  В 
2020 году, после 
того, как дети 
освободят шко-
лу, мы планиру-
ем снести ста-
рый объект, 
что позволит 
застройщику 
начать рабо-
ты. А в августе 
2021 года за-
вершим строи-
тельство, что-

бы в сентябре 
дети пришли в новое здание. Таким 
образом, у нас «выпадет» из учебно-
го процесса только один год.

тов. Это сейчас самый короткий 
путь к созданию модульных 
библиотек, получению авто-
клубов (машин, оснащенных 
сценой, проекционным обору-
дованием и экраном), обору-
дованию виртуальных 
концертных залов.

«Образование»
Своим видением 

хода реализации это-
го нацпроекта поде-
лился начальник отдела 
управления системой общего об-
разования министерства образо-
вания и науки области Алексей 
Четвериков.

Он отметил, что в районе прово-
дят большую работу по созданию 
мест для малышей в возрасте до 
трех лет, интеграции детей с осо-
бенностями развития в общеоб-
разовательные учреждения. Такие 
ребята обучаются в Полотняно-За-
водской школе № 1, а теперь речь 

идет и создании условий для их пре-
бывания в Кондровской школе № 4.

В следующем году будет прове-
дена модернизация школьных по-
мещений для «точек роста» - цен-
тров образования гуманитарного 
и цифрового профилей - в первой 
Товарковской, Лев-Толстовской и 
Пятовской школах. На ремонт и 
оснащение этих центров совре-
менным оборудованием каждому 
учреждению будет выделено поч-
ти по миллиону рублей.

О порядке на улицах  
и… в документах
Большое внимание было уде-

лено благоустройству. Состоял-
ся предметный разговор о состоя-

нии дел на территории практически 
каждого муниципального образова-
ния района.

- Вы должны быть хозяевами на сво-
ей земле, - резюмировал в конце свое-
го выступления по этому вопросу Вик-
тор БАБУРИН, обращаясь к главам 
поселений.

Конкретике способствовало то, что 
на заседание были приглашены ру-

ководители органов исполнительной 
власти всех поселений района. Приво-
дились не только положительные при-
меры, но и звучала острая критика в 
адрес отдельных лиц.

Как отметила глава района Наталья 
Григорьева, такая практика проведе-
ния консультационных советов будет 
продолжена.

В заключение заседания состоялось 
обсуждений мероприятий, посвящен-
ных 75-летию Победы в Великой Оте-
чественной войне. Главам поселений 
были даны рекомендации по приве-
дению в соответствие с областным 
и федеральным законодательствами 
Уставов и Правил благоустройства му-
ниципальных образований.

Фото автора.
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Север

Запад

Игорь
ФАДЕЕВ

Наименование 
районов

Валовое по району, т 
(в сельхозорганизациях и КФХ)

На корову, кг 
(в сельхозорганизациях)

%
товарности

всего (+/-) к пред. году всего (+/-) к пред. году

Бабынинский 9,2 0,7 15,8 -2,8 93
Дзержинский 26,2 3,8 24,0 5,6 95
Износковский 2,6 0,3 13,4 1,4 84
Мещовский 5,8 -0,4 5,7 -2,9 72
Мосальский 16,6 1,8 19,6 -1,2 90

Юхновский 12,4 -1,4 8,9 -2,8 87
Всего по области 1097,5 177,8 22,2 1,8 96

 НАША СПРАВКА

Производство молока на 22 ноября

Без чего не достичь миллиона?
Калужский НИИ сельского хозяйства в очеред-

ной раз стал местом проведения областного се-
минара. На сей раз здесь собрались представи-
тели всех племенных хозяйств, чтобы подвести 
предварительные итоги своей работы и обсу-
дить перспективы развития племенного живот-
новодства. Участников семинара приветствовал 
заместитель министра сельского хозяйства Ген-
надий Луценко.

Именно племенные хозяйства являются 
флагманами в молочном животноводстве. 
В этих хозяйствах впервые отрабатывают-
ся новые технологии, на животноводческих 
комплексах применяется инновационное 
оборудование. Кроме того, весомый вклад в 
производство молока вносят именно племен-
ные хозяйства.  По итогам 10-ти месяцев ра-
боты ими произведено  49% от общего объе-
ма производства молока региона и 53,4% от 
объема, произведенного сельхозорганизаци-
ями области.

Кроме непосредственно племенных хозяйств 
в области имеются две лаборатории по селекци-
онному контролю качества молока на базе Ка-
лужского филиала РГАУ – МСХ им. К.А. Тими-
рязева и на базе Калужского НИИСХ, а на базе 
ГБУ «Калугаплемслужба» создан региональный 
селекционно-информационный центр. Об этом 
в своём выступлении сообщила начальник отде-
ла министерства сельского хозяйства Инна Фе-
тисова, которая также вручила Почётные грамо-
ты лучшим представителям отрасли. 

Лучше один раз увидеть  
Из НИИ СХ участники семинара переехали в 

расположенное по соседству ООО «СП «Калуж-
ское». Это хозяйство было создано пять лет на-
зад, а сегодня это преуспевающее во всех от-
ношениях сельхозпредприятие, которое также 
является племрепродуктором по разведению 
скота молочной голштинской породы. Именно 
это хозяйство и было выбрано для проведения 
второй, практической части семинара. В про-

шлом году здесь был преодолён среднегодовой 
рубеж по надоям в 10 тысяч килограммов от 
каждой коровы. В нынешнем году надои также 
ожидаются примерно на уровне прошлогодних, 
что позволяет входить этому хозяйству в число 
передовых по региону. 

Дойное стадо в ООО «СП «Калужское» насчи-
тывает 716 голов коров высокопродуктивной 
голштинской породы американской селекции. 
На ферме оборудован автоматизированный 
доильный зал на 34 места типа «карусель» 
немецкой фирмы Gea Farm. Дойка происхо-
дит дважды в день. Молоко сдаётся несколь-
ким переработчикам исключительно по выс-
шему качеству. 

Экскурсию по животноводческому комплексу 
провела его заведующая Людмила Евсеева, ко-
торая также ответила на вопросы участников 
семинара. Больше всего гостей интересовал се-
крет успеха этого хозяйства. 

Участники семинара выразили общее мне-
ние о том, что эта встреча была полезной, а 
опыт, увиденный на примере ООО «СП «Ка-
лужское», пригодится им в работе своих пле-
менных хозяйств.  

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

В Перемышльском районе состоялся областной 
семинар по развитию племенного животноводства

Руководители и специалисты племенных хозяйств области 
подвели предварительные итоги и обсудили перспективы 
развития селекционно-племенной работы.

 НАША СПРАВКА
Племенная база области: 

 3 племенных завода; 

 14 племенных репродукторов по раз-
ведению крупного рогатого скота молочно-мяс-
ных пород;

 4 племенных репродуктора по разве-
дению скота мясных пород;

 2 племенных репродуктора по разве-

дению свиней;  

 2 племенных репродуктора по разве-
дению овец романовской породы. 

В 2018 году среднегодовой надой на одну ко-
рову в племенных хозяйствах составил 

8357 кг, с ростом 504 кг 
к уровню 2017 года, 

за 10 месяцев текущего года надой 
на корову уже составил 

7795 кг, рост - 882 кг 
на соответствующую дату прошлого 

года и 

на 1124 кг больше 
среднего надоя по 

области. ВЕЛЕНИЕ ПЛЕМЕНИ
Геннадий ЛУЦЕНКО:

Если 15 лет назад в 
регионе в среднем нада-
ивали около 2,5 тыся-
чи килограммов моло-
ка от каждой коровы, 
то по итогам неполно-
го ещё нынешнего го-
да рубеж в 8 тысяч уже 
превышен. И весомый 
вклад в это сделали 
племенные хозяйства 
области. В ближайшие 7 лет животново-
дам области предстоит выйти на рубеж по 
надоям в 1 миллион тонн молока. Наш реги-
он ещё никогда не производил такого коли-
чества молока. Этот рубеж станет новой 
точкой отсчёта для калужского села. И без 
серьёзной селекционно-племенной работы 
нам эту грандиозную задачу не решить.

Людмила ЕВСЕЕВА:

- Особых секретов 
в успешном развитии 
нашего хозяйства нет. 
Главное – заготавли-
вать в достатке ка-
чественный корм, при-
менять современные 
технологии в молоч-
ном животноводстве, 
следить за правиль-
ным кормлением жи-
вотных, обеспечивать 

хороший уход за ними и комфортные условия. 
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Богатая история
Сельское поселение «Железнодорожная станция 

Кудринская» Мещовского района объединяет 35 на-
селенных пунктов. В советское время здешние со-
вхозы «Красный сад» и «Домашовский», колхоз име-
ни Димитрова славились трудовыми достижениями 
не только в области, но и за её пределами. Культур-
ные традиции тоже всегда были в чести. 

В 60-х годах минувшего столетия на централь-
ной усадьбе «Красного сада», в деревне Картышо-
во, один за другим сдавались в эксплуатацию со-
циальные объекты, и среди них – сельский клуб. 

Биография этого очага культуры – особая стра-
ничка в летописи района. В нём искусству служили 
творческие люди, настоящие профессионалы, такие, 
как Николай Жилин, Мария Афонина, Наталья Ки-
рина. Художественный руководитель Татьяна Кома-
рова с баяном в руках была прямо-таки визитной 
карточной местного творческого коллектива, а би-
блиотекарь Тамара Хатаженкова слыла лучшей ис-
полнительницей русских народных песен. Карты-
шовская агитбригада с успехом колесила по району. 

В нынешнем году, в 100-летний юбилей совхоза 
«Красный сад», в деревне произошло событие, ко-
торое стало настоящим подарком к знаменатель-
ной дате.        

Молодеем к юбилею
- Картышовскому Дому 

культуры давно был необхо-
дим капитальный ремонт, 
- рассказывает глава сель-
ского поселения «Железно-
дорожная станция Кудрин-
ская» Тамара СТОБОРОВА. 
– Но своими силами мы не 
могли решить этот вопрос 
из-за дефицита финансо-
вых средств. И вот настало 
время реализации в регионе 
национального проекта по 
укреплению материально-

технической базы учреждений культуры, в том чис-
ле, работающих на селе. Мы поставили цель быть 
в числе участников. Учли, что сельская администра-
ция должна взять на себя определенные обязатель-
ства, такие как софинансирование и использование 
только своих средств на благоустройство прилега-
ющей территории. Дали такие гарантии и впослед-
ствии выполнили их. Капитальный ремонт здания 
клуба был включен в национальный проект «Культу-

ра». Нам выделили 2,8 миллиона рублей, 400 тысяч 
было добавлено собственных средств. 

Весной текущего года подрядная организация – 
ООО «Ремстрой-40» (руководитель Роман Агаев) при-
ступила к ремонту и в ноябре закончила его, выпол-
нив работу качественно и в срок. Большое спасибо 
региональному министерству культуры и районной 
администрации за поддержку. Теперь надо беречь та-
кую красоту, и я не сомневаюсь: так и будет.

Снова новоселье
На второе новоселье Дома культуры собрались и 

стар и млад.
- У меня душа радуется за 

коллег и за всех односель-
чан, - говорит бывший дирек-
тор Мария АФОНИНА. – Ка-
залось бы, о таком можно 
только мечтать! Хочется 
пожелать коллективу но-
вых вершин в творчестве. 
Ну а мы, старая гвардия, 
если понадобится, готовы 
постоять за честь нашей 
культуры: и споём, и стан-
цуем - не подведём!

- Перед нами ответственная задача – наполнить 
Дом культуры интересным содержанием, чтобы 
каждый нашёл занятие по душе, с пользой прово-

дил свободное время, - по-
деловому настроена культор-
ганизатор Елена ГРИШИНА. 
– Сейчас здесь работают 
детские и взрослые творче-
ские объединения, ансамбль 
«Сударушка» успешно вы-
ступает не только на сель-
ской, но и на районной сцене. 
Есть и много задумок. Будем 
их осуществлять. И ближай-
шие массовые мероприятия 
– новогодние представле-
ния. 

Поздравили картышовцев со вторым рождени-
ем Дома культуры глава районной администра-
ции Владислав Поляков, глава района Александр 
Шилов, депутат регионального Законодательно-
го Собрания Алексей Слабов, хозяйка территории 
Тамара Стоборова и главы администраций других 
сельских поселений. Концертные номера местных 
ансамблей «Рябинушка» и «Сударушка», солистов 
Дмитрия Ровнягина, Елены Докучаевой, Елены Не-
плюхиной, Андрея Белых, Екатерины Неплюхиной 
добавили красок праздничному дню. 

Фото автора.    

Любимое детище
Этот открытый мини-стадион при 

Центре развития физкультуры и спор-
та «Олимп» окружают четыре полосы 
беговых дорожек. Установлена трибуна 
на 71 место. Разбита зона отдыха с тро-
туарами, клумбами, скамейками. Тер-
риторию освещают 12 светильников.

Директора ФОКа Валерия Мальцева 
можно по праву считать дирижёром 
не только  физкультурно-спортивно-
го движения района, но и строитель-
ного процесса тоже. Эта площадка - 
его детище. 

- В марте, сразу после схода сне-
га, подрядная организация из Обнин-
ска ООО «Сервискомплект» приступи-
ла к работам, - рассказывает Валерий 
МАЛЬЦЕВ. - Нам повезло со строи-
телями. Трудились профессионально, 
на совесть. Вывезли 4,5 тысячи кубов 
грунта, расчистили и выровняли тер-
риторию, сделали дренаж для отвода 
грунтовых и ливневых вод - это даст 
возможность спустя всего полчаса по-
сле дождя тренироваться и проводить 
соревнования. 

Спорт для жизни
Глава администрации района Владис-

лав Поляков - один из тех, для кого за-
нятия физкультурой и спортом стали 
неотъемлемой частью жизни. Его ча-

ТРЯХНУЛИ СТАРИНОЙ, 
БЛЕСНУЛИ НОВИЗНОЙ

Юный футболист Артем Ми-
хайленко продемонстрировал 
мастерство владения мячом, 
прочеканив 103 раза! Рекорд же 
его – 120 раз!

Коллектив Картышовского СДК в 80-е годы.

Андрей Белых и Елена Докучаева.
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Затем состоялись награждение 
победителей и призеров прошед-
шего накануне муниципального 
физкультурно-спортивного фе-
стиваля среди работников обра-
зовательных организаций района 
«ГТО – единая команда великой 
страны!» и товарищеский матч 
по мини-футболу между юными  

В центре Мосальска появилась новая спортивная площадка 
Ее строительство началось этим летом. 

Теперь здесь 18 тренажеров, а скоро по-
явятся еще гимнастический уголок-вор-
каут, теннисный стол, баскетбольный и 
информационный щиты и скамейки.

После установки оборудования пло-
щадку застелят резиновым покрытием, 
а на следующий год территорию вокруг 
нее планируется благоустроить и озеле-
нить кустарниковыми насаждениями и 
цветами.

Как сообщил директор городских 
электрических сетей Николай Рыжов, 
на площадке установят металлические 
опоры и четыре светодиодных уличных 
светильника для дополнительного ос-
вещения, что позволит заниматься на 
тренажерах даже в вечернее время.

После завершения всех работ нор-
мативы ГТО на площадке можно будет 
сдавать в любое время года.

 - Наши тренажеры изготовлены из 
качественных материалов, имеют со-
временный дизайн, привлекательный 
вид, - рассказывает главный специалист 
отдела по делам семьи, спорта, туризма 
и молодежной политики администра-
ции района Григорий МИХЕЕВ. - И под-
ходят для всех, даже для людей с огра-
ниченными возможностями. Только 
предварительно нужно обратиться 
к врачу. Для тех, кто хочет заняться 
физподготовкой, думаю, сложностей 
не возникнет. На каждом тренаже-

ре есть рисунок, поясняющий, как пра-
вильно выполнять упражнения.

Хотелось бы только обратить вни-
мание жителей на то, что хоть тре-
нажеры и называют антивандальны-
ми, но любое оборудование требует 
аккуратного и бережного обраще-
ния. Надеюсь, мосальчане отнесутся к 
этому с пониманием.

- Я за здоровый и активный образ жиз-
ни, - говорит мосальчанка Майя ШЕРША-

КОВА. - И меня радует, что спортив-
ная жизнь в нашем городе не стоит не 
месте. Мосальчане занимаются легкой 
атлетикой и лыжами, скандинавской 
ходьбой, бодифлексом. А теперь еще и 
тренажеры! Я их уже опробовала и поня-
ла, как это интересно и увлекательно. А 
еще полезно для здоровья и совершенно 
бесплатно. Хочу предложить своей со-
седке заниматься вместе.

Наталья ХОЛМАТОВА.

На восточной окраине районного центра торжественно 
открылся большой комплекс для массовых занятий 
физкультурой и спортом

Универсальная спортплощадка с искусственным покрытием размером 
30х60 метров зимой будет служить ледовой ареной для игр в хоккей, а 
в теплое время года «превратится» в мини-футбольное поле и баскет-

больные площадки. 

ДЛЯ МЕЩОВСКИХ 
ФЕТИСОВЫХ И АРШАВИНЫХ

Андрей ПАНИЧКИН,  
десятиклассник Мещовской средней школы, 
перворазрядник по лыжному спорту:

- Мне хочется поблагодарить всех, кто препод-
нёс нам такой замечательный подарок. Я призы-
ваю своих сверстников влиться в дружную семью 
физкультурников и от имени тех, кто защищает 
честь района на областных состязаниях, заве-
ряю, что мы приложим все силы, всё мастерство 
для новых побед. Впишем свою яркую страницу в 
историю физкультурно-спортивного движения 
Мещовского района!

Людмила 
МОЛОКАНОВА

сто можно увидеть в тренажерном 
зале «Олимпа». Открытию универ-
сальной площадки он рад вдвойне: 
и как руководитель, и как истинный 
любитель спорта, сторонник здоро-
вого образа жизни. Кстати, его сын 
Леонид является игроком детской 
футбольной команды ФОКа.

- Осуществилась давняя наша меч-
та, - сказал Владислав ПОЛЯКОВ на 
торжественном открытии. – Теперь 
у нас есть не только великолепный 
современный физкультурно-оздоро-
вительный комплекс, но и спортив-
ная площадка для занятий под от-
крытым небом. А это значит, что 
расширились возможности для фи-
зического совершенствования, укре-
пления здоровья. 

Тепло поздравили присутству-
ющих с новостройкой депутат За-
конодательного Собрания области 
Алексей Слабов, глава района Алек-
сандр Шилов, директор «Олимпа» 
Валерий Мальцев. 

спортсменами Мещовска и Мосаль-
ска. Как всегда, победила дружба!

Фото автора  
и Александры ФРОЛКОВОЙ.

Символическую ленточку 
перерезали Алексей Слабов, 
Андрей Паничкин, Владислав 
Поляков.



g КСТАТИ
Особое беспокойство у Эдуарда Маркина вызывают 

потребители газа. Договоры на обслуживание газового 
оборудования заключили только 30% населения. 

Людей не устраивают цены на техническое обслужи-
вание и ремонт, и некоторые рискуют и ради экономии 
пытаются все газовые работы произвести самостоя-
тельно. Ни к чему хорошему это не приводит.

Например, в одном из многоквартирных домов в Ба-
бынине такой «самоделкин» решил заменить у себя га-
зовый водонагреватель. Вызвала сомнение квалифи-
кация работников газовой службы или смутила сумма 
(1602 рубля), только он решил все сделать сам… Повез-
ло, что взрыва не произошло. А вот внутренние газо-
проводы дома и наружные сети заполнились водой. За 
восстановительные работы «мастеру» пришлось запла-
тить газовикам 35 тысяч рублей. Сэкономить не получи-
лось. Подобная история произошла и в селе Куракине.

Поэтому, решая, заключать или не заключать договор 
на ТО, нужно помнить, что человек несет ответствен-
ность за исправность используемого газового оборудо-
вания. Устанавливать и обслуживать его должны специ-
алисты. Только тогда можно быть уверенным в том, что 
все работы выполнены по техническим нормам и пра-
вилам безопасности.
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Николай  
ФАНДЮШИН

Без воды не останемся
Начальник Бабынинского участка «Калугаоблводоканала» Игорь ШЕРШНЕВ по-

лон оптимизма: 
- Надеемся, что этот нелегкий период пройдет в штатном 

режиме. Мы провели ряд профилактических работ на сетях во-
допроводов и канализации. Проблема в том, что водопрово-
дная система в районе имеет большую степень износа, а воз-
можности в финансировании ограничены, поэтому к ремонту 
приходится подходить избирательно. 

И все же сделано 
немало. По словам 
Игоря Дмитриеви-
ча, в этом году в 
Бабынине специ-
алисты участка за-
менили 56 метров 
основной сети водопровода по улице Ле-
нина. По улице Молодежной по просьбе 
местных жителей проложили 750 метров 
труб наружной канализации. Еще в рай-
центре установлено и отремонтировано 
десять водопроводных колодцев. 

Существенно облегчит эксплуатацию 
водяных скважин автоматическая систе-
ма управления «Оникс». Ее установили на 
пяти объектах. 

В летний период были обустроены три 
охранные зоны на скважинах. Безопас-
ность их эксплуатации обеспечена. В 
плановом режиме заменена большая 
часть запорной арматуры. Бригада для 
проведения обслуживания сетей уком-
плектована полностью. И есть вся необ-
ходимая техника для производства зем-
ляных работ.

ХОЛОДА УЖ НА ПОРОГЕ
Готовы ли бабынинские службы обеспечения 
жизнедеятельности населения к работе  
в зимних условиях?

Лето в наших краях длится недолго, а за это время 
коммунальным, дорожным службам надо многое 
успеть. Поэтому к новому холодному периоду они на-

чинают готовиться практически сразу по завершении предыду-
щего. Только такой хозяйский подход к работе может создать 
для жителей комфортные условия зимой.

О газе без шуток
О готовности к зиме рассказывает начальник 

Бабынинского участка филиала АО «Газпром га-
зораспределение Калуга» в городе Кондрове Эду-
ард МАРКИН. 

- В первую очередь мы го-
товим к холодному сезону 
сети газопроводов и газора-
спределительные устрой-
ства. В этом году удалось 
заменить основные узлы 
в газораспределительных 
пунктах сел Вязовна и Бабы-
нинское отделение. 

Большой объем работ 
идет по замене газопро-
вода высокого давления 
длиной 10,5 км. Эти тру-
бы много лет назад привели в Бабынино го-
лубое топливо. Участок от газокомпрессорной 
станции поселка Газопровод до районного цен-
тра будет заменен полностью. По словам началь-
ника участка, работы ведутся точно по графику. 
Кроме этого, уже проведено много профилакти-
ческих работ по всем сетям. Рабочий коллектив 
укомплектован квалифицированными кадрами. 

Дороги будут безопасными
Бабынинские дорожники тоже не сидели сложа руки.
- На пескобазе заготовлено 200 куб. м  пескосоляной смеси. 

В исправном состоянии три машины для ее разбрасывания. 
Этого для обслуживания дорог района достаточно, – уверен 
начальник Бабынинского производственного участка ДРСУ «Ка-
лугавтодор» № 3 Альберт АХМЕДОВ. – Готова бригада дорож-
ных рабочих. Завезли зимний вариант дизельного топлива.

Участились случаи продаж мошенника-
ми всякого рода извещателей об утечке га-
за. Продаются они по завышенной цене 
и зачастую не выполняют своих функций. 
Приборы могут реагировать на запах жаре-
ной картошки, но не на избыток газа. !
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Первые шаги
Желание обустроить дорожку для 

пешеходов в центре Износок жите-
ли высказали на отчете главы ад-
министрации Владимира Леонова в 
конце прошлого года. Тротуар был 
здесь крайне необходим: движе-
ние в этом месте оживленное, осо-
бенно на участке дороги напротив 
здания администрации, где маши-
ны неожиданно выскакивают из-
за пригорка на повороте. Поэтому 
хождение по обочине – крайне опас-
ный маневр.

Кое-где на улице тротуар все-таки 
присутствовал, но весь в ямах и гря-
зи.

Так что большой проблемой бы-
ло пройти пешком, проехать на ве-
лосипеде или с детской коляской.

При распределении средств, выде-
ленных на благоустройство сельско-
го поселения, пожелания жителей 
учли. Теперь новая дорожка для пе-
шеходов «бежит» по улице Ленина 
от культурно-спортивного центра 
«Олимп» до ее пересечения с ули-
цей Механизаторов. Стало удобно 
не только ходить и ездить, но еще и 
отдыхать на установленных по пути 
лавочках. В следующем году в рай-
центре планируется сделать еще не-

ПО НАШЕМУ ВЕЛЕНИЮ
Новое общественное пространство в Износках 
уже оценили и взрослые, и дети

Благоустройство центральной улицы Ленина в районном центре 
велось в рамках реализации программы «Формирование совре-
менной городской среды». В этом сезоне сделаны основные рабо-

ты: появились удобный тротуар и зона отдыха с красивыми арт-объектами.

сколько тротуаров, в том числе и на 
другой стороне центральной улицы.

«Я люблю Износки»
Одним тротуаром не ограничи-

лись. В рамках программы здесь 
благоустроили зону отдыха. И сегод-

ня это место невозможно узнать: 
там, где несколько месяцев на-

зад стояли старые деревья, а 
придорожное пространство 
пустовало, сегодня нахо-
дится вымощенная плит-
кой площадка с лавочка-
ми, дорожками и новым 
освещением. Яркие арт-
объекты - белоснежная 
резная арка со столиком, 

скамья для влюбленных - 
создают красивую фотозону. 

Напротив парка имени Суво-
рова у дороги установлена попу-

лярная в наши дни стела с сердеч-
ком и признанием в любви родному 

городу. Для безопасности на обнов-
ленной территории установили ка-
меры видеонаблюдения.

Анастасия ВОЕВОДИНА гуляет 
с детьми и радуется, что с легкостью 
катит коляску по новенькой плит-
ке, а не по грязи, как было раньше:

- Теперь это одно из наших люби-
мых мест в Износках. Вечером, ког-
да загораются фонари, здесь очень 
красиво. Хорошая задумка. Говорят, 
что скоро у нас сделают еще и дет-
скую площадку. Это было бы про-
сто замечательно!

Валентина СИЛАЕВА делится 
впечатлениями:

- Раньше приходилось идти по до-
роге, потому что по-другому не по-
лучалось. И машины постоянно об-
давали грязью. А теперь: устала 
идти - села на лавочку отдохнуть. 
Очень удобно для нас, стариков.

Благодаря грантовым 
поддержкам, реализа-
ции программ, наци-
ональных проектов, а 
также активности са-
мих жителей Износков-
ский район существенно похорошел. 

В сельских поселениях появились новые 
детские и спортивные площадки, приведе-
ны в порядок общественные территории и 
места отдыха, памятники и братские захо-
ронения. 

С каждым годом преобразования, на-
правленные на создание комфортных ус-
ловий жизни сельчан, набирают темпы. 
Что именно будет сделано в следующем го-
ду, решать нам. 

Пишите свои идеи и пожелания по благо-
устройству района: 

boronina_an@mail.ru 
Все они будут учтены и, возможно, имен-

но ваша задумка воплотится в реальность.

Это только начало!
В целом основные работы, запла-

нированные на этот год, выполне-
ны. Уже готов дизайн-проект по 
озеленению улицы Ленина на бу-
дущий год. Весной, а в полной ме-
ре летом, когда все зацветет и рас-
пустится, можно будет ощутить всю 
прелесть вложенного труда. На тер-
ритории установят топиар – формы 
с вьющимися растениями, фигур-
ные цветочные клумбы, благодаря 
которым пространство заиграет но-
выми красками. Задекорируют так-
же придорожную сточную канаву, 
через которую уже проложены кра-
сивые резные мостики, и отсыплют 
дорогу для свободного подъезда 
местных жителей к своим домам.

Фото автора.

Анастасия Воеводина.
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Вера 
ВАВУЛИНА

Непростая судьба 
Недавно Прасковья Ивановна 

Ермолаева - труженица тыла, вете-
ран труда - отметила вековой юби-
лей. Год её рождения - фантасти-
ческая цифра – 1919! Всю жизнь, 
сколько помнит себя, она работа-
ла не покладая рук. Невероятно, но 
Прасковья Ивановна практически 
никогда не покидала свою родную 
деревню Нефёдово Крюковского 
сельского совета. Девчонкой рано 
познала нелегкий крестьянский 
труд. Хорошо помнит коллекти-
визацию - как уводили со двора 

Прасковье ЕРМОЛАЕВОЙ из Юхновского 
района этой осенью исполнилось сто лет 

Чем чаще встречаешься с теми, кому за восемьдесят, 
тем больше удивляешься их стойкости и жизнелю-
бию. Иной раз подумаешь: из той ли они крови и пло-

ти, что мы? Может, природа одарила их неведомой силой и 
крепостью духа? Или всё дело во времени, в котором 
жило то поколение? В закалке, приобретенной в го-
ды войны и великих свершений, которые тре-
бовали самоотверженного труда и неверо-
ятной выносливости... 

скотину, как все в семье плакали, 
расставаясь с коровой-кормили-
цей. Навсегда остался в памяти и 
голодный 33-й год. Детства, мож-
но сказать, и не было, как и у все-
го её поколения. В школе только 
четыре класса и окончила. 

В начале сороковых поехала в 
Москву работать, но война заста-
вила вернуться в родную деревню. 
То было страшное время: все муж-
чины ушли на фронт, а женщины, 
дети и старики на износ труди-
лись на полях, собирали солдатам 
посылки с вещами, рыли окопы. 
Ютились в землянках - почти все 
дома в деревне были сожжены. 

Пережив лихолетье, Прасковья 
Ивановна вышла замуж за местно-

го парня. Долгое время так и обре-
тались в землянке, потом построи-
ли небольшой домик, постепенно 
его подстраивали-благоустраива-
ли. С мужем Егором Сидоровичем 
прожили дружно и счастливо 42 го-
да. Вырастили двух сыновей и доч-
ку. Сейчас у Прасковьи Ивановны 
четыре внука, шесть правнуков и 
праправнук Никита.

Вот и весь секрет
– Теперь-то я счастливая, - го-

ворит юбилярша. - Хотя за долгую 
жизнь всякое испытала. Много лет 
работала на ферме дояркой. И до-
ма держали большое хозяйство, 
огород. 

Господь еще дает мне силы и здо-
ровье. До сих пор чистоту и поря-

И МИНУЛ ВЕК! 
док в доме стараюсь на-

водить сама. Этой весной 
даже помогала сыну сажать 

картошку и овощи. Летом по росе 
окашиваю свою усадьбу. 

У меня многие спрашивают: в 
чём секрет долголетия? Что отве-
тить? Не надо в злобе жить, в зави-

сти. Эти чувства разрушают человека. 
Вот и весь секрет. 

Я на жизнь никогда не жаловалась. 
Всё принимаю, как есть. Дарует мне Го-
сподь долголетие, я и радуюсь. Инте-
ресно ведь: было время, пахала дере-
вянным плугом, теперь вот пользуюсь 
мобильным телефоном... 

Редкий праздник 
– Совместно с директором цен-

тра социальной помощи на дому, гла-
вами администраций сельских посе-
лений, представителями районной 
администрации мы всегда поздравляем 
ветеранов войны и труда со знаковыми 
юбилеями - 90, 95 лет. Вручаем привет-
ственные адреса президента РФ, губер-
натора области, подарки, - рассказы-
вает Ольга МОЛЧАНОВА, заведующая 
отделом социальной защиты населения 
администрации района. - Но столетие – 
это юбилей очень редкий! 

Помним, как приезжали к Прасковье 
Ивановне пять лет назад. И вот - веко-
вой юбилей, а она почти не изменилась 
с той встречи. Такая же приветливая, 
разговорчивая, гостеприимная. Слава 
богу, на своих ногах. Даже читает ещё!

Мудрость жизни
Как же замечательно, когда человек 

доживает до такого почтенного возрас-
та в добром здравии! И когда рядом – 
любимые и любящие люди: дети, вну-
ки, правнуки. Хотя уезжать к детям на 
зиму Прасковья Ивановна стала совсем 
недавно, а так жила одна, потихоньку 
справлялась по хозяйству. 

Наверное, секрет её долголетия, дей-
ствительно, в добром отношении к 
окружающим. В мудрости, в уникаль-
ном умении всё принимать, как есть, 
ни на что не жалуясь. Нам нужно учить-
ся у таких людей оптимизму, жизне-
любию, умению быть благодарными 
за всё, что даёт нам судьба. 

Фото автора и из архива семьи. 

1938 год.

С мужем, детьми  
и племянником. 50-е годы.

В день юбилея с детьми, 
внуками и правнуками.
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Татьяна 
МАЛОВА

g ЧТО НОВОГО, СОСЕДИ?

Козельский район
Накануне Дня матери многодетным прихожанкам хра-

мов Козельской епархии был вручен Патриарший Знак Ма-
теринства. К этой награде представлены 27 жительниц рай-
она. С праздником их поздравил глава Козельской епархии 
епископ Козельский и Людиновский Никита, пожелав се-
мьям здоровья, долгоденствия, душевного мира и спокой-
ствия. Дети подарили мамам музыкальные выступления.

Думиничский район
Праздничной программой отметили в Думиничах День 

матери. Главными героями торжества стали семьи, в ко-
торых в последние шесть месяцев появились новорож-
денные. Счастливых родителей поздравляли с важней-
шим событием в жизни и дарили им подарки. По словам 
начальника отдела ЗАГС Олеси Солдаткиной, за минувшие 
полгода в районе зарегистрирован 31 ребенок. Из них пять 
малышей стали первенцами, вторых детей родилось 13, 
третьих – семь, а шесть юных думиничан стали четверты-
ми, пятыми и шестыми чадами в семье.

Перемышльский район
Новенькая детская площадка появилась в деревне Пого-

реловке. Ее строительство стало возможным благодаря ре-
гиональной  программе поддержки местных инициатив. На 
реализацию проекта было потрачено почти 390 тысяч ру-
блей, из них порядка 345 тысяч выделила область, 22 тыся-
чи собрано жителями и более 20 тысяч внесло в общее дело 
сельское поселение. Население также приняло участие в об-
устройстве территории. С планировкой места под площадку 
помог фермер Александр Сазонов. Погореловцы намерева-
ются попасть в программу и с новыми инициативами. В бли-
жайших планах – обустройство парка около сельского ДК.

Сухиничский район
Для молодых сухиничан конец ноября стал временем ак-

тивной деятельности. Восемь человек на прошлой неделе 
стали участниками регионального образовательного форума 
«Новый формат» и первого форума работающей молодежи, 
которые проходили в Жуковском районе. В это же время на 
окружном семинаре-совещании Волонтеров Победы в Кур-
ске Мария Илюшина в числе других добровольцев прошла 
подготовку по сопровождению мероприятий, посвященных 
75-летнему юбилею окончания войны. Ирина Лапшина и На-
талья Куроедова в составе калужской делегации представля-
ют интересы региона во Всероссийской кадровой школе мо-
лодежных некоммерческих организаций (НКО) в Казани.

Ферзиковский район
В центральной библиотеке состоялся семинар «Библи-

отека и читатель: в поиске новых идей». Заведующая ме-
тодическим отделом Валентина Щетилина рассказала 
коллегам - представителям филиалов о нововведениях и 
существенных изменениях в работе, направленной на под-
держку чтения. Методист Елена Лихобаба провела устный 
журнал «Путешествие по литературной карте района», по-
знакомив с поэтами-земляками. В завершении семинара 
слушатели курса «Электронный гражданин», закончившие 
обучение компьютерной грамотности на базе библиотеки, 
получили сертификаты об окончании.

Ульяновский район
В Ульяновской картинной галерее проходит выставка ху-

дожника-наивиста Лидии Ольшанецкой. Её рисунки отли-
чаются яркой индивидуальностью и включены во Всемир-
ную энциклопедию наивного искусства, вышедшую в 1984 
году в Белграде. В ульяновской экспозиции представлено 
более тридцати графических работ автора, среди которых - 
натюрморты, интерьеры, пейзажи, забавные сценки, тема-
тические картины. 

Безопасность дорожного движения во мно-
гом зависит от качества и обустроенности 
дорог, в том числе - от их освещенности. С 
этим у нас, прямо скажем, беда. За предела-
ми агломераций практически на всех доро-
гах - кромешная темень.

Владимир ПУТИН.

Скольких бед можно было бы избежать,  
если бы на трассах горели фонари!

Неделю назад на дороге Калуга - Козельск, проходящей через 
деревню Покровское Перемышльского района, около восьми 
часов вечера был сбит мужчина. Водитель «Тойоты» не уви-

дел его во тьме. Со множественными травмами несчастный был до-
ставлен в больницу.
Как сообщили в отделе ГИБДД, на неосвещенных дорогах деревень 
Покровское и Нижнее Алопово в текущем году в темное время суток 
произошло два наезда - на велосипедиста и на пешехода. Были слу-
чаи и в прошлые годы.

“

КОВЫЛЯЯ 
ВО МГЛЕ
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 КСТАТИ
В конце прошлой недели администрация и проку-

ратура района провели тематический конкурс «Де-
ти в праве», приуроченный ко Всемирному дню ре-
бенка. В нем приняли участие юные правоведы из 
Бронцевской, Грабцевской, Октябрьской, Авчурин-
ской, Дугнинской, Бебелевской школ и две команды 
из Ферзиковской.

Конкурс состоял из двух этапов. В первом ребята 
рисовали и писали эссе на правовые темы, во втором 
соревновались в интеллектуальном турнире. 

Школьники продемонстрировали недюжинную 
эрудицию и удивительную находчивость, за что были 
награждены дипломами.

По-новому
Сегодня сложно представить школу или даже 

дошкольное учреждение без серьезной матери-
ально-технической базы, без приспособленных 
под современные условия кабинетов, залов и 
спортплощадок. 

На ремонт образовательных учреждений в 
районе выделяются значительные суммы. В те-
кущем году проведены косметические ремонты 
коридоров, классов и групповых комнат в Авчу-
ринской, Бронцевской, Виньковской школах, в 
Бебелевском и Дугнинском детских садах. Про-
изведены монтаж и наладка пожарной сигна-
лизации, ремонт канализации в Аристовской, 
кровли в Авчуринской и Октябрьской школах, 
а также в Бронцевском детском саду. Заменена 
электропроводка и установлено новое огражде-
ние в Бебелеве, появились светильники в Граб-
цеве. Благоустроены территории Ферзиковского, 

Откуда берутся отличники, 
хорошисты, спортсмены 
и активисты

Успех каждого ребенка в 
обучении зависит от мно-
гих факторов. Важнейшие 

из них – качество получаемых зна-
ний и навыков, их предоставление в 
комфортных и современных услови-
ях. Эту задачу помогает решить наци-
ональный проект «Образование», в 
который включился и Ферзиковский 
район.  

Сугоновского, Октябрьского детсадов и дворика 
Центра детского творчества.

На все виды работ из муниципального бюдже-
та израсходовано 22 миллиона рублей и 5 мил-
лионов – из бюджета сельского поселения «Де-
ревня Бронцы».

Про питание и ЗОЖ
Маленький человек, приобщающийся к зна-

ниям, должен получать полноценное питание. 
С этим в районе проблем нет. Все учащиеся на-
чиная с первых классов обеспечены горячими 
обедами. На их организацию дополнительно к 
родительской плате из бюджета района выделя-
ются 10 рублей для всех детей и дополнительно 
по 8 рублей для льготных категорий.

Обновились и залы для приема пищи. В этом 
году их отремонтировали в Бронцевской, Дуг-
нинской и Красногороденской школах. 

 Не только хорошая еда влияет на развитие 
ребенка, но и создание условий для укрепления 
его здоровья. Все типовые спортивные залы от-
ремонтированы. Кроме того, Бебелевская, Брон-
цевская, Грабцевская, Кольцовская, Октябрьская 
и Ферзиковская школы используют возможно-
сти современных спортплощадок. А для учащих-
ся из Сашкина организован подвоз в Ферзиков-
ский ФОК, где они могут полноценно заниматься 
любимыми видами спорта. 

В восьми образовательных учреждениях райо-
на есть 13 школьных автобусов. Более 500 ребят, 
проживающих в отдаленных селах и деревнях, 
доставляются на них к месту учебы и обратно.

Об успехах
«Успевать на одни пятерки и четверки не так-

то просто», - признаются ученики среднего зве-
на Ферзиковской школы. Существенную помощь 
на пути к знаниям, как считают сами дети, ока-
зывают родители. Поддержка семьи, несомнен-
но, важна, но главной остается работа опытных 
и заинтересованных в процессе педагогов, ко-
торых в районе большинство.

Чтобы помочь ребятам овладеть «гранитом» 
науки и развить творческие способности, учите-
ля концентрируют усилия в четырех направле-
ниях: «Талантливые дети», «Самоопределение и 
профориентация», «Доступное дополнительное 
образование» и «Социализация детей с ограни-
ченными возможностями здоровья».

В течение многих лет в районе практикуется 
поощрение отличников учебы и чествование их 
на районном празднике. В этом году мероприя-
тие под названием «Мы вами гордимся» состоя-

лось снова и собрало в ноябре в Центре детского 
творчества 59 учащихся 6 - 10 классов школ райо-
на – лучших не только в учебе, но и в обществен-
ной, творческой деятельности, спорте. Не смогли 
приехать только 25 грабцевских отличников, для 
них торжество состоялось чуть позже. 

Успешные школьники получили в награду сло-
ва поздравлений, «Дипломы отличников», суве-
ниры. Приятным подарком для всех стал кон-
церт в исполнении сверстников.

О планах
Сферу образования района переполняют пла-

ны на текущий учебный год. Это, само собой, 
продолжение работы по улучшению материаль-
но-технической базы и оснащению учреждений. 
И, конечно, совершенствование процесса полу-
чения знаний, развитие форм внеклассной де-
ятельности - предметных кружков, спортивных 
секций, творческих, исследовательских и патри-
отических объединений.   

Фото автора, из архива школ 
и прокуратуры района.  

И ХОЧЕТСЯ 
В ШКОЛЕ УЧИТЬСЯ!

Награждение отличников в учебе 
на празднике «Мы вами гордимся».



329 íîÿáðÿ 2019 ãîäà, ïÿòíèöà ¹ 34

ВЕ
СТ
Ь-
АГ
РО

Сп
ец

иа
ль

ны
й 

вы
пу

ск
ми

ни
ст

ер
ст

ва
 се

ль
ск

ог
о х

оз
яй

ст
ва

Ка
лу

жс
ко

й 
об

ла
ст

и

№
 4

3
(1

01
2)

Восток

Игорь
ФАДЕЕВ

Наименование 
районов

Валовое по району, т 
(в сельхозорганизациях и КФХ)

На корову, кг 
(в сельхозорганизациях)

%
товарности

всего (+/-) к пред. году всего (+/-) к пред. году

Думиничский 12,8 -1,1 12,8 -0,8 80
Козельский 96,7 -2,5 20,3 -0,6 96
Перемышльский 164,7 11,4 28,6 3,2 96
Сухиничский 30,5 -8,8 20,8 1,2 91
Ульяновский 2,5 0,4 0,0 -2,6 0
Ферзиковский 289,3 56,2 24,6 -1,5 100
Всего по области 1097,5 177,8 22,2 1,8 96

 НАША СПРАВКА

Производство молока на 22 ноября

Без чего не достичь миллиона?
Калужский НИИ сельского хозяйства в очеред-

ной раз стал местом проведения областного се-
минара. На сей раз здесь собрались представи-
тели всех племенных хозяйств, чтобы подвести 
предварительные итоги своей работы и обсу-
дить перспективы развития племенного живот-
новодства. Участников семинара приветствовал 
заместитель министра сельского хозяйства Ген-
надий Луценко.

Именно племенные хозяйства являются 
флагманами в молочном животноводстве. 
В этих хозяйствах впервые отрабатывают-
ся новые технологии, на животноводческих 
комплексах применяется инновационное 
оборудование. Кроме того, весомый вклад в 
производство молока вносят именно племен-
ные хозяйства.  По итогам 10-ти месяцев ра-
боты ими произведено  49% от общего объе-
ма производства молока региона и 53,4% от 
объема, произведенного сельхозорганизаци-
ями области.

Кроме непосредственно племенных хозяйств 
в области имеются две лаборатории по селекци-
онному контролю качества молока на базе Ка-
лужского филиала РГАУ – МСХ им. К.А. Тими-
рязева и на базе Калужского НИИСХ, а на базе 
ГБУ «Калугаплемслужба» создан региональный 
селекционно-информационный центр. Об этом 
в своём выступлении сообщила начальник отде-
ла министерства сельского хозяйства Инна Фе-
тисова, которая также вручила Почётные грамо-
ты лучшим представителям отрасли. 

Лучше один раз увидеть  
Из НИИ СХ участники семинара переехали в 

расположенное по соседству ООО «СП «Калуж-
ское». Это хозяйство было создано пять лет на-
зад, а сегодня это преуспевающее во всех от-
ношениях сельхозпредприятие, которое также 
является племрепродуктором по разведению 
скота молочной голштинской породы. Именно 
это хозяйство и было выбрано для проведения 
второй, практической части семинара. В про-

шлом году здесь был преодолён среднегодовой 
рубеж по надоям в 10 тысяч килограммов от 
каждой коровы. В нынешнем году надои также 
ожидаются примерно на уровне прошлогодних, 
что позволяет входить этому хозяйству в число 
передовых по региону. 

Дойное стадо в ООО «СП «Калужское» насчи-
тывает 716 голов коров высокопродуктивной 
голштинской породы американской селекции. 
На ферме оборудован автоматизированный 
доильный зал на 34 места типа «карусель» 
немецкой фирмы Gea Farm. Дойка происхо-
дит дважды в день. Молоко сдаётся несколь-
ким переработчикам исключительно по выс-
шему качеству. 

Экскурсию по животноводческому комплексу 
провела его заведующая Людмила Евсеева, ко-
торая также ответила на вопросы участников 
семинара. Больше всего гостей интересовал се-
крет успеха этого хозяйства. 

Участники семинара выразили общее мне-
ние о том, что эта встреча была полезной, а 
опыт, увиденный на примере ООО «СП «Ка-
лужское», пригодится им в работе своих пле-
менных хозяйств.  

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

В Перемышльском районе состоялся областной 
семинар по развитию племенного животноводства

Руководители и специалисты племенных хозяйств области 
подвели предварительные итоги и обсудили перспективы 
развития селекционно-племенной работы.

 НАША СПРАВКА
Племенная база области: 

 3 племенных завода; 

 14 племенных репродукторов по раз-
ведению крупного рогатого скота молочно-мяс-
ных пород;

 4 племенных репродуктора по разве-
дению скота мясных пород;

 2 племенных репродуктора по разве-

дению свиней;  

 2 племенных репродуктора по разве-
дению овец романовской породы. 

В 2018 году среднегодовой надой на одну ко-
рову в племенных хозяйствах составил 

8357 кг, с ростом 504 кг 
к уровню 2017 года, 

за 10 месяцев текущего года надой 
на корову уже составил 

7795 кг, рост - 882 кг 
на соответствующую дату прошлого 

года и 

на 1124 кг больше 
среднего надоя по 

области. ВЕЛЕНИЕ ПЛЕМЕНИ
Геннадий ЛУЦЕНКО:

Если 15 лет назад в 
регионе в среднем нада-
ивали около 2,5 тыся-
чи килограммов моло-
ка от каждой коровы, 
то по итогам неполно-
го ещё нынешнего го-
да рубеж в 8 тысяч уже 
превышен. И весомый 
вклад в это сделали 
племенные хозяйства 
области. В ближайшие 7 лет животново-
дам области предстоит выйти на рубеж по 
надоям в 1 миллион тонн молока. Наш реги-
он ещё никогда не производил такого коли-
чества молока. Этот рубеж станет новой 
точкой отсчёта для калужского села. И без 
серьёзной селекционно-племенной работы 
нам эту грандиозную задачу не решить.

Людмила ЕВСЕЕВА:

- Особых секретов 
в успешном развитии 
нашего хозяйства нет. 
Главное – заготавли-
вать в достатке ка-
чественный корм, при-
менять современные 
технологии в молоч-
ном животноводстве, 
следить за правиль-
ным кормлением жи-
вотных, обеспечивать 

хороший уход за ними и комфортные условия. 
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ВО МГЛЕ

Ещё одна дорожная проблема на днях решена в Ульяновском районе

Окончание. Начало на 1-й стр. 

Тёмная ситуация
- Я часто здесь езжу, - делится води-

тель одного из рейсовых автобусов. - И 
если на человеке надето что-то тем-
ное, его практически не заметно на 
сером дорожном полотне. Чаще всего 

только метров в двух от перехода на-
чинаешь различать силуэт. Те водители, 

кто трассу знает, здесь всегда осторож-
ничают.
Разметка и знаки есть, а освещения нет.

В Покровском не всегда было темно. Об этом 
свидетельствуют сохранившиеся опоры для све-
тильников. Но вот уже более десяти лет покров-
цы стучат во все двери с просьбой решить про-
блему сумрачного пути.

На обращение к главе администрации райо-
на Надежде Бадеевой был получен ответ, что 

это - региональная трасса, ее должен осве-
щать владелец дороги. В профильном мини-
стерстве на депутатский запрос областного 
парламентария Натальи Логачевой сообщи-
ли, что освещение будет установлено после 
реконструкции трассы Калуга - Козельск. Че-
тыре года назад автодорогу реконструирова-
ли, а освещения все нет.

- Мы, местные, боимся здесь ходить, - говорит 
жительница деревни Тамара Николаевна. - Когда 
есть необходимость, к трассе по темноте про-
бираемся с фонариками, чтобы хоть как-то по-
казать водителям, что человек идет.

Обеспокоены обстановкой на этом участке до-
роги и сотрудники ГИБДД.

- Автомобильное дви-
жение по трассе ин-
тенсивное. Заметить 
в кромешном мраке пе-
реходящего дорогу чело-
века практически невоз-
можно, тем более что 
пешеходы, к сожалению, 
не имеют на одежде све-
тоотражающих элемен-
тов, - комментирует на-
чальник отдела ГИБДД 
ОеМВД России в Пере-
мышльском районе Алек-

сей МАСТЮШКИН. - На заседаниях межведом-
ственных комиссий по безопасности дорожного 
движения мы не раз поднимали этот проблем-
ный вопрос, и надеюсь, что ситуация изменится.

Вопрос решаем?
- Опасную обстанов-

ку на дороге усугубляло 
еще и отсутствие тро-
туаров в деревне, - гово-
рит глава администрации 
сельского поселения «Де-
ревня Покровское» Ста-
нислав ОСИПОВ. - Эту 
проблему решили: в про-
шлом году сделан тро-
туар по левой стороне, 
сейчас заканчивается 
строительство и с пра-
вой стороны.

Что касается электричества, то летом жители 
написали очередное письмо в министерство до-
рожного хозяйства области. Наконец-то пришел 
ответ, что в настоящее время ведется проекти-
рование новой ветки дорожного освещения и в 
Покровском, и в Нижнем Алопове.

Строительство запланировано на 2020 год.
Фото автора.

Жители деревни Дурнево давно мечтали о капитальном ремонте своей дороги, которая в весеннюю распутицу или по-
сле ливневых дождей превращалась в непролазную грязь. И соседи-зареченцы были с ними солидарны - Дурнево нахо-
дится на берегу реки Вытебеть, и здесь есть известный в районе родник, из которого обитатели окрестных сёл берут воду.

Селяне много раз обращались в районную администрацию. К сожалению, не всегда все проблемы можно решить сразу, 
но в итоге средства были выделены. Сейчас подрядчик ООО «Хвастовичская ПМК» уже завершает работу. Протяжённость 
отремонтированного участка в щебёночном исполнении - 610 метров.

Елена СЕМЕХИНА.

От Заречья к Дурневу.

Строительство тротуара  
в Покровском.



g КСТАТИ

Проект активирован
В Думиничах приступили к решению давно назревшей проблемы - реконструк-

ции поселковых очистных сооружений.

Важный шаг был сделан в сентябре. Тогда в Москве, в Фонде содействия реформи-
рованию жилищно-коммунального хозяйства, заместитель министра строительства 
и ЖКХ области Руслан Маилов принял участие в защите проекта по модернизации си-
стемы водоотведения в поселке Думиничи. Правление государственной корпорации 
приняло положительное решение о предоставлении финансовой поддержки.

По информации пресс-службы правительства области, стоимость проекта реконструк-
ции очистных сооружений канализации мощностью 700 кубометров в сутки составля-
ет 162,54 млн рублей. Из них средства фонда – 97,53 млн (60 %), по 32,51 млн выделяют 
бюджет региона и ГП «Калугаоблводоканал». По словам Руслана Маилова, модерни-
зация позволит восстановить систему водоотведения, обеспечит население этой каче-
ственной услугой, позитивно повлияет на экологическую обстановку в поселке.

В Думиничах уже приступили к реализации проекта. Мониторинг работы осуществля-
ет в числе других и районное руководство. На днях врио главы администрации района 
Александр Романов вместе с начальником профильного отдела Еленой Лупиковой посе-
тили этот крупный строительный объект.

Прораб Кировского ДСК Юрий Левченков пояснил, что работы начаты 28 октября, 
сейчас идет подготовка песчаной подушки под фундамент комплекса полной биоло-
гической очистки. На строительстве занято семь единиц техники. Сдать объект под 
ключ планируется летом 2020 года.

Николай АКИШИН.
Фото автора.
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В двух сельских поселениях 
Думиничского района 
появились уличные 
тренажёрные комплексы

В Вертном комплекс устано-
вили в начале ноября в рам-
ках программы поддержки 

местных инициатив. Для любителей 
спорта, а таковых там немало, это за-
мечательный подарок. Впрочем, это не 
совсем подарок - они и сами приняли в 
хорошем деле посильное участие.

g КАК СЛОВО НАШЕ ОТЗОВЁТСЯ

Александр 
КАПЦОВ
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Е В начале года в местном Доме культуры со-
стоялось собрание жителей, на котором решили, 
куда направить свою инициативную энергию. 
Вариантов было два: уложить тротуарной плит-
кой (или покрыть асфальтом) площадку перед 
ДК либо установить возле него же тренажеры. 
Больше голосов было отдано за второй вариант.

Стоимость комплекса с установкой - 397 тысяч 
руб. Из областного бюджета поступила большая 
часть - 321 тысяча, по 28 тысяч выделили рай-
он и поселение. Еще двадцать вложили жите-
ли. Сбором денег занимались волонтеры Мари-
на Амелькина и Надежда Кузнецова.

- Охотно помогали даже старенькие бабуш-
ки, - благодарна землякам глава сельской адми-
нистрации Анна ПОЛИДАНОВА. 

Сейчас она хлопочет о том, чтобы подсы-
пать щебенки между тренажерами -  тогда бу-
дет еще лучше.

В деревне Думиничи новенькую «спортпло-
щадку», как называют ее местные жители, уста-
новили возле Дома культуры еще в августе. И 
с тех пор здесь с удовольствием тренируются 
и взрослые, и детвора.

Думиничане, как и вертненцы, сами сделали 
выбор в пользу тренажеров и приняли участие 
в финансировании своей инициативы.

Фото Юлии ФОМЕНКО  
и администрации СП «Деревня Думиничи».

В Заречье будут строить очистные сооружения
На заседании областного пра-

вительства рассматривалась про-
блема, обозначенная в материа-
ле «Прямой наводкой – в лес!», 
опубликованном в выпуске «КГВ-
Восток» от 22 ноября № 33.

В статье речь шла о том, что село 
Заречье Ульяновского района за-
ливает окрестности канализаци-
онными стоками. Когда-то здесь 
была воинская часть, теперь жи-
лой фонд передан муниципалите-
ту, а инженерная инфраструктура 
– облводоканалу. Уже много лет 
очистные сооружения неисправ-
ны.

Представитель облводоканала 
на заседании заявил, что в 2013 
году создан проект, которым 
предусмотрено строительство 
очистных мощностью около 400 
кубов в сутки. По абонентскому 
отделу предприятия там насчи-
тывается около тысячи пользо-
вателей и расходуется около 
300 кубов ежедневно. Строи-
тельство обойдется в сумму 
около 70 миллионов рублей.

Губернатор порекомендо-
вал предприятию произвести перепро-
ектирование с учетом новых технологий 
и поставить в населенном пункте ком-
пактные очистные сооружения, в которых 
можно менять мощность, а также устано-
вить в квартирах потребителей водяные 

счетчики, что приведет к более экономно-
му потреблению воды.

- Решайте эту задачу быстрее, - посо-
ветовал Анатолий АРТАМОНОВ.

Андрей ГУСЕВ.

с. Вертное.

д.Думиничи.
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g наша справка
Общероссийская обществен-

ная организация «ассоциация 
юристов россии» образована в 

2005 году при поддержке прези-
дента россии владимира путина. 
Этот союз профессионалов прово-

дит дни бесплатной юридической 
помощи, предоставляя гражданам 

первичные правовые и юридические 
консультации. подробнее с деятельно-
стью ассоциации можно ознакомиться 
по сетевому адресу alrf.ru.

Восток
су
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 в

оп
ро

са

Прием вели юристы разных специализа-
ций, прокурор района Виталий Хрипунов и 
глава районной администрации Елена Сла-
бова. Посетители не заставили себя ждать. 
Люди шли с разными проблемами, касаю-
щимися жилищного, наследственного, пенсион-
ного и налогового законодательств, взаимоотно-
шений с банками.

Особняком выглядело обращение вдовы ос-
нователя благотворительного фонда «Долг и па-
мять» Игоря Долженкова. Женщина рассказала, 
что после смерти мужа на её адрес приходят 
огромные счета Газпрома — фонд оплачивал фа-
кел Вечного огня, который горит на территории 

Олег  
БЕЗРУКОВ

В Козельске 
состоялся День 
бесплатной 
юридической 
помощи 

Ассоциация юри-
стов России ре-
гулярно устраи-

вает «скорую правовую 
помощь», предоставляя 
людям первичные кон-
сультации по наболев-
шим вопросам. Недавно 
созданное межрайон-
ное отделение провело 
встречу с жителями го-
рода в культурно-досу-
говом центре. 

Консультации по существу
после того как приём закончился, мы по-

просили Елену СлАбову рассказать о дея-
тельности ассоциации.

— ассоциация юристов россии и её ре-
гиональные отделения существуют уже 
давно. калужское региональное отделе-
ние возглавляет представитель Законода-
тельного собрания области в совете Фе-
дерации алексей александров. сейчас это 
объединение пошло по пути образования 
межрайонных отделений и отделений в 
крупных городских округах. структуру, де-
ятельность которой будет направлена на 
правовую помощь жителям Бабынинского, 
перемышльского и козельского районов, 
поручили создать мне.

— Дни бесплатной правовой помощи 
станут постоянными?

 — Да. правовая помощь людям на без-
возмездной основе - одно из основных на-
правлений работы ассоциации. У нас ведь 
как получается: человек идёт к адвокату, на-
деясь, что заплатит деньги, и решение будет 
принято в его пользу. но так бывает не всег-
да. Одна из задач консультаций членов ас-
социации — до того, как вы обратитесь к уз-
кому правовому специалисту, подсказать, 
что и как правильно делать, присутствует ли 
нарушение закона, по которому нужно об-
ращаться в суд. конечно, информацию се-
годня можно найти и в интернете, но там 
ее много, разобраться в ней трудно да и ре-
шения зачастую предлагаются неправиль-
ные. Люди консультируются в чатах и соцсе-
тях и из советов подсознательно выбирают 
тот алгоритм действий, который кажется им 
удобнее. выбрали, «подогнали» под свою 
ситуацию и ходят в один и тот же государ-
ственный орган, годами обижаются, что по 
проблеме не принимают решения. а на са-
мом деле нужно было обратиться в совер-
шенно другое место, где реально помогут. 

 — Планируются ли выезды по району?
 — посмотрим. Межрайонное отделение 

только что создано, и вся организационная 
работа ещё впереди. сегодняшний прием 
показал, что такая форма взаимодействия 
с жителями востребована. 

 — В других «подведомственных» райо-
нах подобные акции тоже пройдут?

 — Безусловно. но это не значит, что мы 
будем ездить по другим территориям с ко-
зельской бригадой. везде есть свои специ-
алисты. в ассоциацию может войти любой 
человек, имеющий юридическое образова-
ние и практику. Юристы работают повсюду, 
каждый по тому направлению, в котором 
он специализируется, а мы их объединяем.

Козельской ракетной дивизии. Квитанции посто-
янно напоминали о недавнем горе. Кроме того, 
пожилая женщина опасалась, что её заставят 
по этим счетам платить. Суммы для неё фанта-
стические, даже если к очень скромной пенсии 
присовокупить небольшую зарплату дворника.

Елена Слабова подчеркнула, что Игоря и его 
фонд, который искал пропавших без вести сол-
дат, очень хорошо знали в районе и разобрать-
ся в ситуации - дело чести. Глава районной ад-
министрации пообещала, что с этим вопросом 
будут разбираться в приоритетном порядке, и 
договорилась о встрече через несколько дней.

 Одна из посетительниц — Татьяна Колесни-
кова, приёмная мама, воспитывающая семерых 
детей. Она пришла по просьбе других приёмных 
родителей с «ворохом» не вопросов даже, а по-
желаний. По всем проблемным моментам, о ко-
торых она рассказала, можно было бы написать 
отдельную статью. Часть из них вообще невоз-
можно решить в рамках существующих законов, 
и они требуют отдельных законотворческих ини-
циатив. С теми ситуациями, выход из которых 
достижим, нужно разбираться адресно и по су-
ществу, и родителей, которых это касалось, по-
просили подойти в районную администрацию 
с документами.

Встреча В поле.  
В праВоВом

Прием ведут (слева направа): юрисконсульт 
МО МВД России «Козельский» Татьяна Чупру-
нова, судья в отставке Николай Степанов, 
прокурор Козельского района Виталий Хрипу-
нов,  глава администрации Козельского рай-
она Елена Слабова,  заместитель началь-
ника отдела организационно-контрольной 
работы и по взаимодействию с поселениями 
администрации Козельского района Мария 
Амирова, главный специалист по юридиче-
ским вопросам администрации города Сосен-
ского Иван Касаткин, ведущий юрисконсульт 
Центральной межрайонной больницы № 3 
Геннадий Белов.

Галина Долженкова на приёме.



Поклонники сухиничской дивы –  
в России и не только 

Песни Ларисы АНДРЕЕВОЙ буквально ворвались на 
просторы интернета и заворожили многих любителей 
красивой музыки. Тысячи скачиваний, комментари-

ев и поздравлений... Своеобразная манера исполнения и ха-
ризма, присущие ей, голос с приятным тембром послужили ос-
новой её популярности. Недавно исполнительница эстрадного 
шансона записала новый альбом «Я верила». 
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Тамара  
ВДОВЕНКО

Скажи, откуда ты взялась? 
Лариса родилась на Украине, в Никополе, и 

хранит светлые воспоминания о детстве. Отец 
работал заместителем директора Никопольского 
трубного завода, мама - директором ресторана. 
Один брат отца был главным кардиологом Кры-
ма, второй — известным художником. 

– Папа тоже отлично рисовал карандашом, 
иногда кусочком уголька, кирпича — что под ру-
ку подворачивалось. И это были потрясающие, 
как бы сейчас сказали, 3D-картины. Но мне такая 
способность не передалась, – с улыбкой рассказы-
вает Лариса. – Я росла в любви и ласке, еще в ран-
нем детстве начала петь и сочинять стихи, па-
па всегда поддерживал меня в творчестве.

Однажды из Германии, где был в командировке, 
он привез мне фортепиано. Еще и шести лет не 
было, когда я стала учиться в музыкальной шко-
ле. Ее я окончила по классу фортепиано и вокала. 
Была прилежной ученицей, участвовала во всех 
мероприятиях. А еще занималась в школе юных 
журналистов, писала рассказы, и мои стихи на-
печатали в «Пионерской правде». Я даже думала 
поступать на факультет журналистики... 

Часто Лариса бывала на работе у мамы, любила 
слушать музыкантов и наблюдать за их игрой. А 
в старших классах уже сама пела на свадьбах. В 
это время семья понесла невосполнимую утра-
ту: не стало отца. Мама, хотя и желала, чтобы 
дочь стала врачом, сказала мудро: «Выбирать те-
бе, но отец мечтал, чтобы ты занималась музы-
кой». И Лариса поступила в Киевский институт 
культуры. Из-за болезни мамы пришлось уйти 
на заочное отделение, о чем она нисколько не 
пожалела. 

Тогда они жили уже в Днепропетровске – го-
роде, который нравился многим артистам и зна-
менитостям. Талантливую студентку приняли 
на работу в филармонию, и она с головой оку-
нулась в творчество, участвовала в фестивалях, 
конкурсах, во всех городских концертах. 

Знакомство со звёздами 
В 18 лет Лариса приняла участие в организации 

детского фестиваля, где познакомилась со мно-
гими звездами эстрады. Именно тогда девушка 
стала понимать, что такое шоу-бизнес, и реши-
ла устраивать концерты сама. Готовила програм-
мы на День города, к праздникам предприятий 
и организаций. Это были не просто концерты, а 
встречи со знаменитостями - группой «На-На», 
Любовью Успенской, Натальей Королевой, Анже-
ликой Варум, Филиппом Киркоровым. Ей даже 
удалось уговорить Вячеслава Зайцева на демон-
страцию коллекции в Днепропетровске. Кстати, 
одной из ведущих моделей у него тогда был Ки-
рилл Андреев и, познакомившись с ним, Лариса 
показывала ему город, не подозревая, что это бу-
дущая звезда «Иванушек». Много было интерес-
ных встреч и знакомств в тот период.

ЭТО ШОУ-БИЗНЕС,  
ДЕТКА!

Формула любви 
В то время захватила-закружила девушку лю-

бовь, в которую она окунулась с головой. Ла-
риса просто боготворила мужа, который был 
намного старше её, как человека и виртуоза в 
своем деле. Более пяти лет Григорий Кулаков 
работал техническим директором у Вячеслава 
Добрынина, был одним из создателей группы 
«Доктор Ватсон» и лучшим звукорежиссёром 
того времени.

- Нам, творческим натурам и трудоголикам, 
очень интересно вместе работалось, все склады-
валось прекрасно. Но потом с Григорием случилась 
беда. Его срочно прооперировали, и врачи настой-
чиво советовали переехать из Днепропетровска, 
города металлургов, в экологически чистую зону. 
Нужен был климат средней полосы, и мы выбра-
ли Сухиничи: недалеко от Москвы, хорошее желез-
нодорожное сообщение. Купили домик, который 
требовал больших вложений, и начали привыкать 
к тихой жизни, – рассказывает Лариса.

Сухиничи окрыляют 
По словам моей героини, она благодарна 

всем сухиничанам, с которыми ей пришлось 
работать, с кем подружилась. По приезде Ла-
риса подарила новым землякам празднич-
ную программу к 23 февраля. Говоря точнее, 
это был концерт-встреча, концерт-знаком-
ство. Она предстала во всей красе — яркая, 
одухотворенная - и вдохновенно дарила залу 
свои песни. 

- Не скрою, приехала в маленький город с не-
которыми амбициями: мол, я знакома с таки-
ми звездами, что вам и не снилось, - откровен-
но рассказывает Лариса. - Слава Богу, всё это 
ушло. Повзрослела, поменялись приоритеты. У 
меня нет своих детей, и Господь распорядился 
так, что девять лет жизни я посвятила музы-
кальному воспитанию ребятишек в детском 
саду № 162 – спасибо Ларисе Сокоровой, кото-
рая взяла на работу. 

Но однажды я вдруг поняла, что не сделано 
что-то из предназначенного свыше… Поэто-
му ушла из детского сада и активно занялась 
творчеством. Записала альбом на свои слова и 
стихи друзей: Ольги Загоруйко (Масаловой), На-
тальи Бондаревой, Валерия Болотова, Влади-
мира Лемтюжникова, Сергея Кормина и Ольги 
Малаховой. Он вышел в начале 2019 года. Воз-
обновила концертную деятельность. Отлич-
но понимая, что одной всего не осилить, позва-
ла директором Наталью Алетину - человека 
неординарного, понимающего толк в музыке. С 
ней мы пригласили в Сухиничи и в Козельск груп-
пу «Маки» с концертами, в первом отделении 
которых пела я. В июне выступала на праздни-
ке аэроклуба «Нормандия – Неман». А ещё мы 
устроили совместный концерт с французским 
шансонье Рене де ла Гардом - сухиничане были 
в восторге!

Продолжение следует. 
Фото из архива певицы.

Лариса Андреева с французом Рене  
де ла Гардом.
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Светлана 
ИВАНКИНА 

Нескучные уроки
Воскресная школа для детей – это не бес-

конечные и скучные уроки, контрольные, 
экзамены. Здесь девчонки и мальчишки 
разных возрастов учатся готовить и руко-
дельничать, принимают участие в празд-
ничных утренниках, поют и ставят спек-
такли. 

Постигать азы театрального мастерства 
помогает юным артистам педагог с огром-
ным стажем работы Татьяна Копер.

По словам Татьяны Александровны, твор-
ческая работа ведется в направлении пра-
вославия. Театральный кружок «Лучики» 
уже представил несколько спектаклей. Свое 
искристое название детское объединение 
получило благодаря одной из своих работ 
- постановке «Святая семья». В ней главная 
героиня, царица Александра, в своих пись-
мах к детям называла их лучиками. Ребятам 
этот вариант очень понравился. 

Продолжение следует
В 2018 году спектакль «Святая семья», 

посвящённый семье Николая Романова — 
последнего российского императора, по-
смотрели более полутора тысяч человек, 
он понравился зрителям и получил очень 
тёплые отзывы.

Теперь юные артисты продолжают эту те-
матику в репетициях спектакля «Елизаве-
те, ангелу земному…». 

На основе театральной постановки пла-
нируется создать телевизионную версию. 
Согласно договорённостям, её рекламу и 
трейлер разместят региональная телеради-
окомпания «Ника ТВ» и отдел по издатель-
ской и информационной деятельности Ка-
лужской митрополии РПЦ. Показ телеверсии 
планируется в прямом эфире «Ники», а так-
же на молодёжном портале «Клён ТВ».

Фото автора и из архива  
театральной студии.

Юные перемышляне взялись  
за создание телеспектакля  
на историческую тему

Постановка «Елизавете, ангелу зем-
ному…» будет посвящена памяти ос-
новательницы Марфо-Мариинской 

обители великой княгини Елизаветы Фёдо-
ровны Романовой. Этот проект получил пре-
зидентский грант, а воплощает идею в жизнь 
театральная студия при воскресной школе 
храма Рождества Пресвятой Богородицы в 
Перемышле.

Татьяна Копер.

Пример любви и самоотверженности
Проект «Елизавете, ангелу земному…» 

призван рассказать историю жизни, люб-
ви и смерти Елизаветы Романовой. Не-
мецкая принцесса, воспитанная при дво-
ре английской королевы Виктории, своей 
бабушки, искренне полюбила не только 
русского мужа — великого князя сергея 
Александровича Романова, но и Россию и 
православие. За верность этой любви ей 
и пришлось расстаться с жизнью. 

После гибели мужа, убитого террори-
стами, Елизавета Фёдоровна осталась 
в России, приняла монашество, осно-
вала Московскую Марфо-Мариинскую 
обитель милосердия и посвятила свою 
жизнь Богу и служению больным и обе-
здоленным людям. 

После Октябрьской революции над 
ней нависла большая опасность, но она 
отказалась покидать страну, несмотря 
на многочисленные приглашения род-
ных из Англии и Германии, и была уби-
та в 1918 году. 

В 1992 году Елизавета Фёдоровна Ро-
манова прославлена Русской Право-
славной Церковью в лике святых. 

Фото из открытых источников.«Л
уч

ик
и»

 те
ат

ра
Ль

Но
го

 м
ас

те
рс

тв
а

С педагогом-организатором  
Еленой Малявской.
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