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Алексей ЛАПТЕВ,
первый заместитель губернатора (об итогах
экономического форума в Германии):

Íåñìîòðÿ íà ñàíêöèè, íåìåöêèé áèçíåñ
íàñòðîåí äîñòàòî÷íî îïòèìèñòè÷íî,
åñòü æåëàíèå ñîòðóäíè÷àòü ñ íàøåé
îáëàñòüþ. Èíòåðåñ åñòü íå òîëüêî
ê íàøèì èíäóñòðèàëüíûì ïàðêàì,
íî è ê îñîáîé ýêîíîìè÷åñêîé çîíå.
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ЛИЧНЫЙ ВЗГЛЯД
Александр ГРЕЧАНИНОВ,
депутат Законодательного
Собрания, координатор партийного
проекта «Единой России»
«Народный контроль»

Ó «êîíòðîë¸ðîâ»
âñå õîäû çàïèñàíû

СВЯЗИ с нынешней экономической ситуацией
губернатор Анатолий Артамонов поручил прово�
дить мониторинг цен в ежедневном режиме, ак�
тивнее заниматься аналитической работой и ис�

кать механизмы снижения
и прогнозирования цен.

Именно такой работой
занимаются участники
проекта «Народный конт�
роль». Сейчас во всех
районах области народ�
ные контролеры проводят
рейды как в розничных,
так и сетевых магазинах,
изучают цены. Важно ус�
тановить, как формирует�
ся цепочка, по которой
продукты попадают от
производителя к покупа�
телю.

В Калуге, например, за
последние две недели мы

побывали в нескольких магазинах, на оптовой базе и
ярмарке. Оказалось, что в большинстве случаев продук�
ты для магазинов закупают через посредников, что вли�
яет на их конечную стоимость, повышая её. Это невыгод�
но ни для покупателей, ни для продавцов. Необходимо
создать такие условия, чтобы магазины закупались на�
прямую у производителей. Беспокоит то, что сетевые
магазины не могут влиять на ценовую политику своих
торговых предприятий, от этого  страдают покупатели и
сами магазины.

Кроме того, магазины фактически не имеют права го�
лоса, все решения принимаются на уровне руководства
торговых сетей, что усложняет вход региональных про�
изводителей в торговлю. Этот вопрос должен решаться с
привлечением областных властей, чтобы мы смогли орга�
низовать для наших товаропроизводителей выгодные
условия.

Однако даже на оптовой торговой базе мы увидели, что
продукты закупаются через посредников. Нисколько не
ниже цены на ярмарке, которая работает по пятницам на
Старом Торге, хотя она позиционируется как торговля
продукцией напрямую от производителя. Губернатор Ана�
толий Артамонов всегда подчеркивает, что для регио�
нальных производителей созданы специальные выгод�
ные условия для торговли на ярмарках, чтобы они могли
предложить калужанам качественные продукты по низ�
ким ценам. Однако на деле мы видим, что ценовая поли�
тика здесь такая же, как и в магазинах. Люди жалуются на
высокие цены, хотя и отмечают, что продукты свежие и
качественные.

Нам непонятна такая ситуация. Как продукты на яр�
марке, где должен их продавать сам производитель, ко�
торый не платит за торговое место, стоят столько же,
сколько в сетевом магазине, где существуют дополни�
тельные расходы на доставку продуктов и аренду поме�
щений? Мы донесем эту ситуацию до соответствующих
служб. К решению вопроса привлечем также и регио�
нальное министерство сельского хозяйства. Кроме того,
по�нашему мнению, необходимо решить вопрос возмож�
ности снижения торговой наценки с региональными про�
изводителями продукции, которые торгуют на ярмарке.

Мы будем и дальше продолжать активную работу в
рамках проекта, сотрудничая и с антимонопольным уп�
равлением, и с прокуратурой. По итогам только после�
дних рейдов, состоявшихся в январе, уже направлены
заявления в Роспотребнадзор по Калужской области и
ФАС. Их сотрудникам мы передали информацию о серь�
езных нарушениях в сфере торговли продовольственны�
ми продуктами. Их право проверить наши сигналы, мы же
общественная организация и у нас контролирующих фун�
кций нет. Сотрудники магазинов федеральных торговых
сетей не всегда идут нам навстречу, поэтому мы зачас�
тую не можем проверить накладные и узнать, какую на�
ценку они устанавливают на социально значимые това�
ры. Хотя у нас есть подозрение, что не соблюдается 10�
процентная наценка на социальные продукты и эти това�
ры зачастую не выделяются специальными ценниками.
Главное, меня радует, что то, о чем мы говорили постоян�
но в ходе рейдов, сейчас подтверждает и прокуратура.

Подобные рейды народные контролеры будут прово�
дить регулярно, до тех пор пока не стабилизируется си�
туация на потребительском рынке.

Второй вопрос, который изучают народные контролё�
ры, это наличие на полках магазинов продуктов местных
товаропроизводителей, продуктов, замещающих импор�
тные товары.

Большинство жителей области доверяет калужским
продуктам. Местные товаропроизводители гордятся сво�
ими товарами и стараются, чтобы они были качественны�
ми. Было бы резонно, чтобы на территории области от�
крылись магазины, в которых были бы представлены ис�
ключительно продукты местных товаропроизводителей.
Такая конкуренция с магазинами федеральных сетей по�
могла бы снизить стоимость продуктов и пошла бы на
пользу как покупателю, так и местному товаропроизво�
дителю 

Продолжение темы читайте на стр.25-26.
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Ñîçäàíà êîìèññèÿ ïî îáåñïå÷åíèþ óñòîé÷èâîãî
ðàçâèòèÿ ýêîíîìèêè è ñîöèàëüíîé ñòàáèëüíîñòè

Â èíòåðâüþ àãåíòñòâó «Èíòåðôàêñ-
Öåíòð» Àíàòîëèé Àðòàìîíîâ
ðàññêàçàë î ïëàíàõ íà 2015 ãîä

АК БУДЕТ развиваться Калужская область в нынешних непростых
экономических условиях? Продолжится ли приток в регион инвести�
ций? Сколько в нынешнем году будет запущено новых производств?
Как будет осуществляться политика импортозамещения? На чем ре�
гион будет экономить, а какие расходы никогда не подвергнутся пе�
ресмотру?

Об этом и многом другом, не менее важном, губернатор говорил в
своем интервью агентству «Интерфакс�Центр».

Интервью читайте на 5-й стр.
ПОДСЧИТАНО

По данным социологического опроса, проведенного
ВЦИОМ в конце декабря 2014г., уровень поддержки дея�
тельности президента России Владимира Путина в Калужс�
кой области достигает 90% (это выше среднероссийских
показателей).
66% жителей области поддерживают деятельность губер�
натора Калужской области Анатолия Артамонова на посту
главы региона. Две трети жителей Калужской области
(68%) считают, что ситуация в области улучшилась с того
момента, когда Анатолий Артамонов возглавил регион.
62% опрошенных хотели бы, чтобы он и дальше оставался
на своем посту.
73% жителей Калужской области в целом удовлетворены
собственной жизнью. Чаще всего об удовлетворенности
жизнью заявляют молодые люди от 18 до 24 лет (86%), а
также граждане, имеющие высшее и незаконченное
высшее образование (78%).

Íåìåöêèé áèçíåñ
íàìåðåí
ïðîäîëæèòü
ñîòðóäíè÷åñòâî
ñ îáëàñòüþ
Андрей АРТЕМЬЕВ

В течение трех дней, с 27 по 29
января, в Германии, в городе Шве�
биш�Халль  (федеральная земля
Баден�Вюртемберг), проходил фо�
рум германских лидеров мирового
рынка. В нем приняла участие де�
легация Калужской области, кото�
рую возглавлял первый замести�
тель губернатора Алексей Лаптев
(отметим, что  наша область была
единственным российским регио�
ном, приглашенным организатора�
ми форума).

Участники форума обсудили
актуальные вопросы развития на�
циональной экономики в совре�
менных внешнеполитических ус�
ловиях.  В рамках обсуждения
темы перспектив сотрудничества
с Россией Алексей Лаптев высту�
пил с презентацией экономичес�
кого потенциала Калужской об�
ласти. По информации пресс�
службы областного правитель�
ства, в своем выступлении он об�
ратил особое внимание на
эффективность региональной си�
стемы привлечения внешнего ка�

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

питала, в том числе и из Герма�
нии. Он подчеркнул, что за пос�
ледние годы общий объем немец�
ких инвестиций в региональную
экономику составил около двух
миллиардов долларов (их боль�
шая часть связана с автопромом,
поскольку в наших  условиях воз�
можно создание целых производ�
ственных комплексов).

В качестве примера Алексей
Лаптев привел проекты компаний
«Фольксваген», «Континенталь» и
«Бентеллер», постоянно расширя�
ющих свои производственные

КОНТАКТЫ

Íåñìîòðÿ íà ñàíêöèè

Алексей ЛАПТЕВ
(в интервью телекомпании «Ника»):

Íåìåöêèå êîìïàíèè âñåãäà áûëè îäíèìè èç
ëèäåðîâ ñðåäè ïàðòíåðîâ íàøåãî ðåãèîíà. Òîëüêî
«Ôîëüêñâàãåí» â ðàìêàõ ñâîèõ íåñêîëüêèõ
ïðîåêòîâ âëîæèë â êàëóæñêóþ ýêîíîìèêó îêîëî
80 ìëðä. ðóáëåé è ñîçäàë áîëåå ñåìè òûñÿ÷
ðàáî÷èõ ìåñò. È, íåñìîòðÿ íà ñàíêöèè, íåìåöêèé
áèçíåñ íàñòðîåí äîñòàòî÷íî îïòèìèñòè÷íî,
åñòü æåëàíèå ñîòðóäíè÷àòü ñ íàøåé îáëàñòüþ.
Èíòåðåñ åñòü íå òîëüêî ê íàøèì
èíäóñòðèàëüíûì ïàðêàì, íî è ê îñîáîé
ýêîíîìè÷åñêîé çîíå.
Ðå÷ü øëà íå òîëüêî îá àâòîìîáèëüíûõ
êîìïàíèÿõ, íî è î ðàñøèðåíèè ïðîèçâîäñòâà
ëåêàðñòâ â Êàëóãå è Îáíèíñêå, òî åñòü î
ôàðìàöåâòè÷åñêîì êëàñòåðå. Ïî ðåçóëüòàòàì
ðàáîòû ôîðóìà óæå çàïëàíèðîâàí ðÿä
êîíêðåòíûõ ïåðåãîâîðîâ ñ íåìåöêèìè
êîìïàíèÿìè, òàê ÷òî íàøå ñîòðóäíè÷åñòâî
áóäåò ïðîäîëæåíî.

мощности. Он также положитель�
но оценил приход немецких инве�
сторов в фармацевтическую от�
расль региона и агропромышлен�
ный комплекс. В числе перспек�
тивных для продолжения сотруд�
ничества с немецким бизнесом
первый заместитель губернатора
назвал пищевую промышленность,
машиностроение, производство
электроники и инновационную
сферу. Он особо отметил, что об�
ласть по�прежнему готова оказы�
вать своим партнерам всесторон�
нюю поддержку ,,

АКТУАЛЬНО

  МИНУВШУЮ пятницу, 23 января, распоряжением гу�
бернатора для оперативного решения социально�эко�
номических вопросов и принятия своевременных мер в
сложившейся экономической ситуации в регионе со�
здана комиссия по обеспечению устойчивого развития
экономики и социальной стабильности. Возглавил ко�
миссию губернатор Анатолий Артамонов, сопредседа�
телем стал его первый заместитель Алексей Лаптев.

В состав комиссии вошли председатель Законода�
тельного Собрания,  заместитель губернатора, руково�
дители министерства, силовых ведомств, представите�

ли банковского сектора и налоговых органов. Кроме это�
го, членами комиссии стали руководители региональ�
ных объединений работодателей и территориального
объединения профсоюзов. По информации пресс�служ�
бы областного правительства, комментируя решения о
создании комиссии  на заседании координационного
совета по развитию промышленности и технологий (под�
робнее о том, какие вопросы там обсуждались, читайте
на 6�й  стр.), губернатор отметил: будем работать вмес�
те, никто не останется один на один с проблемами.

Алексей ЛАВРЕНТЬЕВ.

НАЗНАЧЕНИЯ
Новое областное

министерство про�
мышленности и ма�
лого предпринима�
тельства возглавил
Владимир СТРОГА�
НОВ, работавший за�
местителем мини�
стра экономического
развития.

Во главе мини�
стерства труда и
социальной за�
щиты, образован�
ного путем слияния
двух профильных
министерств, встал
Павел КОНОВА�
ЛОВ, занимавший
должность замес�
тителя министра
культуры и туризма.

Н а ч а л ь н и к о м

инспекции госу�
д а р с т в е н н о г о
с т р о и т е л ь н о г о
надзора Калужс�
кой области на�

значен Валерий
НАУМЕНКО, воз�

главлявший отдел

регионального уп�

равления капи�
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НАСТРОЕНИЕ НЕДЕЛИ
Капитолина КОРОБОВА

Äàð¸íîìó êîíþ
â çóáû ñìîòðÿò!

РИЗИС кризисом, а жизнь продолжает�
ся. И в ней не только горести, но и праз�
дники. А их, естественно, принято от�
мечать, более того, с размахом, если

речь идет о крупном
юбилее. А то, что 650�
летие � это дата дос�
тойная, чтобы ее от�
метить масштабно,
сомнений нет. Поэто�
му городская управа
Калуги начала опрос
жителей: «Какой па�
мятник, монумент или
другое архитектурное
сооружение в честь
юбилея мог бы укра�
сить наш город и стать
еще одним из его сим�
волов? Каким, по ва�

шему мнению, должен быть монумент в честь
650�летия Калуги? Как он может выглядеть? Что
должно отражать его содержание? Свои предло�
жения и мысли, а возможно, и эскизы присылай�
те нам. Лучшие предложения будут переданы в
оргкомитет по подготовке празднования юбилея
города и отмечены замечательными призами! У
каждого из вас есть уникальный шанс войти в
историю родного города как автор идеи нового
символа города!»

И несмотря на то, что празднование 650�ле�
тия со дня основания города состоится еще не
скоро, аж в 2021 году, планы надо выстроить
загодя. Это правильно. Только вот есть вопрос
по существу: что хочет услышать городская
власть? Давайте вчитаемся в текст опроса. Клю�
чевое слово в нем «монумент». Позвольте сло�
во молвить коренной калужанке в четвертом
поколении. Нужен ли мне очередной монумент?
Еще один Циолковский, Гагарин, Чижевский?
Рабочий с «Фольксвагеном» в руках? Бронзо�
вый мешок «на удачу» от банка�спонсора? Но�
вый персонаж с еще одной собакой на улице
Кирова (бог ведь любит троицу)?

Не надо мне этого. В историю такие монумен�
ты вряд�ли войдут, тем более настало время
прагматиков. А кризис этот прагматизм усилил.
Может быть, надо к вопросу подойти так, как мы
делаем это в своих семьях? А в семье статьи
расходов распределяют в зависимости от при�
оритетов. В первую очередь покупают то, что
нужно по утилитарным соображениям: одежду,
обувь, делают ремонт в квартире, меняют сан�
технику, покупают машину. А потом уже, если
деньги останутся, исполняют свои капризы, ска�
жем, приобретают вазочки, колечки с брилли�
антиками, едут на Бали.

Почему бы и с городскими вопросами так не
поступить?! Вот истинный подарок будет, вот
где память останется на века о том, что к 650�
летию города было сделано… И я даже скажу,
чтоLL надо в первую очередь, чтобы потом горо�
жане не иронизировали, получив в подарок оче�
редной памятник Циолковскому: дескать, «без
порток, но в шляпе».

А остаться на века может то, что является
исторической ценностью, востребованной не�
обходимостью, то, что будет радовать комфор�
том поколения калужан. На выбор два объекта.
Улица Воскресенская. Ее называют «душой го�
рода». Сюда приходят, чтобы полюбоваться на
старинные постройки VIII�XX веков, на милые
яблоньки и груши, которые зацветают в мае и
плодоносят до сентября. Однако вся эта бла�
гость лишь для прохожего. На самом деле дома
на этой улице в аварийном состоянии, фасады
изуродованы и обшарпаны, дворы загажены.
Смотреть на «душу» с внутренней стороны еще
больнее, чем с фасадной.

Вот был бы всем подаркам подарок: привести
дома в порядок от фасадов до полного комфор�
та внутри зданий, благоустроить улицу до иде�
ального состояния. Возрадовались бы жители
Воскресенской, еще большее удовольствие от
прогулок по этой улице получили бы горожане.
Благоустройство улицы с домами и дворами �
настоящий подарок к 650�летию, ведь эта ста�
рейшая историческая часть города. Она заслу�
жила быть ухоженной. Потому что еще и люби�
ма! Прагматичный, ожидаемый подарок!

Нет желания благоустроить Воскресенскую?
Есть еще помойка в центре города под названи�
ем Березуйский овраг. Вы давно гуляли вдоль
оврага со стороны улицы Марата? Овраг забро�
шен, внутри разбитая баня, заросли кустарни�
ков и деревьев. А едва стемнеет, водители фур
и автолюбители, паркуясь вдоль оврага, пользу�
ются территорией как отхожим местом. Мимо
стыдно ходить. А ведь сколько было проектов и
идей по благоустройству! И ни одна не дошла до
дела. Вычистить овраг и воплотить в жизнь хоть
один проект, посвятив его 650�летию Калуги, �
вот самый лучший подарок калужанам!

А вы говорите � монумент нужен…

К

ЭКОЛОГИЯ

Ââîç îòõîäîâ
èç äðóãèõ ðåãèîíîâ
ìîæåò áûòü çàïðåù¸í
íà çàêîíîäàòåëüíîì
óðîâíå

АКОНОДАТЕЛЬНОЕ Собрание планирует
разработать законопроект, запрещающий
ввоз на территорию области твердых бы�
товых и промышленных отходов из других
регионов страны.

Об этом на прошедшем в минувший по�
недельник рабочем собрании членов пра�
вительства области рассказал председа�
тель Законодательного Собрания Виктор
Бабурин. Инициатор законопроекта –
фракция «Единая Россия». По словам Вик�
тора Бабурина, в областном парламенте
будет создана рабочая группа, которая
непосредственно займется подготовкой
законопроекта. Он обратился к губерна�
тору с просьбой дать поручение профиль�
ным министерствам подключиться к этой
работе и войти в состав рабочей группы.
Анатолий Артамонов предложение депу�
татов поддержал. Предполагается, что ра�
бочая группа начнет свою деятельность в
ближайшее время.

Андрей КУСТОВ.

ОФИЦИАЛЬНО

Â Ñêîëêîâî îáñóäèëè âîïðîñû
èííîâàöèîííîãî ðàçâèòèÿ
òåððèòîðèé

МОСКВЕ в инновационном центре «Сколково» 28 января состоялось
первое всероссийское совещание на тему «Инновации в новых эконо�
мических реалиях. Инновационная политика России и развитие регио�
нов». На его открытии выступил заместитель председателя правитель�
ства РФ Аркадий Дворкович.

В числе участников – руководители региональных ведомств, работа�
ющих по направлениям привлечения инвестиций и развития иннова�
ций, а также российские эксперты в данных областях. Калужскую об�
ласть представлял министр экономического развития Владимир Попов.

В ходе дискуссии по вопросам модернизации промышленности и при�
влечения субъектами средств в местную экономику глава ведомства
выступил с сообщением о специфике региональной инвестиционной
деятельности. По словам министра, накопленный в ходе ее проведения
экономический потенциал и его многоотраслевая направленность помо�
гут Калужской области преодолеть сложности предстоящего периода.
Вместе с тем он отметил важную роль поддержки региона со стороны
Федерации, в частности, в создании инфраструктуры и промышленнос�
ти индустриальных парков: «В условиях сокращения бюджета это станет
хорошим стимулом для реализации наших проектов в приоритетных от�
раслях». В их числе – автопром, фармацевтика, логистика, сельское
хозяйство, развитие особой экономической зоны «Людиново».

Оценивая перспективы взаимодействия Калужской области с фон�
дом «Сколково», Владимир Попов подчеркнул, что оно развивается в
рамках комплексной поддержки регионального фармацевтического кла�
стера: «Его главная цель – создание наукоемкого импортозамещающе�
го производства. В настоящее время резидентом инновационного цен�
тра является обнинский «Парк активных молекул». Идет подготовка к
размещению в Сколково еще трех проектов».

Пресс-служба правительства области.

ВЛАСТЬ

Íà ïðàâèòåëüñòâåííîì ñîâåùàíèè ðàññìàòðèâàëèñü
ïåðñïåêòèâû ðàçâèòèÿ îòå÷åñòâåííîãî æèâîòíîâîäñòâà
â óñëîâèÿõ èìïîðòîçàìåùåíèÿ

Ãóáåðíàòîð âñòðåòèëñÿ
ñ ÷ëåíàìè Îáùåñòâåííîé ïàëàòû îáëàñòè

РАМКАХ рабочей поездки в
Брянскую область 27 января гу�
бернатор Анатолий Артамонов
принял участие в совещании по
развитию животноводства, кото�
рое провел председатель прави�
тельства Российской Федерации
Дмитрий Медведев.

Обсуждался комплекс антикри�
зисных мер в сельском хозяйстве
с учётом импортозамещения про�
довольствия. На поддержку аг�
рарного сектора из федерально�
го бюджета в регионы планирует�
ся направить до 50 миллиардов
рублей. Животноводческая от�
расль – одно из приоритетных на�
правлений.

Комментируя итоги поездки в
Брянскую область, губернатор
Анатолий Артамонов отметил:
«Поддержка будет очень серьез�
ная, у крестьян есть все основа�
ния уже сегодня думать о новых
проектах � возможности для их
реализации в стране имеются».

В этот же день глава региона в
составе делегации руководите�
лей субъектов РФ побывал в жи�
вотноводческих хозяйствах одно�
го из ведущих агрохолдингов
страны – компании «Мираторг».
Она реализует проект по произ�
водству говядины высшего каче�
ства. По словам Анатолия Арта�
монова, эта компания начала
работать и в Калужском регионе.

По информации пресс-службы правительства области.
Фото пресс-службы правительства Брянской области.

Анатолий АРТАМОНОВ:
Ïîðàæàåò òî, ÷òî ñäåëàíî çà ïîñëåäíèå ãîäû â
Áðÿíñêîé îáëàñòè - ìàñøòàáû ïðîåêòà è åãî
óñïåøíîñòü. Îíè íå òîëüêî âûðàùèâàþò ìÿñíîé ñêîò,
íî è çàíèìàþòñÿ ïåðåðàáîòêîé ïðîäóêöèè. Íàì òàêæå
íóæíî âûñòðàèâàòü îðèåíòèðû íàøåãî
ñîòðóäíè÷åñòâà.

ТКРЫВАЯ встречу, председатель Обще�
ственной палаты Виктор Сафронов от�
метил, что задачу этой организации он
видит в том, чтобы формировать конст�
руктивные отношения между гражданс�
ким обществом и органами власти. А
Анатолий Артамонов, прежде чем перей�
ти к ответам на вопросы общественни�
ков, коротко рассказал об итогах, с ко�
торыми область пришла к новому 2015
году.

� При всех сложностях, � подчеркнул он,
� минувший год завершен достаточно удач�
но, с ростом и в промышленности (около
трех процентов), и в сельском хозяйстве
(побольше). Выросли и инвестиции. А по
производству в обрабатывающих отрас�
лях мы уже несколько лет занимаем лиди�
рующее положение в России.

,,
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Остановился губернатор и на тех
сложностях, которые ожидают экономи�
ку области в наступившем году.

� Нами, � сказал он, � разработаны
сценарии развития области на этот год
– оптимистичный, спокойный и песси�
мистичный, если ситуация ухудшится.

Но в любом случае, заверил глава ре�
гиона, все социальные обязательства
областью будут выполнены, хотя сде�
лать это непросто.

Назвал Анатолий Дмитриевич и наи�
более значимые для региона проекты �
строительство южного обхода Калуги с
третьим мостом через Оку и ввод в экс�
плуатацию международного аэропорта
Калуга.

� Мы обязательно должны это сделать,
если думаем о будущем, � подчеркнул

губернатор. � По нашим расчетам скоро
в Калуге будут жить порядка пятисот
тысяч человек. Для них также нужно со�
здать соответствующие условия... Надо
думать, опережая время.

А вопросы,  заданные Анатолию
Дмитриевичу членами Общественной
палаты, касались разных сторон жиз�
ни области – о медицинском обслу�
живании населения, о решении эко�
логических проблем, об организации
торговли, о строительстве дорог, о
развитии малого и среднего бизнеса,
об обеспеченности области дошколь�
ными детскими учреждениями… И на
все были получены ответы. Судя по
реакции тех, кто их задавал, ответы
вполне ожидаемые.

Алексей ЗОЛОТИН.
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Â Ìåäûíè ñîñòîÿëîñü òîðæåñòâåííîå çàêðûòèå
Âàõòû Ïàìÿòè-2014

ЗНАЙ НАШИХ!

Â Ãîñäóìå íàãðàäèëè äåòåé èç Öåíòðà «Ðàäóãà»
Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà

АНОНС

Â ñïîðòêîìïëåêñå «Êâàíü»
ñîñòîÿòñÿ ñîðåâíîâàíèÿ
ïî ãîðíîëûæíîìó ñïîðòó
íà Êóáîê ãóáåðíàòîðà

РГАНИЗАТОРАМИ соревнований, которые пройдут 30 и 31 января,
выступили министерство спорта и молодёжной политики области
и федерация горнолыжного спорта и сноуборда региона.

В соревнованиях принимают участие команды учащиеся детс�
ких спортивных школ, секций, клубов горнолыжного спорта не
только из нашей области, но и из других городов России.

Открытие соревнований 30 января в 11:00.
В программе: 30 января в 12.00 � слалом�гигант; 31 января в

12.00 � слалом.

  МИНУВШИЙ вторник в Государствен�
ной Думе РФ состоялось торжествен�
ное открытие выставки детских поделок
и рисунков, авторы которых в минувшем
году участвовали в различных творчес�
ких программах Международной премии
«Золотой шар» фонда «Возрождение и
Надежда» и стали победителями. На от�
крытие выставки и церемонию награж�
дения приехали представители Калужс�
кой, Костромской, Ульяновской, Ниже�
городской областей, Краснодарского
края и Москвы, в том числе воспитанни�
ки детских домов, дети с ограниченны�
ми физическими возможностями, ребя�
та из многодетных семей.

На выставке разных видов творчества
представлены и рисунки детей из соци�
ально�реабилитационного центра для
несовершеннолетних «Радуга» Дзержин�
ского района Ширхана Лылова, Валерии
Семененковой, Полины Платоновой,
Маргариты Лыловой. За свое яркое ви�
дение мира и способности ребята полу�
чили заслуженные награды (благодар�
ственные письма, книги, игрушки, элек�
тронные устройства) и услышали много
признательных и напутственных слов от
депутатов Государственной Думы, пред�
ставителей правительства РФ, деятелей
культуры, спорта, космонавтов.

Мария ВАЛЕВАЧ,
директор центра.

   ДЕНЬ воинской славы России, который отмечается 27 января,
в Медыни состоялась церемония закрытия Вахты Памяти�2014,
а также торжественное собрание, посвященное подведению ито�
гов поисковой деятельности в районе за минувший год.

Участие в мероприятии  приняли больше сотни поисковиков
местного общественного историко�патриотического поиско�
вого движения «Звезда», представители руководства регио�
нальных силовых структур, а также почетные гости из столицы:
генерал ФСБ, президент Академии национальной безопаснос�
ти РФ Александр Стефанов, председатель Всероссийского
общественного движения «Россия православная» Вячеслав Ос�
тапчук, представители Клуба военачальников РФ.

Поздравляя поисковиков и лично руководителя движения
«Звезда» Николая Пятайкина с проделанной работой по подня�
тию и перезахоронению бойцов Красной Армии, павших в годы
Великой Отечественной войны на территории Медынского рай�
она, Александр Стефанов выразил им благодарность и глубо�
кое уважение за тяжелый и достойный труд по сохранению
истории России.

За минувший год «бойцы» поискового движения «Звезда» под�
няли и перезахоронили в районе местной деревни Варваровка 35
красноармейцев, павших здесь при освобождении территории
района от немецко�фашистских захватчиков в январе 1942 года.

В нынешнем году движение отмечает свое 10�летие и объеди�
няет более сотни поисковиков, являясь самым крупным на тер�
ритории области. За десять лет существования через «Звезду»
прошли почти три сотни ребят из Медынского и Дзержинского
районов, а также Калуги, Москвы и подмосковного Можайска.

В завершение церемонии закрытия Вахты Памяти почетные
гости вручили поисковикам общественные медали и грамоты. А
позже участники мероприятия возложили цветы к местному
мемориалу «Танк» и почтили минутой молчания память защит�
ников Родины.

Алексей КАЛАКИН.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.
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ЕРВОЕ заседание началось с организационных вопросов, но уже
наметились и конкретные дела. Например, члены совета обсуди�
ли, какие вопросы они хотели бы рассмотреть, проанализиро�
вать и решить в ходе работы. План еще не составлен, он ориенти�
ровочно будет принят к 1 марта, но уже известно, что он будет
состоять из весьма актуальных вопросов здравоохранения, та�
ких, например, как льготное лекарственное обеспечение.

В совет вошли представители от медицинских и от обществен�
ных организаций, в том числе соприкасающихся со сферой охра�
ны здоровья.

Но совет не зря называется общественным. Свои пожелания
по вопросам и проблемам, которые мог бы рассмотреть совет,
можно присылать в газету «Весть»  или по адресу  takta@ yandex.ru
члену совета Татьяне Петровой. Есть актуальное и наболевшее –
пишите! Общественный совет при министерстве здравоохране�
ния области намерен действовать по принципу: лучше все обсу�
дить за столом, чем слышать недовольство под окнами.

Аналогичные советы планируется создать при всех министер�
ствах области с целью быть ближе к населению и реально решать
проблемы, возникающие на местах.

Татьяна БЛАГОВА.
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К 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

ЧЕРА заместитель министра культуры и туризма Виталий Бессо�
нов передал символ региона руководителю Генерального штаба
проекта «Арктика � 2015» Льву Куракову. Размеры полотнища
составляют 3х4 метра, как и флаги других регионов страны, кото�
рые тоже доставят на российскую дрейфующую ледовую базу в
Арктике.

Она называется «Барнео» и создаётся в высоких широтах еже�
годно, начиная с 2000 года, с наступлением полярного дня. Рай�
он, где полярники всякий раз находят подходящую крепкую льди�
ну, ограничивается координатами от 88,5 до 89,5 градуса север�
ной широты и от 90 до 140 градусов восточной долготы. Причём
с таким расчётом, чтобы эта самая льдина вместе с жилыми
модулями полярной станции и ледовым аэродромом продрей�
фовала максимально близко к Северному полюсу.

По сложившейся традиции самым большим на «Барнео» вновь
станет Государственный флаг России, площадь которого соста�
вит 1054 квадратных метра. Тем самым наша страна ещё раз
символически подтвердит свою совершенно обоснованную за�
явку в ООН на гигантский и невероятно богатый ресурсами аркти�
ческий регион Северного Ледовитого океана, являющийся про�
должением полярного континентального шельфа РФ.

Россия сделала для освоения высоких широт больше, чем кто�
либо другой в мире, Арктика для нас – что дом родной. Вот почему
в последнее время станцию «Барнео» стали называть курортом
для настоящих мужчин.

На «Барнео» участники очередной полярной экспедиции от�
правятся весной, в апреле. Однако и сегодня в окрестностях
будущей станции не так уж холодно: всего минус 28 по Цельсию.
Погода там пасмурная и маловетреная. А вот на Южном полюсе,
где калужане пока ещё не бывали, настоящее лето: там солнечно
и минус 33…

Сергей ПИТИРИМОВ.



� Анатолий Дмитриевич,
сказалась ли непростая поли�
тическая и экономическая
ситуация на ходе реализации
инвестиционных проектов в
Калужской области? Напри�
мер, в 2014 году было запуще�
но 13 новых производств. Со�
хранится ли эта тенденция в
нынешнем 2015 году?

� Да, в 2015 году мы намере�
ны запустить еще 13 новых про�
изводств, и в том числе как ми�
нимум три большие фармацев�
тические фабрики, завод по
производству двигателей для
автомобилей, еще один цемен�
тный завод. Будет продолжена
работа по строительству новых
животноводческих комплексов
и роботизированных ферм.

Но ситуация, конечно, сказа�
лась, в том плане, что мы сей�
час меньше проводим перегово�
ров по размещению новых ин�
вестиционных проектов. Зачас�
тую нам приходится переориен�
тироваться с Запада на Восток.
Но у меня настроение все рав�
но оптимистичное. Я думаю, мы
продолжим развитие экономи�
ки и реализацию новых инвес�
тиционных проектов.

� Среди самых громких про�
ектов 2015 года неоднократ�
но называлось строительство
завода двигателей «Фолькс�
ваген», окончательный ввод в
эксплуатацию международ�
ного аэропорта Калуга, стро�
ительство мультимодально�
го логистического центра
«Фрейд Вилладж Калуга».
Как идет их реализация?

� Завод двигателей будет за�
пущен в эксплуатацию по гра�
фику � в мае. Предприятие уже
работает в тестовом режиме.
Что касается транспортно�логи�
стического комплекса, он тоже
принимает грузовые поезда, об�
рабатывает контейнерные гру�
зы, которые поступают как же�
лезнодорожным, так и автомо�
бильным транспортом. На март
мы наметили официальное от�
крытие аэропорта Калуга.

� В Калужской области еще
один аэропорт находится на
реконструкции. Компания
«ЮТэйр» планировала пост�
роить в калужском Ермоли�
не свой аэропорт для low cost
перевозок с объемом пасса�
жиропотока до 40 млн. чело�
век. Уже есть какие�то под�
вижки в этом деле?

� Насколько я знаю, идет про�
ектирование. Но у этого проекта
две составляющие. Существует
постановление правительства о
совместном базировании компа�
нии «ЮТэйр» и авиации Внут�
ренних войск. Внутренние войс�
ка к своей части работы присту�
пают, финансирование выделе�
но. Это реконструкция взлетно�
посадочной полосы.

Что касается аэровокзального
комплекса и перронов � дело за
инвестором. Он проектирова�
ние осуществляет. Сейчас я
знаю, у компании «ЮТэйр», как
и у многих других компаний,
возникли финансовые трудно�
сти. Тем не менее, как меня за�
веряет и сама компания, и ин�
весторы, они не намерены от�
казываться от этого проекта.

� А если говорить о проек�
тах, которые не вступили в
стадию реализации, а лишь
подписан меморандум о наме�
рениях? Это, например, согла�
шение 2014 года с агрохолдин�
гом «Мираторг» о реализации
в регионе крупного проекта по
мясному скотоводству, о
строительстве тепличного
комплекса «АгроИнвест» в
ОЭЗ «Людиново»… Можно ли
надеяться, что они будут ус�
пешно реализованы?

� С «Мираторгом» сотрудни�
чество уже началось, агрохол�
динг приступил к обработке зе�
мель, которые мы для него вы�
делили. В шести районах обла�
сти будет восемь фермерских
хозяйств. И здесь у меня нет
никаких сомнений в том, что
этот проект будет реализован.

Проект «АгроИнвест» в Лю�
динове � 20 гектаров овощей
высажены. Реализация этого
проекта идет полным ходом,
никаких вопросов нет.

� Анатолий Дмитриевич, в
целом Калужская область
развивается, в регион прихо�
дят новые инвесторы. Но в
силу известных геопричин
больше развит центр облас�
ти и ее север, который тяго�
теет к Москве. Насколько я
понимаю, именно для устра�
нения этого «противоречия»
на юге региона и была созда�
на особая экономическая зона
«Людиново». Появились ли на
этой площадке новые рези�
денты?

� Первым резидентом был «Аг�
роИнвест», он занял половину
той территории, которая была
выделена, поэтому мы подали за�
явку в правительство об увеличе�
нии площади этой ОЭЗ. Второй
резидент скоро появится. У меня
уже была встреча с инвесторами,
в мае мы заложим символичес�
кий первый камень, который оз�
наменует начало большого про�
екта, связанного с переработкой
древесины и производством из�
делий из древесины.

Кроме того, на подходе еще
два проекта. Надеюсь, что на
людиновскую площадку мы
полностью наберем резидентов
уже к концу года. А на ту часть,
которую планируем под расши�

рение, начнем привлекать ин�
весторов, как только будут при�
няты все решения.

� Сохранятся ли льготы для
новых инвесторов в 2015 году
при таком непростом бюд�
жете? Может быть, вы пла�
нируете разработать новые
методы поддержки бизнес�
собщества?

� Что касается тех льгот, ко�
торые мы представляем по ра�
нее принятым документам, они
все остаются. Более того, сей�
час правительством Российской
Федерации в пакете антикри�
зисных мер предусмотрены до�
полнительные возможности для
регионов по установлению до�
полнительных льгот.

� Хотелось бы поговорить
о политике импортозамеще�
ния в Калужской области,
насколько успешно она реали�
зуется?

� Все, что мы делали в преды�
дущие годы, это и есть политика
импортозамещения. Потому что
вся продукция, которая у нас про�
изводится, это то, что мы когда�
то покупали за рубежом: автомо�
били, телевизоры, произведенные
в Калужской области на заводе
«Самсунг». Это же касается про�
дукции компаний «Нестле»,
L‘Orеal, Continental и еще почти
трех десятков производителей ав�
токомпонентов. Конечно же, про�
дукция сельского хозяйства. Мы
сейчас активно занялись развити�
ем сельскохозяйственного произ�
водства, и это все импортозаме�
щение. Только в ОЭЗ «Людино�
во» «АгроИнвест» будет произво�
дить 70 тыс. тонн овощей.

Мы строим большое количе�
ство самых современных молоч�
ных ферм. Это та молочная про�
дукция, которую мы привозили
из Белоруссии, Финляндии,
Прибалтики. У нас это будет
производиться на месте. Разви�
ваем проекты по производству
говядины, мяса птицы, рыбы.

В конечном итоге есть все
перспективы, чтобы не только
в Калужской области, но и в
стране в целом можно было от
абсолютного большинства им�
портируемых сегодня продуктов
питания отказаться.

� Насколько все�таки сей�
час регион обеспечен товара�

ми собственного производ�
ства, если говорить о продо�
вольствии?

� Мы практически полностью
себя обеспечиваем всеми основ�
ными видами продуктов пита�
ния: молоко, мясо и продукция
растениеводства. Но если гово�
рить о существующих нормах,
остаются 5�7%. К 2017 году, по
нашим расчетам и планам раз�
вития сельскохозяйственного
производства, потребность пол�
ностью закрывается.

� Вы неоднократно говори�
ли о необходимости потуже
затянуть пояса, непростом
бюджете области на нынеш�
ний год. На чем регион будет
экономить?

� Никакие социальные расхо�
ды мы урезать не намерены.
Могут попасть под сокращение
инвестиционные проекты, ко�
торые реализуются за бюджет�
ные средства. Например, стро�
ительство некоторых соци�
альных и инфраструктурных
объектов.

Мы сейчас готовим три сце�
нария наших действий в сло�
жившихся условиях: оптимис�
тичный, спокойный и пессими�
стичный. Что касается песси�
мистичного сценария, там мо�
жет быть применена формула
2008 года. То есть нужно задать
себе вопрос: «Если не профи�
нансируем эти расходы, катаст�
рофа случится?» Если нет, зна�
чит, подождем. Год�два � ниче�
го страшного. Но это совершен�
но не относится к приобрете�
нию медикаментов, финансиро�
ванию учреждений здравоохра�
нения, образования, других уч�
реждений социальной сферы.

� Мы в основном говорили
до сих пор про экономику, а
как мы знаем, политика – ее
продолжение. В 2015 году Ка�
лужскую область ждут вы�
боры губернатора. Вы уже
заявляли о своем намерении
выставить свою кандидату�
ру. Насколько это связано с
ситуацией в экономике в об�
ласти и стране?

� Напрямую связано. Я начи�
ная с 2000 года готовил себе
смену. Сегодня у меня есть пол�
ная уверенность, что дело, ко�
торое я начинал и над осуще�
ствлением которого работаю,
будет продолжено. У меня есть
последователи и единомышлен�
ники.

Но есть и моральная сторона
этого вопроса. Мне кажется, в
такое время капитан корабль не
покидает. Сейчас я должен все
свои силы, умение и опыт при�
ложить к тому, чтобы Калужс�
кая область не только не утра�
тила достигнутых позиций, но
и, наоборот, продолжала свое
развитие.

� А как вы относитесь к
снижению «муниципального
фильтра» на выборах главы
региона с 8 до 5%?

� Снижение «фильтра» до 5%
� это ответственный шаг в сто�
рону дальнейшей демократиза�
ции процедуры губернаторских
выборов. Я всегда выступал и
выступаю за всенародные, чес�
тные и конкурентные выборы.
Чем большее число кандидатов

примет в них участие, тем пра�
вильнее будет сам выбор.

� Анатолий Дмитриевич,
вы неоднократно говорили о
необходимости предоставле�
ния регионам большей само�
стоятельности в решении це�
лого ряда вопросов…

� Да, мне кажется, сегодня
надо дать больше прав регионам
в решении «житейских» вопро�
сов. Иногда доходит до смеш�
ного, когда полномочия, не
имеющие никакого отношения
к деятельности федеральной
власти, поднимаются на феде�
ральный уровень. Например,
регулирование качества исполь�
зования земель сельскохозяй�
ственного назначения. Невоз�
можно их регулировать одними
и теми же нормами в тундре, в
Краснодарском крае и в Воро�
нежской области! Здесь надо
больше доверять регионам.

Мы на местах можем прини�
мать те решения, которые бы
способствовали тому же самому
импортозамещению. А его не бу�
дет, если земля продолжит пус�
товать.

Есть и другие вопросы. На�
пример, штраф за неправиль�
ную парковку автомобиля.
Возьмем районы Крайнего Се�
вера и Калужскую область с ее
400 тысячами автомобилей на
миллион жителей. Но правила
одни и те же. Депутаты муни�
ципалитета должны решать воп�
росы, в какой части города ка�
кие будут штрафные санкции.

И таких примеров можно
привести много. Решения дол�
жны быть именно эксклюзив�
ные по отношению к конкрет�
ному региону, которые позволят
стабилизировать ситуацию, бо�
лее уверенно ее пройти и про�
должать движение вперед. Для
этого мы должны не загружать
федеральную власть принятием
этих решений для всех нас сра�
зу, а с нас надо спрашивать, и
нам надо дать возможность ре�
шать самим. Тогда и у феде�
рального центра появится боль�
ше возможностей для решения
стратегических вопросов.

� Мы говорили о политике,
экономике, производственных
сферах. Вы много лет труди�
тесь как пчелка. Каждый час
совещания, встречи. Как вам
удается отдыхать? Откуда
черпаете силы?

� Ларчик открывается очень
просто – я вообще не работаю.
Это моя жизнь. Я больше отды�
хаю от перемены событий на
работе, чем в отпуске.

Как только ухожу на неделю в
отпуск, уже на пятый день не на�
хожу себе места. Я на работе чув�
ствую себя комфортно. На рабо�
те я могу и общаться, и решения
какие�то принимать, и радость от
их реализации видеть.

Но есть еще и другое � обще�
ние с семьей. Есть, в конце кон�
цов, воскресенье, когда можно
сделать то, чем не успеваешь
заняться в обычные дни неде�
ли. Например, мне много вре�
мени приходится тратить на
изучение английского языка. И
это тоже приятно. Потому что я
вижу продвижения, успехи. Для
меня это тоже отдых 

Àíàòîëèé ÀÐÒÀÌÎÍÎÂ:

«Íåîáõîäèìî ïîâûñèòü ñàìîñòîÿòåëüíîñòü
ðåãèîíîâ â ðåøåíèè æèòåéñêèõ âîïðîñîâ
è îòâåòñòâåííîñòü çà ýòè ðåøåíèÿ»
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НАША СПРАВКА
На сегодняшний день основная
государственная поддержка
промышленного комплекса
осуществляется
в соответствии с положением
ГП «Развитие промышленности
и повышение ее
конкурентоспособности».
В рамках этой программы
действует 21 подпрограмма.
Виды поддержки по
предоставлению субсидий
из федерального бюджета
предусмотрены в рамках
15 подпрограмм, из них
промышленные предприятия
Калужской области могут
воспользоваться следующими
видами поддержки по пяти
подпрограммам:
«Автомобильная
промышленность», «Легкая
промышленность и народные
художественные промыслы»,
«Ускоренное развитие
оборонно�промышленного
комплекса», «Развитие
производства
композиционных материалов
(композитов) и изделий
из них» и «Обеспечение
реализации государственной
программы». По оценке
министерства экономического
развития, в настоящее время
потенциально в указанных
программах может принять
участие более 30 предприятий.

Игорь ФАДЕЕВ
На первом в нынешнем году засе�

дании координационного совета по
развитию промышленности и техно�
логий его участники обсудили воп�
рос «Взаимодействие органов влас�
ти и бизнес�сообщества в современ�
ных экономических условиях». Как
отметил в своём вступительном сло�
ве губернатор Анатолий Артамонов,
в минувшем году по объёмам произ�
водства в обрабатывающих отраслях
промышленности наша область
вышла на первое место в России. По
объёмам роста потребления электро�
энергии наш регион находится на
первом месте в ЦФО, что в первую
очередь свидетельствует о динамич�
ном росте промышленного произ�
водства. В прошлом году наша об�
ласть произвела продукции на об�
щую сумму 520 миллиардов рублей.

Одним из главных экономических
итогов 2014 года, по словам губерна�
тора, является то, что региональная
экономика была сориентирована на
долгосрочные перспективы развития.
И сейчас, в сложных экономических
условиях, как подчеркнул глава реги�
она, надо адекватно оценивать непро�
стые ситуации, складывающиеся в
экономике, не допуская никакой па�
ники и излишних эмоций, находить
пути решения проблем.

� Надо сосредоточиться на том, что
мы уже производим, а также осваи�
вать новые рынки, налаживать внут�
ренние кооперационные связи, � по�
дытожил своё выступление глава ре�
гиона. � Главное, чтобы эта работа
была согласованной. Важно и в даль�
нейшем, как бы ни было сложно, со�
хранить динамику развития нашей
экономики.

Заместитель министра экономи�
ческого развития Владимир Строга�
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нов (в минувший понедельник ут�
вержденный на должность министра
промышленности и малого предпри�
нимательства) подробно рассказал о
мерах государственной поддержки в
рамках программы «Развитие про�
мышленности и повышение её кон�
курентоспособности». Правда, как
заметил Владимир Евгеньевич, не
все промышленные предприятия
воспользовались этой поддержкой
по неясным пока причинам.

� На региональном уровне значи�
мой мерой финансовой поддержки
является предоставление промыш�
ленным предприятиям региональных
налоговых льгот по налогу на при�
быль и имущество организаций при
проведении модернизации и техни�
ческого перевооружения производ�
ства, � отметил в ходе своего выс�
тупления Владимир Строганов. �
Считаю, что экономический кризис
не является достаточным поводом
для прекращения этой поддержки, а
даже наоборот – открывает промыш�
ленникам новые возможности. Срок
действия регионального законода�
тельства по льготному налогообло�
жению должен быть продлен. Эта
мера стимулирующая, поддерживаю�
щая рост. Она часть долгосрочной
стратегии, которая не может быть
свернута в зависимости от экономи�
ческой конъюнктуры. Нужно акти�
визировать работу по привлечению
предприятий к использованию это�
го инструмента. Тем более что он
был введен с учетом предприятий,
которые не имеют возможности
вкладывать значительные инвести�
ции в модернизацию.

Что касается проблем кредитова�
ния промышленности в современных
условиях, то, как отметила президент
Калужской торгово�промышленной
палаты Татьяна Розанова, это явля�

ется наиболее острым вопросом, ко�
торый требует оперативного решения
на федеральном уровне. И хотя пер�
вые шаги в этом направлении уже
сделаны правительством РФ, но их
итогов в регионах промышленники
пока не ощутили. Татьяна Розанова
предложила возобновить в области
работу консультативного совета кре�
дитных организаций, который, по ее
мнению, будет способствовать более
эффективному решению финансовых
вопросов субъектов экономики. Дру�
гая инициатива ТПП касается повы�
шения доступности основных про�
дуктов питания для населения. Здесь
шла речь о принятии на региональ�
ном уровне для перерабатывающих
предприятий документа о статусе «со�
циального» товара и условиях его
продажи (хлебобулочные, молочные,
макаронные изделия, сахар, крупы и
т.д.).  Татьяна Геннадьевна также
проинформировала участников засе�
дания о подробностях проведения 10�
го регионального экономического
форума, который состоится 26 фев�
раля, и представила первого право�
обладателя нового знака «Лучший то�
вар Калужской области». Экспертная
комиссия признала обладателями
этого почетного знака три вида про�
дукции ОАО «Обнинский колбасный
завод». Анатолий Артамонов вручил
директору этого предприятия Анато�
лию Косинскому дипломы, подтвер�
ждающие высокий статус производи�
мых на его заводе колбас.

В ходе заседания также были рас�
смотрены основные положения теку�
щей кредитной политики Сбербанка
и других крупнейших российских
банков в отношении промышленно�
сти. Члены совета высказали по это�
му поводу немало своих претензий и
предложений. Директор ОАО «Об�
нинский колбасный завод» Анатолий
Косинский, в частности, сказал:

� Проблема вымывания оборотных
средств предприятий – общая. Счи�
таю, что Центральный банк России

должен занять по этому вопросу бо�
лее принципиальную позицию. Ведь
25 – 27 процентов под банковский
кредит – это путь к развалу предпри�
ятий. А ведь большинству предпри�
ятий, как и нашему, например, без
кредитов не выжить.

� Считаю, что вашему заводу как
раз можно обойтись без постоянных
банковских займов, � ответил Ана�
толий Артамонов. � Выходите в пра�
вительство с инициативой о созда�
нии собственного животноводческо�
го комплекса по выращиванию ско�
та мясных пород. С выделением зем�
ли и государственных субсидий мы
поможем. И через некоторое время
вы будете перерабатывать собствен�
ное мясо, обходясь без банковских
кредитов. Да и себестоимость про�
дукции наверняка будет ниже…

Кстати, группа компаний «Мира�
торг», которая в наступившем году
приходит сразу в несколько районов
нашей области, давно и успешно
действует именно по такому прин�
ципу. В ответ на это справедливое
предложение губернатора Анатолий
Косинский почесал затылок: тут
действительно есть о чём задумать�
ся. И не только ему… 

Электрометаллургический завод нового поколе�
ния НЛМК�Калуга (входит в Группу НЛМК), про�
изводитель широкого спектра сортового проката
строительного назначения, получил сертификат со�
ответствия системы менеджмента качества требо�
ваниям стандарта ISO 9001:2008.

Решение о выдаче сертификата принято экспер�
тами компании British Standards Institution (BSI,
Британский Институт Стандартов), которые в де�
кабре 2014 года провели две стадии сертификаци�
онного аудита системы менеджмента качества
предприятия. Эксперты проанализировали дей�

ствующие технологические процессы и норматив�
ную документацию всех структурных подразделе�
ний завода.

«Сертификация системы менеджмента качества
НЛМК�Калуга стала очередным подтверждением
международным сообществом эффективной рабо�
ты предприятия по внедрению наилучших техно�
логий в области оптимизации производственных
процессов. Современный подход к организации
производства позволяет добиваться высокой кон�
курентоспособности выпускаемой продукции на
мировом рынке», � отметил начальник отдела сер�

тификации и качества НЛМК�Калуга Андрей Пер�
чаткин.

Внедрение Системы менеджмента качества ведется
на НЛМК�Калуга с 2013 года совместно со специали�
стами Центра систем менеджмента и научно�техни�
ческой информации ОАО «НЛМК». Цель разработки
и внедрения Системы менеджмента качества � обес�
печение эффективного производства продукции вы�
сокого качества путем управления процессами, влия�
ющими на качество продукции и экономическую эф�
фективность работы предприятия.

Гульнара ВОЛКОВА.
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РАЙОННЫЕ БУДНИ
ÒàðóñàÒàðóñàÒàðóñàÒàðóñàÒàðóñàÒàðóñàÒàðóñà 22 ÿíâàðÿ ãëàâà àäìèíèñòðàöèè Òàðóññêîãî ðàéîíà

Åâãåíèé Ìàëüöåâ âûñòóïèë ïåðåä äåïóòàòàìè
ðàéîííîãî Ñîáðàíèÿ è îáùåñòâåííîñòüþ ñ îò÷åòîì î
ðàáîòå, ïðîäåëàííîé èñïîëíèòåëüíîé âëàñòüþ çà
ìèíóâøèé ãîä. Â åãî äîêëàäå ïðîçâó÷àëà è òàêàÿ
èíôîðìàöèÿ: ïî ïðîãíîçàì îáëàñòíîãî ìèíèñòåðñòâà
ýêîíîìðàçâèòèÿ, ïðè ñîõðàíåíèè íûíåøíèõ òåìïîâ
ðàéîí ê 2017 ãîäó äîëæåí ñòàòü áåçäîòàöèîííûì.
Î÷åâèäíî: ÷òîáû ýòè òåìïû â ñåãîäíÿøíèõ êðàéíå
íåïðîñòûõ óñëîâèÿõ ñîõðàíèòü, ìåñòíûì âëàñòÿì è
âñåì òàðóñÿíàì ïðèäåòñÿ î÷åíü ñåðüåçíî ïîðàáîòàòü.
Î÷åâèäíî è äðóãîå: ëþäåé, êîòîðûå ðàáîòàòü õîòÿò è
óìåþò, â ðàéîíå áîëåå ÷åì äîñòàòî÷íî.

Òî, êàê ïðîõîäèò
ïîäâåäåíèå èòîãîâ
ãîäà, òîæå ãîâîðèò
î ìíîãîì

Ñïîðò íûí÷å â ìîäå
   ЭТУ субботу в Тарусском районе пройдут соревнования по
лыжным гонкам между коллективами предприятий, органи�
заций, сельских поселений района. В каждой команде будет
трое лыжников – женщина и двое мужчин, ну а болельщиков,
конечно, много больше. С каждым годом «Тарусская лыжня»
собирает всё больше участников и зрителей – поддержать
своих сюда приходят целыми семьями. Кроме того, это хоро�
шая тренировка для тарусских лыжников перед областным
этапом «Лыжни России».

С появлением физкультурно�оздоровительного комплекса
«Лидер» значительно оживилась в районе спортивная жизнь.
Заниматься спортом становится хорошим тоном, своего рода
«модой», и это не может не радовать.

Лыжные соревнования пройдут в зачёт районной спартаки�
ады, которая с каждым годом привлекает всё большее число
трудовых коллективов. Есть команды со спортивным опытом,
есть новички – нет только равнодушных. Особенно радует,
что в спартакиаде участвует большое число молодых спорт�
сменов.

Êîãäà ìàëîå ýôôåêòèâíåå êðóïíîãî
РОБЛЕМУ транспортного сообщения между Тарусой и районным центром соседней Московской области –
Серпуховом на днях удалось решить администрации района. Вопрос этот весьма актуален как для развития
экономики района в целом, так и для конкретных его жителей. Тарусе, основным направлением развития
которой является туристско�рекреационное, очень важно обеспечить условия для въездного туризма, а он
немыслим без нормального транспортного сообщения. Ну а жителям трёх сельских поселений, территори�
ально расположенных на линии Таруса�Серпухов, просто необходимо нормально добираться в райцентр.

Иногородний перевозчик, до этого осуществлявший автобусные перевозки на маршруте, уведомил, что
с 1 февраля их прекращает – в зимнее время рейсы оказались нерентабельными. Районной власти
пришлось искать выход из сложившейся ситуации, причём искать быстро: никакого иного транспортного
сообщения, кроме автобусного, на маршруте нет.

Помогли предприниматели, занимающиеся пассажирскими перевозками на внутрирайонных и между�
городных маршрутах. На рабочем совещании в администрации района было решено значительно увели�
чить число осуществляемых ими рейсов, что поможет избежать транспортного коллапса. Это ещё один
хороший пример частно�муниципального сотрудничества, очень характерного для Тарусского района, а
кроме того – пример динамичности и приспособляемости малого бизнеса к любым вновь возникающим
условиям. Там, где крупный перевозчик оказался бессилен, индивидуальные предприниматели показали
свою инициативность и деловую хватку.

ему кавказским колоритом выразился
примерно так:

� Раньше на отчетах больше было ост�
рых вопросов, а сейчас – так, мелочи.

Кстати, и статистика это подтвержда�
ет: обращений граждан к главе админи�
страции, к губернатору, посетителей на
их личных приемах за прошлый год ста�
ло значительно меньше.

А вот как высказалась о проблемах
благоустройства не менее колоритная
Наталья Верзилина, председатель Тарус�
ской городской Думы:

� Мы в Тарусе в последние годы со�
здали моду на чистоту и порядок. Зако�

нодателем этой моды был Мальцев. Се�
годня, если где�то плохо сделали троту�
ар – это уже ЧП.

� Каждому хочется, чтобы было сде�
лано еще больше. Но все зависит от
бюджета, � резюмировала обсуждение
проблемного поля глава района Светла�
на Манапова.

И привела в пример случай, как рай�
онное Собрание долго обсуждало, куда
в первую очередь направить средства –
на ремонт школы в селе Лопатино или
детского сада в деревне Алекино. И туда
надо, и туда надо. Поделить – ни на то,
ни на другое не хватит. Пришлось скре�
пя сердце определять приоритет…

� Исполнительная власть ищет пути
пополнения бюджета – это главное, �
закончила Светлана Юрьевна.

И в наступившем году поиск этих пу�
тей особенно актуален, подчеркивал в
своем выступлении курирующий район
министр конкурентной политики обла�
сти Николай Владимиров. Понятно, что
в нынешней экономической ситуации
расходные статьи районного бюджета
придется пересмотреть (секвестр ни в
коем случае не должен коснуться соци�
альных обязательств, особо подчеркнул
Николай Викторович). Поэтому основ�
ная задача на данном этапе – активные
поиски новых инвесторов.

Тарусский район – территория особен�
ная. Не каждому инвестору тут будут

рады. Согласитесь, вряд ли уместен в
«русском Барбизоне» промышленный
гигант или животноводческие мегаком�
плексы. Однако поле для развития мало�
го и среднего бизнеса здесь благодатное,
в том числе и с точки зрения сельхоз�
производства. Да и резервы туристско�
рекреационного сектора использованы
еще далеко не все. Хотя эти перспекти�
вы районная власть четко видит, и в
ушедшем году здесь сделано многое: пре�
одолеть планку в 100 тысяч посещений
по въездному турпотоку помогло в том
числе и открытие целого ряда объектов
туристической инфраструктуры.

В Тарусском районе, пожалуй, как ниг�
де в области, развито так называемое ча�
стно�муниципальное партнерство. Не
обделенные славой и средствами люди,
облюбовавшие эту землю с особой аурой
для бизнеса или для жительства, вклады�
ваются в различные значимые проекты,
в том числе и в социальные. И делают
они это тем охотнее, чем больше внима�
ния к ним проявляет районная власть.
Она, власть, стремится всячески помочь
в рамках своих законных полномочий, а
не вставлять в рамках тех же самых пол�
номочий палки в колеса.

По правилам районные депутаты дол�
жны по результатам отчета признать ра�
боту главы исполнительной власти либо
удовлетворительной, либо неудовлетво�
рительной. Здесь случился незначитель�
ный казус: большинство выступавших
настаивало на непредусмотренной чет�
верке (замечу, о пятерке не говорил ник�
то – объективность явно преобладала
над верноподданническими порывами).
Светлана Манапова нашла соломонову
формулировку:

� Работа признана удовлетворяющей
население с оценкой «хорошо».

* * *
Кто�то, наверное, скажет, что не сто�

ило автору столько внимания уделять
ходу отчета – лучше было бы остано�
виться подробнее на итогах ушедшего
года и планах на нынешний, прозвучав�
ших в докладе Евгения Мальцева. Мо�
жет, и так. Только вот мне кажется, что
сама форма отчета во многом характе�
ризует содержание работы команды
Мальцева. А еще – сформировавшуюся
за последние годы систему взаимоотно�
шений между людьми, для которых сло�
во «Таруса» � не пустой звук

Фото автора.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
В 2014 году в консолидированный бюджет поступило 455 млн.

рублей � это 104% к уровню предыдущего года. Налоговые доходы
составили 169 млн. рублей, темп их роста 119%.

Объем продукции, выпущенной малыми промышленными
предприятиями, вырос на 140%.

Средняя заработная плата работников в экономике района
выросла на 4 процента и составила 20955 рублей.

Район вышел на третье место в области по вводу жилья в расчете
на душу населения.

Прошедший год можно назвать прорывным в дорожной отрасли:
построено и отремонтировано около 18 км сельских дорог.

По сравнению с 2013 годом рождаемость выросла на 5,9%,
смертность снизилась на 3%. Количество молодых пар, решивших
создать семью, выросло почти на четверть.

Юрий РАСТОРГУЕВ
Выходя из киноконцертного зала

«Мир» после ежегодного отчета главы
администрации Тарусского района, пой�
мал себя на мысли, что это, безусловно,
значимое мероприятие прошло как�то
без помпы и не особенно официозно.
Обыденно, что ли. Или скорее по�свой�
ски, по�деловому. Не было в докладе
Евгения Мальцева громких победных
реляций, не было привычных славосло�
вий в адрес докладчика.  Как не было и
запредельного накала страстей и поли�
тических демаршей тарусян, оппозици�
онно настроенных к власти.

Вопросы к Евгению Михайловичу, ко�
нечно же, были, и, когда пришел их че�
ред, градус обстановки в зале пошел
вверх. Однако не зашкалил. Большинство
из них касалось извечных проблем посе�
лений: ремонт жилья, состояние тротуа�
ров, транспортное сообщение. Правда,
была поднята проблема и посерьезнее:
есть в районе организации, где сотруд�
ники получают меньше 10 тысяч рублей.
Причем среди перечисленных нарушите�
лей областного правила были названы и
федеральные структуры, на которые, как,
наверное, и сам задававший вопрос по�
нимал, у районной власти рычагов влия�
ния нет. Впрочем, люди часто не разби�
рают: где полномочия поселений, где об�
ласти, где федеральные, а где районные.
Ты, мол, здесь глава – тебе за всё и отве�
чать. А может, это и правильно? По край�
ней мере, губернатор часто повторяет
главам райадминистраций: «Выше вас на
ваших территориях – только солнце»...

Выступивший в прениях депутат рай�
онного Собрания, известный тарусский
аграрий  Муаед Унашхотлов с присущим

Благодарим редактора районной газеты «Октябрь» Галину Плущевскую за помощь в организации материалов.

Евгений Мальцев отвечает
на вопросы из зала.

Николай Владимиров вручает
Почетную грамоту Наталье Верзилиной.

В П
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� Мы согласовывали докумен�
ты на строительство более по�
лугода, � рассказывает ее ини�
циатор, местный предприни�
матель Андрей Родин. � И это,
надо честно признать, не так
уж долго. Предыдущего согласо�
вания на строительство торго�
вого комплекса и благоустрой�
ство территории вокруг мы до�
жидались четыре года. Не дава�
ли строить � и все. Только и слы�
шали вслед: куда, мол, лезете,
выскочки...

Между тем область Калужская
гремит на всевозможных инве�
стиционных форумах как одна
из наиболее успешно укротив�
ших бюрократию в инвестици�
онном деле. И показателями ре�
кордными удивляет: время на
согласование новостройки в на�
шей области якобы всего лишь
87 дней, меньше только в Татар�
стане � 41. А в глубинке, полу�
чается, иначе: четырехлетнее
согласование вполне обыденно,
а полгода � почти за счастье.

� Но ничего, дождались�таки,
� не унывает Андрей,� и вот вы
сами можете сегодня сравнить
то, что построено, с тем, что
было на этом месте когда�то...

Был пустырь, воды по колено
и скрипучие качели на одной
петле. Сегодня � красивое зда�
ние, благоустроенная террито�
рия и новенькая детская пло�
щадка в центре квартала. Для
того чтобы доказать, что второе
лучше первого, провинциально�
му предпринимателю пришлось
затратить несколько лет жизни.
И немалые инвестиции, кото�
рые неизвестно когда окупятся.

Никаких протеже. Семья са�
мая простая: мама � медработ�
ник, папа � тракторист. В труд�
ные девяностые семье нужно
было как�то выживать � научил�
ся слесарить, варить, строить. И
все � в свободное от учебы вре�
мя. С дипломом попал на мест�
ный машзавод. Отдал производ�
ству четыре года. Параллельно
решил подзаняться бизнесом �
продавать сантехнику. Арендо�
вал в Людинове ларек. Днем � в
цехе, после смены � в палатку,
в выходные � на рынок. Семью
не видел неделями. И так не�
сколько лет.

Торговать той же сантехни�
кой, конечно, хорошо, но гори�
зонт явно узковат. Дабы его раз�
двинуть, решил с друзьями при�
делать этой торговле «ноги» �
самим монтировать инженер�
ные системы в домах. Начали с
монтажа индивидуального ото�

пления. За ним потянулись раз�
водки газопроводов в подъездах
и на фасадах. Освоили и их.
Следом � монтаж вытяжных си�
стем. Сделались доками и в
этом деле.

Как�то сели и подумали: с сан�
техникой и всей прочей комму�
нальной амуницией вроде бы на
ты, мастерства в наладке и мон�
таже тоже поднабрали прилич�
ного (более 10 тысяч квартир
почти по всей области на инди�
видуальное отопление переве�
ли), проектировать научились,
зарабатывать, инвестировать,
считать, в конце концов профес�
сионалами обогатились � до 70
человек штат довели, и это на
провинциальном малом пред�
приятии!.. Короче, подумали и
решили: пора браться за боль�
шие проекты. То бишь � занять�
ся строительством.

� В 2010 году мы построили не�
подалеку, в Бетлице, первый
трехэтажный жилой дом, � про�
должает историю предпринима�
тельского восхождения Андрей
Родин. � Половину первого эта�
жа отдали под музыкальную
школу. Год назад был построен в
Людинове торговый центр. И в
этом году на День города зало�
жили первый камень в строи�
тельство пятиэтажного жило�
го дома...

Того самого, утрясти согласо�
вание которого удалось в «ре�
кордно короткие» полгода. На
столе в малюсеньком служеб�
ном кабинете Андрея кипы про�
ектной документации: чертежи,
эскизы, сметы. Одну из них � на
8,5 миллиона � молодой дирек�
тор откладывает в сторону и
гордо поясняет:

� В ней, по сути, вся наша при�
быль. Все, что заработаем на
строительстве, решили вложить
в благоустройство микрорайона.

Андрей извлекает из принте�
ра яркую картинку с изображе�
нием уютного уголка по�евро�
пейски элегантного квартала.
Что�то похожее я видел, кажет�
ся, в итальянском Римини или
в предместье Болоньи.

� Это � Людиново, � перехва�
тывает мой удивленный взгляд
Андрей. � Смотрите, � указывая

карандашом в нижнюю часть
рисунка, увлеченно продолжа�
ет, � вот здесь находимся мы с
вами сейчас. Это � наш торго�
вый центр, правее � строящийся
многоквартирный жилой дом.
Вокруг � газоны, клумбы,
спортивные площадки, детские
качели, тротуары...

Вопрос, зачем все эти издер�
жки и хлопоты ему, простому
людиновскому предпринимате�
лю, нужны, Андрей задает себе
сам. И сам же на него отвечает:
чтобы изменить образ того мес�
та, где живешь ты и окружаю�
щие тебя люди.

� Самое главное, � вздыхает
Андрей Родин, � чтобы не ста�
вили палки в колеса. Или хотя бы
� по минимуму. Мы понимаем,
что вся власть хорошая, что все
люди хорошие и добрые, но все�
таки, когда делаешь крупные
проекты с большой инфраструк�
турой, нужно понимать их глав�
ную стратегию, а не выискивать
в них какую�то мифическую при�
быль, которой на самом деле�то
и нет. Хорошие слова сказал не�
давно Путин про малый бизнес:
хватит, мол, его проверять и
проверять, дайте возможность
людям развиваться.

� И кто же конкретно тормо�
зит инвестирование на местах?

� На деле, когда выходишь на
инвестирование, точно в болото
административное попадаешь.
Тут же включается админист�
ративный ресурс: 30 дней � время
ответа на письмо. То же самое
� в получении технических усло�
вий. Соответственно затягива�
ются сроки на организацию всего
проекта. Его невозможно сде�
лать без всех разрешительных
справок. И чем дальше это все

затягивается, тем глубже про�
валивается проект. Его нужно
финансировать, привлекать де�
нежные ресурсы. А мы месяцами
толчемся вокруг каких�то спра�
вок. И порой не знаешь, как к
этому относиться, к той или
иной организации: или она хочет,
чтобы тот же жилой дом был�
таки в Людинове построен, или
она этого не хочет? И ты не по�
нимаешь, с чем эта волынка свя�
зана. И все аргументируют: та�
ков установленный законом срок.
Тридцать дней и ни днем раньше.
А то и больше � 45�50 дней. И
сделать�то ты ничего не мо�
жешь. Жаловаться � некрасиво.
Просить, умолять, что положе�
но по закону, � тоже как�то
странно выглядит.

� Получается, сроки для со�
гласования документов установ�
лены, но никто их не проверя�
ет?

� Вот именно. Ответствен�
ность за нарушения, конечно, ка�
кая�то предусмотрена, но никто
ее, по�моему, не применяет. Для
крупных компаний это, наверное,
мелочи. Да и тормозить их вряд
ли кто из чиновников осмелит�
ся.

� Тем более что у крупных
инвесторов, как правило, есть
личный номер мобильного те�
лефона губернатора...

� Говорят, да. Но для нас, не�
больших компаний, маленьких,
скажем так, инвесторов � про�
блема эта очень серьезная. Мы
ведь тоже инвесторы. И тоже,
согласитесь, что�то вкладываем,
строим. Но так получается, что
на руках никто тебя при этом
не носит. Да и не надо. Не в этом
суть. Не жмите на тормоза � и
на том спасибо. Но чаще ищут

Алексей МЕЛЬНИКОВ

×òî ìåøàåò ðàçâèâàòüñÿ
ìàëîìó áèçíåñó
â êàëóæñêîé ïðîâèíöèè

Â ãîðîäå Ëþäèíîâå Êàëóæñêîé
îáëàñòè äâà ñòðîÿùèõñÿ
æèëûõ äîìà. Îäèí -
òðåõýòàæíûé íà âúåçäå ñî
ñòîðîíû ìàøçàâîäà,
äðóãîé - ïÿòèýòàæíûé â
öåíòðå ó àâòîâîêçàëà.
Áîëüøå ñòðîèòåëüíûõ
êðàíîâ â 40-òûñÿ÷íîì
ïðîìûøëåííîì
ãîðîäêå ïîêà íå
íàáëþäàåòñÿ. Íî è
ýòèõ, ñóäÿ ïî âñåìó,
íåêîòîðûå
ñ÷èòàþò, ÷òî ñ
èçáûòêîì. Âî
âñÿêîì ñëó÷àå
«ðîäû» ñàìîé
êðóïíîé ãîðîäñêîé
íîâîñòðîéêè - 34-
êâàðòèðíîãî äîìà -
ïðîõîäèëè íå áåç
îñëîæíåíèé.

подвох, мол, раз что�то строит
� значит, неспроста. А никакого
подвоха на самом деле�то и нет.
А его все равно ищут. Начинают
проверять. Проверки идут одна
за другой. Строитель в итоге на
всем начинает экономить. Сама
экономика строительства просе�
дает: там откусили, там,
там...

� Каков же реальный способ
не задушить инвесторов в рай�
онах?

� Может быть, по аналогии с
большими инвестпроектами на�
значать кураторов и по малым.
Чтобы они реально помогали нам,
местным инвесторам, проди�
раться через все эти тернии.
Пусть мы еще не доросли до боль�
ших масштабов инвестирования.
Да, у нас еще не столь солидные
финансовые вложения в экономи�
ку, как у больших иностранных
фирм. Но для нас эти средства
как раз�то очень существенны.
Мы инвестируем практически
все, что зарабатываем. Да и
сравнивать в Людиновском рай�
оне (если не брать, конечно, в
расчет особую экономическую
зону, что создана поблизости)
нас, по сути�то, и не с чем. Боль�
ше вкладывает в экономику
только районная власть. Вот и
все инвесторы...

Впрочем, Андрей Родин жи�
вет уже не сегодняшним проек�
том и даже не завтрашним, а �
послезавтрашним. На столе у
молодого директора � эскизы
нового жилого дома, на этот раз
7�этажного. Он планирует пост�
роить его на специально выкуп�
ленной под строительство пус�
той площадке. Хотя первая се�
миэтажка � это будет только на�
чало. Стратегия � новый люди�
новский микрорайон целиком.
Уже проработан вопрос обеспе�
чения собственными стройма�
териалами � приобретена за
свой счет база с подъездными
железнодорожными путями: бу�
дет цемент, щебень, бетоносме�
сительный узел, тротуарная
плитка, бордюрный камень и
т.д. Будет � новая жизнь. Если,
конечно, она калужской глу�
бинке требуется...  

Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Íà ðóêàõ
èëè ïî ðóêàì?

Íà ðóêàõ
èëè ïî ðóêàì?

Íà ðóêàõ
èëè ïî ðóêàì?

Íà ðóêàõ
èëè ïî ðóêàì?

Íà ðóêàõ
èëè ïî ðóêàì?

Íà ðóêàõ
èëè ïî ðóêàì?

Íà ðóêàõ
èëè ïî ðóêàì?

Единственная в Людинове строящаяся многоэтажка.

Андрей РОДИН:

Âûõîäèøü íà èíâåñòèðîâàíèå, òî÷íî
â áîëîòî àäìèíèñòðàòèâíîå ïîïàäàåøü.
Òóò æå âêëþ÷àåòñÿ àäìèíèñòðàòèâíûé
ðåñóðñ: 30 äíåé - âðåìÿ îòâåòà íà ïèñüìî. Òî
æå ñàìîå - â ïîëó÷åíèè òåõíè÷åñêèõ óñëîâèé.
Ñîîòâåòñòâåííî çàòÿãèâàþòñÿ ñðîêè íà
îðãàíèçàöèþ âñåãî ïðîåêòà. Åãî íåâîçìîæíî
ñäåëàòü áåç âñåõ ðàçðåøèòåëüíûõ ñïðàâîê.
È ÷åì äàëüøå ýòî âñå çàòÿãèâàåòñÿ, òåì
ãëóáæå ïðîâàëèâàåòñÿ ïðîåêò.

,,



×òî èçìåíèëîñü
â ïåíñèîííîé
ñèñòåìå
ñ 1 ÿíâàðÿ

Подготовила Татьяна МЫШОВА.
С использованием информации ОПФР по Калужской области.

Ëè÷íûé êàáèíåò
çàñòðàõîâàííîãî
ëèöà

ЕНСИОННЫЙ фонд России в январе
2015 года запускает электронный сер�
вис «Личный кабинет застрахованного
лица». Он позволит каждому человеку
допенсионного возраста в режиме ре�
ального времени узнать о количестве
накопленных пенсионных баллов и ста�
же, учтенных на его индивидуальном
счете в ПФР. Сервис также предостав�
ляет информацию о пенсионных накоп�
лениях, в том числе данные о взносах в
рамках Программы государственного
софинансирования пенсии и средствах
госсофинансирования.

НАША СПРАВКА
Кабинет размещен на офици�
альном сайте ПФР
www.pfrf.ru, доступ к нему
получат все пользователи,
прошедшие регистрацию в
Единой системе идентифика�
ции и аутентификации (ЕСИА)
или на сайте госуслуг.

Âûáîð âàðèàíòà
ïåíñèîííîãî îáåñïå÷åíèÿ

АПОМИНАЕМ, что в 2015 году независимо от выбора
варианта пенсионного обеспечения у всех граждан
формируются пенсионные права только на страхо�
вую пенсию исходя из всей суммы – 22% – начислен�
ных страховых взносов.

При этом граждане 1967 года рождения и моложе
как раз сейчас, в наступившем году, имеют возмож�
ность выбрать вариант дальнейшего формирования
своих пенсионных прав: либо формировать страхо�
вую и накопительную пенсии, либо только страховую
пенсию.

Выбор варианта будет напрямую влиять на коли�
чество пенсионных баллов, которое гражданин мо�
жет набрать за год. Если гражданин формирует толь�
ко страховую пенсию, максимальное количество бал�
лов, которое он может заработать за год, – десять.
Если гражданин формирует страховую и накопитель�
ную пенсии – 6,25.

При выборе соотношения процентов формирова�
ния страховой и накопительной пенсий следует по�
мнить о том, что страховая пенсия гарантированно
увеличивается государством не ниже уровня инфля�
ции. Средства накопительной пенсии инвестирует
на финансовом рынке выбранный человеком негосу�
дарственный пенсионный фонд или управляющая
компания. Доходность пенсионных накоплений за�
висит от результатов их инвестирования. Не исклю�
чен и убыток от инвестирования, в этом случае к
выплате гарантируется лишь сумма уплаченных стра�
ховых взносов.

Ïðîãðàììà ãîñóäàðñòâåííîãî
ñîôèíàíñèðîâàíèÿ

СТУПЛЕНИЕ в программу государственного софинансирования
пенсии закрыто 31 декабря 2014 года. У всех, кто успел стать
участником Программы до этого срока, есть возможность сде�
лать первый взнос для ее «активации» до 31 января 2015 года
включительно.

Всем, кто вступил в программу в период с 1 октября 2008 года
по 31 декабря 2014 года и сделал или сделает первый взнос до 31
января 2015 года, государство обеспечит софинансирование доб�
ровольных взносов на будущую пенсию в течение десяти лет (с
года первого взноса) при условии уплаты взносов в сумме не
менее 2 000 рублей за год.

Ïîâûøåíèå ïåíñèé
è ñîöèàëüíûõ âûïëàò

НДЕКСАЦИЯ страховых пенсий в  2015 году будет осуществ�
ляться через индексацию стоимости пенсионного балла. С 1
января стоимость пенсионного балла составила 64 рубля 10
копеек. С 1 февраля стоимость балла и размер фиксированной
выплаты будут проиндексированы на фактически сложившийся
(то есть реальный, а не планировавшийся) индекс потребитель�
ских цен за 2014 год. Уже известно, что величина стоимости
балла составит 71 руб.41 коп., а индексация � 11,4%.

Вместе со страховой пенсией на фактический уровень инфля�
ции 1 февраля будет проиндексирована и фиксированная выпла�
та к ней (аналог нынешнего фиксированного базового размера).
В итоге среднегодовой размер страховой пенсии по старости в
2015 году в среднем превысит 12 тысяч рублей.

С 1 апреля 2015 года на фактически сложившийся индекс роста
уровня прожиточного минимума пенсионера – не менее 11,9% –
будут проиндексированы социальные пенсии. В результате в 2015
году среднегодовой размер социальной пенсии составит не ме�
нее 8 255 рублей.

1 апреля размеры ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) бу�
дут проиндексированы на 5,5%.

НАША СПРАВКА
В минувшем году средний размер пенсий в регионе
вырос на 883 рубля 81 копейку  и составил
на 1 декабря 10 тысяч 900 рублей.

Ìàòåðèíñêèé
êàïèòàë

АЗМЕР материнского капи�
тала с 1 января составил
453 026 рублей, что на 23,6
тысячи рублей больше, чем
в прошлом году.Направле�
ния использования мате�
ринского капитала остают�
ся прежними: улучшение

жилищных условий се�
мьи, обучение и содер�

жание детей в образо�
вательных учреждени�

ях, увеличение пенсии
мамы.

НАША СПРАВКА
За весь период
действия программы
сертификат на
материнский (се�
мейный) капитал
в нашей области
получили около
34 тысяч семей.
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ПЕНСИОННЫЙ ЛИКБЕЗ

Æèçíü.
Òðóä.
Áàëë

Âûïëàòà
íàêîïëåíèé

 2015 году Пенсионный
фонд продолжает выплачи�
вать средства пенсионных
накоплений. Если гражда�
нин уже является пенсио�
нером или имеет право на
назначение пенсии и при
этом имеет пенсионные на�
копления, ему следует об�
ратиться в ПФР за соответ�
ствующей выплатой. Если
гражданин формирует свои
пенсионные накопления че�
рез негосударственный
пенсионный фонд, то с за�
явлением следует обра�
титься в соответствующий
НПФ.

С 2015 года внесены из�
менения в сроки обраще�
ния за назначением едино�
временной выплаты. На�
помним, что если при
выходе на пенсию объем
пенсионных накоплений
гражданина в общей сум�
ме его пенсии составляет
пять или менее процентов,
эти средства выплачива�
ются в виде единовремен�
ной выплаты. С нынешнего
года если гражданин полу�
чил свои пенсионные на�
копления в виде единовре�
менной выплаты, то следу�
ющая единовременная
выплата может быть про�
изведена ему не раньше
чем через пять лет.

НАША СПРАВКА
Данное изменение в
первую очередь
касается участников
Программы государ�
ственного софинан�
сирования пенсии,
являющихся пенсио�
нерами.

РУДОВАЯ пенсия в 2015 году трансформируется в
два вида пенсий: страховую и накопительную. Для
расчета страховой пенсии по новым правилам вве�
дено понятие «индивидуальный пенсионный коэф�
фициент» (балл), которым оценивается каждый год
трудовой деятельности.

Уровень пенсионного обеспечения по новой
формуле будет зависеть от трех факторов: зара�
ботной платы, трудового стажа и возраста выхода
на заслуженный отдых. Чем больше каждая из этих
составляющих, тем выше будет пенсия.

С нынешнего года начнет расти минимальный
стаж для получения права на пенсию по старости.
Предусмотрен переходный период: в 2015�м ми�
нимальный стаж составит шесть лет и будет в тече�
ние десяти лет увеличиваться на год.

Несмотря на то, что общеустановленный воз�
раст для получения пенсии по старости остается
прежним (для женщин – 55 лет, для мужчин – 60), с
2015 года за каждый год более позднего обраще�
ния за назначением пенсии фиксированная вып�
лата и страховая пенсия увеличиваются на преми�
альные (повышающие) коэффициенты.

Ñ íà÷àëîì 2015 ãîäà â ïåíñèîííîé ñèñòåìå
Ðîññèè ïðîèçîøëè èçìåíåíèÿ, òàê èëè èíà÷å
êàñàþùèåñÿ íûíåøíèõ è áóäóùèõ ïåíñèîíåðîâ.
Ãëàâíîå ñîáûòèå – ââåäåíèå íîâîé ôîðìóëû
ðàñ÷åòà ïåíñèé, êîòîðàÿ äî ñèõ ïîð, íåñìîòðÿ
íà ðàçúÿñíåíèÿ ñïåöèàëèñòîâ, äëÿ ìíîãèõ
îñòàåòñÿ çàãàäî÷íîé. ×òî åùå ïðîèçîøëî èëè
ïðîèçîéäåò â íàñòóïèâøåì ãîäó?

Íîâàÿ ïåíñèîííàÿ ôîðìóëà
В новых правилах расчета пенсий в стаж в виде

баллов засчитываются социально значимые пе�
риоды жизни человека, такие как срочная служ�
ба в армии, отпуск по уходу за ребенком, ребен�
ком�инвалидом, гражданином старше 80 лет и
др.

В полной мере новая пенсионная формула кос�
нется тех, кто только начинает свою трудовую жизнь
или вступит в нее в ближайшие годы.

Для остальных � все сформированные до даты
перехода на новую формулу пенсионные права и
начисленные пенсии сохраняются и не могут быть
уменьшены.

НАША СПРАВКА
В Калужской области
в конце 2014 года насчитыва�
лось 307, 1 тысячи пенсионе�
ров. В прошлом году органами
ПФР вновь назначено
более 20 тысяч пенсий.
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Первую пресс�конференцию
в обнинском медцентре руково�
дитель Андрей Каприн начал с
представления недавно при�
шедших сотрудников. Это Анд�
рей Костин, его первый замес�
титель в рамках всей объеди�
ненной структуры, доктор наук,
профессор, многие годы прора�
ботавший в Российском науч�
ном центре рентгенорадиологии
Минздрава; Сергей Иванов, за�
меститель по научной и лечеб�
ной работе, доктор наук этого
же центра; Всеволод Галкин,
возглавляющий МРНЦ им. А.Ф.
Цыба, профессор, доктор наук,
онкохирург, много лет занима�
ющийся организацией здраво�
охранения. Это команда, кото�
рая пришла создать эффектив�
но действующую структуру –
Национальный медицинский
исследовательский радиологи�
ческий центр, именно так она
будет теперь называться.

Опыта создания подобных
объединений в России практи�
чески нет. Тем не менее объе�
динение позволит реализовать
полный замкнутый цикл оказа�
ния высокотехнологичной ме�
дицинской помощи. То есть па�
циент получит все услуги в рам�
ках одной структуры. Радиоло�
гия всегда была сильной сторо�
ной МРНЦ, и это нашло
отражение в названии нового
объединения. Таким образом,
вместо ФМИЦ им. П.А. Герце�
на Минздрава России новая

Ýòî ïîçâîëèò ðåàëèçîâàòü
ïîëíûé çàìêíóòûé öèêë
îêàçàíèÿ âûñîêîòåõíîëîãè÷íîé
ìåäèöèíñêîé ïîìîùè

объединенная структура теперь
будет называться «Нацио�
нальный медицинский исследо�
вательский радиологический
центр Минздрава России»
(ФГБУ «НМИРЦ» Минздрава
России).

Статус национального ставит
центр вне конкуренции, слово
«исследовательский» подчерки�
вает его научную направлен�
ность, а «радиологический» �
его исключительные позиции в
стране в области радиологии.
Так что новое название объеди�
ненного центра не зря рожда�
лось в муках – оно полностью
отражает суть новой структуры,
ее статус и масштабы деятель�
ности. И в этом, по словам Кап�
рина, большая заслуга губерна�
тора области Анатолия Артамо�
нова, который на протяжении
всего периода реформирования
МРНЦ искренне переживал за
его судьбу, за сохранение брен�
да, научного потенциала
МРНЦ, благополучие его со�
трудников.

� Анатолий Дмитриевич пере�
живает и за экспериментальный
сектор МРНЦ, и за фармацев�
тический кластер, � говорит
Каприн. � И мы не раз обсуж�
дали дальнейшие планы разви�
тия центра. Такая поддержка со
стороны губернатора – хорошая
основа для поступательного
движения.

Говоря о филиалах НМИРЦ,
Андрей Каприн подчеркнул

преимущества каждого. Без
урологии, которая мощно пред�
ставлена в НИИ урологии и
интервенциональной радиоло�
гии им. Н.А. Лопаткина, невоз�
можно себе представить радио�
логию: вся современная уроло�
гия и онкоурология основана
на рентгенорадиологических
методах, например, таких как
брахитерапия предстательной
железы. Московский научно�
исследовательский онкологи�
ческий институт им. П.А. Гер�
цена прекрасно оснащен, в нем
работают блестящие специали�
сты, сильны традиции онколо�
гической школы. МРНЦ про�
должает занимать лидирующие
позиции в области радиологии,
но пока еще проигрывает ос�
тальным филиалам по оснаще�
нию. Хотя с приходом новой
команды кое�что удалось сде�
лать:  несмотря на сложную
экономическую обстановку, за�
куплен и установлен новейший
маммограф, на днях ожидается
поступление нового компью�
терного томографа с хорошим
разрешением. А пока длится
техническое перевооружение
МРНЦ, уже сейчас в рамках
объединенной структуры мож�
но пользоваться современным
оборудованием института им.
П.А. Герцена.

Еще один положительный
момент переименования в На�
циональный медицинский ис�

следовательский центр связан с
его исследовательской состав�
ляющей. По поручению мини�
стра здравоохранения России
Вероники Скворцовой научный
совет при Минздраве РФ в рам�
ках секции «Онкология» утвер�
дил создание рабочей группы по
ядерной медицине во главе с
Андреем Каприным. Возобнов�
ляется работа научного совета
«Медицинская радиология и ра�
диационная медицина» при
Российской Академии наук. Со�
вет ранее возглавлял Анатолий
Цыб. Из�за его болезни работа
совета на несколько лет приос�
тановилась. И вот теперь его
преемником на этом посту стал
Каприн.

Кстати, что касается преем�
ственности, то именно Каприна
сам Анатолий Цыб видел во гла�
ве МРНЦ. Таким образом, на�
учная составляющая деятельно�
сти объединенного центра на�
дежно подкреплена, прежде все�
го, личностью руководителя.
Кстати говоря, по его призна�
нию, его профессиональная де�
ятельность на всем протяжении
связана именно с научными
центрами. Теперь новая струк�
тура под его руководством объе�
диняет три научных центра. А
базирование ее в наукограде со�
здает дополнительные возмож�
ности для развития научной со�
ставляющей. И если для МРНЦ
работа в содружестве институтов
города, в частности, в области
ядерной медицины, была тради�
ционна, то теперь такая работа
будет вестись уже в рамках все�
го объединенного центра.

� Мы тесно работаем с ФЭИ,
с Андреем Говердовским. Он
очень толковый человек, кото�
рый понимает наши нужды и

роводы. К слову сказать, тепло�
любивые иностранные студенты
чувствовали себя в морозной ат�
мосфере Татьяниного дня ком�
фортно и уютно.

Что такое Татьянин день кро�
ме того, что он просто праздник
студентов? Что он символизиру�
ет для них? Конец зимней сес�
сии?

� По традиции в Татьянин
день мы всей студенческой и
преподавательской семьей
воздаем хвалу просвещению,
благодаря которому этот праз�
дник приходит для многоты�
сячной армии обнинских сту�
дентов. Он подтверждает вы�
сокий статус национального
исследовательского универси�
тета,  который строит свою
жизнь как научно�образова�
тельный центр мирового уров�
ня в сфере атомной энергети�
ки, стремится сделать студен�
ческие годы максимально по�
лезными и насыщенными, �
говорит заместитель директо�
ра ИАТЭ по социально�воспи�
тательной работе Евгений Чур�
кин. � К услугам студентов все,
чем может обладать ведущий
технический вуз России: от

возрастающих из года в год
возможностей в научно�обра�
зовательной сфере до реаль�
ных шансов проявить себя в
общественно полезной дея�
тельности, спортивной или
культурной сфере. Для многих
наших иностранных студентов

Ìîðîç ñòðîéêå íå ïîìåõà
ТРОИТЕЛИ приступили к непосредственной сборке конструкций
одного из самых знаменитых объектов Обнинска – пешеходного
моста через речку Репинку. Подрядчик – белгородское предпри�
ятие ООО «Строймостсервис» – завершил установку опор и ведет
монтаж мостовых пролётов.

� Мы смонтировали первый пролёт мостового полотна, то есть
швеллеры, которые приварены сверху. На них установят пол –
настил, по которому будут ходить люди. К нему будет приварено
мостовое ограждение», – сообщил прораб Дмитрий Студиловс�
кий.

На строительстве занято 14 человек и несколько единиц спе�
циальной техники. Работа идёт быстро: в начале ноября присту�
пили к реконструкции, а в январе уже планируется завершение –
при строительстве используются специальные материалы, кото�
рые позволяют работать при минусовых температурах.

Приятно отметить бережное отношение строителей к природе.
Несмотря на использование габаритной техники и большого ко�
личества металлических элементов, деревья в районе моста не
пострадают. Строители обещают, что мост будет прочным и про�
служит несколько десятилетий.

Для ограждения заготовлены конструкции с символом Обнин�
ска – «мирный атом». Он будет напоминать горожанам о тех
временах, когда была построена первая в мире АЭС. Теперь мост
через Репинку уже нельзя будет назвать подвесным, он будет
опираться на бетонные опоры. Однако тросы останутся как деко�
ративный элемент, что позволяет сохранить его уникальный ис�
торический облик.

Íå ôîíòàí, à öåëûé êîìïëåêñ
О СООБЩЕНИЮ управления городского хозяйства Обнинска, в
настоящее время продолжаются работы по реконструкции фон�
танного комплекса на улице Победы с благоустройством приле�
гающей территории. Проект предусматривает не только восста�
новление существующего фонтана, но и установку оборудования
для светомузыкальных представлений, мощение сквера плит�
кой, озеленение территории, установку малых архитектурных
форм, торшерных светильников.

На данный момент выполнены работы по восстановлению чаши
фонтана, проложены коммуникации, ведется облицовка грани�
том чаш фонтана. Выложено 90 процентов тротуарной плитки.
Проложены новые электрические сети для торшерного освеще�
ния, установлены закладные для стоек светильников, которые
будут установлены весной.

Все работы, в том числе планировка грунта, высадка зеленых
насаждений и установка малых архитектурных форм, будут вы�
полнены до конца апреля 2015 года.

ßäåðíûé óíèâåðñèòåò
ïîñâÿòèë Òàòüÿíèí äåíü
ñâîèì èíîñòðàííûì ñòóäåíòàì

«Î÷åíü õîëîäíî,
Нынешнее обнинское студен�

чество весьма разнообразно по
своему национальному составу
– в наукограде учится не толь�
ко молодежь из России и стран
ближнего зарубежья, но и из го�
сударств, с которыми ИАТЭ
НИЯУ МИФИ имеет тесные
перспективные связи в плане
подготовки квалифицирован�
ных кадров для обслуживания
АЭС: Турции, Вьетнама, Мон�
голии, Бангладеш, Конго, Руан�
ды – в общей сложности 26 го�
сударств.

Свой ежегодный праздник –
День российского студенчества,
который приходится на Татья�
нин день, 25 января, молодежь
весело и задорно провела в го�
родском парке культуры. Адми�
нистрация парка подготовила
для них обширную развлека�
тельную программу, длившую�
ся около двух часов. Впрочем,
сами участники праздника сде�
лали много для того, чтобы Та�
тьянин день удался и на этот
раз. Они участвовали в «Весе�
лых стартах» и интеллектуаль�
ных конкурсах, пели русские
народные песни и современный
шансон, плясали и водили хо�

Îáúåäèíèëèñü òðè öåíòðà âî èìÿ

НАША СПРАВКА
Статус национального ставит центр вне конкуренции,
слово «исследовательский» подчеркивает его научную
направленность, а «радиологический» � его исключи�
тельные позиции в стране в области радиологии. Так что
новое название объединенного центра не зря рождалось
в муках – оно полностью отражает суть новой структуры,
ее статус и масштабы деятельности.

С

П
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Материалы полос подготовил Сергей КОРОТКОВ.
Фото автора и Александра УЛЬЯНЕНКО.

íàóêè è ïàöèåíòîâ
чаяния, � говорит Андрей Кап�
рин, отвечая на вопрос о взаи�
модействии с НИИ города. �
Готовим с ФЭИ совместную
программу. По поручению Ана�
толия Артамонова провели на
базе ФЭИ несколько совеща�
ний с участием моих коллег, с
представителями Росатома. Мы,
как заказчики, заинтересованы
в таком сотрудничестве и дума�
ем в этой связи о создании го�
сударственно�частного парт�
нерства. Несколько раз встреча�
лись с директором института
им. Л. Я. Карпова Владимиром
Гремячкиным. И здесь тоже
есть интересные идеи сотрудни�
чества. В частности, мы наме�
рены совместно подавать заяв�
ки на два гранта в Российский
научный фонд. Нам нужны им�
портозамещающие технологии,
которые они готовы нам пред�
ложить.

Пока разрабатывали совмест�
ные планы с ФЭИ по облуче�
нию на ускорителе, возникла
идея задействовать профилак�
торий ФЭИ для пребывания па�
циентов на время прохождения
ими курса облучения на пло�
щадке ФЭИ.

Полноценная научная дея�
тельность в рамках объединен�
ного научного центра невоз�
можна без экспериментального
сектора, состояние которого, по
словам Андрея Каприна, напо�
минает обстановку фильма
«Сталкер»: «Старая осыпающа�
яся масляная краска, рассохши�
еся деревянные рамы, холодные
помещения, которые невозмож�
но протопить, потому что все
тепло выдувает».

Одновременно планируется
по мере возможности поддер�
живать молодежь эксперимен�

тального сектора. Есть намере�
ние вкладывать средства в обу�
чение молодых ученых, в том
числе за рубежом, но с услови�
ем последующей отработки в
МРНЦ в течение трех�пяти лет.
Другого пути их удержать Анд�
рей Каприн пока не видит:

� Представьте молодого уче�
ного, который горит желанием
заниматься наукой. И его при�
возят в этот, с позволения ска�
зать, центр доклинических ис�
пытаний. Что он видит? Облез�
лые стены вокруг? Постарев�
ший коллектив? И каждый день
он должен добираться до «экс�
перимента» восемь километров,
проходить по неухоженной тер�
ритории, в валенках сидеть в
неотапливаемом здании с кры�
сами. Да еще молодежи надо на
что�то жить.

Каприн отметил, что экспе�
риментальный сектор терять
нельзя. Но восстановление раз�
рушенного вивария обойдется в
полтора миллиарда рублей. Со�
хранение «эксперимента» очень
важно еще и с точки зрения раз�
вития Калужского фармацевти�
ческого кластера, о чем нео�
днократно у Андрея Каприна
был разговор с Анатолием Ар�
тамоновым. О потенциальных
возможностях эксперименталь�
ного сектора в этом аспекте и
его перспективах рассказал его
руководитель, заместитель ди�
ректора по науке Леонид Жаво�
ронков. Рассматривая «экспе�
римент» как площадку для про�
ведения полномасштабных док�
линических испытаний, он под�

черкнул необходимость рекон�
струкции вивария и сослался на
договоренности в этом плане с
заместителем министра Мин�
промторга Сергеем Цыбом, обе�
щавшим содействие.

Исторически сложилось так,
что экспериментальный сектор
был нацелен на фундаменталь�
ные исследования в области ра�
диобиологии, и созданный науч�
ный задел сегодня служит боль�
шим преимуществом «экспери�
мента». Его специалисты, изучая
фундаментальные основы дей�
ствия тех или иных химических
соединений, способны создавать
совершенно новые уникальные
препараты, что при нынешней
потребности в импортозамеще�
нии особенно ценно. По словам
руководителя лаборатории ради�
ационной фармакологии Мари�
ны Филимоновой, создан не
один десяток биологически ак�
тивных веществ, которые стали
потом в большей или меньшей
степени известными препарата�
ми, в том числе арбидол. Кста�
ти, уже намечены совместные
работы по препаратам, которые
разрабатываются в Институте
им. П.А. Герцена. Таким обра�
зом, возможности «эксперимен�
та» в рамках объединенной
структуры и во взаимодействии
с Калужским фармкластером
обеспечивают базу для создания
новых отечественных высокоэф�
фективных лекарств. Речь даже
не об импортозамещении, а
именно о создании новых ори�
гинальных лекарственных пре�
паратов 

празднование Татьяниного дня
стало настоящим сюрпризом –
например, многие из них впер�
вые увидели русский снег. А
поскольку многие шоу празд�
ника связаны именно с зимой,
то Татьянин день стал пре�
красным поводом познакомить

иностранцев с 300�летней рос�
сийской традицией.

� В нашей стране много заме�
чательных праздников, � гово�
рит студент из Турции Мафуз,
который, пройдя подготовку в
университете, поедет к себе на
родину работать на атомную

Âåðà â îáúåêòèâ
МУЗЕЕ истории города Обнинска открылась шестая по счету

выставка «Фотовер». По этому поводу директор музея Алина Ка�
щеева напомнила собравшимся об обманчивой легкости и до�
ступности фотографического искусства:

� Сегодня почти каждая семья в нашем городе имеет фотока�
меру, периодически пополняя домашние фотоальбомы новыми
снимками. Однако для некоторых людей фотография � это не
просто очередное «фото на память», а возможность творить,
передавая через этот вид искусства свое видение мира. Для
творческих людей фотокамера – это такой же инструмент искус�
ства, как и кисть для художника.

Действительно, сделать высокохудожественный снимок хочет�
ся всякому, но получается это далеко не у каждого.

� Человек, далекий от искусства фотографии, должен хотя бы
поверхностно знать некоторые технические моменты процесса, �
говорит председатель Калужского отделения фотохудожников
России Виталий Гришаков. � Поэтому начинающему фотохудож�
нику необходимо прежде всего уделять много времени изучению
самого процесса фотографии.

К слову сказать, на шестом «Фотовере» представлены работы
22 мастеров фотоискусства из Обнинска, Калуги, Малоярослав�
ца и Москвы, а интерес к фотобиеннале у обнинской публики был
нешуточный. Разумеется, пришли на выставку и те люди, что
вынашивали ее идею в далеком 2001 году (директор фирмы
«Олимп» Александр Хакаю и фотограф Алексей Назаров), и те,
кто изначально стоял у создания фотоклуба «Лантан» и постоян�
но является участниками выставки (мастер острых социальных
фотозарисовок Алексей Хабенко и успешный и оригинальный
экспериментатор с цветом, фактурой и формой Юрий Перов).

Впрочем, жанровое разнообразие работ на «Фотовере», как
всегда, обильно: здесь и натюрморты, и пейзажи, и постановоч�
ные портреты, и репортажные снимки, сделанные в лучших тра�
дициях классической фотожурналистики. Но, так или иначе, все
эти работы несут на себе отпечаток одаренности их авторов,
верящих в свои силы. По версии одного из основоположников
«Фотовера» Виталия Хлыстова, название выставки происходит
от слияния двух слов – фотография и вернисаж. Было и другое
прочтение – фотоверсия. На открывшейся шестой выставке один
из посетителей расшифровал «Фотовер» как фото�вера. Вера не
только в высокие фототехнологии, но и в талант.

станцию Аккую. � У нас есть
Курбан Байрам, у нас есть День
молодежи и спорта, есть заме�
чательный праздник День ре�
бенка, мы празднуем День свя�
того Валентина, но ничего по�
добного Татьяниному дню я у
себя на родине никогда не на�
блюдал. Это прекрасно! Это
очень весело!

� Я учусь на первом курсе
ИАТЭ и по окончании обуче�
ния буду в своей стране обслу�
живать атомную станцию, кото�
рая пока еще строится, � делит�
ся впечатлениями от русской
зимы и русского гостеприим�
ства студент из Конго Плези. �
Мне этот праздник очень нра�
вится. У нас дома я такого ни
разу не видел. У вас очень хо�
лодно, но очень хорошо!

� Образование в Обнинске во
многом связано именно с на�
шим вузом, � продолжает Евге�
ний Чуркин. � Практически по�
ловина людей, получивших
высшее образование в нашем
городе, получила его именно
здесь. Поэтому я не преувели�
чу, если скажу, что Татьянин
день – это общегородской праз�
дник. Это праздник обнинско�
го образования, которое к на�
стоящему времени стало поис�
тине университетским в класси�
ческом, европейском понима�
нии этого слова � то есть
интернациональным 

Æóðíàëèñòîâ îòïðàâèëè â áàíþ
ПРАВЛЕНИЕ потребительского рынка администрации города
Обнинска организовало пресс�тур для журналистов по городс�
ким баням. В сопровождении специалиста управления потреби�
тельского рынка Ольги Горбуновой они посетили МП «Оздорови�
тельные бани» на ул. Королева (1�й разряд) и ул. Красных Зорь
(2�й разряд), а также частные бани – ООО «Виот».

Журналисты смогли задать свои вопросы руководителям этих
предприятий, а также начальнику управления потребительского
рынка Анне Красиковой. Она сообщила, что в Обнинске стоимость
услуги в муниципальной бане второго разряда по ул. Красных
Зорь, 23, не превышает стоимости услуг в аналогичных муници�
пальных банях Калуги и составляет 300 руб. По словам Анны
Всеволодовны, тарифы на услуги МП «Оздоровительные бани»
утверждает администрация, опираясь на экономические обо�
снования, которые предоставляет предприятие:

� Мы все были бы рады, если бы билет в баню стоил сто рублей.
Но надо быть реалистами. Размер тарифа должен быть таков,
чтобы предприятие не было убыточным. Бани ведут большую
хозяйственную деятельность, обслуживают много льготников,
возмещая часть этих средств из собственных доходов.

 В городе создана конкурентная среда, помимо МП «Оздоро�
вительные бани» услуги по помывке оказывают еще девять част�
ных предприятий. Поэтому выбор у жителей города есть.Что ка�
сается услуг для льготных категорий граждан, то право на их
предоставление получило МП «Оздоровительные бани», так как
они стали победителями электронного аукциона.

По сообщению пресс�службы администрации города, всего за
2014 год через МП «Оздоровительные бани» прошло 62 095 чело�
век. Из них льготников «за полцены» было 11 912, бесплатных
посещений – 2793. Практически каждое четвертое посещение
бани – льготное. На услуги льготным категориям граждан пред�
приятие за 2014 год потратило более 3 млн. рублей, из которых
лишь 1 млн. 100 тысяч баням возместили из городского бюджета.
Остальную часть суммы бани возмещают из собственных дохо�
дов, полученных от хозяйственной деятельности и сдачи в аренду
помещений комплекса.

íî î÷åíü õîðîøî!»íî î÷åíü õîðîøî!»íî î÷åíü õîðîøî!»íî î÷åíü õîðîøî!»íî î÷åíü õîðîøî!»íî î÷åíü õîðîøî!»íî î÷åíü õîðîøî!»

КСТАТИ
Развивающееся сотрудничество центра с ФЭИ, институ�
том им. Л.Я.Карпова, Росатомом открывает новые воз�
можности для научной и практической деятельности.

В

У
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1. Â Çóäíå çóäÿò ðóêè
ó êðåñòüÿí

Своё крестьянское (фермерское)
хозяйство Владимир Козлов созда�
вал на развалинах некогда крепко�
го совхозя «Виньковский» Ферзи�
ковского района. Решение по со�
зданию здесь роботизированной
молочной фермы Владимир Алек�
сандрович вынашивал долго, выез�
жал к своим коллегам, которые уже
обзавелись роботизированными
модулями, оценивал их работу,
взвешивал все «за» и «против». И
окончательно решил, что без инно�
вационного развития зуднинским
крестьянам в ближайшем будущем
не выжить. А приняв это решение,
стал участником проекта по созда�
нию в нашей области ста роботи�
зированных молочных ферм. В
рамках программы по созданию се�
мейной животноводческой фермы
получил грант в размере десяти
миллионов рублей, прибавил более
25 миллионов собственных средств
и кредитов, закупил два голландс�
ких робота Lely Astronaut A�4, при�
ступил к реконструкции старого
коровника…

� Все эти работы сейчас практи�
чески завершены, � рассказывает
Владимир Козлов, � а продолжа�
лись они около полугода. В ООО
«Ремпутьмаш�Агро» закупил пле�
менной скот голштинской породы
американской селекции. Голштины
будут доиться на первом роботе. А
на втором – собственный скот
швицкой породы. И это будет лишь
первой очередью нашего роботизи�
рованного комплекса. Вторая оче�
редь – ещё два робота и новая фер�
ма под них. Так что с открытием
второй очереди общее поголовье
дойного стада возрастёт почти до
трёхсот голов. А скот будет содер�
жаться как на открытых площадках,
так и в закрытом помещении…

Владимир Александрович при�
знал, что его зуднинские односель�
чане соскучились без настоящего и
интересного дела. А оно у них по�
явится с открытием нового комп�
лекса. С переработкой высококаче�
ственного молока, как объяснил

Владимир Козлов, проблем не бу�
дет: его готовы принять на ближай�
ших молочных заводах в ЗАО
«Племзавод «Октябрьский» и в
ООО «Ремпутьмаш».

� Перспективы есть, стремление
тоже. Так что будем развиваться
дальше! – заключил Владимир Коз�
лов.

2. «Ìåðëèí» ñîòâîðèò
÷óäåñà

Село Ильинское в Перемышльс�
ком районе, как и Зудна, давно
ожидало кардинальных перемен в
аграрном секторе. Они наступили
с приходом сюда фермера Ивана
Пугачёва. Одна из полуразвалив�
шихся колхозных ферм послужила
основой для создания роботизиро�
ванного комплекса. Под реализа�
цию этого проекта фермеру на кон�
курсной основе был предоставлен
государственный грант в размере
10,6 миллиона рублей. Для рекон�
струкции фермы и установки ново�
го роботизированного оборудова�
ния английской фирмы Fullwood
Merlin Иван Пугачёв пригласил
специалистов из калужской компа�
нии «Агротек». Проект предусмат�
ривает закрытое содержание бурё�
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нок общим поголовьем 120 голов.
Компьютерная комната будет рас�
полагаться над роботами, в козырь�
ке новой фермы. Работы на новом
комплексе практически завершены.
С переработчиками молока в Ко�
зельском районе тоже имеются до�
говорённости. Корма в хозяйстве
заготовлены в достатке. Осталось
лишь закупить новых племенных
коров…

� Проект хотя и затратный, но
замечательный, – оценил новую
ферму заместитель начальника от�
дела маркетинга министерства
сельского хозяйства Александр
Цыганков. � Пожалуй, среди про�
чих ферм эту можно считать наи�
более комфортной как для самих
животных, так и для тех, кто здесь
будет трудиться…

Роботы для Ильинского – на�
правление не просто новое, а фан�
тастическое. Так что их название –
«Мерлин» � вполне соответствует
ожидаемому здесь чудесному пере�
воплощению жизни села…

3. Ãëèíà è ñîëîìà
äëÿ êîðîâüåãî äîìà

Казалось бы, как могут сочетать�
ся инновационные технологии с
применением роботизированной

техники и построенные для них со�
ломенные стены, обмазанные гли�
ной? Оказывается, сочетание – са�
мое гармоничное и уместное. К та�
кому умозаключению пришёл фер�
мер Григорий Дымчук из села То�
варкова Мосальского района.
Нельзя категорично завить, что со�
ломенно�глиняный проект фермы
– это разработка исключительно
фермера Дымчука. Ведь как жильё,
так и животноводческие фермы из
этих материалов строили ещё с не�
запамятных времён. Но строитель
Григорий Дымчук вдохнул в этот
старый проект новую жизнь, обо�
гатил его собственными оригиналь�
ными идеями. Материалом для
производства прессованных блоков
служит исключительно ржаная со�
лома: к ней равнодушны грызуны,
а кроме того, она хорошо регули�
рует температурный режим: зимой
на такой «соломенной» ферме теп�
ло, а летом � прохладно. Кстати,
Григорий Дымчук поделился осо�
бенностями этой технологии и со
своей спас�деменской коллегой
Натальей Зверевой, которая тоже
завершает строительство соломен�
но�глиняной роботизированной
фермы.

� Проект очень интересный и ма�
лозатратный, � считает Александр
Цыганков, � причём предусмотрен
он не на двух, а на четырёх робо�
тов, ведь фермер не будет стоять на
месте, собирается и дальше разви�
вать своё хозяйство…

Под первый проект в рамках реа�
лизации программы по развитию
семейных животноводческих ферм
глава КФХ Григорий Дымчук по�
лучил 10 миллионов рублей. В хо�
зяйстве имеются 130 гектаров зем�
ли в собственности и ещё около че�
тырёхсот – в аренде. Имеется так�
же весь комплекс необходимой
сельскохозяйственной техники и
оборудования. Корма фермер заго�
товил с большим запасом. К имею�
щемуся собственному молочному
скоту к вводу фермы будет закупать
ещё и племенных коров. Все основ�
ные работы на ферме завершены.
Уникальный глиняно�соломенный
роботизированный комплекс прак�
тически готов к своей эксплуата�
ции.

Роботизированные доильные мо�
дули поступают к нам из стран Ев�
росоюза: Голландии, Германии,
Дании, Швеции и Англии. В пери�
од обвала рубля они выросли в цене
почти вдвое. Да и сам вопрос даль�
нейшей поставки роботов в Россию
пока окончательно не решён. Но,
как неоднократно подчеркивали в
своих выступлениях по этому по�
воду и губернатор Анатолий Арта�
монов, и министр сельского хозяй�
ства Леонид Громов, никакие сан�
кции не повлияют на реализацию
регионального проекта по созда�
нию ста роботизированных ферм. В
области найдут пути решения этой
проблемы, вплоть до создания соб�
ственных роботов. А силы, средства
и высокотехнологичная производ�
ственная база для этого имеются 

Фото Николая ПАВЛОВА.

Игорь ФАДЕЕВ

Â Ôåðçèêîâñêîì, Ïåðåìûøëüñêîì è Ìîñàëüñêîì
ðàéîíàõ ãîòîâû ê ñäà÷å òðè íîâûå ìîëî÷íûå ôåðìû

Владимир Козлов объясняет преимущества роботизированного доения.

Английский робот «Мерлин». Соломенно-глиняная стена на ферме Григория Дымчука.
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Ñåëüõîçïðåäïðèÿòèå,
ñóùåñòâîâàâøåå
äâàäöàòü ëåò áåç
õîçÿèíà, ïîëó÷àåò
íîâóþ æèçíü
Игорь МИХАЙЛОВ

Село Извольск Износковского района те�
перь уже язык не поворачивается назвать не�
перспективным. А реальное возрождение
этого села началось чуть более трёх лет на�
зад с приходом сюда молодого инвестора
Константина Злобина. Наверное, закалён�
ный сибирский характер победил в нём страх
перед восстановлением разрушенного до ос�
нования хозяйства.

Приход в район Злобина встретили добро�
желательно. Причём не только на местном, но
и на региональном уровне, что особо подчёр�
кивает молодой инвестор. Поэтому с первых
дней своей деятельности на новой земле си�
биряк проявил энергичность, инициативность
и компетентность в крестьянских вопросах.

� Хотя сам я по образованию экономист,
окончил экономический факультет Новоси�
бирского государственного университета, но
сельское хозяйство – моя любовь с детства,
� вспоминает Константин Злобин. � Ухажи�
вал за сельскохозяйственными растениями
на станции юных натуралистов, с удоволь�
ствием занимался селекцией и сортоиспы�
танием. Да и крестьянские корни моих пред�
ков тоже дают о себе знать.

Константин Николаевич умеет убеждать
людей. Не случайно же удалось ему угово�
рить переехать в Извольск не только свою

супругу Елену с двумя малышами�близнеца�
ми, но и младшего брата Павла с семьёй. Еле�
на Злобина (бухгалтер и также выпускник
НГУ) работает финансовым директором в хо�
зяйстве, а Павел Злобин – главным механи�
ком. Да и местные извольские крестьяне по�
верили в него: Печниковы и Сочневы семья�
ми пришли в возрождающееся хозяйство. И
не только они. Ведь у тех же механизаторов в
период уборочной страды средняя зарплата
составляет до 60 тысяч рублей. О таких день�
гах в Извольске раньше даже и не мечтали.

В арсенале ООО «АПК «Извольский» сегод�
ня 3850 гектаров земли. Из них посевных пло�
щадей – 2 тысячи гектаров. По наличию но�
вой техники это хозяйство можно считать пе�
редовым в районе. Помимо тракторов МТЗ
новых моделей в хозяйстве имеются компью�
теризированные сеялки AMAZONE, сеялки,
культиваторы, мульчеры, бороны – весь на�
бор необходимой техники и оборудования для
обработки земли. Всего техники закуплено на
сумму свыше двух миллионов долларов.

� На первом этапе для нас самыми актуаль�
ными были тяжёлые дисковые бороны, кото�
рые измельчали кустарник и редколесье, за�
полонившие наши сельхозугодья, � рассказы�
вает Константин Злобин. � Да и сейчас ещё
эти бороны остаются для нас крайне необхо�
димыми. Ещё немало заброшенных и зарос�
ших сельскохозяйственных земель нам пред�
стоит вернуть в оборот.

Поголовье крупного рогатого скота холмо�
горской породы в хозяйстве пока невелико �
сто голов. Большинство бурёнок уже покры�
ты бычком�герефордом. Начинаются первые
отёлы. Так, в хозяйстве появятся телята�гиб�
риды с ярко выраженными качествами мяс�
ной породы. Кормов для скота в ООО «АПК
«Извольский» заготовлено с большим запа�
сом: овёс, рапс, ячмень, вика, люпин. Зерна
в минувшем году получено около 600 тонн,
сена заготовили 700 тонн.

� Результаты по кормам могли бы быть ещё
более внушительными. Подвела нас погода, пос�
ле июньской засухи случился град, которым по�
било многие посевы, � объясняет Константин
Николаевич. � Но, даже несмотря на это, на от�
дельных полях по ячменю мы смогли добиться
рекордной для этих бедных почв урожайности
– свыше 30 центнеров с гектара. Избытки заго�
товленных кормов сбываем по доступным це�
нам местным фермерам и крестьянам.

Есть у семьи Злобиных главная задача на
этот год: построить роботизированную ферму
на четыре робота�дояра голландской фирмы
Lely. Для этих целей Константин Злобин пла�
нирует использовать одну из наиболее сохра�
нившихся в хозяйстве ферм, реконструировать
её, пристроить навесы для скота, установить
роботизированные модули, закупить новый
высокопродуктивный племенной скот голш�
тинской породы. Константин Николаевич со�
глашается, что эти планы сопряжены с опре�
делённым экономическим риском, тем более
в период антироссийских санкций со стороны
ЕС, когда тот же робот уже подорожал почти
вдвое вместе с курсом евро. Да и окупаемость
этого проекта придёт не сразу, а в лучшем слу�
чае – через пять лет. Но Злобина все эти труд�
ности не пугают, а лишь раззадоривают. Ведь
пришёл он на эту землю всерьёз и надолго 

Фото автора.

Валентина
ПРОНИНА

Воронежское предприятие
«Технологии шмелеводства», где
выращивают шмелей для опыле�
ния  культур в теплицах, готово
поставить этих насекомых для
тепличного комбината в Люди�
новской особой экономической
зоне. Эти крылатые помощники
могут повысить урожайность в
теплицах на 25%.

Вчерашние хрупкие и тонкие
зеленые ростки томатов менее
чем за месяц превратились в
мощную изумрудную рассаду.
Из помещения, где выращивает�
ся рассада, вместе с управляю�
щим тепличным комплексом
Сергеем  Канашем мы отправи�
лись на постоянное «место жи�
тельства» томатов – это огром�
ное поле в 10 га под прозрачной
крышей, освещенной ярким
дневным светом, ровные ряды
матриц, куда ловкие руки ово�
щеводов высаживают рассаду,
современное оборудование, все
компьютеризованно. Компьюте�
ры следят за температурным ре�
жимом, освещением, питанием
рассады. Первый урожай будет
выращен и поступит в торговые
сети уже в марте.

Тепличный комплекс обору�
дован инновационным, высоко�
технологичным оборудованием,
что позволяет  выращивать до
четырех урожаев в год. По оцен�
кам специалистов  компании
«Агро – Инвест», уже в первый
год работы теплицы она сможет
полностью обеспечить потреб�
ности нашей области в свежих
овощах.

По словам опытного агронома
Сергея Канаша, подобного ком�
бината нет на всём постсоветс�
ком пространстве.

� Высота теплицы 6,3 м, по�
крытие из поликарбоната. Таких
в России больше нигде нет. А с
подсветкой на такой территории
вообще не существует, � расска�

зывает Сергей Викторович. �
Приезжали к нам на комплекс
голландцы, они просто не пове�
рили, что за полгода было пост�
роено 20 га теплиц и уже выра�
щена рассада. Ударной силой у
нас по�прежнему являются жен�
щины–овощеводы, но с ними ря�
дом работают водители погрузчи�
ков, электрики, слесари, сантех�
ники, операторы котельной – в
основном это жители Людинова.
Сегодня продолжается строитель�
ство сервисной зоны, где будет
находиться голландская линия
расфасовки продукции. Она будет
фасоваться в мелкую тару по 0,5
кг, затем в более крупную и от�
правляться в торговую сеть. К мо�
менту получения урожая все стро�
ительные работы сервисной зоны
будут завершены. Учитывая, что
это первый этап строительства, а
оно будет продолжаться и в этом
году, предусмотрено в целом со�
здать 100 га теплиц и 1500 рабо�
чих мест.

На данном комплексе не пре�
дусматривается употребление
к а к и х – л и б о  х и м и ч е с к и х
средств  защиты растений,  о
гербицидах вообще речь не ве�
дется, как объяснил нам агро�
ном по защите растений Ана�
толий Чичерин.  Здесь плани�
р у ю т  с п р а в л я т ь с я  и с к л ю ч и �
тельно биологическими сред�
с т в а м и  з а щ и т ы  р а с т е н и й .
Здешние овощи по содержанию
пестицидов и различных хими�
катов будут значительно чище,
чем те, которые выращиваются
в открытом грунте.  Местные
агрономы сделали ставку на
помидоры сортов «Торреро» и
«Комит». Плоды у них круп�
ные, красные, весом до 200 �
250 граммов, очень вкусные.

На прощание управляющий
теплицей Сергей Канаш пригла�
сил нас приехать через неделю,
когда начнется посев семян огур�
цов, пообещал много нового и
интересного 

Фото Юрия ХРАМУТИЧЕВА.

ИНВЕСТИЦИИ

Èç Âîðîíåæà –
â Ëþäèíîâî
ñ ëþáîâüþ
ïðèëåòÿò øìåëè äëÿ îïûëåíèÿ
òåïëè÷íûõ îâîùåé, óðîæàé
êîòîðûõ æä¸ì â ìàðòå

Константин Злобин показывает
преимущества дисковой бороны.
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НАУКА

Áðîíÿ - êðåïêà!
� С помощью лазера обычную

углеродистую сталь мы научи�
лись упрочнять в 4,5 раза, ти�
тан – в 2,5 раза, �  с удовлетво�
рением  констатирует Андрей
Четокин. � Слой, увеличиваю�
щий прочность, может быть из
разных материалов – карбида
кремния,  авиационного бора,
углеродистого покрытия. Мож�
но также применять порошки
из двенадцати наиболее тугоп�
лавких сплавов.  А можно, если
понадобится,  и сваривать со�
вершенно «нестыкуемые» мате�
риалы – цветные и чёрные ме�
таллы, например.

Вопреки утверждениям неко�
торых специалистов из  феде�
ральных НИИ о том, что этого
не может быть, что у металлов
совершенно разные температу�
ры плавления и кристалличес�
кие решётки, мы это делать на�
учились, на что имеем соответ�
ствующие патенты и можем те�
перь намертво скрепить друг с
дружкой, например, хромистую
сталь и обычную железяку. Или
сталь и алюминий.

Проблема тугоплавких спла�
вов, которые мы используем,
отдельная тема. Загвоздка была
в том, что в серийном промыш�
ленном производстве с ними
раньше работать было практи�
чески невозможно, они ведь по
определению туго плавятся.  А
мы делаем из них порошки и
лазером вплавляем в другой ма�
териал.

Технология постоянно нахо�
дится в стадии совершенствова�
ния, хотя на лабораторной уста�
новке она уже достаточно хоро�
шо отработана. Теперь нужно
запускать её в серийное произ�
водство, разработать и произве�
сти оборудование, которое мож�
но было бы применять в произ�
водстве. И здесь без инвестора
нам уже не обойтись – одного
только госгранта маловато будет.

Где это дело можно приме�
нить? Навскидку можно пред�
ложить несколько вариантов.
Наша технология позволяет, на�
пример, уменьшить толщину и
вес пластин на бронежилете,
дав возможность бойцу тащить
на себе другой нужный в бою
груз.  Мы уже подготовили со�
ответствующие предложения
министру обороны Сергею
Шойгу и вице�премьеру прави�
тельства Дмитрию Рогозину.

Кроме того, технологию мож�
но использовать в авиа� и раке�
тостроении.  У России сегодня
есть боевые самолёты пятого
поколения, но свойства нынеш�
них материалов накладывают
определённые ограничения на
характеристики двигателей. Од�
нако достаточно всего на 200
градусов увеличить жаропроч�
ность элементов авиационных
двигателей, чтобы им не было
равных. Если  и сейчас россий�
ские самолёты умеют  летать
так, как ничьи другие, то пред�
ставьте, какие возможности они
обретут завтра!

«Ìû ïðîñòî ðàçîáðàëè
ìèêðîâîëíîâêó…»

� И всё же наша технология
не такая идеальная, как хоте�
лось бы, � признаётся Четокин.
� Потому что гораздо эффектив�
нее упрочнять поверхности ме�
таллов не лазером, как мы это
уже научились делать, а плаз�
мой, тогда производительность
оборудования можно повысить
в сотни раз.  Самое интересное,
что задачу получения плазмы
нужных параметров мы тоже ре�
шили.

Вообще�то плазменно�хими�
ческая реакция известна давно.
Самый простой пример – обыч�
ная сварка. Электрическая дуга
– это и есть четвёртое состоя�
ние вещества, плазма, которая
сегодня находит всё большее
применение. В первую очередь,
конечно,  в производстве ору�
жия. Американцы, например,
используют плазму для упроч�
нения гребных валов и лопас�
тей гребных винтов подводных
лодок и надводных кораблей.
Оборудование для этой техно�
логической операции занимает
у них огромные площади и тре�
бует сотен киловатт электро�
энергии.

Мы же, как в России давно
повелось, решили пойти своим
особым путём. Поскольку «по
бедности своей мелкоскопов не
умеем придумывать, а сызмаль�
ства сами так глаз пристрелям�
ши…» Однажды мы просто взя�
ли � и разобрали микроволнов�
ку, чтобы посмотреть, что у неё
внутри... А в итоге  создали «бе�
зэлектродную бытовую плаз�
менную горелку» � именно так
называется наша разработка,
потребляющая энергии меньше,
чем электрочайник.

В институте высоких темпе�
ратур, где я с коллегами нео�
днократно бывал, один про�
фессор показал нам однажды
установку размером с комнату,
где плазма со спичечную голов�
ку в вакууме поддерживается
мощнейшими магнитными по�
лями.  Эти обстоятельства не
мешают профессору демонст�
рировать своё детище на все�
возможных выставках на про�
тяжении уже как минимум пяти
лет. Потому что это действи�

вычной микроволновке и холо�
дильнику  небольшой экологи�
чески безопасный плазменный
шкафчик литров на 10 для сжи�
гания бытовых отходов, от ко�
торых будет оставаться только
немного сажи. Правда, стекло и
металл придётся отсортировы�
вать отдельно, но это уже не та�
кой общепланетарный вопрос –
их ведь можно легко перераба�
тывать.  А вот гигантские свал�
ки твёрдых бытовых отходов ря�
дом с крупными городами мо�
гут безвозвратно уйти в про�
шлое…

«Íàíî» íàì íàäî?!
И всё же без лазеров в «СВЧ

Лаб» тоже обойтись не могут –
это ведь очень универсальное
изобретение. Кстати, тоже рос�
сийское, за что нашим  в
1964�м и была Нобелевская пре�
мия дана.

Обнинцы придумали, как с
помощью лазера изготавливать
особо тонкостенные трубки
толщиной до 0,05 мм, сфера
применения коих тоже практи�
чески безгранична – от комму�
нального хозяйства до флота и
атомных электростанций. Сегод�
ня трубки делают цельнотянуты�
ми. А лазерная технология  из
наукограда позволяет их свари�
вать, значительно снизив себес�
тоимость продукции, её метал�
лоёмкость. При значительном

увеличении производительности
и качества. И ещё, что тоже важ�
но, можно не ограничивать себя
в длине изделий.

Чудо�трубочки способны зна�
чительно повысить КПД тепло�
обменных аппаратов, ТВЭЛов
атомных реакторов как мини�
мум в полтора раза, удлинив пе�
риод перезагрузки последних
ядерным топливом и повысив
надёжность их работы. Ведь
прочность у лазерного шва
выше, чем у стенки самой тру�
бочки.

Объём производства особо�
тонкостенных труб только в
России составляет сегодня око�
ло 20 миллиардов долларов, го�
довая прибыль только от одно�
го трубного  стана, работающе�
го по технологии «СВЧ Лаб»,
всего лишь в одну смену может
составить около 1,6 миллиона
долларов. Но…

Как говорится, нет пророков
в своём отечестве. Монополис�
там в лице металлургических
предприятий технология не
нужна – она предполагает зна�
чительное сокращение рабочих
мест, а трубные заводы  и так
неплохо кормят. В свою оче�
редь, Атоммаш, чрезвычайно
заинтересовавшийся ноу�хау,
требует от обнинцев проведения
огромного количества испыта�
ний, которые они просто не по�
тянут финансово.

Сергей ПИТИРИМОВ

Ó÷¸íûå èç Îáíèíñêà
ãîòîâû èçìåíèòü ìèð ê ëó÷øåìó
Íå òàê äàâíî íàøà ãàçåòà ðàññêàçàëà î òîì, êàê èçîáðåòàòåëè èç
êðîøå÷íîé ôèðìû «ÑÂ× Ëàá» ðàçðàáîòàëè óíèêàëüíóþ, î÷åíü äåø¸âóþ è
ýêîëîãè÷åñêè ÷èñòóþ òåõíîëîãèþ ïîëó÷åíèÿ   ãóìèíîâûõ óäîáðåíèé.
Ñ èõ  ïîìîùüþ ìîæíî íå òîëüêî âîññòàíàâëèâàòü ïëîäîðîäèå ïî÷â, íî è
ïîëó÷àòü èñêóññòâåííûé ÷åðíîç¸ì.
Ñåãîäíÿ  ðå÷ü ïîéä¸ò î åù¸ íåñêîëüêèõ ðàçðàáîòêàõ ó÷¸íûõ èç ãîðîäà
ìèðíîãî àòîìà. Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî îäíà èç íèõ – òåõíîëîãèÿ
ëàçåðíîãî óïðî÷íåíèÿ ìàòåðèàëîâ -  ôèíàíñèðóåòñÿ ñåãîäíÿ
ãîñóäàðñòâåííûì ãðàíòîì. Äðóãèå, óâû, ïîêà íåò.
Íî îáî âñ¸ì ïî ïîðÿäêó…

тельно весьма интересная шту�
ковина.

Но вот когда мы показали
фото и видео работы нашей
плазменной горелочки, профес�
сор на нас сильно обиделся.
Наверное, он воспринял это как
неумную шутку, хотя на самом
деле технология у нас  запатен�
тована и работает.

Впрочем, светило науки тоже
можно понять.  У нас объём
плазмы получается, мягко гово�
ря, в десятки раз больше про�
фессорского, и для её получе�
ния не нужны ни мощные маг�
нитные поля, ни инертный газ,
ни вакуум, а достаточно обыч�
ного воздуха (либо перегретого
пара, либо аргона, азота, гелия).
Да, нужна ещё бытовая розетка
напряжением  220 вольт. Всё
оборудование  размещается на
канцелярском столе и не греет�
ся, хотя температура в самой
«зоне» достигает 5000 градусов.
Зажигается же плазменная го�
релка пока, извините, дорево�
люционной лучиной (устрой�
ство поджига находится в ста�
дии разработки).

Что это может дать в перспек�
тиве? �  спросите вы. Теорети�
чески – эффективные плазмен�
ные двигатели для космических
полётов куда�нибудь на Марс. А
практически – компактные ус�
тановки для нанесения тех же
упрочняющих покрытий, для
утилизации особо опасных хи�
мических отходов и заражённых
биологических материалов, а
также – внимание, это особен�
но важно! – для сжигания обыч�
ного бытового мусора.  (Как ва�
риант �  для его безопасной и
незаметной для вероятного про�
тивника утилизации на подвод�
ных лодках.)

При наличии заинтересован�
ных инвесторов, которых у нас,
как вы наверняка догадывае�
тесь, пока нет, нашу плазмен�
ную установку можно дорабо�
тать до портативного, бытового
варианта и тем самым решить
одну из глобальных бед всего
человечества, сделав переработ�
ку мусора процедурой простой,
очень дешёвой и, по сути, до�
машней. При благоприятном
стечении обстоятельств уже лет
через пять в каждой уважающей
себя квартире на кухне может
появиться в дополнение к при�

Андрей ЧЕТОКИН:

Áåç ãîñóäàð-
ñòâåííîé
ïîääåðæêè
íàì íå îáîé-
òèñü. Áóäåì
æäàòü, âåäü
ðèñê êîïèðî-
âàíèÿ òåõíî-
ëîãèè ñâåä¸í ê
ìèíèìóìó…
À ïîêà âðåìÿ
óòåêàåò,
îãðîìíûé
èíòåðåñ ê
òåõíîëîãèè
íà÷àë ïðîÿâ-
ëÿòü îäèí
íåìåöêèé
êîíöåðí,
ðàáîòàþùèé
íà òàìîøíþþ
«îáîðîíêó».

Òû ãîðè,
ìîÿ ëó÷èíà…
Òû ãîðè,
ìîÿ ëó÷èíà…
Òû ãîðè,
ìîÿ ëó÷èíà…
Òû ãîðè,
ìîÿ ëó÷èíà…
Òû ãîðè,
ìîÿ ëó÷èíà…
Òû ãîðè,
ìîÿ ëó÷èíà…
Òû ãîðè,
ìîÿ ëó÷èíà…
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Íàâèãàöèÿ îò «Íàâèòåêà»

Êàê æèâ¸øü, ÓÌÍÈÊ?
Тамара КУЛАКОВА

Ïðàâîáåðåæíûé áèçíåñ-
èíêóáàòîð ðàçâèâàåò
ñâîþ äåÿòåëüíîñòü

Где взять деньги, чтобы организовать свое дело,
– это всегда вопрос номер один. Особенно для
молодежи, не имеющей ни опыта, ни какой�либо
собственности, обеспечивающей залог при полу�
чении кредитов. Поэтому так важна организация
бизнес�инкубаторов, призванных поддерживать
начинающих.

 С 2008 года на Правобережье Калуги работает
первый в нашей области частногосударственный
бизнес�инкубатор «Материалы и компоненты
электроники» (АНО КБИ «МИКЭЛ»). И, кстати,
один из первых в стране! Вообще�то есть и дру�
гие частные инкубаторы, например, в Казани, Ас�
трахани, Ульяновске, но они пока только начи�
нают свою деятельность.

 В нашем бизнес�инкубаторе, ориентированном
на высокие технологии, предоставляются условия
для развития малого инновационного бизнеса от
идеи до производства. А самое пристальное вни�
мание уделяется лауреатам программы «УМ�
НИК».

Авторы проектов, победившие в этом конкур�
се, получают из российского Фонда содействия
развитию малых предприятий в научно�техничес�
кой сфере по 400 тысяч рублей в течение двух
лет. В Калужской области лауреатами ежегодно
становится более двух десятков человек, и часть
из них работает над своими проектами на Пра�
вом берегу.

Îò ìåäèöèíû äî îáîðîíêè
ЕРВЫМ резидентом инкубатора стало ООО «МеГа Эпитех». Здесь использу�
ются самые прогрессивные технологии в области жидкофазной эпитаксии, а
многие элементы оборудования уникальны и являются собственными запа�
тентованными разработками. Продукция предприятия неоднократно экспо�
нировалась на международных выставках и отмечалась дипломами и награда�
ми, ее потребителями являются не только российские компании, но и часть
идет на экспорт в Германию.

На этом малом предприятии трудится над своим проектом Евгений КРЮ�
КОВ, калужанин, закончивший столичный МИСиС и ставший лауреатом «УМ�
НИКа» в 2012 году. Разрабатываемые им структуры на основе арсенида гал�
лия могут использоваться в электронных полупроводниковых устройствах
самого разного назначения. В медицине это глюкометры, контролирующие
сахар крови, и приборы, измеряющие концентрацию кислорода и гемоглоби�
на в крови. Гетероструктуры арсенида галлия также нужны для светодиодов,
используются в приборах ночного видения и в фотоприемных устройствах
отечественной навигационной системы ГЛОНАСС. Все эти приборы имеют
высокую социальную
значимость, а кроме
того, являются пре�
красным примером им�
портозамещения.

До завершения про�
екта осталось еще пол�
года. Среди потенци�
альных заказчиков на
будущую продукцию,
кроме калужского «Вос�
хода», � предприятия
Санкт�Петербурга и
Брянска, Ульяновска и
Орла. Если все пойдет
успешно, то, как плани�
рует Евгений, он сможет
подать заявку на следу�
ющий этап конкурса �
«УМНИК на СТАРТ».

Òîëñòàÿ õðþøêà áóäåò çäîðîâåå

Что уж тут говорить об орга�
низации опытно�промышлен�
ного производства…

� Мы пытались заказать обо�
рудование �  трубопрокатный
стан �  немцам, �  рассказывает
Четокин.�  Они, единственные
на Западе, взялись за это дело,
два месяца думали, а потом, при
том что мы предлагали запла�
тить любые деньги, сказали, что
им это экономически невыгод�
но. Если быть уж до конца от�
кровенными, немцы сделали
вид, что нас не поняли: «Мы не
знаем, как в  ванне расплава,
расположенной в специальной
камере, можно отслеживать
нужную столь высокую темпе�
ратуру!»

На самом деле мы не могли
раскрывать потенциальным
партнёрам свои технологичес�
кие секреты, а они сделали вид,
что имели в виду традиционную
технологию, когда эта самая
ванна расплава располагается в
специальной камере, заполнен�
ной инертным газом.  Мы же на
самом деле придумали специ�
альный компактный кондуктор,
который позволяет сваривать
трубки на открытом воздухе.
Внутрь него подаётся азот для
охлаждения, а сверху шов про�
сто ОБДУВАЕТСЯ инертным
газом, которым камеру запол�
нять и не нужно.

Разработать и произвести
оборудование для серийного
производства  по нашей техно�
логии довольно хлопотно и до�
рого, на это способен лишь
крупный концерн, а нашему
предприятию задача просто не
под силу. Поэтому сейчас глав�
ная цель �  заинтересовать хоть
кого�то, чтобы для начала по�
ставить  наши трубочки на ис�
пытания.

Так что без государственной
поддержки нам, видимо, не
обойтись. Хорошо ещё, что
риск копирования технологии
сведён к минимуму, её невоз�
можно повторить до запуска
промышленного лазерного
трубного стана.

Значит, будем ждать… Мы это
умеем… А пока время утекает,
огромный интерес к технологии
начал проявлять один немецкий
концерн, работающий на та�
мошнюю «оборонку»

Фото автора.

ОЛЕЕ двух лет назад на страницах нашей газеты появилось имя Владимира
БЕЗБОРОДЫХ. Молодой ученый, работающий в правобережной компании «Маг�
нитодоменные технологии», создает новую методику повышения продуктивнос�
ти свиноводства. Идея основана на устройстве для обработки свиноматок и
хряков чрезвычайно слабыми электромагнитными полями. Специально подо�
бранные характеристики полей безопасны для животных, стимулируют иммуни�
тет, оздоравливают организм и улучшают продуктивность стада. Это принципи�
ально новый метод, не имеющий аналогов ни в России, ни за рубежом.

Полезные для здоровья магнитные поля создаются пленками на основе синте�
тического граната, который производится компанией «Магнитодоменные техно�
логии», � ее основной продукцией являются полупроводниковые материалы,
кристаллы и другие элементы для электронной техники.

 В прошлом году Владимир сумел предоставить экспертам конкурса «УМНИК»
убедительные аргументы, доказывающие эффективность и перспективность сво�
его метода. Практические исследования лауреат проводит в Белгороде, в хол�
динге «Мираторг» � крупнейшем российском производителе свинины. На приме�
ре 30 свиноматок и 330 поросят уже доказано: облучение магнитным прибором
увеличивает средний привес поросят на 10 процентов, а заболеваемость молоч�
ной железы свиноматок при этом снижается на 40 процентов!

Сейчас Владимир работает над кандидатской диссертацией – он учится в
аспирантуре Белгородской сельскохозяйственной академии. Со своим оздоро�
вительным прибором он планирует поднять на новый уровень отечественное
свиноводство, а в дальнейшем и молочное животноводство – у коров те же самые
проблемы, что и у хрюшек, значит, магнитное воздействие на них тоже окажет
терапевтическое воздействие.

ЩЕ раньше, в 2009 году, мы писали о Диме
КОРЕНЬКОВЕ. В то время он был калужс�
ким студентом�бауманцем и на научно�ин�
женерной выставке в Москве завоевал дип�
лом первой степени, сумев опередить
многочисленных столичных конкурентов. На
выставке он представил робота, умеющего
передвигаться, определять цель и самосто�
ятельно ориентироваться в задымленной об�
становке без использования глобальных на�
вигационных систем. Важно отметить, что
студент сам разработал и конструкцию ро�
бота, и управляющие программы.

Лауреатом «УМНИКа» он стал в 2010 году,
а после завершения работы по заявленной
теме победил также в конкурсе «УМНИК на
СТАРТ» � пока единственный из всех умни�
ков нашей области. Организовав малое
предприятие, он работает с командой, со�
стоящей из четырех выпускников�бауман�
цев, в бизнес�инкубаторе.

На основе навигационной системы, со�
зданной для робота, Дмитрий замыслил дру�
гой перспективный проект: система локаль�
ного позиционирования позволяет отсле�
живать передвижение детей и вообще тех,

кто может потеряться. Эта проблема часто
возникает в местах большого скопления
людей – в парках, на соревнованиях, выс�
тавках, в торговых центрах. Контроль осу�
ществляется через миниатюрное электрон�
ное устройство � браслет, надеваемый на
руку и посылающий сигнал оператору. В про�
шлом году работа над проектом была за�
вершена, и сейчас Дмитрий ищет инвесто�
ра, готового вложить деньги для вывода но�
вого изделия на рынок.

А основная деятельность компании «На�
витек», руководимой Д.Кореньковым, � при�
кладное программное обеспечение для
различных систем, в том числе мобильных
приложений, а также производство аппа�
ратного обеспечения. Занимаются здесь и
выполнением заказов по разработке раз�
личных комплексов, например, навигаци�
онных устройств для предприятий автомо�
билестроения.

Кстати, такие устройства неплохо бы при�
менить и в калужском городском транспор�
те, для троллейбусов и автобусов, чтобы
пассажиры могли видеть на табло, долго
ли еще ждать на остановках!

П
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Â áèçíåñ-èíêóáàòîðå «Ìàòåðèàëû è êîìïîíåíòû ýëåêòðîíèêè» ñåãîäíÿ äåéñòâóþò
âîñåìü ìàëûõ ïðåäïðèÿòèé. Âñå îíè îòíîñÿòñÿ ê ñôåðå âûñîêèõ òåõíîëîãèé ïî
ðàçðàáîòêå è ïðîèçâîäñòâó ïîëóïðîâîäíèêîâûõ ìàòåðèàëîâ è ïðèáîðîâ äëÿ
ïðîìûøëåííîñòè, àãðîïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà è ìåäèöèíû, â òîì ÷èñëå äëÿ ëå÷åíèÿ
îíêîëîãè÷åñêèõ çàáîëåâàíèé 
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ПОЛИТИНФОРМАЦИЯ

На правах рекламы

ËÄÏÐ -
çà ìèðîâîå
åäèíñòâî
ïðîòèâ
òåððîðèçìà
Дмитрий
ЖУРАВЛЁВ

Третья мировая война идет
уже весьма давно. Это война
между терроризмом и цивили�
зованным миром. Парижский
теракт заставил мировых лиде�
ров задуматься: что мы делим?
Зачем все эти разногласия, ког�
да существует общий враг, силь�
ный, страшный... И это вовсе не
Россия. Россия как раз может
стать одним из самых ценных
союзников.

него ставку. Исламизм подобен
«кольцу Саурона»: любой, кто
им воспользуется, проиграет.
Терроризм плюет на междуна�
родные нормы и играет исклю�
чительно в собственные игры �
против всех. И против России,
и против Европы, и против тех
же США.

Åâðîïà â òóïèêå
Европа со своей «политкор�

ректностью» оказалась в тупи�
ке � полностью безоружной пе�
ред исламистской угрозой. Там
пытаются действовать по прави�
лам, которые не признаются ис�
ламскими фанатиками. Мало
того, именно французские вла�
сти старательно взращивали фа�
натиков � и не только своей не�
удачной миграционной полити�
кой. Французские власти актив�
но поддерживали исламских
террористов, которые использо�
вались для переворотов в Туни�
се, Ливии, Египте и Сирии (в
Сирии � без успеха).

Мало того, в Ливии ислами�
сты получили от Франции не
только деньги, оружие и кон�
сультантов, но и прямую воен�
ную поддержку. Наконец, груп�
пировка «Исламское государ�
ство» также взращена при дея�
тельном участии Франции. Бо�
евики этой группировки,
братья Куаши, совершившие
парижский теракт, уже повое�
вали в Сирии против Асада.
При этом они официально
жили и «работали» на террито�
рии Франции!

То есть Франция действовала
по «лекалам» США и получила
то же, что США в 2001 году. Но
тут не место злорадству: мы не
можем сказать, что, мол, фран�
цузы получили по заслугам. По�
тому что террористов растили
французские власти, а расстре�
ляны были карикатуристы. Над
кем бы они там ни глумились,
но никаких боевиков не взра�
щивали! Расстреляны были те,
кто не мог сопротивляться и
кого не защитили французские
власти.

Одни утверждают, что, мол,
французские карикатуристы
«сами спровоцировали» терро�
ристов. Другие, напротив, при�
зывают теперь везде, в любых
изданиях, высмеивать ислам �
чтобы продемонстрировать...
Что? Ничего, кроме глупости.
Приходится признать, что се�
годня весь мир, хочет он того
или нет, находится «на военном

положении». И это требует оп�
ределенной сдержанности в
распространении информации.
Но отвечать за эту сдержан�
ность должны именно власти.
Причем власти всех стран:
ЛДПР выступает за междуна�
родные ограничения, за совме�
стные усилия государств, кото�
рым террористы объявили вой�
ну. Владимир Жириновский
указал, что «сегодня слово игра�
ет иной раз большую силу, чем
выстрел какого�нибудь военно�
служащего или какой�нибудь
террористической группировки.
Поэтому, конечно, нам всем хо�
чется, чтобы сохранялась свобо�
да слова, чтобы люди могли вы�
ражать свое мнение, но какие�
то ограничения необходимы, ина�
че все больше и больше молодых
людей будут становиться на
тропу террора... Поэтому надо
вырабатывать международные
стандарты по ограничению ин�
формации, которая может про�
воцировать теракты».

Çàïàäíàÿ ïîëèòèêà
ìûøèíîé âîçíè

Итак, Европа в растеряннос�
ти. Европейцы столкнулись с
тем, что в нынешней войне их
методы практически не действу�
ют. Для европейцев ислам � это
религия мигрантов, которые на�
воднили ЕС и теперь пытаются
жить там по своим, вовсе не ев�
ропейским, правилам и еще на�
вязывать эти правила окружаю�
щим.

Нам, в России, проще. Ислам
� одна из наших «местных» ре�
лигий. И далеко не все наши
мусульмане радикально настро�
ены.

Россия, таким образом, может
выступить в этой войне основ�
ным экспертом и даже признан�
ным лидером борьбы с исламс�
ким экстремизмом, с ИГИЛ.
«Мы должны показать всему
миру, что только общими усили�
ями мы сможем добиться како�
го�то успеха», � подчеркнул
Владимир Жириновский.

Но общие усилия требуют
равноправного отношения и до�
верия друг к другу. Европа пока
что России не доверяет по про�
стой причине: Россия вновь
становится одним из «полюсов»
мира. Новые союзы � от Тамо�
женного союза до БРИКС � вос�
принимаются европейцами (и,
разумеется, американцами) как
конкуренты «традиционным»

западным союзам, прежде все�
го � ЕС и НАТО.

С «конкурентами» ведется
борьба, а «площадкой» этой
борьбы, отметил Владимир Жи�
риновский, оказалась Украина:
«Тактика Запада проста: чтобы
не победила Москва, нужно под�
жечь Украину ... Украина жерт�
ва, они не понимают, что их
сжигают в будущем противо�
стоянии. Большой войны не бу�
дет между Москвой и Брюссе�
лем, но вся Украина будет полы�
хать для того, чтобы или рухну�
ли мы, или рухнула Европа. Но мы
не можем рухнуть, потому что
мы в центре. Значит, Украина,
пожар на Украине � это похоро�
ны старой Европы».

Можно предположить, что,
поддерживая украинский по�
жар, США преследуют не толь�
ко антироссийские, но и анти�
европейские цели в «войне дол�
лара против евро». Тогда тем
более европейским лидерам
следует одуматься. Да и в целом
Запад занимается мышиной
возней в то время, как реальный
враг уже не у порога, а давно
переступил и порог, и все, что
можно назвать границами доз�
воленного. Именно ради
этой мышиной возни нынеш�
них украинских лидеров приве�
чают в Европе, готовы сносить
их странные (мягко говоря)
высказывания о нападении
СССР на мирный Третий Рейх
и видеть их участниками анти�
террористического марша. Вла�
димир Жириновский выразил
недоумение по поводу присут�
ствия на марше Порошенко: «У
него террор идет по всему юго�
востоку, и он провоцирует этот
террор... Пусть сначала разбе�
рется с терактами в Одессе, в
Киеве,  Донецке, Луганске».

Украина, таким образом, дол�
жна перестать быть территори�

ВМЕСТЕ ПОДДЕРЖИМ!
ЛДПР призывает всех граждан оказать по�
сильную финансовую помощь Новороссии �
народу Луганска и Донецка. Перечислить
средства можно на счет нашего благотвори�
тельного фонда:
Фонд поддержки нуждающихся граждан
«Комитет гуманитарных действий»
ИНН 7708241687 , КПП 770801001
Банк ВТБ 24 (ЗАО) г. Москва, БИК 044525716
к/счет 30101810100000000716
р/счет 40703810200000004177
Все до копейки дойдет до адресата!
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Лидер ЛДПР Владимир Жи�

риновский подчеркнул, что та�
кая мощная солидарность почти
всех европейских государств де�
монстрируется впервые: «Тако�
го еще не было, чтобы и главы ев�
ропейских государств, и исламс�
ких, и представитель России на�
ходились в центре Европы, там,
в Париже. И мы должны пока�
зать всему миру, что только об�
щими усилиями сможем добить�
ся какого�то успеха».

Совместное парижское ше�
ствие мировых лидеров � это
символ совместных усилий Ев�
ропы, России и всего мира, не�
обходимых для борьбы с общим
врагом. Европа реально надеет�
ся на Россию как на своего со�
юзника в борьбе с ИГИЛ. «Ис�
ламское государство» � страш�
ная сила, которая воюет против
всех. Страшнее любой «Аль�Ка�
иды».

Война началась довольно дав�
но � со взрывов домов в Москве
и с нью�йоркской атаки 11 сен�
тября. Понятно, что американ�
цы сразу ухватились за идею
подогнать под «борьбу с терро�
ризмом» свои «инициативы»,
которые сами по себе можно
охарактеризовать как террори�
стические. Парижский теракт
также может вызвать ряд «ще�
котливых» вопросов, о чем на�
помнил Владимир Жириновс�
кий: «Единственное, что иногда
нас настораживает, � не явля�
ется ли это организованным тер�
актом, чтобы запугать Фран�
цию, если она попробует занять
какую�то особую позицию по
вопросу о снятии санкций с Рос�
сии. Это тоже может вызывать
определенные сомнения � почему�
то теракты всегда происходят
тогда, когда нужно изменить
внутреннюю или внешнюю поли�
тику страны... Есть теракты,
совершенные по плану специаль�
ных служб той или иной страны,
чтобы запугать руководство ка�
ких�то стран, отдельных госу�
дарственных деятелей».

Не будем забывать, что сами
исламские террористы во мно�
гом � результат холодной вой�
ны между СССР и США. Теперь
это «оружие» начало действо�
вать самостоятельно, бить по
своим бывшим «хозяевам», как
это получилось с «Аль�Каидой».

В США, возможно, все еще
надеются как�то использовать
террористов. Но мы здесь, в
России, понимаем: ни в коем
случае нельзя заигрывать с ра�
дикальным исламом, делать на

ей террора, площадкой борьбы.
Этого можно добиться совмест�
ными усилиями России и Евро�
пы. Да и США тоже, если там
поймут: нынешняя политика
мышиной возни � самоубий�
ственна. Надо быть вместе.
ИГИЛ не пожалеет никого.

ËÄÏÐ - çà ñîâìåñòíûå
óñèëèÿ

Что означает это «вместе»?
ЛДПР выступает за теснейшее
сотрудничество всех стран в
борьбе с ИГИЛ. И на уровне
армий, и на уровне спецслужб,
и на уровне любых международ�
ных соглашений по всем на�
правлениям � от экономики до
свободы слова.

ИГИЛ � враг всем. Здесь не
следует обольщаться не только
США, но даже Саудовской Ара�
вии, которая � пускай и не за�
являет об этом � также страдает
от действий ИГИЛ. Ведь, как
отметил Владимир Жириновс�
кий, «огромное количество не�
фти и газа, которые террорис�
ты раздают по бросовым ценам
... они продают дешевле рыноч�
ной цены, чтобы заработать
деньги на свое вооружение, про�
питание, содержание. Это боль�
шая опасность, и Россия должна
найти свое место в борьбе с ИГ
на Ближнем Востоке».

Поэтому символичным � и
полезным � было бы проведение
международного антитеррорис�
тического марша не только в
Париже. Это должен быть, по
выражению Владимира Жири�
новского, «марш единства по
всей Европе, от Парижа до
Москвы, чтобы мы были все
вместе именно в этой борьбе,
самой страшной, самой непред�
сказуемой».

Европейцы уже начинают
что�то понимать. Скоро пони�
мание дойдет и до Америки, и
до стран ислама. Потому что
терроризм, воплощенный се�
годня в ИГИЛ, � общий враг,
война против которого наконец
объединит весь мир 
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Дмитрий ЧЕНЦОВ, ведущий:
� У нас была долгая подготовитель�

ная стадия. Мы встречались с дизай�
нером Анастасией Гришиной, бурно об�
суждали, нам что�то не нравилось,
она перерисовывала, после чего мы
опять вносили коррективы, она опять
перерисовывала, и потом… мы опять
вносили коррективы. Процесс затянул�
ся, но в конце декабря картинку все�
таки утвердили.

И вот 3 января мы начали разбирать
старые декорации. В первую очередь
демонтировали громоздкие трибуны.

дел, но в основном с утра до вечера,
иногда и ночью, работали втроем: я,
наш главный оператор Аркадий Дей и
оператор Сергей Поваров. В соцсетях
мелькала информация, будто все со�
трудники принимают участие, я это
читал и даже фотографии видел. Но
это же телевизионщики, им не стоит
верить во всем. Действительно, как�
то раз пришли коллеги, стали давать
советы: ты не так красишь, не так

Å¸ ñîçäàâàëè êàê
ñîáñòâåííûé äîì,
â êîòîðîì
ïðåäñòîèò æèòü

пилишь… Мы их выгнали, закрыли
дверь и продолжили работать. Но сфо�
тографироваться они успели.

Сейчас строительство завершено,
можно вздохнуть с облегчением. В бли�
жайших планах у меня выспаться,
привести себя в порядок и уже начать
журналистскую работу в новом анту�
раже, потому что лично мне очень
нравится то, что у нас получилось.

Как уже отмечалось выше: новая сту�
дия – это не только красивая картин�
ка, но и расширение технических воз�
можностей, что особенно важно для ра�
боты в прямом эфире. Используя эти
ресурсы, программа «Главное» измени�
ла структуру. Теперь она состоит из
трех частей. Первая – это «Подробнос�
ти». Детальное обсуждение актуальных
тем с экспертами – 30 минут. Затем бо�
лее легкие для восприятия тематичес�
кие сюжеты и документальные фильмы.
И далее получасовое ток�шоу: острые
вопросы, интересные гости, разные
точки зрения.

В связи с таким делением в програм�
ме появятся новые ведущие. В качестве
экспертов все чаще будут выступать жур�
налисты ТРК «Ника». Невозможно де�
лать сюжеты и не разбираться в том, о
чем говоришь. Кроме того, зрители смо�
гут ближе с ними познакомиться, а зна�
чит, изменить степень доверия к их ра�
боте.

Ну и конечно, новая студия дает боль�
ше возможностей для передвижения и
взаимодействия. А значит, программа
будет не просто появляться и исчезать,
она будет жить в прямом эфире.

Первую программу в новой студии вел
Александр СОРОКИН. После эфира он
поделился своими впечатлениями:

� Студия такая красивая, стильная,
необычная. Когда я ее в первый раз уви�
дел, то разволновался. Даже мелькну�
ла мысль, что я ее недостоин. Но ког�
да начали работать, то сразу понял,
насколько более комфортной стала об�
становка. Светло, тепло, уютно,
удобно! Что еще надо? По�моему, все
отработали на максимум.

Ну а ведущие программы «Легко» на�
конец получат желанную свободу. Они
смогут не только сидеть на диване, но и
стоять, ходить, присаживаться на поди�
ум и даже лежать среди подушек, если
это, конечно, потребуется для раскры�
тия темы легкого пробуждения.

Гостям также будет где развернуться
и продемонстрировать свои таланты.
Найдется место для танцев, песен, де�
филе, спорта, реконструкций, розыгры�
шей и многого другого. Программа бу�
дет дышать полной грудью, молодежная
и действительно легкая, ведь теперь ее
название отражено и в декорациях.

Татьяна ИГНАТОВА, главный редактор
ТРК «Ника»:

� Строительство студии далось нам
непросто. Это выстраданный проект,
в самом позитивном смысле слова. Я
сама ездила выбирать диваны, торше�
ры, багеты… Побывала в магазинах
стройматериалов и мебельных, сало�
нах штор… Мы создавали студию как
свой собственный дом, в котором нам
предстоит жить, куда мы будем при�
глашать гостей, поить их чаем, гово�
рить о самом важном. И я очень рада,
что у нас получилось именно то, что
мы хотели. Ведь студия – это логи�
ческое продолжение тех изменений,
которые начались в сентябре прошло�
го года. Это элемент пазла, большой,
важный, яркий. А главное � мощная
платформа для дальнейших преобразо�
ваний.

Надежда ЛУТОШКИНА.

Ðàíüøå áûëî êàê: äâå
ëîêàöèè, íó òðè… Òðè òî÷êè,
êóäà ìîã ïðèéòè âåäóùèé è
íà÷àòü ðàáîòàòü íà êàêîì-
íèáóäü ôîíå. Òåïåðü èõ
øåñòü! Ýòî óæå ìíîãî,
à âåäü èõ åùå ìîæíî
êîìáèíèðîâàòü, à çíà÷èò,
ïîëó÷àåòñÿ åùå áîëüøå.
Ïëþñ ïåðåäîâûå òåõíîëîãèè,
ñîâðåìåííûå ìàòåðèàëû,
ïåðåëèâàþùèåñÿ ñâåòîâûå
êîëîííû, ñòèëüíûé äèçàéí,
î÷åíü ìíîãî ñâåòà è âîçäóõà.
Íåîáû÷íàÿ,
ïðèâëåêàòåëüíàÿ
è ãàðìîíè÷íàÿ êàðòèíêà.
Äðóãèìè ñëîâàìè,
òåëåðàäèîêîìïàíèÿ «Íèêà»
ñäåëàëà åùå îäèí øàã âïåðåä.
Íîâàÿ ñòóäèÿ ðàáîòàåò!
Óæå ñåé÷àñ – íà âàøèõ
ýêðàíàõ. Âèçóàëüíûìè
èçìåíåíèÿìè äåëî íå
îãðàíè÷èëîñü, íî îá ýòîì
÷óòü ïîçæå. Îêàçûâàåòñÿ,
ðàäè ñîçäàíèÿ æåëàííîãî
ïðîñòðàíñòâà  íåêîòîðûì
ñîòðóäíèêàì ïðèøëîñü
âðåìåííî ñìåíèòü
ïðîôåññèþ è âñòóïèòü
â êðåàòèâíóþ ñòðîéáðèãàäó.

Вынесли их на улицу, и там сразу ста�
ло как�то тесно, зато в студии… Да
теперь здесь можно играть в футбол!
Можно закатить автомобиль, он,
правда, слегка потеряется в этих про�
сторах… более 200 кв. м. В общем, по�
смотрели мы на получившееся про�
странство, вздохнули, взяли себя в
руки � и понеслось…

Мы, конечно, нанимали специалис�
тов для определенных строительных

Студия программы «Главное».

Эфир программы «Легко».
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Ïîíåäåëüíèê, 2 ôåâðàëÿ
НИКА-ТВ

06.00, 14.50 «ГИМНАСТКИ»
06.45 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 «Новости»
09.05 «НЕДЕЛЯ» 12+
10.10 «Время спорта» 6+
10.50, 15.30 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
12.45 «Навигатор» 12+
13.00 «Никуся и Маруся приглаша�
ют в гости» 0+
13.20 «МОСКОВСКАЯ САГА»
14.15 «Я профи» 6+
17.00 «Родной образ» 0+
18.00 «Точка зрения» 12+
18.30 «Писатели России» 6+
18.35 «Неслужебный роман Алисы
Фрейндлих» 16+
20.00 «Главное»
22.00 «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ�2»
22.55 Док. фильм 12+
23.00 «Наше культурное наследие»
6+
00.00 «МОСКОВСКАЯ САГА» 16+
00.50 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» 16+
02.20 «Главное» 12+
03.45 «Наша марка» 12+
04.00 «БАГРОВЫЙ ЦВЕТ СНЕГО�
ПАДА» 16+

ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Вести» �
Калуга

Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.00,
03.00 Новости
09.15, 04.05 «Контрольная закуп�
ка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.05 «Модный приговор»
12.20 «Сегодня вечером» 16+
14.25, 15.15, 01.15 «Время пока�
жет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00, 02.10 «Наедине со всеми»
16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН�
НОСТЬ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+

Россия 1
05.00 «Утро России»
09.00 «Восход Победы. Падение
блокады и крымская ловушка» 12+
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 14.50, 17.00, 17.30,
20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное
время
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 12+
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»
12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ»
12+
00.55 «Дежурный по стране»
01.55 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯВИТЬ...»

СССР, 1984 г. Режиссер Влади�
мир Фокин. В ролях: Вячеслав Ти�
хонов, Юрий Соломин, Вахтанг
Кикабидзе, Николай Засухин,
Алексей Петренко, Ивар Кал�
ныньш, Николай Михеев, Николай
Скоробогатов, Михаил Глузский,
Ирина Алфёрова. Советские раз�
ведчики поставлены перед слож�
ной и опасной задачей � срочно вы�
явить агента ЦРУ, живущего в
Москве и работающего в учреж�
дении, куда поступает вся инфор�
мация по «африканскому узлу».
От оперативности решения этой
задачи зависят судьбы не только
отдельных людей, но и целого го�
сударства � африканской страны
Нагонии…

03.20 «Горячая десятка» 12+
04.25 «Комната смеха»

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПРЕСТУПНИК»
10.05 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗА�
МУЖ!»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
«События»
11.50 «Постскриптум» 16+
12.50 «В центре событий» 16+
13.55 «Линия защиты» 16+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Городское собрание» 12+
16.00, 17.50 «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» 12+

18.20 «Право голоса» 16+
19.45 «НА КРАЙ СВЕТА» 16+
21.45, 01.25 «Петровка, 38»
22.30 «Похищение Европы» 16+
23.05 «Без обмана» 16+
00.30 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
12+
01.40 «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ ФА�
МИЛИЯ» 12+
05.05 «Ролан Быков. Вот такой я
человек!» 12+

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.10 «Дело врачей» 16+
09.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод�
ня»
12.00, 13.20 «Суд присяжных» 16+
14.30 «Чрезвычайное происше�
ствие. Обзор»
15.00 «Прокурорская проверка»
16+
16.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА»
16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.45, 23.30 «УЛИЦЫ РАЗБИ�
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
22.40 «Анатомия дня»
00.30 «ПЯТНИЦКИЙ» 16+
01.25 «Точка невозврата» 16+
02.10 «Судебный детектив». 16+
03.10 «Дикий мир»
03.40 «ВЕРСИЯ» 16+
05.10 «ЧС � ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИ�
ТУАЦИЯ» 16+

Россия К
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 00.15 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КО�
МИССАРА МЕГРЭ»
12.10 «Анатолий Головня»
12.50, 01.25 «Остров Эланд. Сад
цветов в каменной пустыне»
13.10 «Линия жизни»
14.05, 01.40 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ»
15.10 «А. Пушкин. «Евгений Оне�
гин»
15.35 «РАДУГА»
17.05 «Тихо Браге»
17.15, 02.35 Музыка на канале
18.10 «Полиглот»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Сати. Нескучная классика...»
20.10 «За Волгой для нас земли
нет!»
20.55 «Тем временем»

21.40 Опера «Демон»
00.35 «Проклятие Моны Лизы»

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 «Прогноз погоды» 12+
07.02, 07.40 Мультфильм
08.00, 09.30, 23.00 «Нереальная
история» 16+
09.02, 13.32 «Вызов 02» 16+
10.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
14.00 «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИНА»
16+
15.00 «СУМЕРКИ. САГА. РАС�
СВЕТ» 12+
17.00, 20.00 «МОЛОДЁЖКА»
12+
18.00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
16+
18.32, 00.02 «Окна»
19.00 «АНЖЕЛИКА» 16+
21.00 «ЛУНА» 16+
00.30 «Кино в деталях» 16+

Пятый канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.25, 12.30, 12.45,
13.40, 14.35, 15.25, 16.00,
16.45, 17.40 «СЛЕПОЙ» 16+
19.00, 19.30, 20.00, 01.30,
02.05, 02.45, 03.15, 03.50,
04.20, 04.55, 05.30 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+
20.30, 21.15 «СЛЕД» 16+
22.25, 23.15 «ТАКАЯ РАБОТА.
ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
00.05 «Место происшествия. О
главном» 16+
01.05 «День ангела»

ТНТ
07.00, 07.30, 08.25 Мультсериал
12+
07.55 «Шоу Луни Тюнз» 12+
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «ИСКАТЕЛЬ ПРИКЛЮЧЕ�
НИЙ: ПРОКЛЯТИЕ ШКАТУЛКИ
МИДАСА» 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00
«УНИВЕР» 16+
19.30, 20.00 «САШАТАНЯ» 16+
20.30 «Легко ли быть молодым?»
16+
21.00 «ЧАС ПИК» 16+

Домашний
06.30, 07.00, 06.00 «Джейми у себя
дома» 16+
07.30 «Секреты и советы» 16+
08.00, 18.55 «6 кадров» 16+
08.05 «По делам несовершеннолетних»
16+
10.05 «Давай разведемся!» 16+
12.05, 02.50 «Сделай мне красиво» 16+
12.35, 03.20 «Был бы повод» 16+
13.05, 03.50 «Кулинарная дуэль» 16+
15.05 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
19.00 «ДОРОГА В ПУСТОТУ» 16+
21.55 «ПРОВИНЦИАЛКА» 16+
23.45, 00.00 «Одна за всех» 16+
00.30 «ДВА БЕРЕГА» 16+
02.00 «ТЁМНЫЙ АНГЕЛ» 16+
04.50 «Домашняя кухня» 16+

Disney Channel
05.00, 05.20, 05.45, 06.15, 14.40, 15.05,
06.45, 07.10, 18.15, 18.40, 07.30, 16.25,
16.50, 03.40, 04.05, 07.45, 19.05, 08.00,
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00,
11.30, 11.55, 12.25, 14.20, 15.30, 15.55,
17.20, 17.45, 19.30, 21.00 Мультфильм
13.55 Правила стиля 6+
21.30, 02.20 «ВИОЛЕТТА» 6+
22.40, 23.35 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕ�
ЛЕ» 16+
00.35, 01.30 «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВО�
ИНОВ» 16+
04.15 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.10, 16.05 «ВСЁ РАДИ ТЕБЯ» 16+
05.40 «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ»
18+
07.20 «АКТРИСА»
08.35 «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИРНАЯ ИС�
ТОРИЯ ОТРАВЛЕНИЙ» 16+
10.25 «СЛОВО ДЛЯ ЗАЩИТЫ»
12.00 «АУКЦИОН»
13.30, 01.30 «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
14.25, 02.30 «ВЫЗОВ» 16+
17.35 «ПОЙ ПЕСНЮ, ПОЭТ»
18.55 «ОЧНАЯ СТАВКА» 12+
20.25 «ПАССАЖИРКА» 16+
22.05 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» 16+
23.35 «КРУЖЕНИЕ В ПРЕДЕЛАХ
КОЛЬЦЕВОЙ» 16+

Муз-ТВ
05.00 ЯНАМуз�ТВ 16+
05.45 Самые сочные хиты Понедельни�
ка 16+
06.45, 16.10, 21.35 10 самых горячих
клипов дня 16+
07.30 Муз�Заряд 16+
09.00 «Наше» 16+

10.00, 23.10 Теперь понятно! 16+
10.35 «Русский чарт» 16+
11.30 «Fan Club» 16+
12.00 PRO�обзор 16+
12.25 «Кухня» 12+
12.30 «МузРаскрутка» 16+
13.00, 20.45 «Check�IN на Муз�ТВ» 16+
13.50, 19.50 «10 поводов влюбиться»
16+
14.45 ЛАЙКотМуз�ТВ 16+
15.00 Fresh 16+
15.15 «Муз�ТВ Чарт» 16+
16.50 «Битва фанклубов. ВИА Гра vc
Винтаж» 16+
18.00 PRO�Новости 16+
18.15 Русские хиты � чемпионы Поне�
дельника 16+
19.00 «R`n`B чарт» 16+
22.20 «Соблазны с Машей Малиновс�
кой» 16+
00.00 МУЗей 16+
01.00 Только жирные хиты! 16+

Discovery Channel
06.00, 08.55, 13.55 Как это сделано?
12+
06.25, 08.30, 13.30 Как это устроено?
12+
06.50, 09.20 Трой 12+
07.40, 08.05, 11.50, 12.15 В погоне за
классикой 12+
10.10, 10.35 Короли аукционов 12+
11.00, 20.10, 05.05 Голые и напуганные
16+
12.40, 13.05, 04.05, 04.35 Что было
дальше? 16+
14.20, 15.10, 16.00, 16.50, 17.40, 18.30,
19.20, 21.50 Игра на жизнь 12+
21.00 Остров с Беаром Гриллсом 12+
22.40, 23.05, 01.35, 02.00 Охотники за
реликвиями 12+
23.30 Top Gear 12+
00.20 Молниеносные катастрофы 12+
00.45, 01.10 Настоящие аферисты 12+
02.25 Быстрые и громкие 12+
03.15 Махинаторы 12+

Animal Planet
06.00, 05.36, 21.00, 23.45, 02.25, 21.30,
00.15, 02.50 Дикая Жизнь с Тимом
Фолкнером 12+
06.25, 10.00 Самые милые питомцы
Америки 12+
07.15, 10.55, 14.35 Гангстеры дикой
природы 12+
08.10, 04.02 Укротитель по вызову 12+
09.05, 15.30 Укротители аллигаторов
12+
11.50, 16.25, 20.05, 03.15 Дома на де�
ревьях 12+
12.45, 17.20 Доминик Монаган и дикие
существа 12+
13.40, 18.15, 00.40 Аквариумный биз�
нес 12+

19.10, 01.35, 04.49, 19.35, 02.00, 05.12
Семейное сафари 12+
21.55 Природа как она есть с Дэйвом
Салмони 16+
22.50 После нападения 16+

National Geographic
06.00 Инженерные идеи 12+
06.43, 22.56, 07.07, 12.41, 13.06, 18.44,
02.42 Сделай или умри 18+
07.28, 13.27, 19.09, 22.31, 02.17, 05.15
Научные глупости 18+
07.53, 05.40 Управление толпой 12+
08.13, 08.57 Расследования авиакатас�
троф 12+
09.42, 14.12, 19.29 Российские секрет�
ные материалы 18+
10.27, 14.57, 20.15 Кровавые истории
16+
11.11 Машины 12+
11.56 Золото Юкона 16+
13.52 Игры разума 12+
15.43 Город муравьев 6+
16.28 Тайная жизнь хищников 12+
17.13 Худшая погода в истории? 16+
17.59, 03.02 Воздушные асы войны 12+
21.00, 00.47, 03.46 Международный
аэропорт Дубай 16+
21.45, 01.32, 04.30 Расследования
авиакатастроф 18+
23.16 Тюремные трудности 16+
00.01 Вторжение на Землю 16+

Viasat History
08.00, 19.10, 12.25 «Восток � Запад:
путешествия из центра мира» 12+
09.05, 17.15, 04.25 «Команда времени»
10.00, 02.35, 06.15 «Длинные тени Пер�
вой мировой войны» 12+
10.55 «Ферма в годы войны» 12+
12.00 «Погода, изменившая ход исто�
рии» 16+
13.30 «Древние миры» 12+
14.25 «В поисках библейской истины»
12+
15.20 «Тайны затонувших кораблей»
12+
16.20, 03.30 «Тайная война» 12+
18.05 «Ферма во времена Тюдоров»
12+
20.20 «Запретная история» 12+
21.10, 05.20 «Музейные тайны»
22.00 «Холодная война: подводное
противостояние» 12+
23.00, 07.10 «Спецназ древнего мира»
16+
23.55 «В тени Луны» 12+
01.40 «Оружие, изменившее мир» 12+

Карусель
05.00, 05.10, 06.10, 07.00, 07.40, 18.55,
02.15, 08.30, 02.55, 09.20, 03.20, 10.15,
11.20, 12.10, 14.45, 15.15, 16.00, 16.40,
04.10, 17.40, 01.25, 18.15, 19.40, 20.40,
21.50, 22.20 Мультфильм
06.00 «Прыг�Скок команда»

08.50 «Лентяево»
11.00 «Давайте рисовать!»
11.55 «Звездная команда»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.25 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
22.50 «Навигатор. Апгрейд» 12+
22.55 «ПРИНЦЕССА СЛОНОВ» 12+
23.20 «Русская литература. Лекции» 12+
23.50 «ПОДРОСТОК» 12+
01.05 «МультиРоссия»
01.10 «Куда глаза глядят»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00, 05.00, 11.00, 17.00,
05.30, 11.30, 17.30, 07.30, 13.30, 19.30,
08.50, 14.50, 20.50 Мультфильм
04.30, 10.30, 16.30 «Каникулы Болека и
Лёлека» 0+
06.00, 12.00, 18.00 «ДО ПЕРВОЙ
КРОВИ» 6+
08.00, 14.00, 20.00 Мультсериал 12+

ТВ-3
06.00, 05.45 Мультфильм
09.30 «Легенда о хрустальных черепах»
12+
10.30, 11.30, 12.30 «Затерянные города
древних» 12+
13.30 «Городские легенды» 12+
14.00, 14.30 «Охотники за привидения�
ми» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00, 16.30 «Гадалка» 12+
17.00, 17.30 «СЛЕПАЯ» 12+
18.00, 01.00 «Х�Версии. Другие ново�
сти» 12+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.20 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ»
16+
21.15, 22.05 «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 «ГОЛОДНЫЙ КРОЛИК АТАКУ�
ЕТ» 16+
01.30 «ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ» 12+
04.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ
ЗЕМЛИ» 12+

Россия 2
07.00 «Панорама дня. Live»
08.35, 22.30 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
16+
10.15, 00.30 «Эволюция»
11.45, 00.05 «Большой спорт»
12.05 «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. ДВОЙНЫЕ
СТАНДАРТЫ» 16+
13.45 «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. ПОЛНАЯ ПЕ�
РЕЗАГРУЗКА» 16+
15.30, 03.40 «24 кадра» 16+
16.00, 04.05 «Трон»
16.30, 17.20 «Сталинградская битва»
18.15 «УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ 2:
ПРЕДСТОЯНИЕ» 16+
21.35 «Кузькина мать. Итоги»
01.55 Профессиональный бокс
04.35 «Наука на колесах»
05.00 «Рейтинг Баженова»
05.30 «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ» 16+

EuroSport
10.30 Лыжное двоеборье
11.00, 16.30, 00.00 Прыжки на лыжах с
трамплина
12.00, 17.30, 21.30, 23.15 Теннис
13.30 Лыжные гонки
14.30, 02.15 Фигурное катание
18.30 Легкая атлетика
19.45, 01.30 Футбол
20.30 Горные лыжи
23.45 ALL SPORTS

Пятница!
06.00 Смешарики 12+
08.00, 13.50, 00.25 Пятница News 16+
08.30, 17.05 Мир наизнанку 16+
09.30 Богиня шоппинга 16+
11.20 «СПЛЕТНИЦА» 16+
13.05 Шурочка 16+
13.35 Свободен 16+
14.20, 15.15, 18.05, 19.00, 21.00 Орел и
решка 16+
22.45, 00.55 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН�
НОЕ» 16+
02.40 «CSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ
МАЙАМИ» 16+
03.35 «АНГАР 13» 16+
04.30 «ГОРОД ХИЩНИЦ» 16+
05.20 Music 16+

ТВ-1000
06.00 «НЕСКОЛЬКО ХОРОШИХ ПАР�
НЕЙ» 16+
08.15 «ТАЙНОЕ ОКНО» 12+
10.00 «ВИХРЬ» 16+
11.45, 04.00 «КОСМОПОЛИС» 16+
13.45 «ЛЮБОВНИКИ» 16+
15.45 «КРАСНЫЙ ДРАКОН» 16+
18.00 «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕ�
НА» 12+
20.00 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ»
16+
22.00 «МЫ. ВЕРИМ В ЛЮБОВЬ»
12+
00.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛОСОФ�
СКИЙ КАМЕНЬ» 12+
02.30 «ПОРОЧНЫЕ СВЯЗИ» 16+

Звезда
06.00 «Хроника победы» 12+
06.35, 09.10 «ПРОПАВШАЯ ЭКСПЕ�
ДИЦИЯ»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.20, 13.10 «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ»
12+
14.00 «ЗВЕРОБОЙ» 16+
18.30 «Линия Сталина» 12+
19.15 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 6+
21.25 «ГОДЕН К НЕСТРОЕВОЙ»
23.20 «БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ»
16+
00.10 «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ ЖИ�
ВЫМ» 12+
01.45 «МОНОЛОГ» 6+
03.20 «АБОРИГЕН»

01.00 «АБСОЛЮТНАЯ ВЛАСТЬ»
16+
03.25 Мультфильм
04.55, 05.50 «БЕЗ СЛЕДА» 16+
06.45 «Женская лига» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
06.00 «Вызов 02» 16+
06.16, 19.16 «Полезная минутка»
12+
06.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
06.30 «Кругооборот» 12+
07.00 «Следаки» 16+
07.30, 13.00 «Званый ужин» 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Ново�
сти 24» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный проект»
16+
12.00 «Информационная програм�
ма 112» 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
19.00 «Окна»
20.00, 23.30 «ТЕЛЕПОРТ» 16+

США, Канада, 2008 г. Режиссер
Даг Лайман. В ролях: Хейден Кри�
стенсен, Джейми Белл, Рэйчел
Билсон, Дайан Лэйн, Сэмюэл Л.
Джексон, Майкл Рукер, Анна�Со�
фия Робб, Макс Тириот, Джесси
Джеймс, Том Халс. Подросток из
неблагополучного района Дэвид
Райс всегда считал себя обычным
парнем, пока однажды он не уз�
нал, что может телепортиро�
ваться с места на место. Новые
способности открыли перед ним
весь мир. Он может побывать в
Нью�Йорке и Токио, посетить
античные развалины в Риме, уви�
деть «крышу мира» с горы Эве�
рест, увидеть 20 рассветов и 20
закатов. И все — в один день.  Те�
перь ему не нужны деньги — он
может взять сколько хочет. Од�
нако в один момент он обнаружи�
вает, что стал мишенью. На него,
как и на других подобных ему,
объявлена охота. На протяжении
тысячи лет тайное общество
стремится уничтожить их.
Вскоре Дэвид узнает истинную
ценность его новых способностей.

21.40 «Смотреть всем!» 16+
01.10 «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ �
МОНСТР» 16+
03.10 «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ»
16+
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НИКА-ТВ
06.00, 14.50 «ГИМНАСТКИ»
06.45, 18.30 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 «Новости»
09.05, 02.20 «Главное» 12+
10.30 «Азбука здоровья» 16+
11.00 «Предупреждение, спасе�
ние, помощь» 12+
11.15 «Никуся и Маруся приглаша�
ют в гости» 0+
11.35, 22.00 «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ�
2»
12.45 «Планета «Семья» 12+
13.15 «МОСКОВСКАЯ САГА»
14.10 «Область футбола» 6+
15.35 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
17.10 «Лабиринты Григория Леп�
са» 16+
18.05 «Барышня и кулинар» 16+
18.40 «Все во имя любви» 16+
20.00 «Главное»
22.55 Док. фильм 12+
23.00 «Нераскрытые тайны» 16+
00.00 «МОСКОВСКАЯ САГА» 16+
00.50 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» 16+
03.45 «проLIVE» 12+
04.40 «Волейбол» 12+

ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Вести» �
Калуга

Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10,
03.00 Новости
09.15, 04.20 «Контрольная закуп�
ка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.20 «Модный приговор»
12.20, 21.35 «ТЕСТ НА БЕРЕ�
МЕННОСТЬ» 16+
14.25, 15.15, 02.25, 03.05 «Время
покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00, 01.30 «Наедине со всеми»
16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 «Структура момента» 16+

Россия 1
05.00 «Утро России»
09.00 «Душа. Путешествие в по�
смертие» 12+

09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 14.50, 17.00, 17.30,
20.00, 04.45 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное
время
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 12+
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»
12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ»
12+
00.55 «Группа «А» 12+
02.00 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯВИТЬ...»

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
12+

СССР, 1949 г. Режиссер Иван
Пырьев. В ролях: Сергей Лукьянов,
Марина Ладынина, Александр
Хвыля, Владлен Давыдов, Влади�
мир Володин, Валентина Телеги�
на. На колхозной ярмарке встре�
чаются представители двух про�
цветающих кубанских колхозов �
Галина Пересветова и Гордей Во�
рон. Они любят друг друга, но
скрывают свои чувства, ведь Га�
лина и Гордей � давние конкурен�
ты. Они соревнуются в трудовых
подвигах, и главное для каждого
из них � вывести свой колхоз на
первое место.

10.20 «Тайны нашего кино» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
«События»
11.50 «ХОЗЯИН» 16+
13.40 «Династiя. Что случилось в
Таганроге?» 12+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Без обмана» 16+
16.00, 17.50 «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.45 «НА КРАЙ СВЕТА» 16+
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Осторожно, мошенники!»
16+
23.05 «Удар властью. Виктор Чер�
номырдин» 16+
00.30 «НАСТОЯЩАЯ ЛЮБОВЬ»
16+
02.10 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗА�
МУЖ!»

СССР, 1985 г. Режиссер Евгений
Герасимов. В ролях: Вячеслав Не�

винный, Светлана Рябова, Тать�
яна Догилева, Нина Русланова,
Виктор Павлов, Евгений Стеблов,
Николай Парфёнов, Валерий Ле�
онтьев, Татьяна Агафонова,
Светлана Орлова. Вернувшись из
заграничной поездки, председа�
тель колхоза узнает, что все де�
вушки, мечтая выйти замуж, по�
кидают колхоз и уезжают в го�
род. Он принимает решение со�
здать песенный фольклорный ан�
самбль, обещая девушкам пока�
зать их по телевидению, и
одновременно убеждает местные
власти в необходимости строи�
тельства животноводческого
комбината. План председателя
удается: привлеченные работой
на новом комплексе и красивыми
веселыми девчатами, молодые
парни хлынули в село.

03.15 «Станислав Говорухин. Оди�
нокий волк» 12+
03.50 «Живешь только дважды»
12+
05.05 «ГИГАНТЫ ИЗ ГЛУБИН»
12+

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.10 «Дело врачей» 16+
09.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод�
ня»
12.00, 13.20 «Суд присяжных» 16+
14.30 «Чрезвычайное происше�
ствие. Обзор»
15.00 «Прокурорская проверка»
16+
16.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА»
16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.45, 23.30 «УЛИЦЫ РАЗБИ�
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
22.40 «Анатомия дня»
00.30 «ПЯТНИЦКИЙ» 16+
01.25 «Главная дорога» 16+
02.00 «Судебный детектив». 16+
03.00 «Дикий мир»
03.40 «ВЕРСИЯ» 16+
05.10 «ЧС � ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИ�
ТУАЦИЯ» 16+

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КО�
МИССАРА МЕГРЭ»
12.10, 20.10 «Правила жизни»
12.40 «Пятое измерение»
13.05, 22.15 «Архивные тайны»
13.30, 22.45 «Встреча на вершине»

Домашний
06.30, 07.00, 06.00 «Джейми у себя
дома» 16+
07.30 «Секреты и советы» 16+
08.00, 18.55 «6 кадров» 16+
08.05 «По делам несовершеннолетних»
16+
10.05 «Давай разведемся!» 16+
12.05, 03.15 «Сделай мне красиво» 16+
12.35, 03.45 «Был бы повод» 16+
13.05, 04.15 «Кулинарная дуэль» 16+
15.05 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
19.00 «ДОРОГА В ПУСТОТУ» 16+
21.55 «ПРОВИНЦИАЛКА» 16+
23.45, 00.00 «Одна за всех» 16+
00.30 «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА» 0+
02.25 «ТЁМНЫЙ АНГЕЛ» 16+
05.15 «Домашняя кухня» 16+
05.45 «Тайны еды» 16+

Disney Channel
05.00, 05.20, 05.45, 06.15, 14.40, 15.05,
06.45, 07.10, 18.40, 07.30, 16.25, 16.50,
03.20, 03.50, 07.45, 19.05, 08.00, 08.30,
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
11.55, 12.25, 13.50, 14.10, 14.20, 15.30,
15.55, 17.20, 17.45, 18.15, 19.30, 21.00
Мультфильм
21.30, 02.20 «ВИОЛЕТТА» 6+
22.40, 23.35 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕ�
ЛЕ» 16+
00.35, 01.30 «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВО�
ИНОВ» 16+
04.15 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.10 «ВСЁ РАДИ ТЕБЯ» 16+
05.40 «ПОСЛЕДНИЕ КАНИКУЛЫ»
07.10 «ДРУГОЕ НЕБО» 18+
08.40 «МЕЛОДИИ БЕЛОЙ НОЧИ» 12+
10.20 «СЕМЕЙКА АДЫ» 16+
11.55 «ЛИНИЯ СМЕРТИ» 16+
13.30, 01.30 «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
14.25, 02.30 «ВЫЗОВ» 16+
16.00 «ВОЗМЕЗДИЕ» 18+
18.00 «СОУЧАСТИЕ В УБИЙСТВЕ» 16+
19.40 «ФАНТАЗИЯ НА ТЕМУ ЛЮБВИ»
21.10 «ЛЮБОВЬ�МОРКОВЬ�3» 12+
22.45 «ЖЕНЩИНА ДЛЯ ВСЕХ» 16+
00.15 «ОВСЯНКИ» 18+

Муз-ТВ
05.00, 12.15 ЯНАМуз�ТВ 16+
05.45 Самые сочные хиты Вторника 16+
06.45, 16.10, 21.35 10 самых горячих
клипов дня 16+
07.25, 12.00, 15.00, 18.00 PRO�Новости
16+

07.40 Муз�Заряд 16+
09.00 «Наше» 16+
10.00 Теперь понятно! 16+
10.35 «ClipYou чарт» 16+
11.30, 16.50 «Fan Club» 16+
13.00, 20.45 «Check�IN на Муз�ТВ»
16+
13.50, 19.50 «10 поводов влюбиться»
16+
14.45 ЛАЙКотМуз�ТВ 16+
15.15 «Русский чарт» 16+
18.15 Русские хиты � чемпионы Вторни�
ка 16+
19.00 «Муз�ТВ Чарт» 16+
22.20 «Соблазны с Машей Малиновс�
кой» 16+
23.10 «Крутяк недели � Тор 30» 16+
01.05 Только жирные хиты! 16+

Discovery Channel
06.00, 08.55, 13.55, 19.20 Как это сде�
лано? 12+
06.25, 08.30, 13.30, 19.45 Как это уст�
роено? 12+
06.50, 07.15, 09.20, 09.45 Что было
дальше? 16+
07.40, 11.50, 20.10 Быстрые и громкие
12+
10.10, 10.35, 16.00, 16.25 Охотники за
реликвиями 12+
11.00, 05.05 Эд Стаффорд 16+
12.40, 13.05, 04.05, 04.35 Искривление
времени 12+
14.20, 14.45, 02.25, 02.50 Классика с
Южного пляжа 12+
15.10, 03.15 Махинаторы 12+
16.50 Игра на жизнь 12+
17.40 Остров с Беаром Гриллсом 12+
18.30 Голые и напуганные 16+
21.00 Мятежный гараж 12+
21.50 Мотобитва 12+
22.40, 23.05, 01.35, 02.00 Битвы за
контейнеры 12+
23.30 Top Gear 12+
00.20 Молниеносные катастрофы 12+
00.45, 01.10 Настоящие аферисты 12+

Animal Planet
06.00, 05.36, 12.45, 17.20, 13.10, 17.50
Дикая Жизнь с Тимом Фолкнером 12+
06.25, 10.00 Самые милые питомцы
Америки 12+
07.15, 10.55, 14.35, 07.40, 11.20, 15.00
Семейное сафари 12+
08.10, 04.02, 08.35, 04.25, 21.00, 23.45,
02.25, 21.30, 00.15, 02.50 Укротитель
по вызову 12+
09.05 Укротители аллигаторов 12+
11.50, 16.25, 20.05, 03.15 Дома на де�
ревьях 12+
13.40, 18.15, 00.40 Аквариумный биз�
нес 12+

15.30 Природа как она есть с Дэйвом
Салмони 16+
19.10, 01.35, 04.49, 19.35, 02.00, 05.12
Эхо и слоны Амбозели 12+
21.55 Возвращение суперзмеи�людое�
да 16+
22.50 Гавайи 16+

National Geographic
06.00 Инженерные идеи 12+
06.43, 22.56, 07.07, 12.41, 13.06, 18.44,
02.42 Сделай или умри 18+
07.28, 13.27, 19.09, 22.31, 02.17, 05.15
Научные глупости 18+
07.53, 13.52, 21.45, 01.32, 04.30, 22.15,
01.57, 04.55 Управление толпой 12+
08.13 Российские секретные материа�
лы 18+
08.57 Кровавые истории 16+
09.42, 14.12, 19.29 Международный
аэропорт Дубай 16+
10.27, 14.57, 20.15 Расследования
авиакатастроф 18+
11.11 Машины 12+
11.56 Золото Юкона 16+
15.43 Последний тигр Суматры 6+
16.28 Тайная жизнь хищников 12+
17.13 Роковая стихия 18+
17.59 Апокалипсис 12+
21.00, 00.47, 03.46, 21.30, 01.17, 04.11
Популярная наука 12+
23.16 Тюремные трудности 16+
00.01 Вторжение на Землю 16+
03.02 Воздушные асы войны 12+
05.40 Игры разума 12+

Viasat History
08.00, 19.15, 12.25 «Восток � Запад:
путешествия из центра мира» 12+
09.05, 17.15, 04.25 «Команда времени»
10.00, 02.35, 06.10 «Длинные тени Пер�
вой мировой войны» 12+
10.55, 18.05 «Ферма во времена Тюдо�
ров» 12+
12.00 «Погода, изменившая ход исто�
рии» 16+
13.30 «Тайная война» 12+
14.25 «Холодная война: подводное
противостояние» 12+
15.20 «Тайны затонувших кораблей» 12+
16.20, 03.30 «Тайны прошлого» 12+
20.20, 00.50 «Запретная история» 12+
21.15, 05.20 «Музейные тайны»
22.05 «Охотники за мифами» 12+
23.00, 07.05 «Катастрофа европейского
еврейства» 16+
23.55 «Затерянный мир Александра
Великого» 12+
01.45 «Оружие, изменившее мир» 12+

Карусель
05.00, 05.10, 06.10, 07.00, 07.40, 18.55,
02.15, 08.30, 02.55, 09.20, 03.20, 10.15,

11.20, 18.15, 12.10, 14.45, 15.15, 16.00,
16.40, 04.10, 17.40, 01.25, 19.40, 20.40,
21.45, 22.20 Мультфильм
06.00 «Прыг�Скок команда»
08.50 «Лентяево»
11.00 «Давайте рисовать!»
11.55 «Звездная команда»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.25 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
22.50 «Навигатор. Апгрейд» 12+
22.55 «ПРИНЦЕССА СЛОНОВ» 12+
23.20 «История России. Лекции» 12+
23.50 «ПОДРОСТОК» 12+
01.05 «МультиРоссия»
01.10 «Куда глаза глядят»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00, 05.30, 11.30, 17.30,
06.00, 12.00, 18.00, 07.30, 13.30, 19.30,
08.50, 14.50, 20.50 Мультфильм
04.30, 10.30, 16.30 «Каникулы Болека и
Лёлека» 0+
05.00, 11.00, 17.00 Мультсериал 0+
08.00, 14.00, 20.00 Мультсериал 12+

ТВ-3
06.00, 05.50 Мультфильм
09.30, 10.30, 19.30, 20.20 «СЛЕД�
СТВИЕ ПО ТЕЛУ» 16+
11.30, 12.30 «Наследие фараона»
12+
13.30, 18.00, 00.45 «Х�Версии. Другие
новости» 12+
14.00, 14.30 «Охотники за привидения�
ми» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00, 16.30 «Гадалка» 12+
17.00, 17.30 «СЛЕПАЯ» 12+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
21.15, 22.05 «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» 16+
01.15 «ГИБЕЛЬ ИМПЕРИИ» 16+
04.00 «ГОРОД ЭМБЕР» 12+

Россия 2
07.00 «Панорама дня. Live»
08.35 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+
10.15 «Эволюция» 16+
11.45, 15.30, 22.10, 00.40 «Большой
спорт»
12.05 «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. ПО СЛЕДУ
ПРИЗРАКА» 16+
13.45 «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. ВЫСТРЕЛ ИЗ
ПРОШЛОГО» 16+
15.55, 03.25 Хоккей
18.15 «УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ�2:
ЦИТАДЕЛЬ» 16+
21.15 «Кузькина мать. Итоги»
22.25 XXVII Зимняя Универсиада
01.00 «Эволюция»
02.25 «Диалоги о рыбалке»
02.55 «Язь против еды»
05.30 «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ» 16+

EuroSport
10.30 Легкая атлетика
11.45, 16.45, 20.45, 23.30, 01.00 Гор�
ные лыжи
12.00, 17.45 ALL SPORTS
13.00, 19.30, 22.45, 02.15 Прыжки на
лыжах с трамплина
14.15, 16.15, 18.30 Теннис
17.00 Футбол

Пятница!
06.00 Смешарики 12+
08.00, 13.50, 00.25 Пятница News 16+
08.30, 17.05 Мир наизнанку 16+
09.30 Богиня шоппинга 16+
11.20 «СПЛЕТНИЦА» 16+
13.05 Шурочка 16+
13.35 Свободен 16+
14.20, 15.15, 18.05, 19.00, 20.00, 21.00
Орел и решка 16+
22.45, 00.55 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН�
НОЕ» 16+
02.40 «CSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ
МАЙАМИ» 16+
03.35 «АНГАР 13» 16+
04.30 «ГОРОД ХИЩНИЦ» 16+
05.20 Music 16+

ТВ-1000
06.00 «РЭЙЧЕЛ ВЫХОДИТ ЗАМУЖ»
16+
08.00, 04.35 «ДЕРЖИ РИТМ» 12+
10.00 «В РИТМЕ СЕРДЦА» 16+
11.45 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ»
16+
13.45 «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛОСОФ�
СКИЙ КАМЕНЬ» 12+
16.15 «РОМОВЫЙ ДНЕВНИК» 16+
18.15 «МАЛЬЧИКАМ ЭТО НРАВИТСЯ»
16+
20.00 «ДОРИАН ГРЕЙ» 16+
22.00 «АВГУСТ РАШ» 12+
00.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ
КОМНАТА» 12+
02.45 «ЛЮБОВНИКИ» 16+

Звезда
06.00 «МОНОЛОГ» 6+
08.00, 09.10 «ГОДЕН К НЕСТРОЕ�
ВОЙ»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.50, 13.10, 14.00 «ЗВЕРОБОЙ»
16+
18.30 «Линия Сталина» 12+
19.15 «КОЧУБЕЙ» 6+
21.35 «ТРИ ПРОЦЕНТА РИСКА» 12+
23.20 «БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ»
16+
00.10 «СТАВКА БОЛЬШЕ, ЧЕМ
ЖИЗНЬ» 12+
03.20 «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ»
05.35 «Хроника победы» 12+

14.05, 01.55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ»
15.10 «А. Пушкин. «Евгений Оне�
гин»
15.40 «Сати. Нескучная класси�
ка...»
16.20 «Проклятие Моны Лизы»
17.15, 01.05 Рахманинов
18.10 «Полиглот»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Искусственный отбор»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Больше, чем любовь»
21.35 «Игра в бисер»
23.35 «СЕМЬЯ МАНН. СТОЛЕТ�
НИЙ РОМАН»
02.50 «Васко да Гама»

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 «Прогноз погоды» 12+
07.02, 07.40 Мультфильм
08.00 «6 кадров» 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Окна»
09.30, 23.00 «Нереальная история»
16+
10.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
14.00 «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИНА»
16+
15.00, 21.00 «ЛУНА» 16+
17.00, 20.00 «МОЛОДЁЖКА»
12+
18.00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
16+
19.00 «АНЖЕЛИКА» 16+
00.30 «Большой вопрос» 16+

Пятый канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 04.25 «КОНТРА�
БАНДА» 12+
13.10 «БУХТА СМЕРТИ» 16+
16.00 «Открытая студия»
16.55 «ДЕЛО № 306» 12+
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+
20.30, 21.15, 23.15 «СЛЕД» 16+
22.25 «Такая работа. Семья» 16+
00.00 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ»
12+
03.10 «КАРАВАН СМЕРТИ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.25 Мультсериал
12+
07.55 «Шоу Луни Тюнз» 12+
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «ЧАС ПИК» 16+
13.30, 14.00 «УНИВЕР» 16+

14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.30, 20.00 «САШАТАНЯ» 16+
20.30 «Легко ли быть молодым?»
16+
21.00 «ЧАС ПИК�2» 12+

США, 2001 г. Режиссер Б. Рат�
нер. В ролях: Дж. Чан, К. Такер,
Дж. Лоун, Ж. Зийи, Р. Санчес, Х.
Юлин, Э. Кинг, К. Тсанг, Л. Ло
Цицеро. Отпуск детектива
Джеймса Картера в Гонконге ом�
рачен. Вместо того, чтобы хо�
дить на вечеринки и встречаться
с девушками, он с напарником, по�
лицейским Ли, отправляется на
поиски главы мафиозной группи�
ровки «Триада». Дело осложняет�
ся, когда детективы узнают о су�
ществовании широко разветвлен�
ной сети производства и сбыта
фальшивых денег.

01.00 «УБИЙСТВО В БЕЛОМ
ДОМЕ» 16+
03.05, 04.00, 04.50, 05.40 «БЕЗ
СЛЕДА» 16+
06.40 «Женская лига» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 03.50 «ФИРМЕННАЯ ИС�
ТОРИЯ» 16+
06.00, 18.00 «Верное средство» 16+
07.00, 19.00 «Окна»
07.16, 19.16 «Полезная минутка» 12+
07.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
07.30, 13.00 «Званый ужин» 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Ново�
сти 24» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный проект» 16+
12.00 «Информационная програм�
ма 112» 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
20.00, 23.30 «ВИКИНГИ ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+

США, Германия, 2008 г. Режис�
сер Ховард МакКейн. В ролях:
Джеймс Кэвизел, София Майлс,
Джек Хьюстон, Джон Хёрт.
Джон Неллес. Пришелец из дале�
кой галактики терпит крушение
на Земле во времена викингов. Од�
нако он оказался не единственным
выжившим в аварии. Опасный
инопланетный хищник, содержав�
шийся в заточении на корабле,
вырвался на свободу, и главному
герою предстоит отыскать и
уничтожить его с помощью одно�
го из кланов викингов.

22.15 «Смотреть всем!» 16+
01.40 «ПРИЗНАНИЯ ОПАСНОГО
ЧЕЛОВЕКА» 16+
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НИКА-ТВ
06.00, 14.50 «ГИМНАСТКИ»
06.45, 17.35 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 «Новости»
09.05, 03.20 «Главное» 12+
10.30 «Навигатор» 12+
10.45 «Времена и судьбы» 12+
11.15 «Наша марка» 12+
11.35, 22.00 «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ�
2»
12.45 «Твоё время» 6+
13.15 «МОСКОВСКАЯ САГА»
14.10 «Никуся и Маруся приглаша�
ют в гости» 0+
15.35 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
17.10 «Произвольная программа
Татьяны Навки» 16+
17.55 «ПЕППИ ДЛИННЫЙЧУЛОК»
19.00 «Культурная Среда» 6+
20.00 «Главное»
22.55 Док. фильм 12+
23.00 «Нераскрытые тайны» 16+
00.00 «Родной образ» 0+
01.00 «МОСКОВСКАЯ САГА» 16+
01.50 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» 16+
04.45 «Волейбол» 12+

ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Вести» �
Калуга

Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10,
03.00 Новости
09.15, 04.20 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.20 «Модный приговор»
12.20, 21.35 «ТЕСТ НА БЕРЕ�
МЕННОСТЬ» 16+
14.25, 15.15, 02.25, 03.05 «Время
покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00, 01.30 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 «Политика» 16+

Россия 1
05.00 «Утро России»
09.00 «Дуэль с вирусом. Спасти
человечество» 12+
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 14.50, 17.00, 17.30,
20.00, 04.45 Вести

11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное
время
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
15.00 «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ»
12+
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»
12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ»
12+
23.10 «Специальный корреспондент»
00.15 «Покер�45. Сталин, Чер�
чилль, Рузвельт» 12+
01.55 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯВИТЬ...»

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.15 «СРОК ДАВНОСТИ» 12+

СССР, 1983 г. Режиссер Леонид
Агранович. В ролях: Сергей Шаку�
ров, Наталья Гундарева, Ната�
лья Егорова, Георгий Бурков, Ле�
онид Каюров, Александр Торшин,
Михаил Прибытко, Сергей При�
бытко, Ольга Соколова, Инна Вы�
ходцева. Григорий Бозовкин избил
человека, и на него завели уголов�
ное дело. Убежав из камеры зак�
лючения, Григорий оборвал все
связи с прежней жизнью.

10.05 «Наталья Гундарева. Не�
сладкая женщина» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
«События»
11.50 «ОТ ТЮРЬМЫ И ОТ
СУМЫ...» 16+

Россия, Украина, 2008 г. Режис�
сер Вячеслав Алешечкин. В ролях:
Екатерина Вуличенко, Анастасия
Цветаева, Юрий Мосейчук, Денис
Матросов. Саша и Надя � очень
близкие подруги. Они делятся друг
с дружкой всем, поддерживают во
всем и т. д. Даже с личной жиз�
нью у них не складывается у обе�
их. Но вот Саша знакомится с
красавцем Геной � любовь, свадь�
ба, беременность. Правда, Гена
оказался подлецом � изменял, бе�
ременность сорвал да еще и квар�
тиру попытался отобрать (ока�
зывается в ней, жилплощади, было
дело!).  Саша попыталась перере�
зать себе вены, но верная Надя ее
спасла. В больнице, где оказалась
Саша, Надя познакомилась с мо�
лодым хирургом Славой, у них на�
чался роман, но девушка случайно
обнаружила в квартире любимого

чужое женское белье! Не везет де�
вушкам, да и только! Чтобы хоть
немного развеяться, Надя и Саша
отправляются отдохнуть на тур�
базу за город.

13.40 «Династiя. Раб на галерах»
12+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Удар властью. Виктор Чер�
номырдин» 16+
16.00, 17.50 «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.45 «НА КРАЙ СВЕТА» 16+
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Советские мафии. Война
черных антикваров» 16+
00.20 «Русский вопрос» 12+
01.00 «ТАКСИ ДЛЯ АНГЕЛА» 16+
04.10 «Олег Басилашвили. Неуже�
ли это я?» 12+
05.05 «ГИГАНТЫ ИЗ ГЛУБИН»
12+

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.10 «Дело врачей» 16+
09.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод�
ня»
12.00, 13.20 «Суд присяжных» 16+
14.30 «Чрезвычайное происше�
ствие. Обзор»
15.00 «Прокурорская проверка»
16+
16.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА»
16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.45, 23.30 «УЛИЦЫ РАЗБИ�
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
22.40 «Анатомия дня»
00.30 «ПЯТНИЦКИЙ» 16+
01.25 «Квартирный вопрос»
02.25 «Судебный детектив». 16+
03.25 «Дикий мир»
03.40 «ВЕРСИЯ» 16+
05.10 «ЧС � ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИ�
ТУАЦИЯ» 16+

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КО�
МИССАРА МЕГРЭ»
12.05 «Дэвид Ливингстон»
12.10, 20.10 «Правила жизни»
12.40 «Красуйся, град Петров!»
13.05, 22.15 «Архивные тайны»
13.30, 22.45 «Встреча на вершине»
14.05, 01.55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ»

15.10 «А. Пушкин. «Евгений Оне�
гин»
15.40 «Искусственный отбор»
16.20 «Острова»
17.00 «Национальный парк Тинг�
ведлир»
17.15, 01.05 Рахманинов
18.10 «Полиглот»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Абсолютный слух»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Больше, чем посол»
21.35 «Власть факта»
23.35 «СЕМЬЯ МАНН. СТОЛЕТ�
НИЙ РОМАН»
02.50 «Антуан Лоран Лавуазье»

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 «Прогноз погоды» 12+
07.02, 07.40 Мультфильм
08.00 «6 кадров» 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Окна»
09.30, 23.00 «Нереальная история»
16+
10.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
14.00 «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИНА»
16+
15.00, 21.00 «ЛУНА» 16+
17.00, 20.00 «МОЛОДЁЖКА»
12+
18.00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
16+
19.00 «АНЖЕЛИКА» 16+
00.30 «Большой вопрос» 16+

Пятый канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30 «КАРАВАН СМЕРТИ» 16+
12.30 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ»
12+
16.00 «Открытая студия»
16.50, 01.30 «НА ВОЙНЕ, КАК НА
ВОЙНЕ» 12+
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+
20.30, 21.15, 23.15 «СЛЕД» 16+
22.25 «Такая работа. Письмо» 16+
00.00 «УСАТЫЙ НЯНЬ» 12+

СССР, 1977 г. Режиссер Влади�
мир Грамматиков. В ролях: Сер�
гей Проханов, Людмила Шагало�
ва, Елизавета Уварова, Марина
Матвеенко, Надежда Самсонова,
Александр Сажин. Молодой чело�
век, лоботряс � допризывник Кеша
не способен надолго задержаться
ни на одной работе. Ну никак не
хочет он превращаться во взрос�
лого человека! И вот он стано�
вится объектом смелого экспери�
мента: его берут на работу в дет�

Домашний
06.30, 07.00, 06.00 «Джейми у себя
дома» 16+
07.30 «Секреты и советы» 16+
08.00, 18.55 «6 кадров» 16+
08.05 «По делам несовершеннолетних»
16+
10.05 «Давай разведемся!» 16+
12.05, 03.25 «Сделай мне красиво» 16+
12.35, 03.55 «Был бы повод» 16+
13.05, 04.25 «Кулинарная дуэль» 16+
15.05 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
19.00 «ДОРОГА В ПУСТОТУ» 16+
21.55 «ПРОВИНЦИАЛКА» 16+
23.45, 00.00 «Одна за всех» 16+
00.30 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ» 0+
02.25 «ТЁМНЫЙ АНГЕЛ» 16+
05.25 «Домашняя кухня» 16+

Disney Channel
05.00, 05.20, 05.45, 06.15, 14.40, 15.05,
06.45, 07.10, 18.15, 18.40, 07.30, 16.25,
16.50, 03.20, 03.50, 07.45, 19.05, 08.00,
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00,
11.30, 11.55, 12.25, 13.50, 14.10, 14.20,
15.30, 15.55, 17.20, 17.45, 19.30, 21.00
Мультфильм
21.30, 02.20 «ВИОЛЕТТА» 6+
22.40, 23.35 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕ�
ЛЕ» 16+
00.35, 01.30 «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВО�
ИНОВ» 16+
04.15 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.10, 16.00 «ВОЗМЕЗДИЕ» 18+
06.00 «ГОД КАК ЖИЗНЬ»
08.35 «ДОМОВОЙ» 18+
10.25 «СЕРЁЖА»
11.50 «ПРИКАЗАНО ЖЕНИТЬ» 16+
13.30, 01.30 «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
14.25, 02.30 «ВЫЗОВ» 16+
17.55 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?»
12+
19.20 «ХИЩНИКИ» 16+
20.45 «ХОТТАБЫЧ» 16+
22.20 «ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ» 16+
23.55 «ПРОВЕРКА НА ЛЮБОВЬ» 16+

Муз-ТВ
05.00, 12.15 ЯНАМуз�ТВ 16+
05.45 Самые сочные хиты среды 16+
06.45, 16.10, 21.35 10 самых горячих
клипов дня 16+
07.25, 12.00, 15.00, 18.00 PRO�Новости
16+
07.40 Муз�Заряд 16+

09.00 «Наше» 16+
10.00 Теперь понятно! 16+
10.35 «NRJ chart» 16+
11.30 «Неформат чарт» 16+
13.00, 20.45 «Check�IN на Муз�ТВ» 16+
13.50, 19.50 «10 поводов влюбиться»
16+
14.45 ЛАЙКотМуз�ТВ 16+
15.15 «R`n`B чарт» 16+
16.50 «Битва фанклубов. СР SIA vc
Enrique Iglesias» 16+
18.15 Русские хиты � чемпионы среды
16+
19.00 «ClipYou чарт» 16+
22.20 «Соблазны с Машей Малиновс�
кой» 16+
23.10 «Муз�ТВ Чарт» 16+
00.00 Gold 16+
01.00 Только жирные хиты! 16+

Discovery Channel
06.00, 08.55 Как это сделано? 12+
06.25, 08.30 Как это устроено? 12+
06.50, 07.15, 09.20, 09.45 Искривление
времени 12+
07.40, 08.05, 11.50, 12.15 Классика с
Южного пляжа 12+
10.10, 10.35, 20.10, 20.35 Битвы за
контейнеры 12+
11.00, 05.05 Выжить вместе 12+
12.40, 14.20, 15.10, 16.00, 16.50, 17.40,
18.30, 19.20 Золотая лихорадка 16+
21.00, 21.25 Битва за недвижимость
12+
21.50, 22.15 Охотники за реликвиями �
ломбард 12+
22.40, 23.05, 01.35, 02.00 Мастера по�
торговаться 12+
23.30 Top Gear 12+
00.20 Молниеносные катастрофы 12+
00.45, 01.10 Настоящие аферисты 12+
02.25, 02.50 Курс экстремального вож�
дения 16+
03.15 Махинаторы 12+
04.05 Не пытайтесь повторить 16+

Animal Planet
06.00, 05.36 Дикая Жизнь с Тимом
Фолкнером 12+
06.25 Самые милые питомцы Америки
12+
07.15, 10.55, 14.35, 07.40, 11.20, 15.00
Эхо и слоны Амбозели 12+
08.10, 04.02, 08.35, 04.25, 12.45, 17.20,
13.10, 17.50 Укротитель по вызову 12+
09.05 Укротители аллигаторов 12+
10.00 Симпатичные котята и щенки 6+
11.50, 16.25, 20.05, 03.15 Дома на де�
ревьях 12+
13.40, 18.15, 00.40 Аквариумный биз�
нес 12+

15.30 Возвращение суперзмеи�людое�
да 16+
19.10, 01.35, 04.49 В дебрях Африки
12+
21.00, 23.45, 02.25 Природа Ближнего
Востока 12+
21.55 Подводный следопыт 16+

National Geographic
06.00 Инженерные идеи 12+
06.43, 22.56, 07.07, 12.41, 13.06, 18.44,
02.42 Сделай или умри 18+
07.28, 13.27, 19.09, 22.31, 02.17, 05.15
Научные глупости 18+
07.53, 05.40, 10.27, 14.57, 20.15, 10.57,
15.22, 20.40, 13.52 Управление толпой
12+
08.13 Международный аэропорт Дубай
16+
08.57 Расследования авиакатастроф
18+
09.42, 14.12, 19.29, 10.12, 14.37, 19.54
Популярная наука 12+
11.11, 21.00, 00.47, 03.46 Машины 12+
11.56 Золото Юкона 16+
15.43 Клан сурикатов 6+
16.28 Тайная жизнь хищников 12+
17.13 Роковая стихия 18+
17.59, 03.02 Апокалипсис 12+
21.45, 01.32, 04.30 Шоссе через ад 16+
23.16 Тюремные трудности 16+
00.01 Вторжение на Землю 16+

Viasat History
08.00, 19.10, 12.25 «Восток � Запад:
путешествия из центра мира» 12+
09.05, 17.15, 04.30 «Команда времени»
10.00, 02.40, 06.10 «Длинные тени Пер�
вой мировой войны» 12+
10.55, 18.05 «Ферма во времена Тюдо�
ров» 12+
12.00 «Погода, изменившая ход исто�
рии» 16+
13.30, 07.05 «Затерянный мир Алексан�
дра Великого» 12+
14.25 «Охотники за мифами» 12+
15.20 «Тайны затонувших кораблей»
12+
16.20 «Холодная война: подводное
противостояние» 12+
20.15, 00.55 «Запретная история» 12+
21.10, 05.20 «Музейные тайны»
22.00 «Забытые царицы Египта»
23.05, 03.35 «В поисках библейской
истины» 12+
00.00 «Древние миры» 12+
01.50 «Оружие, изменившее мир» 12+

Карусель
05.00, 05.10, 06.10, 07.00, 07.40, 18.55,
02.15, 08.30, 02.55, 09.20, 03.20, 10.15,
11.20, 18.15, 12.10, 14.45, 15.15, 16.00,
16.40, 04.10, 17.40, 01.25, 19.40, 20.40,

21.50, 22.20 Мультфильм
06.00 «Прыг�Скок команда»
08.50 «Лентяево»
11.00 «Давайте рисовать!»
11.55 «Звездная команда»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.25 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
22.50 «Навигатор. Апгрейд» 12+
22.55 «ПРИНЦЕССА СЛОНОВ» 12+
23.20 «Русская литература. Лекции»
12+
23.50 «ПОДРОСТОК» 12+
01.00 «МультиРоссия»
01.10 «Куда глаза глядят»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00, 05.00, 11.00, 17.00,
05.30, 11.30, 17.30, 07.30, 13.30, 19.30,
08.50, 14.50, 20.50 Мультфильм
04.30, 10.30, 16.30 «Болек и Лёлек в
Европе» 0+
06.00, 12.00, 18.00 «САМЫЙ КРАСИ�
ВЫЙ КОНЬ» 6+
08.00, 14.00, 20.00 Мультсериал 0+

ТВ-3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.30, 19.30, 20.20 «СЛЕД�
СТВИЕ ПО ТЕЛУ» 16+
11.30, 12.30 «Наследие фараона» 12+
13.30, 18.00, 00.45 «Х�Версии. Другие
новости» 12+
14.00, 14.30 «Охотники за привидения�
ми» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00, 16.30 «Гадалка» 12+
17.00, 17.30 «СЛЕПАЯ» 12+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
21.15, 22.05 «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 «ДОМ ГРЕЗ» 16+
01.15 «ФРЕДДИ ПРОТИВ ДЖЕЙСО�
НА» 16+
03.15 «ГИБЕЛЬ ИМПЕРИИ» 16+

Россия 2
07.00 «Панорама дня. Live»
08.35, 22.35 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
16+
10.15, 00.35 «Эволюция»
11.45, 00.10 «Большой спорт»
12.05 «ПУТЬ» 16+
14.05, 14.40 «Основной элемент»
15.10 «ЛЕКТОР» 16+
21.40 «Бэкфайр, Бьюти и другие. Сто
лет дальней авиации»
01.55 Смешанные единоборства 16+
03.25 Хоккей
05.25 «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ» 16+

EuroSport
10.30, 11.45, 15.00, 16.00, 20.00, 20.45,
00.00, 01.15, 02.30 Горные лыжи

12.00, 16.15, 22.15 Футбол
13.15, 00.45 Теннис
14.15 Прыжки на лыжах с трамплина
17.00 Снукер

Пятница!
06.00 Смешарики 12+
08.00, 13.50, 00.25 Пятница News 16+
08.30, 17.05 Мир наизнанку 16+
09.30 Богиня шоппинга 16+
11.20 «СПЛЕТНИЦА» 16+
13.05 Шурочка 16+
13.35 Свободен 16+
14.20, 15.15, 18.05, 20.00, 21.00 Орел и
решка 16+
19.00 Ревизорро 16+
22.45, 00.55 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН�
НОЕ» 16+
02.40 «CSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ
МАЙАМИ» 16+
03.35 «АНГАР 13» 16+
04.30 «ГОРОД ХИЩНИЦ» 16+
05.20 Music 16+

ТВ-1000
06.30 «ВИХРЬ» 16+
08.05 «МАЛЬЧИКАМ ЭТО НРАВИТСЯ»
16+
09.40 «ТАЙНОЕ ОКНО» 12+
11.20 «МЫ. ВЕРИМ В ЛЮБОВЬ»
12+
13.20 «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ
КОМНАТА» 12+
16.05 «АВГУСТ РАШ» 12+
18.05 «ВОРОН» 16+
20.00 «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ АДВОКАТА»
16+
22.00 «ДЕТИ СЕКСУ НЕ ПОМЕХА»
16+
23.50 «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК АЗ�
КАБАНА» 12+
02.20 «КРАСНЫЙ ДРАКОН» 16+
04.25 «ГОЛЛИВУДСКИЕ КОПЫ» 12+

Звезда
06.00 «Русская императорская армия»
6+
06.10 «ТРИ ПРОЦЕНТА РИСКА»
12+
07.35, 09.10 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.50, 13.10, 14.00 «ЗВЕРОБОЙ»
16+
18.30 «Линия Сталина» 12+
19.15 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА
ЦЫБУЛИ» 12+
21.00 «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» 12+
23.20 «БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ»
16+
00.10 «СТАВКА БОЛЬШЕ, ЧЕМ
ЖИЗНЬ» 12+
03.15 «ВДОВЫ»
04.40 «СМОТРИ В ОБА!» 12+

ский сад. Расстаться с детством
ему помогут дети…

03.20 «БУХТА СМЕРТИ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.25 Мультсериал
12+
07.55 «Шоу Луни Тюнз» 12+
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «ЧАС ПИК�2» 12+
13.30, 14.00 «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 17.00 «ФИЗРУК» 16+
19.30, 20.00 «САШАТАНЯ» 16+
20.30 «Легко ли быть молодым?»
16+
21.00 «ЧАС ПИК�3» 16+

США � Германия, 2007 г. Режис�
сер Б. Рэтнер. В ролях: К. Такер,
Дж. Чан, М. фон Сюдов, Х. Сана�
да, А. Аттал, Й. Кудо, Н. Лену�
ар, Ж. Чжан, Т. Ма, Д. Айви. Лос�
анджелесского полицейского
Джеймса Картера, допустивше�
го грубую ошибку при аресте по�
дозреваемого, переводят на гораз�
до менее престижную должность
в дорожной полиции. Тем време�
нем гонконгский полицейский ин�
спектор Ли получает спецзада�
ние: он должен охранять китайс�
кого посла Хана, который направ�
ляется в Лос�Анджелес, чтобы
произнести там речь на саммите
Всемирного уголовного суда.

22.35 «Комеди Клаб. Лучшее» 16+
01.00 «ДУРМАН ЛЮБВИ» 16+
03.00, 03.50, 04.45, 05.35 «БЕЗ
СЛЕДА» 16+
06.30 «Женская лига» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 03.00 «ФИРМЕННАЯ ИС�
ТОРИЯ» 16+
05.40, 22.00 «Смотреть всем!» 16+
06.00, 18.00 «Верное средство» 16+
07.00, 19.00 «Окна»
07.16, 19.16 «Полезная минутка»
12+
07.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
07.30, 13.00 «Званый ужин» 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Ново�
сти 24» 16+
09.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный проект» 16+
12.00 «Информационная програм�
ма 112» 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
20.00, 23.30 «СОРВИГОЛОВА»
12+
01.30 «ЗАЛИВ» 18+
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Домашний
06.30, 07.00, 06.00 «Джейми у себя
дома» 16+
07.30 «Секреты и советы» 16+
08.00, 18.55 «6 кадров» 16+
08.05 «По делам несовершеннолетних»
16+
10.05 «Давай разведемся!» 16+
12.05, 03.05 «Сделай мне красиво»
16+
12.35, 03.35 «Был бы повод» 16+
13.05, 04.05 «Кулинарная дуэль» 16+
15.05 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
19.00 «ДОРОГА В ПУСТОТУ» 16+
21.55 «ПРОВИНЦИАЛКА» 16+
23.45, 00.00 «Одна за всех» 16+
00.30 «А ВЫ ЛЮБИЛИ КОГДА�НИ�
БУДЬ?» 0+
02.10 «ТЁМНЫЙ АНГЕЛ» 16+
05.05 «Домашняя кухня» 16+

Disney Channel
05.00, 05.20, 05.45, 06.15, 14.40, 15.05,
06.45, 07.10, 18.15, 18.40, 07.30, 16.25,
16.50, 03.20, 03.50, 07.45, 19.05, 08.00,
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00,
11.30, 11.55, 12.25, 14.10, 14.20, 15.30,
15.55, 17.20, 17.45, 19.30, 21.00 Мульт�
фильм
21.30, 02.20 «ВИОЛЕТТА» 6+
22.40, 23.35 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕ�
ЛЕ» 16+
00.35, 01.30 «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВО�
ИНОВ» 16+
04.15 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.10, 16.00 «ВОЗМЕЗДИЕ» 18+
05.55 «ОБИДА»
07.25 «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ»
09.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ С ДОМАШНИ�
МИ ЖИВОТНЫМИ» 16+
10.40 Кинорост 12+
13.30, 01.30 «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
14.25, 02.30 «ВЫЗОВ» 16+
17.50 «МОЛОДЫЕ ЛЮДИ» 12+
19.00 «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН»
20.20 «НИКТО, КРОМЕ НАС...» 16+
22.10 «БАРХАНОВ И ЕГО ТЕЛОХРА�
НИТЕЛЬ» 16+
00.10 «ГОРОД ПРИНЯЛ» 12+

Муз-ТВ
05.00, 12.15 ЯНАМуз�ТВ 16+
05.45 Самые сочные хиты Четверга 16+
06.45, 16.10, 21.35 10 самых горячих
клипов дня 16+

07.25, 12.00, 15.00, 18.00 PRO�Новости
16+
07.40 Муз�Заряд 16+
09.00 «Наше» 16+
10.00 Теперь понятно! 16+
10.35 «Муз�ТВ Чарт» 16+
11.30 «Fan Club» 16+
13.00, 20.45 «Check�IN на Муз�ТВ» 16+
13.50, 19.50 «10 поводов влюбиться»
16+
14.45 ЛАЙКотМуз�ТВ 16+
15.15 «ClipYou чарт» 16+
16.50 «Битва фанклубов. Serebro vc
Глюк`oza» 16+
18.15 Русские хиты � чемпионы Четвер�
га 16+
19.00 «NRJ chart» 16+
22.20 «Соблазны с Машей Малиновс�
кой» 16+
23.10 «Русский чарт» 16+
00.00 МУЗей 16+
01.00 Только жирные хиты! 16+

Discovery Channel
06.00, 08.55 Как это сделано? 12+
06.25, 08.30 Как это устроено? 12+
06.50, 09.20 Не пытайтесь повторить
16+
07.40, 08.05, 11.50, 12.15 Курс экстре�
мального вождения 16+
10.10, 10.35 Мастера поторговаться
12+
11.00, 05.05 Речные монстры 12+
12.40, 13.30, 14.20, 15.10, 16.00, 16.50,
17.40, 18.30, 20.10 Золотая лихорадка
16+
19.20 Золотая лихорадка � Спецвыпус�
ки 5 сезона 16+
21.50 Бристольский залив 16+
22.40, 23.05, 01.35, 02.00 Игры в лом�
барде 12+
23.30 Top Gear 12+
00.20 Молниеносные катастрофы 12+
00.45, 01.10 Настоящие аферисты 12+
02.25, 02.50 Что у вас в гараже? 12+
03.15 Махинаторы возвращаются 12+
04.05, 04.35 Наука магии 12+

Animal Planet
06.00, 05.36 Дикая Жизнь с Тимом
Фолкнером 12+
06.25, 10.00 Симпатичные котята и
щенки 6+
07.15, 10.55 В дебрях Африки 12+
08.10, 04.02, 08.35, 04.25 Укротитель
по вызову 12+
09.05 Укротители аллигаторов 12+
11.50, 16.25, 20.05, 03.15 Дома на де�
ревьях 12+
12.45, 17.20 Природа Ближнего Восто�
ка 12+

13.40, 18.15, 00.40 Аквариумный биз�
нес 12+
14.35 Подводный следопыт 16+
19.10, 01.35, 04.49, 19.35, 02.00, 05.12
Шамвари 12+
21.00, 23.45, 02.25 Смертельные ост�
рова 12+
21.55, 22.20 Братья по трясине 12+
22.50 Горные монстры 16+

National Geographic
06.00 Инженерные идеи 12+
06.43, 22.56, 07.07, 12.41, 13.06, 18.44,
02.42 Сделай или умри 18+
07.28, 13.27, 19.09, 22.31, 02.17 Науч�
ные глупости 18+
07.53, 05.40, 08.57, 09.22, 13.52 Управ�
ление толпой 12+
08.13, 08.38 Популярная наука 12+
09.42, 14.12, 19.29, 11.11 Машины 12+
10.27, 14.57, 20.15 Шоссе через ад 16+
11.56 Золото Юкона 16+
15.43 Как змей морской 6+
16.28 Тайная жизнь хищников 12+
17.13 Роковая стихия 18+
17.59, 03.02 Апокалипсис 12+
21.00, 00.47, 03.46 Экстремальное пу�
тешествие 16+
21.45, 01.32, 04.30 Экстремальные
исследователи 16+
23.16 Тюремные трудности 16+
00.01 Паранормальное 12+
05.15 Игры разума 6+

Viasat History
08.00, 19.10 «Великое железнодорож�
ное путешествие по Европе» 12+
09.05, 16.20, 02.40 «Дневник Анны
Франк» 12+
10.55, 18.05 «Ферма во времена Тюдо�
ров» 12+
12.00 «Погода, изменившая ход исто�
рии» 16+
12.25 «Восток � Запад: путешествия из
центра мира» 12+
13.30 «Забытые царицы Египта»
14.25 «Древние миры» 12+
15.20 «Тайны затонувших кораблей»
12+
20.15, 00.55 «Запретная история» 12+
21.10, 05.20 «Музейные тайны»
22.00 «История возникновения ле�
карств» 12+
23.00 «Тайные общества»
00.00, 07.05 «Музейные тайны» 12+
01.50 «Оружие, изменившее мир» 12+
04.25 «Команда времени»
06.10 «Выкуп короля» 12+

Карусель
05.00, 05.10, 06.10, 07.00, 07.40, 18.55,
02.15, 08.30, 02.55, 09.20, 03.20, 10.15,

11.20, 18.15, 12.10, 14.45, 15.15, 16.00,
16.40, 04.10, 17.40, 01.25, 19.40, 20.40,
21.50, 22.20 Мультфильм
06.00 «Прыг�Скок команда»
08.50 «Лентяево»
11.00 «Давайте рисовать!»
11.55 «Звездная команда»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.25 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
22.50 «Навигатор. Апгрейд» 12+
22.55 «ПРИНЦЕССА СЛОНОВ» 12+
23.20 «История России. Лекции» 12+
23.50 «ПОДРОСТОК» 12+
01.00 «МультиРоссия»
01.10 «Куда глаза глядят»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00, 05.00, 11.00, 17.00,
05.30, 11.30, 17.30, 07.30, 13.30, 19.30,
08.50, 14.50, 20.50 Мультфильм
04.30, 10.30, 16.30 «Болек и Лёлек в
Европе» 0+
06.00, 12.00, 18.00 «ПРИМИТЕ ТЕ�
ЛЕГРАММУ В ДОЛГ» 6+
08.00, 14.00, 20.00 Мультсериал 0+

ТВ-3
06.00, 04.55 Мультфильм
09.30, 10.30, 19.30, 20.20 «СЛЕД�
СТВИЕ ПО ТЕЛУ» 16+
11.30, 12.30 «Наследие фараона» 12+
13.30, 18.00, 00.45 «Х�Версии. Другие
новости» 12+
14.00, 14.30 «Охотники за привидения�
ми» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00, 16.30 «Гадалка» 12+
17.00, 17.30 «СЛЕПАЯ» 12+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
21.15, 22.05 «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 «ОЗЕРО СТРАХА 3» 16+
01.15 «ДОМ ГРЕЗ» 16+
03.00 «ФРЕДДИ ПРОТИВ ДЖЕЙСО�
НА» 16+

Россия 2
07.00 «Панорама дня. Live»
08.35, 22.45 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
16+
10.15 «Эволюция»
11.45, 20.05, 00.25 «Большой спорт»
12.05 «УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ�2:
ПРЕДСТОЯНИЕ» 16+
15.30 «Один в поле воин. Подвиг 41�го»
16.20, 03.55 «Полигон»
16.50 «ПРОЕКТ «ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ»
16+
20.25 Хоккей
00.45 «Эволюция» 16+
02.10 Смешанные единоборства 16+
04.25 XXVII Зимняя Универсиада
05.10 «ПУТЬ» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 14.50 «ГИМНАСТКИ»
06.45 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 «Новости»
09.05, 02.20 «Главное» 12+
10.30 «Я профи» 6+
10.45 «Область футбола» 6+
11.00 «Никуся и Маруся приглаша�
ют в гости» 0+
11.35, 22.00 «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ�
2»
12.45 «Культурная Среда» 6+
13.15 «МОСКОВСКАЯ САГА»
14.10 «Писатели России» 6+
14.15 «Отдых» 6+
15.35 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
17.10 «Битва интерьеров» 16+
17.55 «ПЕППИ ДЛИННЫЙЧУ�
ЛОК»
19.00 «Факультатив. Наука» 16+
20.00 «Главное»
22.55 Док. фильм 12+
23.00 «Азбука здоровья» 16+
00.00 «МОСКОВСКАЯ САГА» 16+
00.50 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» 16+
03.45 «Я подаю на развод» 16+
04.30 «ОПАСНЫЕ СЕКРЕТЫ» 16+

ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Вести» �
Калуга

Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10,
03.00 Новости
09.15, 04.20 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.20 «Модный приговор»
12.20, 21.35 «ТЕСТ НА БЕРЕ�
МЕННОСТЬ» 16+
14.25, 15.15, 01.20 «Время пока�
жет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00, 02.15, 03.05 «Наедине со
всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 «На ночь глядя» 16+

Россия 1
05.00 «Утро России»
09.00, 03.00 «Пятая графа. Эмиг�
рация»
09.55 «О самом главном»

11.00, 14.00, 14.50, 17.00, 17.30,
20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное
время
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
15.00 «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ»
12+
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»
12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ»
12+
22.50 «Вечер с Владимиром Соло�
вьёвым» 12+
00.15 «Покер�45. Сталин, Чер�
чилль, Рузвельт» 12+
01.35 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯВИТЬ...»
04.00 «Комната смеха»

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.15 «ЯБЛОКО РАЗДОРА» 12+

СССР, 1962 г. Режиссер Валентин
Плучек. В ролях: Борис Тенин, Ев�
гений Весник, Татьяна Пельтцер,
Владимир Лепко, Анатолий Папа�
нов, Людмила Шагалова, Ольга
Аросева, Евгений Супонев, Лилия
Шарапова, Владимир Дорофеев.
Председатель благополучного кол�
хоза Илья Руденко приготовился к
торжественной встрече своего
знаменитого земляка полковника в
отставке Коваля. Приехав в За�
тишье отдохнуть, бывший полков�
ник был удивлен странному подхо�
ду Ильи к коллективному благопо�
лучию. А когда председатель стал
готовить весь урожай яблоневого
сада для отправки на Север, чтобы
продать там втридорога, Коваль
сказал свое слово жестко и одно�
значно � и получил такую же одно�
значную поддержку у всех жите�
лей Затишья…

10.05 «Евгений Весник. Все не как
у людей» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
«События»
11.50 «ЖАРКИЙ НОЯБРЬ» 16+
13.40 «Династiя. Дважды освобо�
дитель» 12+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Советские мафии. Война
черных антикваров» 16+
16.00, 17.50 «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
18.20 «Право голоса» 16+

19.45 «НА КРАЙ СВЕТА» 16+
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Истории спасения» 16+
23.05 «Повелитель совести» 12+
00.30 «АС ИЗ АСОВ» 12+
02.10 «ОТ ТЮРЬМЫ И ОТ
СУМЫ...» 16+
03.45 «Русский «Фокстрот» 12+
04.40 «Осторожно, мошенники!»
16+
05.05 «ГИГАНТЫ ИЗ ГЛУБИН»
12+

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.10 «Дело врачей» 16+
09.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
12.00, 13.20 «Суд присяжных» 16+
14.30 «Чрезвычайное происше�
ствие. Обзор»
15.00 «Прокурорская проверка»
16+
16.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА»
16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.45, 23.30 «УЛИЦЫ РАЗБИ�
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
22.40 «Анатомия дня»
00.30 «ПЯТНИЦКИЙ» 16+
01.25 «Дачный ответ»
02.25 «Судебный детектив». 16+
03.25 «Дикий мир»
03.40 «ВЕРСИЯ» 16+
05.10 «ЧС � ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИ�
ТУАЦИЯ» 16+

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КО�
МИССАРА МЕГРЭ»
12.05, 02.50 «Навои»
12.10, 20.10 «Правила жизни»
12.40 «Россия, любовь моя!»
13.05, 22.15 «Архивные тайны»
13.30, 22.45 «Встреча на вершине»
14.05, 01.55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ»
15.10 «А. Пушкин. «Евгений Оне�
гин»
15.40 «Абсолютный слух»
16.20 «Больше, чем любовь»
17.05, 01.10 Концерт «Новая Рос�
сия»
17.40 «Алгоритм Берга»
18.10 «Полиглот»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Черные дыры. Белые пятна»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Последний император. Ду�
эль с судьбой»

21.30 «Культурная революция»
23.35 «СЕМЬЯ МАНН. СТОЛЕТ�
НИЙ РОМАН»
01.45 «Pro memoria»

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 «Прогноз погоды» 12+
07.02, 07.40 Мультфильм
08.00 «6 кадров» 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Окна»
09.30, 23.00 «Нереальная история»
16+
10.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
14.00 «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИНА»
16+
15.00, 21.00 «ЛУНА» 16+
17.00, 20.00 «МОЛОДЁЖКА»
12+
18.00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
16+
19.00 «АНЖЕЛИКА» 16+
00.30 «Большой вопрос» 16+

Пятый канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.50, 12.30, 14.05,
01.35, 02.55, 04.40 «Д`АРТАНЬ�
ЯН И ТРИ МУШКЕТЕРА» 12+
16.00 «Открытая студия»
17.00 «УСАТЫЙ НЯНЬ» 12+
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+
20.30, 21.15, 23.15 «СЛЕД» 16+
22.25 «Такая работа. Замочная
скважина» 16+
00.00 «ДЕЛО № 306» 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.25 Мультсериал 12+
07.55 «Шоу Луни Тюнз» 12+
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «ЧАС ПИК�3» 16+
13.30, 14.00 «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА�
НЫ» 16+
19.30, 20.00 «САШАТАНЯ» 16+
20.30 «Легко ли быть молодым?»
16+
21.00 «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ»
12+

США, 2010 г. Режиссер Б. Ле�
вант. В ролях: Дж. Чан, Э. Вал�
летта, М. Кэрролл, У. Шэдли, А.
Фоли. Агент Боб Хо обезвреживал
террористов, ниспровергал дик�
таторов и крушил целые империи
зла, но теперь его ждет самое

EuroSport
10.30 Теннис
11.00, 11.45, 12.00, 15.00, 16.00, 20.00,
21.00 Горные лыжи
13.00, 17.00, 00.00 Снукер
16.15, 21.45, 01.00, 02.00 Футбол

Пятница!
06.00 Смешарики 12+
08.00, 13.50, 00.25 Пятница News 16+
08.30, 17.00 Мир наизнанку 16+
09.30 Богиня шоппинга 16+
11.20 «СПЛЕТНИЦА» 16+
13.05 Шурочка 16+
13.35 Свободен 16+
14.20, 15.15, 18.00, 21.00 Орел и решка
16+
22.45, 00.55 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН�
НОЕ» 16+
02.40 «CSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ
МАЙАМИ» 16+
03.35 «АНГАР 13» 16+
04.30 «ГОРОД ХИЩНИЦ» 16+
05.20 Music 16+

ТВ-1000
06.30 «ХОРОШИЙ ПАРЕНЬ» 16+
08.10 «ЛЮБОВНИКИ» 16+
10.10 «КРАСНЫЙ ДРАКОН» 16+
12.25 «ОХОТНИК НА УБИЙЦ» 16+
14.05 «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК АЗ�
КАБАНА» 12+
16.35 «ГОЛЛИВУДСКИЕ КОПЫ» 12+
18.30 «ПОРОЧНЫЕ СВЯЗИ» 16+
20.00, 04.30 «8 МИЛЛИМЕТРОВ»
18+
22.00 «ДОРИАН ГРЕЙ» 16+
23.55 «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК
ОГНЯ» 12+
02.35 «РЭЙЧЕЛ ВЫХОДИТ ЗАМУЖ»
16+

Звезда
06.00 «Русская императорская армия»
6+
06.10 «ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ НА ПО�
МОЩЬ»
07.25, 09.10 «КОЧУБЕЙ» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.50, 13.10, 14.00 «ЗВЕРОБОЙ»
16+
18.30 «Линия Сталина» 12+
19.15 «ЭТО БЫЛО В РАЗВЕДКЕ»
21.10 «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)»
12+
23.20 «БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ»
16+
00.10 «СТАВКА БОЛЬШЕ, ЧЕМ
ЖИЗНЬ» 12+
03.10 «ПРИЕЗЖАЙТЕ НА БАЙКАЛ»
04.20 «УЧИТЕЛЬ ПЕНИЯ»

сложное задание за всю карьеру �
на один вечер он должен стать
нянькой. Здесь он снова использу�
ет профессиональную подготовку
и уникальные навыки, однако ско�
ро Боба ждут большие неприят�
ности.

01.00 «ПЕРЕД ЗАКАТОМ» 16+
США, 2004 г. Режиссер Р. Линк�
латер. В ролях: И. Хоук, Ж. Дель�
пи. Писатель Джесси и активис�
тка организации по защите окру�
жающей среды Селин встрети�
лись в Париже, куда герой Хоука
прилетел на презентацию своей
книги. Девять лет назад в их рас�
поряжении был целый день � тог�
да Джесси уговорил Селин по�
ехать с ним в Вену, где они прове�
ли самое счастливое время в сво�
ей жизни. Теперь у них всего пара
часов до рейса, которым Джесси
должен вернуться в Америку...

02.35, 03.30, 04.20, 05.10,
06.05 «БЕЗ СЛЕДА» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 04.00 «ФИРМЕННАЯ ИС�
ТОРИЯ» 16+
06.00, 18.00 «Верное средство»
16+
07.00, 19.00 «Окна»
07.16, 19.16 «Полезная минутка»
12+
07.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
07.30, 13.00 «Званый ужин» 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Ново�
сти 24» 16+
09.00, 10.00, 11.00 «Документаль�
ный проект» 16+
12.00 «Информационная програм�
ма 112» 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
20.00, 02.00 «УБИТЬ БИЛЛА»
16+

США, 2003 г. Режиссер Квентин
Тарантино. В ролях: Ума Турман,
Люси Лью, Вивика А. Фокс, Джули
Дрейфус. В беременную наемную
убийцу по кличке Черная Мамба во
время бракосочетания стреляет
человек по имени Билл. Пуля в го�
лове жертвы, кровь на подвенеч�
ном платье, темнота… Но голова
у Черной Мамбы оказалась креп�
кой. Пролежав четыре года в коме,
невеста приходит в себя. Она го�
рит желанием найти тех, кто ее
предал. Теперь только безжалост�
ная месть успокоит сердце Черной
Мамбы, и она начинает убивать
поочередно всех членов банды Бил�
ла, оставляя главаря напоследок.

22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.30 «УБИТЬ БИЛЛА�2» 18+
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Домашний
06.30, 07.00, 06.00 «Экономь с Джей�
ми» 16+
07.30 «Секреты и советы» 16+
08.00, 18.55 «6 кадров» 16+
08.25, 23.15, 03.10 «Звёздная жизнь»
16+
10.25 «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ ТЁТИ...»
16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
19.00 «НАЙТИ МУЖА В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ» 16+
00.00 «Одна за всех» 16+
00.30 «ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ» 12+
02.15 «ТЁМНЫЙ АНГЕЛ» 16+

Disney Channel
05.00, 05.20, 05.45, 06.15, 06.45, 07.10,
17.45, 07.30, 18.40, 07.45, 18.15, 03.20,
03.50, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00,
10.30, 11.00, 19.00, 19.30, 21.00 Мульт�
фильм
21.30 «ЗА БОРТОМ» 12+
23.40 «ЭРАГОН» 12+
01.35 «АМАНДА» 12+
04.15 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.10, 16.00 «ВОЗМЕЗДИЕ» 18+
05.50 Русская классика в кино
07.10 «У САМОГО ЧЁРНОГО МОРЯ»
08.30 «БАГИ» 18+
10.30 «ЕХАЛИ В ТРАМВАЕ ИЛЬФ И
ПЕТРОВ»
11.40 «ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБКИ» 16+
13.30, 01.30 «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
14.25, 02.30 «ВЫЗОВ» 16+
17.45 «ПОКА БЕЗУМСТВУЕТ МЕЧТА»
12+
19.05 «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮЩИХ»
12+
20.30 «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 12+
22.05 «БАШМАЧНИК» 16+
23.55 «БУБЕН, БАРАБАН» 16+

Муз-ТВ
05.00, 12.15 ЯНАМуз�ТВ 16+
05.45 Самые сочные хиты пятницы 16+
06.45, 16.10, 00.00 10 самых горячих
клипов дня 16+
07.25, 12.00, 15.00, 18.00 PRO�Новости
16+
07.40 Муз�Заряд 16+
09.00 «Наше» 16+
10.00 Теперь понятно! 16+
10.35 «R`n`B чарт» 16+
11.30 «Fan Club» 16+

13.00, 22.15 «Check�IN на Муз�ТВ» 16+
13.50, 21.25 «10 поводов влюбиться»
16+
14.45 ЛАЙКотМуз�ТВ 16+
15.15 «NRJ chart» 16+
16.50 «Битва фанклубов. A`Studio vc
Иванушки International» 16+
18.15 Русские хиты � чемпионы пятни�
цы 16+
19.00 «Русский чарт» 16+
19.50 МУЗей 16+
23.05 «Соблазны с Машей Малиновс�
кой» 16+
00.40 Только жирные хиты! 16+

Discovery Channel
06.00, 08.55, 13.55, 19.20 Как это сде�
лано? 12+
06.25, 08.30, 13.30, 19.45 Как это уст�
роено? 12+
06.50, 07.15, 09.20, 09.45 Наука магии
12+
07.40, 08.05, 11.50, 12.15 Что у вас в
гараже? 12+
10.10, 10.35, 16.00, 16.25 Игры в лом�
барде 12+
11.00, 11.25, 05.05, 05.35 Хуже быть не
могло 12+
12.40, 04.05 Разрушители легенд 12+
14.20, 14.45, 02.25, 02.50 В погоне за
классикой 12+
15.10, 03.15 Махинаторы возвращают�
ся 12+
16.50 Бристольский залив 16+
17.40 Золотая лихорадка 16+
20.10 Парни с Юкона 16+
21.00 Мятежники ледяного озера 16+
21.50 Железная дорога Аляски 12+
22.40, 23.05, 01.35, 02.00 Короли аук�
ционов 12+
23.30 Top Gear 12+
00.20 Молниеносные катастрофы 12+
00.45, 01.10 Настоящие аферисты 12+

Animal Planet
06.00, 05.36 Дикая Жизнь с Тимом
Фолкнером 12+
06.25, 10.00 Симпатичные котята и
щенки 6+
07.15, 10.55, 14.35, 07.40, 11.20, 15.00
Шамвари 12+
08.10, 04.02, 08.35, 04.25 Укротитель
по вызову 12+
09.05, 21.55, 22.50 Укротители аллига�
торов 12+
11.50, 16.25, 20.05, 03.15 Дома на де�
ревьях 12+
12.45, 17.20 Смертельные острова 12+
13.40, 18.15, 00.40 Аквариумный биз�
нес 12+

15.30 Гавайи 16+
19.10, 01.35, 04.49 Гангстеры дикой
природы 12+
21.00, 23.45, 02.25 Доминик Монаган и
дикие существа 12+

National Geographic
06.00 Инженерные идеи 12+
06.43, 22.56, 07.07, 12.41, 13.06, 02.42,
18.44 Сделай или умри 18+
07.28, 13.27, 19.09, 22.31, 02.17 Науч�
ные глупости 18+
07.53, 05.40, 13.52 Управление толпой
12+
08.13, 11.11 Машины 12+
08.57 Шоссе через ад 16+
09.42, 14.12, 19.29 Экстремальное пу�
тешествие 16+
10.27, 14.57, 20.15 Экстремальные
исследователи 16+
11.56 Золото Юкона 16+
15.43 Моя жизнь с гориллами 12+
16.28 Дикая природа Амазонки 12+
17.13 Роковая стихия 18+
17.59, 03.02 Апокалипсис 12+
21.00, 00.47, 03.46 80�е 12+
21.45, 01.32, 04.30 90�е 18+
23.16 Тюремные трудности 16+
00.01 Паранормальное 12+
05.15 Игры разума 6+

Viasat History
08.00, 19.10 «Великое железнодорож�
ное путешествие по Европе» 12+
09.05, 17.15, 04.25 «Команда времени»
10.00, 02.35 «Полет над Кремлем» 12+
10.55, 18.05 «Ферма во времена Тюдо�
ров» 12+
12.00 «Погода, изменившая ход исто�
рии» 16+
12.30 «Мифы и правда о Карле Вели�
ком» 16+
13.30, 16.20, 23.50, 07.05 «В поисках
библейской истины» 12+
14.25 «Музейные тайны» 12+
15.20 «Тайны затонувших кораблей»
12+
20.15, 00.50 «Запретная история» 12+
21.10, 05.20 «Музейные тайны»
22.00 «Забытые царицы Египта»
22.55 «Охотники за мифами» 12+
01.45 «Оружие, изменившее мир» 12+
03.30 «История возникновения ле�
карств» 12+
06.10 «Джеки без Джека»

Карусель
05.00, 05.10, 12.10, 06.10, 07.00, 07.40,
18.55, 02.15, 08.30, 02.55, 09.20, 03.20,
10.15, 11.20, 18.15, 14.45, 15.15, 16.00,
16.40, 04.10, 17.40, 01.25, 19.40, 20.40,
21.20, 21.50, 22.20 Мультфильм

06.00 «Прыг�Скок команда»
08.50 «Лентяево»
11.00 «Давайте рисовать!»
11.55 «Звездная команда»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.25 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
22.50 «Навигатор. Апгрейд» 12+
22.55 «ПРИНЦЕССА СЛОНОВ» 12+
23.20 «Естествознание. Лекции + опы�
ты» 12+
23.50 «ПОДРОСТОК» 12+
01.05 «МультиРоссия»
01.10 «Куда глаза глядят»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00, 05.00, 11.00, 17.00,
05.30, 11.30, 17.30, 06.00, 12.00, 18.00,
07.30, 13.30, 19.30, 08.50, 14.50, 20.50
Мультфильм
04.30, 10.30, 16.30 «Большое путеше�
ствие Болека и Лёлека» 0+
08.00, 14.00, 20.00 Мультсериал 0+

ТВ-3
06.00, 05.30 Мультфильм
09.30, 10.30 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ»
16+
11.30, 12.30 «Шкала апокалипсиса»
12+
13.30 «Х�Версии. Другие новости» 12+
14.00, 14.30 «Охотники за привидения�
ми» 16+
15.00 «Мистические истории 2» 16+
16.00, 16.30 «Гадалка» 12+
17.00, 17.30 «СЛЕПАЯ» 12+
18.00 «Колдуны мира» 12+
19.00, 01.00 «Человек�невидимка» 12+
20.00 «ХАЛК» 12+
22.45 «ХАННА» 16+
02.00 «МАСКА НИНДЗЯ» 16+
03.45 «ОЗЕРО СТРАХА 3» 16+

Россия 2
07.00 «Панорама дня. Live»
08.35, 22.40 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
16+
10.15 «Эволюция» 16+
11.45, 16.50, 18.00, 00.20 «Большой
спорт»
12.05 «УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ�2:
ЦИТАДЕЛЬ» 16+
15.05 «Танки. Уральский характер»
17.00, 19.20 Биатлон
18.50 «Биатлон с Дмитрием Губерние�
вым»
20.55 «НОЛЬ�СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ
КУРС» 16+
00.40 «Эволюция»
02.05 Хоккей
04.10 XXVII Зимняя Универсиада
05.15 Смешанные единоборства 16+

EuroSport
10.30, 13.00 Снукер
11.30, 11.45, 16.00, 20.45, 23.30, 01.00
Горные лыжи
15.00, 18.45 ALL SPORTS
16.15, 18.00, 22.45 Прыжки на лыжах с
трамплина
17.00, 19.15, 02.15 Биатлон
02.00, 03.15 Ралли

Пятница!
06.00 Смешарики 12+
08.00, 13.50, 23.55 Пятница News 16+
08.30, 17.05 Мир наизнанку 16+
09.30 Богиня шоппинга 16+
11.20 «СПЛЕТНИЦА» 16+
13.05 Шурочка 16+
13.35 Свободен 16+
14.20, 15.15, 18.05 Орел и решка 16+
00.25 «CSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ
МАЙАМИ» 16+
02.10 Свидание со звездой 16+
03.30 «КЛИНИКА» 16+
05.10 Music 16+

ТВ-1000
06.30 «ОХОТНИК НА УБИЙЦ» 16+
08.15 «В РИТМЕ СЕРДЦА» 16+
09.50 «РЭЙЧЕЛ ВЫХОДИТ ЗАМУЖ»
16+
11.50 «ДЕТИ СЕКСУ НЕ ПОМЕХА»
16+
13.35 «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК
ОГНЯ» 12+
16.15 «8 МИЛЛИМЕТРОВ» 18+
18.15 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ» 16+
20.00 «ПРЕКРАСНЫЕ СОЗДАНИЯ»
12+
22.30 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 16+
00.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН ФЕ�
НИКСА» 12+
03.00 «ХОРОШИЙ ПАРЕНЬ» 16+
04.45 «Я НОРМАЛЬНО СУПЕР ГУД»
16+

Звезда
06.00, 05.35 «Хроника победы» 12+
06.35 «ВДОВЫ»
08.25, 09.10 «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.40, 13.10 «ЗВЕРОБОЙ» 16+
14.50 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА
ЦЫБУЛИ» 12+
16.25 «ПРИЕЗЖАЙТЕ НА БАЙКАЛ»
18.30 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ»
20.25 «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН» 12+
22.10, 23.20 «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ»
00.15 «КРАЙ» 16+
02.30 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И ПОГОДА»
16+
04.05 «ПЛАТА ЗА ПРОЕЗД» 12+

НИКА-ТВ
06.00, 14.50 «ГИМНАСТКИ»
06.45 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30
«Новости»
09.05, 20.00, 02.10 «Главное» 12+
10.35 «Родной образ» 0+
11.35 «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ 2»
12.45 «Никуся и Маруся приглаша�
ют в гости» 0+
13.05 «МОСКОВСКАЯ САГА»
14.00 «Азбука здоровья» 16+
15.35 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
17.10 «Битва интерьеров» 16+
17.55 «Татьяна Васильева. Я умею
держать удар» 16+
18.45 «Планета «Семья» 12+
19.15 «Навигатор» 12+
20.30 «проLIVE» 12+
22.00 «СУДЕБНАЯ КОЛОНКА»
23.50 «МОСКОВСКАЯ САГА» 16+
00.40 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» 16+
02.35 «Произвольная программа
Татьяны Навки» 16+
03.05 «СИЛА ПРИТЯЖЕНИЯ» 16+

ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Вести» �
Калуга

Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.15, 04.40 «Контрольная закуп�
ка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН�
НОСТЬ» 16+
14.25, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон с Алексеем
Пимановым» 16+
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.35 Церемония открытия XXII
зимних Олимпийских игр в Сочи
00.35 «Олимпийский Ургант» 16+
01.25 «ВЕЛИКИЙ МАСТЕР» 12+

Гонконг � Китай � США, 2013 г.
Режиссер Вонг Кар�Вай. В ролях:
Тони Люн Чу Вай, Чжан Цзыи,
Чан Чэнь, Бэньшань Чжао, Сяо
Шэнь�Ян. Основатель старейшей
Школы боевых искусств намерен
уйти на покой и передать дела до�
стойному преемнику. Но самый
лучший его ученик вынашивает
куда более амбициозные планы �

он намерен объединить все разроз�
ненные школы в одну. С этой це�
лью он вызывает на поединок ли�
дера каждой школы и, одерживая
победу раз за разом, объединяет
все школы. Последней остается
школа его умершего учителя, от�
стоять память которого на по�
единок выходит его дочь, тайно
влюбленная в своего соперника...

03.40 «Евгения Добровольская.
Все было по любви» 12+

Россия 1
05.00 «Утро России»
08.55 «Мусульмане»
09.10, 03.05 «Битва титанов. Су�
персерия�72» 12+
10.05 «О самом главном»
11.00, 14.00, 14.50, 17.00, 17.30,
20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное
время
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
15.00 «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ»
12+
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»
12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
21.00 «Главная сцена»
23.15 «ЛЕСНОЕ ОЗЕРО» 12+
01.10 «РАСПЛАТА ЗА ЛЮБОВЬ»
12+
04.05 «Комната смеха»

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 «РАНО УТРОМ»
10.05 «Всенародная актриса Нина
Сазонова» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Собы�
тия»
11.50 «СЫЩИК» 12+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Хроники московского быта»
16+
16.00, 17.50 «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.45 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТО�
ЯТЕЛЬСТВА. БОГАТЫЙ НАСЛЕД�
НИК» 16+
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Временно доступен» 12+
23.40 «ПУЛЯ�ДУРА. АГЕНТ И СО�
КРОВИЩЕ НАЦИИ» 12+
02.30 «Заговор послов» 12+
03.25 «Жизнь на понтах» 16+
04.45 «Энциклопедия. Домашние
кошки» 12+

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.10 «Дело врачей» 16+
09.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
12.00, 13.20 «Суд присяжных» 16+
14.30 «Чрезвычайное происше�
ствие. Обзор»
15.00 «Прокурорская проверка»
16+
16.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА»
16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.45 «ПОДОЗРЕНИЕ» 16+
23.30 «Последний герой» 16+
01.15 «Эффект домино. Февральская
революция в судьбе России» 12+
02.15 «Судебный детектив». 16+
03.10 «Дикий мир»
03.35 «ВЕРСИЯ» 16+
05.10 «ЧС � ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИ�
ТУАЦИЯ» 16+

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.05 Новости
культуры
10.20 «БЕЛЫЕ, БЕЛЫЕ АИСТЫ»

СССР, 1962 г. Режиссер Али Хам�
раев. В ролях: Сайрам Исаева, Бо�
лот Бейшеналиев, Хикмат Латы�
пов, Рахим Пирмухамедов, Саиб
Ходжаев, Рустам Сагдуллаев,
Лютфи Сарымсакова, Сонаханум
Алиева, Мохаммед Рафиков,
Джавлон Хамраев. Каюм отказы�
вается от невесты, которую ему
выбрали родители, и покидает
родные места. В кишлаке, где он
живет теперь, герой влюбляется
в Малику. Девушке пришлось вый�
ти замуж за того, кто устраивал
ее родню, и теперь она несчастли�
ва в браке. Односельчане едино�
душно осуждают отношения Ка�
юма и Малики, считая их вызовом
древним обычаям…

12.00 «Талейран»
12.10 «Правила жизни»
12.40 «Письма из провинции»
13.05 «Сергей Баневич. Современ�
ник своего детства»
13.30, 22.35 «Встреча на вершине»
14.00 «БОКСЕРЫ»
15.10 «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕ�
ЖНЫЙ ЗВЕРЬ»

СССР, 1978 г. Режиссер Эмиль Ло�
тяну. В ролях: Галина Беляева, Олег
Янковский, Кирилл Лавров, Леонид
Марков, Светлана Тома, Григоре
Григориу, Василий Симчич, Олегар
Федоро, Александр Звенигорский,
Анна Петрова. Юная Оленька ро�
дилась и выросла в бедной семье,
поэтому вынуждена выйти замуж
за богатого, но нелюбимого челове�

ка, который к тому же гораздо
старше ее. Но сердцу не прика�
жешь, и страстная любовь вдруг
настигает «девушку на выданье» �
вот только любящий ее человек не
может смириться с тем, что она
отдана другому…

16.55 «Царская ложа»
17.40, 00.45 Концерт «Полю Мориа
посвящается...»
18.30 «Смехоностальгия»
19.15, 01.55 «Искатели»
20.05 «Линия жизни»
21.00 «НИКОЛЯ ЛЕ ФЛОК. ЛЮ�
БИТЕЛЬ ПСОВОЙ ОХОТЫ»
23.25 «УЕХАТЬ, ЧТОБЫ ЖИТЬ»
01.30 Мультфильм
02.40 «Ваттовое море. Зеркало
небес»

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55
«Прогноз погоды» 12+
07.02, 07.40 Мультфильм
08.00 «6 кадров» 16+
09.02, 13.32, 18.32 «Окна»
09.30 «Нереальная история» 16+
10.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
14.00 «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИНА»
16+
15.00 «ЛУНА» 16+
17.00 «МОЛОДЁЖКА» 12+
18.00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
16+
19.00, 20.10, 21.40, 22.40 «Шоу
«Уральских Пельменей» 16+
00.05 «ИГОРЬ» 12+

Пятый канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
«Сейчас»
06.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 12.35, 14.25,
16.00, 16.40 «БИТВА ЗА МОСК�
ВУ» 12+
19.00, 19.45, 20.35, 21.20,
22.05, 22.50, 23.35, 00.20
«СЛЕД» 16+
01.05, 01.40, 02.10, 02.40,
03.15, 03.55, 04.25, 04.55 «ДЕ�
ТЕКТИВЫ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.25 Мультсериал
12+
07.55 «Шоу Луни Тюнз» 12+
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Школа ремонта» 12+
11.30 «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ»
12+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00
«УНИВЕР» 16+

19.30 «САШАТАНЯ» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Не спать!» 16+
01.00 «СПАУН» 16+

США, 1997 г. Режиссер Марк А.З.
Диппе. В ролях: Майкл Джей
Уайт, Джон Легуизамо, Мартин
Шин, Тереза Рэндл, Никол Уиль�
ямсон, Д.Б. Суини, Мелинда
Кларк, Мико Хьюз, Сидни Боду�
ан, Майкл Пападжон. «Краповый
берет» Эл Симмонс убит своим
начальником во время выполнения
очередной миссии. Попав в чисти�
лище, он заключает сделку с Дья�
волом. Сатана дает ему силу, дос�
пехи и оружие. В обмен на то,
чтобы еще раз увидеть свою
жену, Симмонс должен предва�
рить приход сил Зла на Землю.
Оказавшись на свободе, он разры�
вает контракт в одностороннем
порядке…

02.55 «УАЙАТТ ЭРП» 16+
06.50 «Женская лига» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ»
16+
06.00, 18.00 «Верное средство»
16+
07.00, 19.00 «Окна»
07.16, 19.16 «Полезная минутка» 12+
07.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
07.30, 13.00 «Званый ужин» 16+
08.30, 12.30, 19.30 «Новости 24» 16+
09.00, 10.00, 11.00 «Документаль�
ный проект» 16+
12.00 «Информационная програм�
ма 112» 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
20.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
22.00, 04.20 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «ПРИСТРЕЛИ ИХ» 18+

США, 2007 г. Режиссер Майкл Дэ�
вис. В ролях: Клайв Оуэн, Пол
Джаматти, Моника Беллуччи,
Стивен МакХэтти, Грег Брайк,
Дэниэл Пилон, Джулиан Ричингс,
Тони Манч, Скотт МакКорд, Ра�
мона Прингл. Изгой, живущий
воспоминаниями о собственном
трагическом прошлом, спасает
от верной смерти грудного мла�
денца, оказавшись впутанным в
правительственный заговор. Вме�
сте с проституткой, ублажаю�
щей фантазии клиентов о груд�
ном вскармливании и берущей на
себя заботу о малыше, герой от�
считывает последние деньки двух
коррумпированных чиновников.

00.40 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 18+
02.30 «ПОСЫЛКА» 16+
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Домашний
06.30, 07.00, 06.00 «Экономь с Джей�
ми» 16+
07.30 «Секреты и советы» 16+
08.00, 18.55 «6 кадров» 16+
08.35 «ВОСПИТАНИЕ ЖЕСТОКОСТИ
У ЖЕНЩИН И СОБАК» 12+
10.20 «ВКУС УБИЙСТВА» 12+
14.10 «ЗАЧЕМ ТЕБЕ АЛИБИ?» 12+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 12+
23.10, 05.00 «Звёздная жизнь» 16+
00.00 «Одна за всех» 16+
00.30 «ЛЮБОВЬ И СТРАХИ МАРИИ»
16+
02.30 «Такая красивая любовь» 16+

Disney Channel
05.00, 05.15, 05.30, 06.00, 06.30, 07.00,
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00,
10.30, 10.50, 13.15, 13.40, 14.05, 14.35,
15.00, 15.30, 16.00, 17.10, 18.40, 19.00,
19.30, 02.50, 03.20, 03.50 Мультфильм
21.00 «ИДЕАЛЬНАЯ ИГРУШКА» 12+
22.50 «ЗА БОРТОМ» 12+
01.00 «ЗУБНАЯ ФЕЯ» 12+
04.15 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.10, 16.00 «ВОЗМЕЗДИЕ» 18+
05.50 «РИТА» 16+
07.30 «МИЧМАН ПАНИН»
09.10 «РОМАНС О ВЛЮБЛЁННЫХ»
16+
11.30 «ГЕОГРАФ ГЛОБУС ПРОПИЛ»
16+
13.30 «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
14.25, 02.30 «ВЫЗОВ» 16+
17.50 «Короткое замыкание»
19.25 «МУЖИКИ!» 12+
21.05 «НА КРЮЧКЕ» 16+
22.35 «ШЕПОТ ОРАНЖЕВЫХ ОБЛА�
КОВ» 16+
00.20 «МУЖ СОБАКИ БАСКЕРВИ�
ЛЕЙ» 18+
01.30 «НЕРАВНЫЙ БРАК»

Муз-ТВ
05.00, 07.25, 10.00, 02.20 Только жир�
ные хиты! 16+
06.00 «Наше» 16+
07.00 «МузРаскрутка» 16+
08.45, 12.00 PRO�Новости 16+
09.00 ЛАЙКотМуз�ТВ 16+
11.05 «Муз�ТВ Чарт» 16+
12.10, 01.00 Теперь понятно! 16+
13.30, 20.55 «Check�IN на Муз�ТВ» 16+

14.30 «Звездный допрос» 16+
15.10 10 самых горячих клипов дня 16+
15.50 Русские хиты � чемпионы недели
16+
17.00 Концерт «Руки вверх» 16+
18.45 «Крутяк недели � Тор 30» 16+
21.45 МУЗей 16+
22.45 PRO�обзор 16+
23.10 «Кухня» 12+
23.15 «Соблазны с Машей Малиновс�
кой» 16+
00.10 ЯНАМуз�ТВ 16+

Discovery Channel
06.00, 15.10, 03.15 Мотобитва 12+
06.50, 13.30 Быстрые и громкие 12+
07.40, 14.20, 04.05 Мятежный гараж
12+
08.30 Бристольский залив 16+
09.20 Золотая лихорадка 16+
11.00, 11.25, 02.00, 02.25 Охотники за
реликвиями � ломбард 12+
11.50, 12.15, 20.10, 20.35 Битвы за
контейнеры 12+
12.40, 13.05 Битва за недвижимость
12+
16.00, 16.25, 16.50, 17.15, 17.40, 18.05,
18.30, 18.55, 19.20, 19.45 Акулы авто�
торгов из Далласа 12+
21.00 Остров с Беаром Гриллсом 12+
21.50, 22.15 Эффект Карбонаро 12+
22.40 Мятежники ледяного озера 16+
23.30 Голые и напуганные 16+
00.20 Не пытайтесь повторить 16+
01.10 Парни с Юкона 16+
02.50 Молниеносные катастрофы 12+
05.05 Необъяснимое 16+

Animal Planet
06.00, 05.36 Дикая Жизнь с Тимом
Фолкнером 12+
06.25, 07.15, 08.10, 09.05, 02.25, 10.00
Аквариумный бизнес 12+
10.55, 21.55 Когда бродили динозавры
12+
11.50, 16.25, 00.40, 04.02, 12.15, 16.50,
01.05, 04.25 Шамвари 12+
12.45, 17.20 Гангстеры дикой природы
12+
13.40, 18.15 В дебрях Африки 12+
14.35, 15.00 Семейное сафари 12+
15.30, 15.55 Эхо и слоны Амбозели
12+
19.10 Подводный следопыт 16+
21.00, 03.15 Дома на деревьях 12+
22.50 Возвращение суперзмеи�людое�
да 16+
23.45 После нападения 16+
01.35, 04.49 Смертельные острова
12+

National Geographic
06.00 Инженерные идеи 12+
06.43, 07.07 Сделай или умри 18+
07.28 Поединок непобедимых 16+
08.13 Игры разума 6+
08.38 Увлекательная наука 12+
08.57, 17.59, 18.24, 18.44, 19.09, 19.29,
19.54, 20.15, 20.40 Научные глупости
18+
09.22, 10.52, 10.27, 16.53, 12.41, 13.06,
16.28 Управление толпой 12+
09.42 Космос 12+
11.11 Наука будущего Стивена Хокинга
12+
11.56 Больше чем фокусы с Ди Эм Си
12+
13.27, 14.12 Апокалипсис 12+
14.57 Город муравьев 6+
15.43 Дикая природа Амазонки 12+
17.13, 17.38 Игра в числа 12+
21.00, 00.47, 03.46, 21.45, 01.32, 04.30
Расследования авиакатастроф 16+
22.31, 02.17 Эвакуация Земли 18+
23.16, 03.02 Вторжение на Землю 16+
00.01, 05.15 Подземный мир майя 12+

Viasat History
08.00, 03.10 «Великое железнодорож�
ное путешествие по Европе» 12+
09.05, 05.10 «Команда времени»
09.55 «Монгольская гробница» 12+
10.50 «Древние миры» 12+
11.45, 02.20 «Затерянный мир Алексан�
дра Великого» 12+
12.35, 21.55 «Охотники за мифами» 12+
13.30, 14.25, 17.05, 04.15 «Запретная
история» 12+
15.20 «Музейные тайны»
16.15 «Музейные тайны» 12+
18.00 «В поисках библейской истины»
12+
19.00 «Мифы и правда о Карле Вели�
ком» 16+
20.00 «Забытые царицы Египта»
20.55 «Холодная война: подводное
противостояние» 12+
22.50 «Тайные общества»
23.45 «Спецназ древнего мира» 16+
00.40 «Катастрофа европейского ев�
рейства» 16+
01.35 «Короли Хорватии» 16+
06.05 «Мохаммед и Ларри» 12+
07.05 «Полет над Кремлем» 12+

Карусель
05.00 «Прыг�Скок команда»
05.10, 00.05, 07.00, 08.30, 09.30, 10.50,
13.40, 15.25, 18.00, 19.20, 20.40, 22.15,
01.50 Мультфильм
08.00 «Детская утренняя почта»
09.00 «Школа Аркадия Паровозова»

10.20 «Воображариум»
11.55 «НЕОвечеринка»
12.25 «ЗВЕЗДНЫЙ МАЛЬЧИК»
19.05 «Разные танцы»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.35 «Навигатор. Апгрейд» 12+
04.35 «Давайте рисовать!»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00, 04.30, 10.30, 16.30,
05.30, 11.30, 17.30, 07.30, 13.30, 19.30,
08.50, 14.50, 20.50 Мультфильм
05.00, 11.00, 17.00 «ЧАРОДЕЙ» 12+
06.00, 12.00, 18.00 «МАЛЕНЬКИЕ
БЕГЛЕЦЫ» 0+
08.00, 14.00, 20.00 Мультсериал 6+

ТВ-3
06.00, 10.00 Мультфильм
09.25 «Школа доктора Комаровского»
12+
10.15 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ» 12+
12.15 «ПЕРВЫЙ УДАР» 12+
14.00 «ХАННА» 16+
16.15 «ХАЛК» 12+
19.00 «КОНСТАНТИН» 16+
21.30 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: ИСТРЕБЛЕ�
НИЕ» 16+
23.15 «ЭЛЕКТРА» 12+
01.00 «ХРУСТАЛЬНЫЕ ЧЕРЕПА» 16+
02.45 «СТЮАРТ ЛИТТЛ�2» 0+
04.15 «МАСКА НИНДЗЯ» 16+

Россия 2
07.00 «Панорама дня. Live»
08.30 «Диалоги о рыбалке»
09.35 «24 кадра» 16+
10.05 «ВРЕМЕНЩИК. СПАСТИ ЧА�
ПАЯ!» 16+
11.45 «Сочи�2014. Олимпиада год спу�
стя»
12.10, 23.25 «Большой спорт»
13.50 «Биатлон с Дмитрием Губерние�
вым»
14.20, 17.20 Биатлон
15.50 Хоккей
18.55 XXVII Зимняя Универсиада
21.10 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 16+
23.45 Баскетбол
01.25 «Угрозы современного мира»
01.55 «НЕпростые вещи»
02.25 «Мастера»
02.50 «За кадром»
03.50 Кубок мира по бобслею и скеле�
тону
05.00 Профессиональный бокс

EuroSport
10.30, 11.45, 12.00, 13.00, 15.45, 17.00,
20.30 Горные лыжи

13.30, 14.15, 17.15 Биатлон
18.45, 02.30 Прыжки на лыжах с трамп�
лина
22.45 Снукер
01.00 Конный спорт
02.00 Ралли

Пятница!
06.00 Смешарики 12+
08.50 Школа Доктора Комаровского
16+
09.25 Сделка 16+
09.55 Богач�бедняк 16+
10.25 Блокбастеры! 16+
11.30, 12.30, 13.30, 19.25 Орел и решка
16+
15.30, 23.10 «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ
ШТУЧКА» 16+
17.20, 01.00 «ЛЕТО. ОДНОКЛАСС�
НИКИ. ЛЮБОВЬ» 16+
03.05 «КЛИНИКА» 16+
05.00 Music 16+

ТВ-1000
06.30 «МАЛЬЧИКАМ ЭТО НРАВИТСЯ»
16+
08.15 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ»
16+
10.15 «ХОРОШИЙ ПАРЕНЬ» 16+
12.00 «ДОРИАН ГРЕЙ» 16+
14.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН ФЕ�
НИКСА» 12+
16.30 «ПОРОЧНЫЕ СВЯЗИ» 16+
18.00 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 16+
20.00 «ИМОДЖЕН» 16+
21.45 «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ АДВОКАТА»
16+
23.45 «ДАЮ ГОД» 16+
01.25 «Я НОРМАЛЬНО СУПЕР ГУД»
16+
03.05 «ИСХОДНЫЙ КОД» 16+
04.40 «В РИТМЕ СЕРДЦА» 16+

Звезда
06.00 «ОСЕННИЙ ПОДАРОК ФЕЙ»
07.20 Мультфильм
08.15, 09.10 «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИ�
ЧИН» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00 «Папа сможет?» 6+
11.00 «Легенды цирка с Эдгардом За�
пашным» 6+
11.25 «Зверская работа» 6+
12.15 «Одень меня, ну пожалуйста» 6+
13.10 «Хроника победы» 12+
13.45 «ВЕРДИКТ» 16+
18.20 «Новая звезда» 6+
19.50 «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА»
12+
21.45, 23.15 «РЫСЬ» 16+
00.00 «ТИХИЙ ДОН» 12+

НИКА-ТВ
06.00, 15.00 «ГИМНАСТКИ»
06.45 «Эрнест и Селестина: При�
ключения Мышки и Медведя» 12+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 «Ново�
сти»
08.30 Мультфильм
08.40 «Барышня и кулинар» 16+
09.10 «Татьяна Васильева. Я умею
держать удар» 16+
10.00 «Легкая неделя» 6+
10.30 «Детский час» 12+
12.00 «Азбука здоровья» 16+
12.45 «Я профи» 6+
13.00 «Битва интерьеров» 16+
13.45 «Время кино» 16+
13.55 «Писатели России» 6+
14.00, 05.35 «Факультатив. Исто�
рия» 16+
14.50 «Территория внутренних
дел» 16+
15.45 «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» 12+
16.55 «Главное» 12+
17.55 «СИЛА ПРИТЯЖЕНИЯ»
19.50 «Время спорта» 6+
20.30 «проLIVE» 12+
21.25 «Культурная Среда» 6+
21.55 «Волейбол» 12+
23.15 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ 9»
00.40 «СУДЕБНАЯ КОЛОНКА»
16+
02.25 «ОПАСНЫЕ СЕКРЕТЫ»
16+
03.10 «Я подаю на развод» 16+
03.55 «ВСЕ ХОТЯТ БЫТЬ ИТАЛЬ�
ЯНЦАМИ» 16+

ГТРК-Калуга
08.10, 11.10, 14.20 «Вести» � Калу�
га

Первый канал
05.30, 06.10 «Семен Фарада. Уно
моменто!» 12+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
06.35 «ГАРФИЛД»

США, 2004 г. Режиссер П. Хью�
итт. В ролях: Б. Мейер, Дж.Л.
Хьюитт, С. Тоболовски, Дж.
Гулд, Дж. Гилс, Дж. Хоук, М. Род�
ригес. Он циничен, ленив и вообще
он � жирный котяра. Хозяин Гар�
филда, Джон, приносит в дом ми�
лого щенка Оди, и с этого момен�
та жизнь Гарфилда идет напере�
косяк...

08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 Мультфильм
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»

10.15, 12.15, 15.15, 18.10 «Первый
Олимпийский. Год после Игр»
18.35 Церемония закрытия XXII
зимних Олимпийских игр в Сочи
21.00 «Время»
21.20 «Год после Игр»
22.35 «Сегодня вечером» 16+
00.10 Праздничный концерт «Роза
Хутор»
02.00 «РАСПЛАТА» 16+
04.00 «Все перемелется, род�
ная...» 12+
05.00 «Мужское/Женское» 16+

Россия 1
05.05 «ЖИВИТЕ В РАДОСТИ»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Местное время
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.25 «Субботник»
10.05 «Наука 2.0» 12+
11.20 «Честный детектив». 16+
11.55, 14.30 «СЧАСТЛИВЫЙ
ШАНС» 12+
16.25 «Субботний вечер»
18.25 «КОЛЬЦА МИРА»
20.00 Вести в субботу
20.45 «ВСЕ ВЕРНЁТСЯ» 12+
00.35 «ЭТО МОЯ СОБАКА» 12+
02.35 «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ» 16+
04.25 «Комната смеха»

ТВ-Центр
05.40 «ЯБЛОКО РАЗДОРА» 12+
07.30 «АБВГДейка»
08.00 «Православная энциклопе�
дия» 6+
08.30 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТ�
НОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» 12+
10.00 «Владимир Зельдин. Обрат�
ный отсчет» 12+
10.50, 11.45 «В КВАДРАТЕ 45»
12+
11.30, 14.30, 23.05 «События»
12.30 «ТОНКАЯ ШТУЧКА» 12+

Россия, 1999 г. Режиссер Алек�
сандр Полынников. В ролях: Алек�
сандра Захарова, Дмитрий Пев�
цов, Алика Смехова, Игорь Боч�
кин, Алексей Серебряков, Никита
Джигурда, Илья Олейников, Анд�
рей Смоляков, Алексей Лебединс�
кий, Сергей Лосев. Юлия Михай�
ловна Круглова, учительница ан�
глийского языка средней школы
провинциального городка, никак
не ожидала, что традиционный
девичник по случаю окончания
учебного года омрачится внезап�

ным появлением в ее квартире са�
мого настоящего трупа.  Вскоре
ее навещает брат убитого с кол�
легами, который попытается вы�
яснить, кто стрелял в Серегу и
почему он пришел именно в квар�
тиру к Юле. Кто бы мог поду�
мать, что скромная училка Юля
Круглова окажется весьма «тон�
кой штучкой»…

14.20 «Петровка, 38»
14.45 «ИНФАНТ» 16+
16.55 «БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛ�
КИЕ ПАКОСТИ» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Право знать!» 16+
23.20 «Право голоса»
01.20 «Похищение Европы» 16+
01.50 «ЖАРКИЙ НОЯБРЬ» 16+
03.20 «Ольга Волкова. Не хочу
быть звездой» 12+
04.05 «Истории спасения» 16+
04.35 «Три смерти в ЦК» 12+

НТВ
06.00, 00.30 «ГРУЗ» 16+
07.30 «Смотр»
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
08.15 «Золотой ключ»
08.45 «Медицинские тайны» 16+
09.25 «Готовим с Алексеем Зими�
ным»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Поедем, поедим!»
11.50 «Квартирный вопрос»
13.20 «Контрольный звонок» 16+
14.20 «КОМА» 16+
18.00 «Следствие вели» 16+
19.00 «Центральное телевидение с
Вадимом Такменевым»
20.00 «Новые русские сенсации»
16+
22.00 «Ты не поверишь» 16+
23.00 «Смерть от простуды» 12+
00.00 «Мужское достоинство» 18+
02.10 «ДЕЛО ТЕМНОЕ» 16+
02.55 «ГРУ: Тайны военной развед�
ки» 16+
03.40 «Дикий мир»
04.00 «ВЕРСИЯ» 16+
05.35 «ЧС � ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИ�
ТУАЦИЯ» 16+

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕ�
ЖНЫЙ ЗВЕРЬ»
12.20 «Эмиль Лотяну»
13.00 «Большая семья»
13.55 «Пряничный домик»
14.25 «Нефронтовые заметки»
14.50 «Шаляпин�Гала. Казань �
Санкт�Петербург»
16.45, 01.55 «Свадьба в Занскаре»

17.45 «Планета Папанова»
18.25 «НАШ ДОМ»
20.00 «Романтика романса»
20.50 «ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ВСАД�
НИК»
22.55 Спектакль «Circo Ambulante»
01.00 «Кукушкин сад»
02.50 «Леся Украинка»

СИНВ-СТС
07.00, 09.00, 09.55, 10.30, 16.00,
19.10, 21.55, 22.55 «Прогноз пого�
ды» 12+
07.02, 08.05, 08.30 Мультфильм
09.02 «Кругооборот» 12+
09.05 «Барашек Шон» 0+
09.30 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ»
12+
12.00 «МОЛОДЁЖКА» 12+
16.02 «Вызов 02» 16+
16.30, 17.55 «Шоу «Уральских
Пельменей» 16+
18.55 «РАЛЬФ» 6+
20.50 «РИДДИК» 16+

США � Великобритания, 2013 г.
Режиссёр Дэвид Туи. В ролях: Вин
Дизель, Карл Урбан, Кэти Сак�
хофф, Букем Вудбайн, Дэйв Ба�
тиста, Нолан Фанк, Хорди Мо�
лья, Рауль Трухильо, Антуанет�
та Никпрелаж, Ной Дэнби. Бро�
шенный умирать на пустынной
планете Риддик сражается с
хищниками за жизнь и становит�
ся сильнее и опаснее себя прежне�
го. Открывшие на него охоту га�
лактические наемники оказыва�
ются пешками в грандиозном пла�
не отмщения. Риддик начинает
поход во имя мести, чтобы в ито�
ге вернуться на родную Фурию и
спасти её от уничтожения.

23.05 «ПОТРОШИТЕЛИ» 16+
США, 2010 г.  Режиссёр Мигель
Сапочник. В ролях: Джуд Лоу, Фо�
рест Уитакер, Тиффани Эспен�
сен, Джо Пинг, Лиза Лапира,
Иветт Николь Браун, Лив Шрай�
бер, Кэрис Ван Хаутен, Чандлер
Кентербери, Алиси Брага. В буду�
щем для любого отказавшего
органа будет возможна установ�
ка механического заменителя. Из�
за их высокой стоимости они
практически всегда предлагают�
ся в кредит. Однако, если просро�
чить ежемесячную выплату,
орган требуется вернуть компа�
нии�владельцу...

Пятый канал
05.30 «Герои спорта. Горячий
снег» 12+
06.30 «Герои спорта. Трус не игра�
ет в хоккей» 12+
07.30, 08.30 «Герои спорта. Они
катались за Родину» 12+

09.35 «День ангела»
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 10.55, 11.40, 12.20,
13.05, 13.55, 14.35, 15.20,
16.05, 16.55, 17.40 «СЛЕД» 16+
19.00, 19.55, 20.50, 21.45,
22.35, 23.35, 00.25, 01.20
«СЛЕПОЙ�2» 16+
02.10, 03.35, 05.05, 06.25
«БИТВА ЗА МОСКВУ» 12+

ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive»
16+
07.35, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30
Мультсериал 12+
09.00, 09.30 «ДРУЖБА НАРО�
ДОВ» 16+
10.00, 23.05, 00.05 «Дом 2» 16+
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00 «Фэшн терапия» 16+
12.30, 00.35 «Такое Кино!» 16+
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 19.30 «Comedy
Woman» 16+
20.00 «МАЧЕТЕ УБИВАЕТ» 16+

США, 2013 г. Режиссер Р. Родри�
гес. В ролях: Д. Трэхо, А. Вега, А.
Бандерас, К. Гудинг�мл., Леди
Гага. Мачете вербует правитель�
ство США для миссии, невыпол�
нимой для смертного. Мачете
прорывается в Мексику, чтобы
схватить безумного лидера кара�
тельного отряда и эксцентрично�
го миллиардера, торгующего ору�
жием. Последний лелеет мечту
начать войну на планете с помо�
щью космического оружия. И
только Мачете может предотв�
ратить этот глобальный хаос.

22.05 «Stand up» 16+
01.05 «СТУКАЧ» 12+

США � ОАЭ, 2013 г. Режиссер Р.Р.
Во. В ролях: Д. Джонсон, Б. Пеп�
пер, Дж. Бернтал, С. Сарандон,
М.К. Уильямс. Ради спасения
сына, которому грозит срок за
продажу наркотиков, отец идет
на сделку с полицией. Он должен
внедриться в самое сердце нарко�
мафии.

03.20, 04.15, 05.10 «БЕЗ СЛЕ�
ДА�2» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «НАВАЖДЕНИЕ» 16+
12.30 «Новости 24» 16+
13.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
17.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
19.00 Концерт «Энциклопедия глу�
пости» 16+
21.50 «ДЕНЬ РАДИО» 16+
23.50, 04.40 «ПОБЕГ» 16+
02.10 «ОЛИГАРХ» 16+
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Домашний
06.30, 07.00, 06.00 «Экономь с Джей�
ми» 16+
07.30 «Секреты и советы» 16+
08.00 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» 16+
10.45 «КАРНАВАЛ» 12+
13.45 «НАЙТИ МУЖА В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ» 16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
18.55 «6 кадров» 16+
19.00 «КАПКАН ДЛЯ ЗОЛУШКИ» 16+
22.45, 04.55 «Звёздная жизнь» 16+
23.45, 00.00 «Одна за всех» 16+
00.30 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ» 12+
02.25 «Такая красивая любовь» 16+

Disney Channel
05.00, 05.30, 06.00, 06.30, 07.00, 07.30,
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 11.50,
12.15, 12.45, 13.15, 13.40, 14.05, 14.35,
15.00, 15.25, 17.40, 18.50, 19.00, 19.30,
02.30 Мультфильм
10.20 Это мой ребенок?!
11.30 Правила стиля 6+
15.30 «ИДЕАЛЬНАЯ ИГРУШКА» 12+
21.00 «ЭРАГОН» 12+
23.00 «ЗУБНАЯ ФЕЯ» 12+
00.40 «ЛОВУШКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
3» 6+
04.15 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.10, 16.00 «ВОЗМЕЗДИЕ» 18+
05.50 «ЧУЖИЕ» 18+
07.40 «ТРАВА ЗЕЛЕНА»
09.55 «АДМИРАЛЪ» 16+
11.55 «ЕЩЁ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ» 12+
13.30, 01.30 «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
14.25, 02.30 «ВЫЗОВ» 16+
17.50 «КИТАЙСКАЯ БАБУШКА» 12+
19.15 «УБИЙСТВО В САНШАЙН �МЕ�
НОР» 16+
20.40 «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ВЕРЫ» 16+
22.35 «МОЯ МОРЯЧКА»
00.00 «СТРАННАЯ ИСТОРИЯ ДОКТО�
РА ДЖЕКИЛА И МИСТЕРА ХАЙДА»
16+

Муз-ТВ
05.00, 00.35 Только жирные хиты! 16+
06.00 Русские хиты � чемпионы недели
16+
06.50, 16.20 «Крутяк недели � Тор 30»
16+
09.00 «Детская Десятка с Яной Рудков�
ской» 6+
09.50 «Звезды без пафоса» 12+

10.30 Fresh 16+
11.05 «Русский чарт» 16+
12.00 ЯНАМуз�ТВ 16+
13.05 «Check�IN на Муз�ТВ» 16+
14.00 PRO�обзор 16+
14.25 «Кухня» 12+
14.35 «10 поводов влюбиться» 16+
15.25 МУЗей 16+
18.30 «Звездный допрос» 16+
19.15 «Партийная Zона» 16+
20.45 «Соблазны с Машей Малиновс�
кой» 16+
21.30 ЛАЙКотМуз�ТВ 16+
22.40 Gold 16+

Discovery Channel
06.00, 06.25 Охотники за реликвиями �
ломбард 12+
06.50, 07.15, 00.20, 00.45 Битва за не�
движимость 12+
07.40, 08.05 Битвы за контейнеры
12+
08.30, 02.00 Железная дорога Аляски
12+
09.20 Парни с Юкона 16+
10.10 Мятежники ледяного озера 16+
11.00 Голые и напуганные 16+
11.50, 01.10 Игра на жизнь 12+
12.40, 16.50, 17.40, 04.05, 05.05 Ост�
ров с Беаром Гриллсом 12+
13.30, 20.10 Не пытайтесь повторить
16+
14.20, 14.45, 21.00, 21.25 Эффект Кар�
бонаро 12+
15.10, 21.50 Необъяснимое 16+
16.00, 03.15 Остров с Беаром Грил�
лсом 18+
18.30 Золотая лихорадка 16+
22.40 Бристольский залив 16+
23.30 Быстрые и громкие 12+
02.50 Молниеносные катастрофы 12+

Animal Planet
06.00, 05.36, 11.50, 16.25, 12.20, 16.55
Дикая Жизнь с Тимом Фолкнером 12+
06.25, 07.15, 21.00, 03.15, 08.10, 09.05,
10.00 Дома на деревьях 12+
10.55, 21.55 Когда бродили динозавры
12+
12.45, 17.20 Смертельные острова 12+
13.40, 18.15, 01.35, 04.49 Доминик
Монаган и дикие существа 12+
14.35 Природа Ближнего Востока 12+
15.30, 16.00 Укротитель по вызову 12+
19.10 Гавайи 16+
20.05, 02.25 Аквариумный бизнес 12+
22.50, 23.45 Укротители аллигаторов
12+
00.40, 04.02 Гангстеры дикой природы
12+

National Geographic
06.00 Инженерные идеи 12+
06.43, 07.07 Сделай или умри 18+
07.28 Поединок непобедимых 16+
08.13 Игры разума 6+
08.38 Увлекательная наука 12+
08.57 Научные глупости 18+
09.22, 10.27, 10.52, 13.06, 16.28, 16.53
Управление толпой 12+
09.42 Космос 12+
11.11 Наука будущего Стивена Хокинга
12+
11.56 Больше чем фокусы с Ди Эм Си
12+
12.41 Игры разума 12+
13.27 Апокалипсис 12+
14.12, 23.16, 02.17, 00.01, 03.02 После�
дние тайны Третьего рейха 12+
14.57 Бобровая плотина 6+
15.43 Дикая природа России 12+
17.13, 17.38 Игра в числа 12+
17.59 Международный аэропорт Дубай
16+
18.44 Расследования авиакатастроф 18+
19.29 Неуязвимые конструкции 12+
20.15 Первым делом � самолеты 6+
21.00, 00.47, 03.46, 22.31 Роковая сти�
хия 18+
21.45, 01.32, 04.30 Доисторические
монстры Гитлера 18+

Viasat History
08.00, 03.35 «Великое железнодорож�
ное путешествие по Европе» 12+
09.05 «Команда времени» 12+
10.00, 19.55, 07.30, 05.35 «Погода,
изменившая ход истории» 16+
10.30, 00.55 «Тайны прошлого» 12+
11.30 «Мифы и правда о Карле Вели�
ком» 16+
12.30 «Холодная война: подводное
противостояние» 12+
13.25, 19.00 «Тайные общества»
14.20, 22.00 «В поисках библейской
истины» 12+
15.20 «Охотники за мифами» 12+
16.15 «Музейные тайны» 12+
17.10, 04.40 «Запретная история» 12+
18.05 «Древние миры» 12+
20.20, 01.50 «В тени Луны» 12+
23.00 «Катастрофа европейского ев�
рейства» 16+
00.00 «Забытые царицы Египта»
06.05 «Братья навеки» 12+

Карусель
05.00 «Прыг�Скок команда»
05.10, 23.55, 06.05, 00.50, 07.25, 08.55,
10.35, 12.25, 13.35, 15.10, 18.00, 20.05,
20.40, 22.40, 01.40 Мультфильм
07.00 «Все, что вы хотели знать, но
боялись спросить»

08.00 «ГДЕ ЭТО ВИДАНО, ГДЕ ЭТО
СЛЫХАНО»
11.55 «Горячая десяточка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 «Мода из комода»
03.35 «ЧИПОЛЛИНО»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «РУСАЛОЧКА»
0+
04.30, 10.30, 16.30, 06.00, 12.00, 18.00,
07.30, 13.30, 19.30, 08.50, 14.50, 20.50
Мультфильм
05.00, 11.00, 17.00 «ЧАРОДЕЙ» 12+
05.30, 11.30, 17.30 «Дюймовочка» 6+
08.00, 14.00, 20.00 Мультсериал 0+

ТВ-3
06.00, 08.15, 05.45 Мультфильм
07.45 «Школа доктора Комаровского»
12+
09.30 «СТЮАРТ ЛИТТЛ�2» 0+
11.00 «ВАМПИРЕНЫШ» 12+
13.00 «ХРУСТАЛЬНЫЕ ЧЕРЕПА» 16+
14.45 «ЭЛЕКТРА» 12+
16.30 «КОНСТАНТИН» 16+
19.00 «300 СПАРТАНЦЕВ» 16+
21.15 «СОЛОМОН КЕЙН» 16+
23.15 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: ИСТРЕБЛЕ�
НИЕ» 16+
01.00 «ПЕРВЫЙ УДАР» 12+
02.45 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ» 12+
04.45 «Городские легенды» 12+

Россия 2
07.00 «Панорама дня. Live»
08.25 «Моя рыбалка»
08.50 «Язь против еды»
09.20 «Рейтинг Баженова» 16+
09.50 «ВРЕМЕНЩИК. ЯНТАРНАЯ
КОМНАТА» 16+
11.30, 12.00 «Полигон»
12.30, 15.40, 23.00 «Большой спорт»
12.55 Баскетбол
14.50, 16.50, 23.20 Биатлон
16.20 «Биатлон с Дмитрием Губерние�
вым»
17.40 «МАРШ�БРОСОК. ОСОБЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+
21.10 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 16+
00.50, 01.20 «Основной элемент»
01.50 «На пределе» 16+
02.15 «Человек мира»
03.10 «Неспокойной ночи»
04.05 Кубок мира по бобслею и скеле�
тону
05.10 «КОНВОЙ PQ�17» 16+

EuroSport
10.30, 11.45, 12.00, 15.45, 19.45, 00.15
Горные лыжи

13.00, 17.45 Прыжки на лыжах с трамп�
лина
14.00, 14.45, 17.00, 19.15 Биатлон
21.30 Футбол
01.30 Ралли
02.00 Снукер

Пятница!
06.00 Смешарики 12+
08.50 Школа Доктора Комаровского
16+
09.30 Сделка 16+
10.00 Богач�бедняк 16+
10.35, 11.30, 16.35, 19.30 Орел и решка
16+
12.30 Ревизорро 16+
23.10 «ЖИЗНЬ» 16+
00.10 «ГОЛУБАЯ ПЛАНЕТА» 16+
01.10 «РЫЖИЕ» 16+
01.40 Свидание со звездой 16+
03.05 «КЛИНИКА» 16+
05.00 Music 16+

ТВ-1000
06.10 «ДЕТИ СЕКСУ НЕ ПОМЕХА»
16+
07.55, 03.25 «А ВОТ И ПОЛЛИ!»
12+
09.25 «ВИХРЬ» 16+
11.00, 01.35 «СВАДЬБА МОЕГО ЛУЧ�
ШЕГО ДРУГА» 16+
12.45 «ИМОДЖЕН» 16+
14.30 «МАШИНА ВРЕМЕНИ» 12+
16.05 «ПРЕКРАСНЫЕ СОЗДАНИЯ»
12+
18.10, 04.55 «ГРУСТНЫЙ ВАЛЕН�
ТИН» 16+
20.00 «ДАЮ ГОД» 16+
21.45 «ЖАСМИН» 16+
23.35 «СТЕЛС» 12+

Звезда
06.00 «КАЩЕЙ БЕССМЕРТНЫЙ»
07.10 «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА»
12+
09.00 «Служу России»
10.00 «РЫСЬ» 16+
12.00, 13.10 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН»
12+
13.00, 23.00 Новости дня
15.10 «Тува. Вековое братство» 12+
16.15, 18.20 «Легенды советского сыс�
ка» 16+
18.00 Новости
21.35, 23.15 «БЕЗМОЛВНЫЙ СВИ�
ДЕТЕЛЬ» 16+
01.25 «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНОС�
ТИ» 12+
02.55 «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ»
04.20 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ»

НИКА-ТВ
06.00 Мультсеанс 6+
06.35 «Барышня и кулинар» 16+
07.00 «Факультатив. Наука» 16+
07.30 «Легкая неделя» 6+
08.00, 12.30, 14.30 «Новости»
08.20 «Главное» 12+
09.20 «Территория внутренних
дел» 16+
09.30 «Времена и судьбы» 12+
10.00 «Время спорта» 6+
10.40 «Детский час» 12+
12.45 «Детские новости» 0+
13.00 «Битва интерьеров» 16+
13.45 «Без срока давности» 16+
14.50 «Родной образ» 0+
15.50 «Время кино» 16+
16.00 «Культурная Среда» 6+
16.30 «Азбука здоровья» 16+
17.00, 05.30 «Факультатив. Как это
работает» 16+
17.25 «СИЛА ПРИТЯЖЕНИЯ»
19.00 «Неделя»
20.05 «СВЯЗЬ» 16+
21.30 «Волейбол» 12+
22.50 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ 9»
00.55 «СУББОТНИЙ ВЕЧЕР В ГО�
РОДКЕ» 16+
02.25 «ОПАСНЫЕ СЕКРЕТЫ» 16+
03.10 «Я подаю на развод» 16+
03.55 «АЛЕКС И ЭММА» 16+

ГТРК-Калуга
10.20, 14.20 «Вести» � Калуга

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИ�
ГУ»
08.10 «Армейский магазин» 16+
08.45 Мультфильм
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Пока все дома»
11.00 «Сильные духом» 12+
12.15 Церемония открытия XI зим�
них Паралимпийских игр в Сочи
14.30 «Посадка на Неву»
15.40 «ЭКИПАЖ» 12+
18.20 «КВН» 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Церемония закрытия XI зим�
них Паралимпийских игр в Сочи
00.35 «ГАМБИТ» 16+
02.10 «ЧАК И ЛАРРИ: ПОЖАР�
НАЯ СВАДЬБА» 16+

США, 2007 г. Режиссер Д. Дуган.
В ролях: А. Сэндлер, К. Джеймс,
Дж. Бил, С. Бушеми, Н. Туртур�

ро, А. Коверт, Р. Дрэч, Р. Чем�
берлен. Два холостых филадель�
фийских пожарных вляпываются
в историю с самыми лучшими на�
мерениями. Вдовец Ларри хочет
лишь одного � защитить свою се�
мью. Его приятель Чак также
хочет одного � наслаждаться
жизнью холостяка.

04.15 «Контрольная закупка»

Россия 1
05.20 «ОХОТА НА ЛИС»
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20, 14.20 Местное время
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Кулинарная звезда»
12.10, 14.30 «Смеяться разреша�
ется»
15.00 «Один в один»
18.00 «ОТПУСК ЛЕТОМ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Влади�
миром Соловьёвым» 12+
23.50 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ТА�
ТЬЯНА ИВАНОВА. ЖИВЕМ ТОЛЬ�
КО РАЗ» 12+
01.50 «ИСКУШЕНИЕ» 12+
03.30 «Наука 2.0» 12+
04.25 «Комната смеха»

ТВ-Центр
05.30 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТО�
ЯТЕЛЬСТВА. БОГАТЫЙ НАСЛЕД�
НИК» 16+
07.25 «Фактор жизни» 12+
08.00 «Борис Андреев. Богатырь
союзного значения» 12+
08.50 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
10.55 «Барышня и кулинар» 12+
11.30, 00.05 «События»
11.45 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ»

ССР, 1988 г. Режиссер Владимир
Бортко. В ролях: Владимир То�
локонников, Евгений Евстигне�
ев, Борис Плотников, Роман
Карцев, Нина Русланова, Ольга
Мелихова, Алексей Миронов, Ан�
желика Неволина, Наталья Фо�
менко, Иван Ганжа. Профессор
Преображенский ставит смелые
опыты, пытаясь превратить со�
баку Шарика в равного себе во
всем человека. В результате по�
лучается некто Шариков. К со�
жалению, опыт доказывает,

что собаке лучше оставаться
собакой.

14.30 «Смех с доставкой на дом»
12+
14.50 «Московская неделя»
15.20 «ГРОМ ЯРОСТИ» 16+
17.10 «БИТВЫ БОЖЬИХ КОРО�
ВОК» 16+
21.00 «В центре событий»
22.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
12+
00.20 «СЫЩИК» 12+
02.35 «РАНО УТРОМ»
04.10 «Тайны нашего кино» 12+
04.35 «Код жизни» 12+

НТВ
06.25, 00.30 «ГРУЗ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегод�
ня»
08.15 «Русское лото Плюс»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ»
13.20 «Своя игра»
14.15 «ПОДОЗРЕНИЕ» 16+
18.00 «Чрезвычайное происше�
ствие. Обзор за неделю»
20.00 «Список Норкина» 16+
21.00 «ЧЕСТЬ САМУРАЯ» 16+
23.05 «Таинственная Россия» 16+
00.00 «Мужское достоинство» 18+
02.10 «ДЕЛО ТЕМНОЕ» 16+
02.55 «Дикий мир»
03.35 «ВЕРСИЯ» 16+
05.10 «ЧС � ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИ�
ТУАЦИЯ» 16+

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.35 «НАШ ДОМ»
12.10 «Легенды мирового кино»
12.40 «Россия, любовь моя!»
13.10 «Кукушкин сад»
14.10 «Пешком...»
14.40 «Что делать?»
15.30 Концерт
16.45 «Кто там...»
17.20 «Последний император. Ду�
эль с судьбой»
18.00 «Контекст»
18.40, 01.55 «Искатели»
19.30 «Война на всех одна»
19.45 «ДВА БОЙЦА»
21.00 «У нас таланту много... Бо�
рис Андреев»
21.40 Творческий вечер Юлии Рут�
берг в Доме актера

22.20 Опера «Лоэнгрин»
02.40 «Цехе Цольферайн. Искусст�
во и уголь»

СИНВ-СТС
07.00, 08.30, 09.30, 10.35, 16.00,
19.05, 21.55, 22.55 «Прогноз пого�
ды» 12+
07.02, 08.05, 09.00 Мультфильм
10.05 «ВИСОКОСНЫЙ ГОД» 16+

США � Ирландия, 2010 г. Режис�
сёр Ананд Такер. В ролях: Эми
Адамс, Мэттью Гуд, Адам
Скотт, Джон Литгоу, Кэйтлин
Олсен. День святого Освальда, ко�
торый приходится на 29 февраля,
издавна в Англии и Ирландии счи�
тался единственным днём, когда
женщина может сделать предло�
жение мужчине � и тот не имеет
права отказаться! Американка
Анна Бреди решает использовать
эту традицию и едет к своему
бойфренду Джереми в Дублин, но
разыгравшаяся непогода наруша�
ет все её планы...

12.00 «Успеть за 24 часа» 16+
13.00 «6 кадров» 16+
13.20, 14.30, 16.30 «Шоу «Уральс�
ких Пельменей» 16+
16.02 «Кругооборот» 12+
18.00 «РИДДИК» 16+
20.15 «ТОР�2. ЦАРСТВО ТЬМЫ»
12+

США, 2013 г. Режиссёр Алан Тей�
лор. В ролях: Крис Хемсворт, На�
тали Портман, Том Хиддлстон,
Энтони Хопкинс, Кристофер Эк�
клстон, Джейми Александер, За�
кари Левай, Рэй Стивенсон, Та�
данобу Асано, Идрис Эльба. Мо�
гучему Тору предстоит вновь сра�
зиться за восстановление поряд�
ка в галактике, встретившись
лицом к лицу с древней инопланет�
ной расой, ведомой злодеем Мале�
китом, жаждущим установить в
девяти мирах власть тьмы...

22.20 «ТАЙНА ПЕРЕВАЛА ДЯТ�
ЛОВА» 16+

Россия � США, 2013 г. Режиссёр
Ренни Харлин. В ролях: Холли Госс,
Мэтт Стокоу, Люк Олбрайт,
Райан Хоули, Джемма Аткинсон,
Николай Бутенин, Нелли Нилсен,
Валерия Федорович, Алексей Кинк,
Сергей Лобанов. Сюжет фильма
основан на реальных событиях.
Странные обстоятельства гибе�
ли группы опытных лыжников под
руководством Игоря Дятлова не
дают покоя американской сту�
дентке Холли Кинг. Получив
грант и собрав команду, девушка
и её друзья отправляются на Се�
верный Урал, чтобы пройти тем

же маршрутом, что и члены экс�
педиции в 1959 году, и попытать�
ся разгадать причины их таин�
ственной гибели...

00.15 «ПИРАНЬИ�3DD» 18+
США, 2012 г. Режиссёр Джон Гу�
лагер. В ролях: Даниэль Панабэй�
кер, Мэтт Буш, Дэвид Кокнер,
Крис Зилка, Катрина Боуден,
Жан�Люк Билодо, Дэвид Хассель�
хофф, Пол Шеер, Винг Реймз,
Кристофер Ллойд. Доисторичес�
кие твари больше не ограничива�
ются поеданием туристов на пля�
же, а проникают через водопро�
водные и канализационные сети в
бассейны аквапарка...

Пятый канал
08.00 Мультфильм
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00, 11.55, 12.45, 13.40,
14.30, 15.25, 16.15, 17.05
«СЛЕПОЙ �» 16+
18.00 «Главное»
19.30, 20.20, 21.15, 22.10,
22.55, 23.45, 00.35, 01.20,
02.05, 03.05, 04.00, 04.55
«СЛЕПОЙ�3» 16+

ТНТ
07.00 «ТНТ.Mix» 16+
07.35, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30
Мультсериал 12+
09.00, 09.30 «ДРУЖБА НАРО�
ДОВ» 16+
10.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «МАЧЕТЕ УБИВАЕТ» 16+
14.00, 22.00 «Stand up» 16+
15.00, 21.00 «Однажды в России»
16+
16.00, 17.00, 18.00, 20.00 «Комеди
Клаб» 16+
19.00, 19.30 «Комеди Клаб. Луч�
шее» 16+
01.00 «Я» 18+
02.30, 03.25, 04.15, 05.10 «БЕЗ
СЛЕДА 2» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «ПОБЕГ» 16+
07.00 «ДЕНЬ РАДИО» 16+
09.00 Концерт «Энциклопедия глу�
пости» 16+
11.45 «БОЕЦ» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
04.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
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Руководителем проекта назна'
чен Алексей ДВОРЯНИНОВ, он
представляет интересы трех ин�
весторов, которые и будут реа�
лизовывать проект и в дальней�
шем вести все коммерческие
дела в торговой сети.

Подробности мы узнаем из
первых уст.

� Алексей Анатольевич, ка�
кую задачу перед вами поста�
вили?

� Мы – это группа компаний�
инвесторов, которая разработа�
ла идею открытия на террито�
рии Калужской области сети
магазинов шаговой доступнос�
ти, в которых можно будет по
весьма доступным ценам купить
продукцию местных товаропро�
изводителей. Наше предложе�
ние было выслушано и принято
руководством министерств и гу�
бернатором. Совместными уси�
лиями мы будем его реализовы�
вать.

Наша мечта, а теперь уже ре�
альная задача � открыть сеть
магазинов европейского уровня
обслуживания, в которых това�
ры будут реализовываться без
множественных наценок по�
средников. На полки магазинов
товар придет непосредственно
от производителя.

Ассоциация фермерских хо�
зяйств будет регулировать вза�
имоотношения с фермерами,
способствовать тому, чтобы то�
варооборот не сокращался, а
увеличивался. В помощь этому
и министерство сельского хо�
зяйства.

� С чего начинаете, полу�
чив добро?

� Мы уже начали тесно рабо�
тать с министерствами конку�
рентной политики и сельского
хозяйства. В ближайшее время
обратимся в министерство стро�
ительства, будем предлагать
контракты и тендеры для мест�
ных строительных организаций
на возведение магазинов. Тор�
говых объектов очень большое
количество, а сроки для реали�
зации проекта у нас сжатые. Мы
планировали открытие к нояб�
рю, но губернатор Анатолий Ар�
тамонов рекомендовал сделать
это еще быстрее.

� Вам необходимо постро�
ить 50 магазинов по всей об�
ласти. Расскажите, что по
факту получат покупатели.

� Это будут магазины разного
формата по площади, в зависи�
мости от муниципальных нужд.
Мы хотим сделать очень удоб�
ные торговые помещения для
массового посещения покупате�
лей. Будем строить просторные
магазины, где всем будет ком�
фортно � и покупателям, и про�
давцам.

Магазинчики будут совре�
менными и удобными. В отдел�

ке фасадов намерены исполь�
зовать сочетание остекленных
поверхностей и элементов с
текстурой натурального дерева.
Это придаст строениям привле�
кательный образ. Мы возведем
три формата магазинов разных
по площади. Они могут быть и
одноэтажными и двухэтажны�
ми. Рассматривается и такой
вариант, когда на первом эта�
же идет продажа фермерских
продуктов питания, а на втором
располагается отдел бытовых
услуг.

� Есть ли в России аналог
подобных проектов?

� Нам это неизвестно. Наша
фишка в предоставлении эколо�
гически чистой и натуральной
продукции, которая позволит
людям продлевать жизнь и здо�
ровье. При этом в нашей сети
цены будут ниже, чем у всех ос�
тальных � как в магазинах, так
и на рынках. Наша задача, что�
бы в каждом районе были сете�
вые магазины «Калужский фер�
мер».

� Думается, что калужс�
кие товаропроизводители, и в
особенности фермеры, с ра�
достью откликнутся на ваше
предложение принять на ре�
ализацию их продукцию.

� И мы верим в это, посколь�
ку фермеры заняты выпуском
продукции, у многих зачастую
нет людей, которые могли бы
заниматься складированием,
перевозками, торговлей и сбы�

том. Фермеру проще вырастить
продукт и массой оптом его
сдать. Именно все эти пробле�
мы мы берем на свои плечи.
Мы создаём логистический
центр, в который ежедневно
будут поступать продукты пи�
тания. Оттуда будут идти ежед�
невные поставки в магазины. А
это значит, что мы сможем опе�
ративно кормить покупателей
свежей и экологически чистой
продукцией без посредников.
Мы душой болеем за этот про�
ект и вкладываем в него много
сил и эмоций, чтобы он реали�
зовался.

Николай ВЛАДИМИРОВ, министр конкурентной политики:
Íà òåððèòîðèè îáëàñòè âî âñåõ ñåãìåíòàõ ïîòðåáèòåëüñêîãî ðûíêà
îñóùåñòâëÿþò äåÿòåëüíîñòü áîëåå 10 òûñÿ÷ ïðåäïðèÿòèé. Â íàñòîÿùåå
âðåìÿ îáåñïå÷åííîñòü òîðãîâûìè ïëîùàäÿìè ïî îáëàñòè ñîñòàâëÿåò
655 êâàäðàòíûõ ìåòðîâ, èëè 127,2 ïðîöåíòà îò íîðìàòèâíîé.
Îáåñïå÷åííîñòü íàñåëåíèÿ òîðãîâûìè ïëîùàäÿìè ÿâëÿåòñÿ
êà÷åñòâåííûì ïîêàçàòåëåì ñòðóêòóðû òîðãîâîé ñåòè.
Â îòäåëüíûõ ðàéîíàõ îáëàñòè (Èçíîñêîâñêèé, Ìîñàëüñêèé,
Ïåðåìûøëüñêèé, Áàðÿòèíñêèé, Ôåðçèêîâñêèé, Óëüÿíîâñêèé) â íàñòîÿùåå
âðåìÿ ïîêàçàòåëè îáåñïå÷åííîñòè òîðãîâûìè ïëîùàäÿìè ìåíüøå
íîðìàòèâíûõ. Ïðåæäå âñåãî ðåàëèçàöèÿ ïðîåêòà «Ìàãàçèíû øàãîâîé
äîñòóïíîñòè «Êàëóæñêèé ôåðìåð» öåëåñîîáðàçíà â óêàçàííûõ
ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíàõ.
Ïîìèìî ñîçäàíèÿ óñëîâèé äëÿ ñòàáèëüíîé ðåàëèçàöèè
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé è ïèùåâîé ïðîäóêöèè ïðîåêò áóäåò òàêæå
ñïîñîáñòâîâàòü ñäåðæèâàíèþ ðîñòà öåí íà ïðîäîâîëüñòâåííûå òîâàðû
â îáëàñòè.
Óâåëè÷åíèå àññîðòèìåíòà ïðîäóêöèè ìåñòíûõ ïðîèçâîäèòåëåé
â êðóïíûõ ìàãàçèíàõ îáëàñòè ïîçâîëèò ñäåðæàòü ðîñò îòïóñêíûõ öåí
íà íåêîòîðûå òîâàðû çà ñ÷åò óâåëè÷åíèÿ îáúåìîâ ïðîèçâîäñòâà.
Èìïîðòîçàìåùåíèå â ïðîäîâîëüñòâåííîì ñåêòîðå – òàêæå íàøà
ïåðâîî÷åðåäíàÿ çàäà÷à.

СПРАВОЧНО
Прогнозируемая
сумма налоговых
отчислений в
областной бюджет
при реализации
проекта «Магазины
шаговой доступнос�
ти «Калужский фер�
мер» превышает
261 миллион руб�
лей в год.

Сельскохозяйствен�
ные товаропроизво�
дители обеспечива�
ют население облас�
ти молоком на
89%, мясом –
82,5%, картофе�
лем – 114,3%,
овощами – 93,1%.

В последнее время
наблюдается рост
уровня потребления
мяса и мясопро�
дуктов на 25,1 кг в
расчете на душу
населения. Сейчас
в области население
потребляет мяса 78
кг в год (рекоменду�
емая норма 70�75
кг), картофеля �
114 кг в год (реко�
мендуемая норма
95�100 кг), овощей �
96 кг (рекомендуе�
мая норма 120 кг).

Íîâàÿ òîðãîâàÿ ñåòü
èç 50 ìàãàçèíîâ ïîÿâèòñÿ
â îáëàñòè ê íîÿáðþ
Ïðîåêò «Ìàãàçèíû øàãîâîé äîñòóïíîñòè
«Êàëóæñêèé ôåðìåð» ïðåäóñìàòðèâàåò
ñòðîèòåëüñòâî ïðîäîâîëüñòâåííûõ
ìàãàçèíîâ, â êîòîðûõ áóäåò ïðîäàâàòüñÿ
èñêëþ÷èòåëüíî ñåëüñêîõîçÿéñòâåííàÿ è
ïèùåâàÿ ïðîäóêöèÿ ìåñòíûõ
òîâàðîïðîèçâîäèòåëåé. Ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî
ðåàëèçàöèÿ ïðîåêòà áóäåò ñïîñîáñòâîâàòü
ñäåðæèâàíèþ ðîñòà öåí íà ïðîäóêòû
ïèòàíèÿ. Èñòî÷íèê ôèíàíñîâûõ ñðåäñòâ -
íåãîñóäàðñòâåííûå èíâåñòèöèè. Îäíàêî
êóðèðîâàòü ïðîåêò è ïîìîãàòü âîïëîùåíèþ
çàäóìàííîãî áóäóò ìèíèñòåðñòâà
êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè, ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà
è ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ. Îðãàíàì
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ðåêîìåíäîâàíî
îïðåäåëèòü ìåñòà äëÿ ðàçìåùåíèÿ
ìàãàçèíîâ â ðàéîíàõ îáëàñòè.

� Логотип торговой сети в
вас уже есть?

� Над ним как раз сейчас ра�
ботают наши дизайнеры. Он в
разработке у очень талантливых
исполнителей, которые прида�
дут логотипу неповторимую
фирменность. И это немаловаж�
но, потому что все магазины бу�
дут оформлены в едином стиле.
Речь и о пространстве торговых
залов, и даже о спецодежде про�
давцов. Все будет на уровне ев�
ропейского обслуживания. Мы
очень хотим это сделать.

Подготовила
Капитолина КОРОБОВА.,,

Íàñ íàêîðìèò
«Êàëóæñêèé
ôåðìåð»

Íàñ íàêîðìèò
«Êàëóæñêèé
ôåðìåð»

Íàñ íàêîðìèò
«Êàëóæñêèé
ôåðìåð»

Íàñ íàêîðìèò
«Êàëóæñêèé
ôåðìåð»

Íàñ íàêîðìèò
«Êàëóæñêèé
ôåðìåð»

Íàñ íàêîðìèò
«Êàëóæñêèé
ôåðìåð»

Íàñ íàêîðìèò
«Êàëóæñêèé
ôåðìåð»
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Материалы полосы подготовила
Капитолина КОРОБОВА.

Роспотребнадзор получил возмож�
ность проводить внеплановые про�
верки предприятий по производству
и обращению пищевой продукции,
а также предприятий общепита без
предварительного их уведомления за
сутки, как это требовалось прежде

Такая норма внесена в Федераль�
ный закон «О качестве и безопас�
ности пищевых продуктов» с 23 ян�
варя.

Эти полномочия Роспотребнадзор
получил после подписания прези�
дентом 31 декабря 2014 закона
№ 532�ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты
РФ в части противодействия оборо�
ту фальсифицированных, контра�
фактных, недоброкачественных и
незарегистрированных лекарствен�
ных средств, медицинских изделий
и фальсифицированных биологи�
чески активных добавок».

Как новый закон оценивают в Уп�
равлении Роспотребнадзора по Ка�
лужской области? С этим вопросом
мы обратились к Евгении ПАЛЬЧУН
' заместителю руководителя ведом'
ства. В ответе предполагались радо�
стные нотки специалистов, которым
прежний закон связывал руки для
проверок. Однако Евгения Анатоль�
евна сразу же заявила: «Не понимаю,
что за ажиотаж вокруг этого зако�
на. Проверки по жалобам потребите�
лей без предупреждения предпринима�
телей мы и раньше осуществляли. Но
если раньше мы делали это, основы�
ваясь только на Законе «О защите
прав потребителей», то теперь для
нас основанием будет еще и Закон «О
качестве и безопасности пищевых
продуктов».

По утверждению Е. Пальчун, Рос�
потребнадзор и до нового закона
мог проводить и проводил внезап�
ные проверки. Происходило это,
например, как реакция на жалобы
граждан. То есть у специалистов ве�
домства и раньше было достаточно
полномочий, чтобы разобраться с
нарушителями. И теперь основани�
ем для внезапной проверки может
быть жалоба потребителей или тре�
бование прокурора.

Однако мнение предприниматель�
ского сообщества к закону, который
был принят 31 декабря, несколько
иное: тревожное и настороженное.
Товаропроизводители считают, что
количество проверок будет увеличе�
но, они будут проходить чаще и без
предупреждения.

Андрей МОРОЗОВ, директор Ка'
лужского агентства по развитию ма'
лых форм торговли и бытового обслу'
живания:

� Предпринимательское сообще�
ство в лице Общероссийской обще�
ственной организации малого и
среднего предпринимательства
«Опора России» тревожно и нега�
тивно восприняло данное решение
правительства страны. Причин
несколько.

В современных нестабильных ус�
ловиях (каких, говорить смысла
нет, большинство предприятий
МСП просто пытаются выжить
и сохранить то, что есть, не го�
воря о прибыли и развитии) дол�
жны приниматься совсем другие
меры, которые должны быть на�
правлены на поддержку субъектов
МСП и сохранение бизнеса.

Данное решение правительства
не проходило никаких экспертных
оценок, «нулевых чтений», не было

Çàêðûòü ëåãêî,
îòêðûòü òðóäíî

Òîðãîâëÿ ìàëàÿ -
ïðîáëåìû áîëüøèå

КАЛУГЕ создана региональная ассоциация пред�
принимателей малых форм торговли. Проще гово�
ря, представители мини�рынков и стационарных
ярмарок объединились, чтобы вместе решать свои
профессиональные вопросы на территории обла�
сти. Объединение произошло под эгидой самой
авторитетной неполитической Всероссийской об�
щественной организации малого и среднего
предпринимательства «Опора России». Заседание
калужских представителей ярмарок и мини�рын�
ков состоялось в региональном центре развития
бизнеса. На повестке дня стояли два вопроса: пер�
спективы предпринимателей, занимающихся ма�
лыми формами торговли, и создание ассоциации.

Первый вопрос оказался для собравшихся весь�
ма актуальным, поскольку те, кто торгует на мини�
рынке на Черемушках, обеспокоены информацией
о том, что их торговые точки собираются ликвиди�
ровать ради строительства двухэтажного торгово�
го центра.

Тревога заставила их еще пару месяцев назад
создать рабочую группу, которая от имени и по
поручению бизнеса вступила в переговоры с го�
родскими властями, писала письма в прокуратуру
и другие органы власти. В итоге выяснилось, что
информация не соответствует действительности:
городская управа намерена благоустроить имею�
щийся на улице Маршала Жукова мини�рынок, но
не сносить его. Более того, управление экономики
и имущественных отношений предложило пред�
принимателям самим выдвинуть идеи, как безбо�
лезненно (не останавливая работу) привести в по�
рядок территорию этого мини�рынка. Обещано,
что любое решение предпринимательского сооб�
щества будет принято.

Одно но! Важно, чтобы территория выглядела
современно, была бы комфортной как для торгую�
щих, так и покупателей. Впрочем, по ходу выясне�
ния этих вопросов у предпринимателей накопи�
лись новые поводы для беспокойства. В основном
они касались взаимоотношений с МУП, которое
является владельцем мини�рынка и отвечает за
его территорию. Здесь потребовались професси�
ональные знания юриста, который принял полно�
мочия от лица торговцев мини�рынка.

Для отстаивания своих интересов в городской
управе и других органах власти предприниматели
делегировали своего коллегу Владислава Ашколу�
ненко. Он сам держит несколько торговых мест на
разных рынках, поэтому знает вопрос доскональ�
но и заинтересован в его решении. Кстати, именно
Владислав и возглавил калужскую ассоциацию
предпринимателей малых форм торговли, за него
единогласно проголосовали все собравшиеся
представители мини�рынков и ярмарок.

По предварительным данным, в ассоциации бу�
дет состоять не менее 800 предпринимателей ма�
лых форм торговли и бытового обслуживания обла�
сти. Именно В. Ашколуненко и его соратники (пред�
ставители каждого мини�рынка Калуги) будут вести
переговоры во всех властных структурах и выдви�
гать предложения от имени бизнеса. Такое взаимо�
действие позволит решать вопросы, связанные с
мелкорозничной торговлей, эффективно.

Кстати, это уже подтверждено на практике. Вы�
ступая на совещании, Влад рассказал, что до этого
некие люди уже пытались взять под свое крыло
предпринимателей малых форм торговли. Они со�
бирали торговцев на заседания, по два часа гово�
рили, например, о том, как работает бизнес во
Франции, ставили ультиматумы руководству об�
ласти и города. Обещали решить вопросы, но по
факту ничего не было сделано. Поэтому с болтуна�
ми расстались.

Мнение предпринимательского сообщества:
Владу и его коллегам за короткий срок удалось
продвинуть решение актуальных вопросов далеко
вперед. А те болтуны за два года ультиматумов,
которые они ставили власти, преследовали лишь
свои политические цели.

Выдвижение В. Ашколуненко руководителем ас�
социации, как и учреждение в регионе самой ассо�
циации, поддержали Андрей Морозов, директор
Агентства по развитию малых форм торговли и
бытового обслуживания населения, и Андрей Кол�
паков, уполномоченный по защите прав предпри�
нимателей Калужской области, ставшие инициа�
торами сегодняшнего совещания.

КСТАТИ
В качестве приглашенного гостя на этом
собрании присутствовала заместитель
начальника управления экономики и имуще�
ственных отношений Марина Драчева. Она
опровергла слухи о том, что руководство
города собирается ликвидировать торговлю
на ярмарках и мини�рынках. По ее информа�
ции, наоборот, эти формы будут расширятся,
а количество торговых точек увеличиваться. В
частности, появятся дополнительные места
для ярмарок на Ольговке, на улице Тарутинс�
кой, на Правобережье и в других микрорайо�
нах города. Но торговле будет придаваться
современный вид, время «шанхаев» осталось
далеко позади.

публично обнародовано до приня�
тия, а было принято закулисно в
закрытом режиме. Данный факт
настораживает, так как не были
приняты во внимание многие до�
говоренности об общественом кон�
троле за деятельностью власти.
Грубо говоря, власть не сочла дол�
жным согласовать своё решение с
предпринимательским сообще�
ством. Это настораживает и
огорчает.

Какие изменения и дополнения в
закон? Никаких � его просто не�
обходимо отменить как не про�
шедший должную экспертную
оценку. Предыдущий закон давал
Роспотребнадзору достаточно
полномочий для нормальной рабо�
ты с возможностью избегать не�
правомерных проверок.

Нововведения, якобы нацеленные
на предотвращение продажи кон�
трафактной и запрещенной к вво�
зу продукции, думаю, не ограничат
инспекторов в желании выписать
минимальный штраф по результа�
там своего визита (по любому
другому выявленному паралллель�
но нарушению).

«Опора России» готовит свои
антикризисные предложения и
меры по сохранению МСП для вы�
несения на предстоящий госсовет.
Надеемся, что правительство
все�таки пойдет навстречу пред�
принимателям и пересмотрит об�
суждаемый законодательный акт.

Андрей КОЛПАКОВ, уполномочен'
ный по защите прав предпринимате'
лей в Калужской области:

� Я считаю, что во внезапных
проверках ничего плохого нет,
хотя это нервирует бизнес. Но
если в ходе проверок будут выяв�
лены предприятия, которые несут
опасность для жизни и здоровья
потребителей, то это хорошо.
Когда по телевизору показывают
сюжеты о том, в каких условиях
делают шаурму, мне становится
страшно, что такая продукция
попадает к потребителю. Эти
люди работают без санитарных
книжек, где работают, там и
живут. Поэтому я поддерживаю
введение нового закона и верю, что
он повлияет на качество продук�
ции и создаст равные условия для
конкуренции.

Этот закон будет затрагивать
в первую очередь недобросовест�
ных предпринимателей. Если же

предприниматель законопослуш�
ный и выполняет все требования,
ему ничего не грозит. Но есть одно
но! Нарушения можно найти у
всех. Поэтому важно, чтобы кон�
тролирующие органы подходили к
проверкам неформально.

Например, товаропроизводи�
тель выполняет свою работу хо�
рошо, продукт выпускает каче�
ственный. А во время проверки
грязную тряпку положил не туда.
Что предпримет проверяющий?
Все будет зависеть от того, с ка�
кой целью он пришел. Если инспек�
тор увидит, что все в порядке, то
пусть это будет отражено в ито�
говом документе.

Но если проверяющий работает
под девизом: раз пришел, то обя�
зан что�то найти, если не нашел,
ты плохой инспектор, то это не�
верный подход. Вредный для обще�
го дела. Но обиднее всего, когда на
хорошем предприятии находят не�
достатки и штрафуют, а прихо�
дят на плохое � и… уходят, не
найдя ничего. Это плохая практи�
ка. Поэтому я повторяю, что к
инспекторам должны предъяв�
ляться большие требования. Они
должны думать прежде всего не о
себе, а о потребителе и предпри�
нимателе.

Проверки надо делать не по
формальным признакам, а по су�
ществу: закрыть бизнес легко, от�
крыть его трудно.

Если у кого�то из предпринима�
телей возникнут сомнения в
объективности, покажется, что
проверяющий относится к нему
предвзято, что его права наруше�
ны, пусть обратится в аппарат
уполномоченного.

Мы можем присутствовать при
проверках. Если к вам приехали с
проверкой и вы считаете, что вас
«кошмарят», относятся субъек�
тивно, � только один звонок по
телефону 220�428, и мы выезжа�
ем. В Калуге через 30 минут наш
специалист будет готов присут�
ствовать при проверке и следить,
чтобы она проходила в рамках за�
кона. Поэтому любой предприни�
матель, который считает, что
при проверках есть вероятность
нарушения его прав, пусть обра�
тится к нам. Присутствие наше�
го специалиста�эксперта уже сде�
лает проверку объективной. Все
будет по закону.

Ñ 23 ÿíâàðÿ ïîëíîìî÷èÿ Ðîñïîòðåáíàäçîðà ðàñøèðåíû

В
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Следственное управление
МВД России возбудило уголов�
ное дело по материалам,собран�
ным полицией совместно с
УФСБ. А главным его фигуран�
том стал некто Алексей Ужовс�
кий. Недовольный первона�
чальным приговором, вместе со
своим адвокатом он решил
пройти все судебные инстанции
� пока безуспешно, хотя чисто
теоретически у него ещё есть
шанс…

Ещё в 2008 году Алексей Фё�
дорович, в то время гендирек�
тор ООО «Леспром», умудрил�
ся не где�нибудь, а на федераль�
ном уровне, в Минпромторге
РФ, согласовать и утвердить
свою заявку на строительство на
территории Сухиничского рай�
она деревообрабатывающего
комбината. В результате феде�
ральное ведомство своим при�
казом включило его фирму в
перечень приоритетных инвес�
тиционных проектов (сокра�
щённо � ПИПов).

Благодаря этому обстоятель�
ству Ужовский получил право
на значительные преференции
уже в Калужском регионе. В
рамках полагающегося в таких
случаях «режима наибольшего
благоприятствования» минлес�
хоз области заключил с ним
семь договоров на аренду бога�
тых лесных участков � без про�
ведения аукционов и по льгот�
ной 50�процентной ставке.

Чисто теоретически проект
был для региона очень желан�
ным � объём планируемых ин�
вестиций мог составить 1 млрд.
300 млн. рублей и должен был
завершиться к июлю 2009�го.
Именно тогда в области появил�
ся бы первый комбинат по глу�
бокой переработке древесины.

Мог, но не составил. Должен
был, но не завершился. И не
появился. К 2010 году «Леспром»
реализовал инвестпроект всего
на 35 %, построив один�един�
ственный цех, где выпуск конеч�
ной продукции так и не начал�
ся. Основным «изделием» «Лес�
прома» по�прежнему осталась
деловая древесина различных
пород, которую Ужовский не�
редко даже продавал «на кор�
ню» сторонним фирмам и фи�
зическим лицам.

К 2011 году ООО разными
способами спилило и реализо�
вало 125 тыс. кубометров дре�
весины. Исходя из её рыночной
стоимости, предположительный

доход составил 250 миллионов
рублей. Однако при таких�то
барышах за «Леспромом» поче�
му�то накопились долги за
льготную аренду лесных участ�
ков � в размере 30 млн. Они, к
слову сказать, не выплачены до
сих пор.

Êðèìèíàëüíàÿ
ïåðåçàãðóçêà:
âåðñèÿ 2.0

Срыв сроков реализации про�
екта и недоимки по аренде вы�
нудили администрацию Калуж�
ской области инициировать ис�
ключение «Леспрома» из переч�
ня ПИПов в сфере освоения ле�
сов. Однако данное обстоятель�
ство не помешало г. Ужовскому
в том же самом году вновь об�
ратиться в федеральное ведом�
ство с новым старым инвест�
проектом. Тот был написан
как под копирку: опять инвес�
тиции на миллиард с лишним,
опять строительство деревооб�
рабатывающего комбината
примерно в том же самом мес�
те. И опять фирма Ужовского
была включена Минпромторгом
РФ в перечень приоритетных
ПИПов. Правда, на сей раз она
называлась уже не «Леспром», а
«СтройСервис» и была, конеч�
но же, чиста от каких�либо дол�
гов.

Их Ужовскому ещё только
предстояло накопить и здесь, и
он с этой задачей вновь спра�
вился успешно. Но обо всём по
порядку.

Согласно направленной биз�
несменом в Минпромторг заяв�
ке на включение проекта в спи�
сок приоритетных «СтройСер�
вис» уже вложил в строитель�
ство комбината более 718 мил�
лионов, уплатил в бюджет все
причитающиеся налоги и сбо�
ры, имел в штате 143 работни�
ка. В действительности же в
данный документ Ужовским
были сознательно внесены не�
достоверные сведения, что само
по себе являлось обманом дол�
жностных лиц.

Разумеется, к 1 января 2013
года пуск нового производства
вновь не состоялся. Зато опять
вовсю пилились калужские леса
и опять копились долги по всё

той же льготной аренде. В этой
связи минлесхоз и администра�
ция области вновь инициирова�
ли процедуру исключения фир�
мы Ужовского из перечня ПИ�
Пов.

Ужовский, возможно, вскоре
решился бы и на третью по счё�
ту ходку в Москву, предложив
федералам ещё какой�нибудь
проект, аналогичный первым
двум, но… К этому моменту он
окончательно зарвался. Решив в
апреле 2012 года получить в
банке «Элита» залоговый кре�
дит в размере 50 миллионов, он
позволил при этом массу воль�
ностей, которые Фемида не
прощает.

Áàíê è ðîò
Аппетит приходит во время

еды, особенно если «еду» мож�
но получать буквально из воз�
духа.  Для того чтобы банк
оформил кредитную линию,
Ужовский умышленно завы�
сил в разы стоимость имеюще�
гося  имущества,  для  чего

представил «Элите» поддель�
ные отчёты и липовые догово�
ры на покупку автотранспор�
та .  Интересно,  что  до  той
поры, пока «СтройСервис» не
перестал платить проценты за
пользование кредитной лини�
ей, банк серьёзных проверок
не проводил, о махинациях со
своими деньгами не знал�не
ведал, считая Алексея Фёдоро�
вича заёмщиком вполне доб�
росовестным.

Деньги по кредиту поступа�
ли несколькими траншами.
Чтобы доказать, что они идут
на реальное дело, а не в лич�
ный карман, и получить оче�
редную «порцию» займа, Ужов�
ский пустился во все тяжкие.
Так, переведя на счёт одной из
фирм 20 миллионов якобы на
закупку сушильного оборудова�
ния, Алексей Фёдорович вско�
ре попросил её руководство
вернуть ему 14 «лямов». Но уже
не на счёт в банке «Элита», а в
«Россельхозбанке», что и было
сделано.

Пётр СЕРГЕЕВ

Áàíê â î÷åðåäè – ïîñëå áþäæåòà
Ситуацию комментирует Владимир МАКАРКИН,
министр лесного хозяйства области:

Ðåøåíèÿ î âêëþ÷åíèè çàÿâîê Óæîâñêîãî â ïåðå÷åíü ïðèîðèòåòíûõ
èíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ ïðèíèìàëèñü íà óðîâíå Ìèíïðîìòîðãà ÐÔ.
×èñòî òåîðåòè÷åñêè ëþáîé èç ýòèõ ÏÈÏîâ ìîã ñòàòü î÷åíü çíà÷èìûì
äëÿ îáëàñòè, ïîñêîëüêó íè÷åãî ïîäîáíîãî ó íàñ ïðåæäå íå áûëî:
ïðåäóñìàòðèâàëàñü ãëóáîêàÿ ïåðåðàáîòêà íèçêîñîðòíîé äðåâåñèíû, â
òîì ÷èñëå ïîãîíàæíîå è ïåëëåòíîå ïðîèçâîäñòâî. Ïîñëåäíåå
íàïðàâëåíèå - íîâîå â ëåñîïåðåðàáîòêå, îíî ïîçâîëÿåò ïîëó÷àòü òàê
íàçûâàåìûå ïåëëåòû, ïðåññîâàííûå îïèëêè, íàïîìèíàþùèå ìóíäøòóêè
îò ñèãàðåò. Ïðè ñæèãàíèè îíè äàþò îãðîìíóþ òåïëîîòäà÷ó è
ïðàêòè÷åñêè íå îñòàâëÿþò çîëû. Ýòî âàëþòíàÿ ïðîäóêöèÿ, øèðîêî
èñïîëüçóåìàÿ íà Çàïàäå.
Ïî÷åìó Óæîâñêîìó óäàëîñü ïðîëåçòü â ïðèîðèòåòíûé èíâåñòïðîåêò âî
âòîðîé ðàç? Ìû íà ôåäåðàëüíîì óðîâíå îçâó÷èâàëè, ÷òî ïåðâûé ÏÈÏ íå
ñîñòîÿëñÿ â ñèëó ñîìíèòåëüíîé ìîòèâàöèè ã. Óæîâñêîãî,
îïðàâäûâàâøåãî ñðûâ âî âñåõ îòíîøåíèÿõ âûãîäíîãî ïðîåêòà òåì, ÷òî
åãî ÿêîáû ïîäâ¸ë ïàðòí¸ð - áàíêèð èç Ìîñêâû.
Èìåííî ïîýòîìó ìû âçÿëè âòîðîé ÏÈÏ íà îñîáûé êîíòðîëü, ïðîïèñàâ
æåñòêèå óñëîâèÿ â äîãîâîðàõ àðåíäû ëåñíûõ óãîäèé. È ïîíÿâ âñêîðå, ÷òî
ñèòóàöèÿ ìîæåò ïîâòîðèòüñÿ, ÷òî èíâåñòïðîåêò îïÿòü íå áóäåò
ðåàëèçîâàí, ìû íàïðàâèëè â Ìèíèñòåðñòâî ïðîìûøëåííîñòè è
òîðãîâëè ïðåäëîæåíèÿ ïî ðàñòîðæåíèþ âñåõ ñîãëàøåíèé, ÷òî è áûëî â
èòîãå ñäåëàíî. Èíòåðåñíî, ÷òî Óæîâñêèé ïûòàëñÿ ñ íàìè èç-çà ýòîãî
ñóäèòüñÿ, íå çàáûâàÿ ïðè ýòîì, ïîëüçóÿñü ìîìåíòîì, ïèëèòü
èñêëþ÷èòåëüíî õâîéíóþ äðåâåñèíó - ñàìîå «âêóñíîå»…
Ñåé÷àñ â ÎÎÎ Óæîâñêîãî, íàõîäÿùèõñÿ ñåãîäíÿ â ñòàäèè áàíêðîòñòâà,
ââåäåíî âíåøíåå óïðàâëåíèå. Â îáåèõ ôèðìàõ åñòü çåìëÿ, çäàíèÿ-
ïîìåùåíèÿ, ëåñîçàãîòîâèòåëüíàÿ òåõíèêà. Òàê ÷òî êîìïåíñèðîâàòü
áþäæåòíûå íåäîèìêè, ñêîðåå âñåãî, óäàñòñÿ.

,,

Интересный момент: руково�
дителем фирмы�партнёра по
перекачке денег туда�сюда ока�
зался один из партнёров�соин�
весторов Ужовского в том са�
мом первом приоритетном ин�
вестпроекте федерального зна�
чения, так и не состоявшемся.

Затем ситуация по перекачке
кредитов туда�сюда повтори�
лась уже с другим ООО. На сей
раз Ужовский сначала заключил
договор на осуществление стро�
ительных работ на 17,5 милли�
она, потом попросил подгото�
вить акты и прочие документы
об успешном их проведении –
это было якобы необходимо для
получения очередного транша.
И это ООО тоже пошло ему на�
встречу, тоже немного «схими�
чило».

Вскоре на счёт фирмы�парт�
нёра из банка поступило 14
миллионов 400 тысяч рублей. И
опять Ужовский попросил вер�
нуть ему деньги обратно � «в
связи с непредвиденными зат�
руднениями». Причём немалую
сумму даже на счёт в каком�
либо «альтернативном» банке
не переводили. Менеджер фир�
мы передал Ужовскому денеж�
ки лично в руки.

Естественно, никакие строи�
тельные работы так и не были
выполнены, миллиончики куда�
то уплыли, и сегодня банк
«Элита» не может реализовать
заложенное ему Ужовским иму�
щество хотя бы даже миллионов
за восемь…

Апелляционное пред�
ставление и апелляцион�
ную жалобу Ужовского
судебная коллегия по
уголовным делам
оставила без удовлетво�
рения. При этом служи�
тели Фемиды констати�
ровали: доводы защит�
ника подсудимого о том,
что «пропавшие милли�
оны» были якобы израс�
ходованы на нужды
предприятия, опроверга�
ются фактическими
обстоятельствами,
установленными в ходе
следствия.
За мошенничество и
отмывание денежных
средств, приобретённых
преступным путём,
Ужовскому назначены
4 года 11 месяцев
лишения свободы.
Апелляционное опреде�
ление судебной коллегии
может быть обжаловано
в течение года со дня
вступления его в закон�
ную силу
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øêîëû
èñêóññòâ,
çðèòåëüíûé çàë
ñîòðÿñàþò
îâàöèè
Николай ХУДЯКОВ

А все потому, что юные
танцоры, баянисты, гитаристы,
солисты стараются показать все
свои способности и таланты. И
так было во все годы существо�
вания школы искусств Куйбы�
шевского района, которая рань�
ше имела более скромное назва�
ние � музыкальная школа.

Открылась она еще в 1956
году в тесноватом, кое�как при�
способленном деревянном до�
мишке, разделенном тесовыми
перегородками на «классные»
комнаты. Это здание на ул. Но�
восибирской сохранилось и по�
ныне. Первым директором му�
зыкальной школы был талант�
ливый баянист Валерий Бого�
молов, выпускник Калужского
музучилища. Не трудно пред�
ставить какофонию звуков, ког�
да проходили занятия. Но кто
тогда обращал внимание на та�
кие мелочи? Мол, петь как ве�
ликий Шаляпин, играть, как
гитарист–виртуоз Крамской,
наши музыканты вряд ли смо�
гут. Дело сдвинулось с места,
когда после окончания отделе�
ния народных инструментов
Калужского музыкального учи�
лища в родной поселок вернул�
ся Николай Козырев. Он стал
преподавать уроки пения в Бет�
лицкой средней школе. И па�
раллельно работал в музыкаль�
ной школе. А когда Валерий
Богомолов с молодой женой по�
кинул родной поселок, Нико�
лай Семенович заменил его на
директорской должности и на�
чал хлопотать о строительстве
нового здания.

Несмотря на свою молодость,
он имел большой жизненный
опыт. Это здорово помогало ему
в хозяйственных хлопотах. В ран�
ней юности, окончив в Сверд�
ловске ускоренные курсы паро�
возных бригад, под самое окон�
чание Великой Отечественной
войны Николай Семенович ус�
пел поработать кочегаром на па�
ровозах, перевозящих тяжеловес�
ные воинские эшелоны к запад�

ным границам страны. На плат�
формах притянутые скрутками
стальной проволоки покачива�
лись танки, мощные артиллерий�
ские орудия, размалеванные зе�
леной краской автомобили.
Иногда приходилось перевозить
и только что сформированные
воинские части. А когда возвра�
щались на восток, целые вагоны
набивались ранеными.

Кто знает, может, так и про�
катал бы он по железным доро�
гам страны на гремящем, про�
дуваемом всеми ветрами паро�
возе, но еще в училище попро�
бовал участвовать в художе�
ственной самодеятельности.
Именно там он взял в руки го�
лосистую гармонь, а затем на�
цепил на плечи мягкие ремни
потертого баяна. В его незау�
рядных способностях к музыке
ничего удивительного не было.
Как рассказывал потом сам Ни�
колай Семенович, видимо,
здесь свою роль сыграло твор�
ческое дедово наследство. В
давние, еще царские времена
дед, в ту пору веселый кресть�
янский парень, продал на база�
ре отнюдь не дешево доставши�

довались за своих детей, кото�
рые теперь будут учиться музы�
ке, постигать народное искусст�
во в таких превосходных усло�
виях. У юных танцоров имеется
внушительный по площади хо�
реографический зал. А свои та�
ланты они могут продемонстри�
ровать в не менее просторном
концертном зале с высокой сце�
ной. Выступающие гости перед
открытием школы тепло напут�
ствовали детей, их преподавате�
лей, благодарили районные вла�
сти за такой замечательный по�
дарок будущим музыкантам. А
бывший преподаватель Анато�
лий Козырев предложил присво�
ить школе искусств имя её хло�
потливого директора, Нико�
лая Козырева. Ведь он посвятил
школе без остатка всю свою
жизнь.

Сегодня в школе искусств
обучаются около сотни детей.
Оксана Рыбалкина ведет худо�
жественное отделение. Валерий
Богомолов преподает игру на
баяне, аккордеоне, гитаре. Ан�
гелина Фелькер учит будущих
пианистов. Татьяна Лавреева ве�
дет хореографию. Светлана Ско�
робогатова � декоративно�при�
кладное искусство. Весь коллек�
тив уже много лет возглавлает
директор Валентина Смирнова.
Эти педагоги и лично директор
и сами регулярно выступают на
сцене районного Дома культу�
ры, радуя сельчан 

Фото из личного архива
А. Козырева.

Николай Семенович
с малышами в 1960 году.Âñ  ̧ ïðèõîäÿùå,

à ìóçûêà – âå÷íà
еся доски на ремонт собствен�
ной избы и на вырученные
деньги купил заливистую
«хромку». Не надо быть особо
догадливым, чтобы понять, как
потешались над ним хмурые се�
добородые мужики. Но, услы�
шав однажды, как бьется в рас�
сыпухе, стонет, разливается в
его умелых руках «хромка» не�
мецкого строя, тут же прикуси�
ли языки и зауважали. С той
поры ни одна деревенская гу�
лянка, тем более свадьба, без
него уже не обходились.

Николай Семёнович свой
первый баян купил еще там, в
Свердловске. С ним�то он в
конце 50�х годов приехал в род�
ную Бетлицу, когда окончатель�
но решил стать профессиональ�
ным музыкантом.

С мыслью о новом здании му�
зыкальной школы свой первый
визит он нанес тогдашнему пер�
вому секретарю райкома партии
Александру Бархатову. Хмуря
черные густые брови, он внима�
тельно выслушал молодого пре�
подавателя и сказал: «Хорошо,
Николай Семенович, здание мы
построим. Пусть наши дети

учатся музыке в более сносных
условиях. Но вы как специалист
начертите план будущей школы,
что и где там должно распола�
гаться». Николай Семенович
подробный план предоставил.
Через год именно по нему рядом
со спортивной площадкой Бет�
лицкой средней школы плотни�
ки из хорошего елового леса по�
ставили добротное здание новой
музыкальной школы. Оно по сей
день стоит на улице Куйбыше�
ва. Но с недавней поры там не
раздаются мелодичные аккорды
рояля, не звучат гитарные пере�
боры. Оно осиротело, притихло.
На занятия дети торопятся в но�
вое, куда более удобное, про�
сторное и очень красивое зда�
ние, расположенное на ул. Ле�
нина, в котором огромные окна,
широкие коридоры и простор�
ные классы.

В прошлом году во время
празднования Дня России в при�
сутствии руководителей района,
а также представителей регио�
нальных ведомств эта школа
была открыта. На это торжество
пришли не только дети, но и
многие их родители. Они пора�

Наталья ХОЛМАТОВА
Музыка рождается в глубине челове�

ческого существа, в глубине Вселенной
и, вырвавшись  на волю, преобразует
этот мир. Она способна сделать его
лучше, чище, светлее и напомнить
нам, что мы люди и у каждого из нас
есть душа.

Для Людмилы Дудкиной, преподава�
теля по классу скрипки в Мосальской
детской школе искусств, музыка – это
ее творчество, самое любимое, самое со�
кровенное, это ее душа.  Уходящий 2014
год, объявленный Годом культуры, стал
для нее особенно запоминающимся и
вдвойне знаменательным. Она отпраз�
дновала свой 65�летний юбилей, и ей

было присвоено почетное звание зас�
луженного работника культуры Калуж�
ской области.

«Скрипка – самый певучий, вырази�
тельный музыкальный инструмент. Она
должна жить с музыкантом, принадле�
жать одному ему и восприниматься им,
как особое существо, у которого свой
голос, неповторимый, единственный,
поэтичный, страдающий, откровенный,
тайный. В руках музыканта она может
плакать и смеяться, рыдать, неистов�
ствовать», – говорит Людмила Михай�
ловна.

До ее приезда в Мосальск в школе не
было класса по обучению игре на этом
дивном инструменте. Скрипки она при�
везла с собой, и первые десять учащих�
ся, записавшихся в ее класс, стали ее
воспитанниками, самыми лучшими, са�
мыми любимыми, о которых она вспо�
минает с теплом и нежностью, как,
впрочем, рассказывает и обо всех сво�
их учениках.

Ñìå¸òñÿ ñêðèïêà
Áîëåå 20 ëåò
Ëþäìèëà Äóäêèíà
ó÷èò äåòåé

Людмила Михайловна необычайно
талантлива. Помимо виолончели и
скрипки она замечательно играет на
фортепиано, в оркестре русских народ�
ных инструментов играет на баяне, пре�
красно поет в дуэтах, женском вокаль�
ном ансамбле «Звездопад». Ее ансамбль
скрипачей, которым она руководит уже
20 лет, радует слушателей своим мно�
гообразным репертуаром и великолеп�
ным исполнением. А талант ее лучших
учеников заслуживает высокой оценки
корифеев музыкального искусства не
только зонального, регионального, все�
российского, но и международного
уровня. Об этом свидетельствуют мно�
гочисленные дипломы, почетные гра�
моты ее воспитанников, их творческие
победы.

Пройдет немного времени, и, возмож�
но, музыкальный олимп страны засияет
новыми звездными именами, среди ко�
торых будут ее ученики 

Фото автора.
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Äèñïàíñåðèçàöèÿ
ïðîäîëæàåòñÿ
âî âñåõ áîëüíèöàõ
îáëàñòè
Николай ЛУКИН,
замглавного врача
калужской больницы №4
имени А.С.Хлюстина

Наиболее выгодным для общества и
каждого его члена является выявление
болезни в самом ее начале, в стадии пред�
болезни, тогда, когда многие заболевания
еще не дают о себе знать. В этом периоде
их можно вылечить, даже самые тяжелые
и опасные.

Диспансеризация взрослого населения
как раз и имеет основное направление на
выявление заболеваний на ранних стади�
ях. Любой из нас может сказать: «Ну, за�
чем мне терять свое драгоценное время,
ходить в поликлинику, если я считаю себя
здоровым человеком?» Но считать себя
здоровым � это одно, а быть здоровым �
совсем другое. После диспансеризации
появляется уверенность в своих силах и
здоровье. Есть и другие, которые рассуж�
дают совсем иначе: «Вот пойду в поли�
клинику, меня обследуют, найдут что�ни�
будь, потом ходить лечиться. А оно мне
надо?»

Конечно, надо. Если занять позицию
устрицы и никуда из своей раковины не
выглядывать, можно просто прозевать се�
рьезные сбои в своем организме. Надо ска�

зать, что на ранних стадиях заболевания
не всегда необходимо лечиться медика�
ментозными средствами. Так, например,
при сахарном диабете  2�го типа на ран�
них стадиях и при незначительном повы�
шении сахара крови достаточно просто со�
блюдать диету, увеличить физические на�
грузки, вести здоровый образ жизни. При
начальных проявлениях гипертонической
болезни соблюдение диеты (особенно сни�
жение употребления поваренной соли или
отказ от ее употребления) тоже дает хоро�
ший положительный эффект. Поэтому
твердое понимание, что только раннее вы�
явление заболевания, ранняя его профи�
лактика необходима для нас, и дает нам
уверенность в нашем здоровье.

Что же такое диспансеризация сегодня?
Первый этап � это скрининг, проводят
опрос (анкетирование), направленный на
выявление заболеваний и факторов рис�
ка, антропометрию (измерение роста,
веса, окружность талии), измерение ар�
териального давления. Сдают анализы:

общий анализ крови, общий анализ мочи,
биохимический анализ крови, кровь на
сахар и холестерин, кал на скрытую
кровь. Проходят ЭКГ, флюорографию
легких, маммографию для женщин, УЗИ�
обследование органов брюшной полости,
измерение внутриглазного давления.
Проводится профилактический прием
врача�невролога для граждан в возрасте
51 год и старше, прием (осмотр)у врача�
терапевта, включающий определение
группы состояния здоровья, группы дис�
пансерного наблюдения и краткое профи�
лактическое консультирование.

Второй этап диспансеризации проводит�
ся с целью дополнительного обследования
и уточнения диагноза заболевания, про�
ведения углубленного профилактического
консультирования. На втором этапе про�
водят дополнительные обследования и
консультации врачей специалистов.

Не бойтесь проходить диспансериза�
цию! Не отказывайтесь! Позаботьтесь о
своем здоровье! 

Â ôåâðàëå
â òåõíîïàðêå
«Ãðàáöåâî»
îòêðîåòñÿ çàâîä
äàòñêîé
ôàðìêîìïàíèè
«Íîâî Íîðäèñê»

Б ЭТОМ на Всемирном эконо�
мическом форуме в Давосе со�
общил директор по маркетингу
компании Якоб Риис. Он  также
отметил, по информации РБК,
что компания считает Россию
«интересным рынком» и будет
продолжать инвестировать в
производство.

В настоящее время, как со�
общили в пресс�службе компа�
нии, завод в Грабцеве, входя�
щий в обширный калужский
фармкластер,  полностью го�
тов к выпуску инсулина. Пер�
вые партии сойдут с конвейера
завода уже в феврале. Это бу�
дут картриджи Пенфилл и
шприц�ручки ФлексПен. Пла�
нируется ежегодно выпускать
10 миллионов шприц�ручек и 20
миллионов картриджей к ним.
Это, по мнению экспертов,
полностью насытит российс�
кий рынок инсулином на бли�
жайшие десять лет.

Татьяна ПЕТРОВА.

Ïîçàáîòüòåñü î ñåáå ñàìè

КСТАТИ
Диспансеризация позволяет достигнуть сразу нескольких целей:
• выявить на ранних стадиях хронические неинфекционные заболевания,
являющиеся основной причиной инвалидности и преждевременной
смертности населения РФ, и факторы риска их развития;
• определить группу состояния здоровья и необходимые лечебно�профи�
лактические мероприятия для граждан с выявленными заболеваниями и
факторами риска их развития;
• провести профилактическое консультирование граждан с выявленными
хроническими заболеваниями и (или) факторами риска их развития и
здоровых граждан;
• определить группу диспансерного наблюдения граждан с выявленными
хроническими заболеваниями.

Татьяна ЕФАНОВА
В лечебно�диагностическом

отделении МТК «Микрохирур�
гии глаза» на Вишневского, 15,
в областном центре можно те�
перь по полису обязательного
медицинского страхования не
только пройти комплексную
диагностику и получить консер�
вативное лечение. Лазерные
операции стали тоже доступны
по полису и совершенно бес�
платно. Об этом рассказал заве�
дующий отделением Тарас Тро�
стников.

Существенно расширился, по
словам Тараса Владиславовича,
и перечень диагностических ус�
луг, которые теперь можно по�
лучить по полису ОМС. Это
стало возможным, в том числе
благодаря совсем недавно по�
явившемуся в отделении опти�
ческому когерентному томогра�
фу, который может исследовать
сетчатку глаза по слоям, выяв�

ляя скрытые изменения.  Кому
показано обследование на то�
мографе? Всем, у кого обнару�
жились заболевания сетчатки
или какие�то возрастные изме�
нения зрения.

Лечение лазером, выполняе�
мое в отделении, – это, по
сути, операции, длящиеся счи�
танные минуты под местной

анестезией. В отделении мож�
но сделать операцию по ката�
ракте бесшовно и с применени�
ем импортных хрусталиков.
Операции проводятся в амбу�
латорном режиме. И после них
пациент уже может идти домой.
Теперь такие операции можно
провести  бесплатно � по по�
лису.

Принимают в отделении и
взрослых, и детей. Единствен�
ное ограничение  �  ребенок
должен уже говорить и пони�
мать, что его просят сделать.
Для детей доступны все методы
аппаратного лечения при про�
грессирующей близорукости.

По направлению можно полу�
чить не только диагностику, но
и лечение. Если пациент придет
с направлением на диагностику,
то лечение по полису может
быть назначено в отделении.

Как попасть в лечебно�диаг�
ностическое отделение МТК?
По направлению участкового
офтальмолога городской или

Ïðåêðàñíîå
çðåíèå
äîñòóïíî

Тарас ТРОСТНИКОВ,
заведующий отделением МТК
«Микрохирургии глаза» :

Ìû ïðèîáðåëè äâà íîâûõ
ëàçåðà äëÿ ëå÷åíèÿ
çàáîëåâàíèé ñåò÷àòêè,
òàêèõ êàê åå äèñòðîôèÿ,
ïîðàæåíèå ñåò÷àòêè
âñëåäñòâèå ñàõàðíîãî
äèàáåòà, èçìåíåíèÿ
ñåò÷àòêè ãëàçà ïðè
áëèçîðóêîñòè. Ëå÷èì è
ãëàóêîìó, è âòîðè÷íóþ
êàòàðàêòó.

ÌÒÊ «Ìèêðîõèðóðãèè ãëàçà»
ðàñøèðèëà âîçìîæíîñòè
ïî áåñïëàòíîé äèàãíîñòèêå
è ëå÷åíèþ äëÿ êàëóæàí

районной поликлиники, в том
числе от врачей МНТК «Мик�
рохирургия глаза» имени Фёдо�
рова, работающих в пяти поли�
клиниках Калуги 

На улице Вишневс�
кого, 15, в лечеб�
но�диагностичес�
ком отделении МТК
«Микрохирургии
глаза», вас ждут
с 9.00 до 17.00
часов.  Предвари�
тельная запись
по телефону:
72�65�09.

ВАЖНО
Напоминаем, для прохождения диагностического
обследования в условиях отделения пациентам
с собой необходимо иметь полис обязательного
медицинского страхования, направление от
участкового офтальмолога и паспорт.!

О

,,
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Âåòåðàí æèâ¸ò ðÿäîì
В деревне Панское Малоярос�

лавецкого района её дом, семья,
которой она очень дорожит,
любимая работа и коллектив
педагогов�единомышленников.
А трудится Алла Владимировна
в Панской школе�интернате,
известной своей работой по
патриотическому воспитанию
молодежи. Она автор програм�
мы «Любовью Родина жива».
Этот проект стал победителем
регионального конкурса.

Идея снимать на камеру вос�
поминания ветеранов войны их
сельского поселения пришла
Алле Гребенюк во время празд�
нования Дня Победы 9 Мая.
Ряды ветеранов тают. Кто рас�
скажет новому поколению о той
войне? Она сама внучка ветера�
на, который ушел в 1939 году в
армию и вернулся домой по
окончании Великой Отечествен�
ной. Ее бабушка с двумя детьми
была в оккупации в деревне Ре�
чице Думиничского района. По�
том их угнали в лагерь в Бара�
новичи, в Белоруссию.

Вместе с учениками Алла Вла�
димировна начала работу по
проекту «Ветеран живет рядом».
Встречи, интервью поглотили
их, на это уходило всё свобод�
ное время. Педагог стала и ре�
жиссером, и оператором, и мон�
тажером. Было снято несколь�
ко документальных фильмов о
ветеранах. «О героях былых вре�
мен» � об Иване Ивановиче Ак�
сёнове из деревни Адлеровки.
Другой фильм, «Жизнь, пода�
ренная дважды», � о Михаиле
Васильевиче Неживове, веду�
щем в свои 89 лет активный об�
раз жизни.

гибших. Но никто � ни взрослые,
ни дети � не пошли на это. Они
стояли с поникшими головами,
отдавая дань своим защитникам.

В школу, которая находилась
в деревне Адлеровке, ходить
Лидочке было не в чем: одежон�
ка плохонькая, обувка – одно
название. И вот как�то раз её
вызвали в учительскую. Она ис�
пугалась, что будут бранить. Но
учительница только попросила
её примерить ботиночки, кожа�
ные и такие красивые. Они ока�
зались великоваты, но девочка
была безмерно счастлива.

Все беседы записаны на ви�
деокамеру, ребята задумали
фильм о детях войны. Сегодня
в фильмотеке класса он есть �
«Детство, опаленное войной».

Êîðíè è êðîíà
Елена Борисова, руководи�

тель поискового отряда «Беспо�
койные сердца» Панской шко�
лы�интерната, который знают
далеко за пределами района и
области, передала ученикам
4 класса… желуди. Ребята со сво�
им учителем Аллой Владимиров�
ной на классном часе решили,
что высадят их в горшочки, бу�
дут ухаживать, наблюдать за пер�
выми росточками. В мае, ко Дню
Великой Победы, они высадят
их в школьном дворе, на терри�
тории Андреевского памятника.
И будет расти аллея памяти, по�
священная героям войны, за�
щитникам Отечества. Алла Вла�
димировна говорит, глаза ребя�
чьи загорелись, идей – море, го�
товы были идти высаживать ал�
лею хоть завтра. Договорились,
что по одному росточку дуба
каждый посадит около своего
дома. Дети уже мечтают и пред�
ставляют будущие саженцы
большими. Они сказали, что
дубы вырастут могучими, силь�
ными, как их прадеды 

Фото автора.

Î ãåðîÿõ
áûëûõ
âðåì¸í

На фотографии в руках Аллы Владимировны охапка крупных
тюльпанов. Это Лидия Алексеевна Кузнецова, дитя войны,

накануне срезала в палисаднике все сто пятьдесят тюльпанов и
передала учительнице и её ученикам для возложения к подножию

памятника на братской могиле на митинге.

Татьяна ЖИДКОВА

Ôèëüìû î âåòåðàíàõ
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé
ñíèìàåò ó÷èòåëü
íà÷àëüíûõ êëàññîâ
Àëëà Ãðåáåíþê
âìåñòå ñ ó÷åíèêàìè

Îò ñåðäöà ê ñåðäöó
По доброй традиции в канун

праздника Победы ребята вме�
сте с учительницей навещают
односельчан � детей войны.

Татьяна Егоровна Яшина рас�
сказала им о тяготах военной
жизни. В дом маленькой Тани
попала бомба, однако они спас�
лись, стали жить у бабушки.
Отец погиб, защищая Калужс�
кую землю. Самое страшное ее
воспоминание – немцы ведут
на расстрел мать. А они, ухва�
тившись за материнский подол,
плачут навзрыд. Их слёзы и от�
чаяние остановили фашистов,
мать осталась жива. Прошла це�
лая жизнь, а Татьяна Егоровна
и сегодня плачет, вспоминая
войну. По словам Аллы Влади�
мировны, в глазах юных слуша�
телей тоже стояли слезы. Они
сопереживали маленькой Тане,
они видели войну её глазами.

Пенсионерка Валентина Фи�
липповна Николаенко сказала,
что испытывала в детстве посто�
янное чувство голода. Ели все,
что вырастало на огороде и в
поле: кочетки, баранки, щавель,
латурики (мороженая картошка).
Из ольховых шишек мама пекла
лепешки. А вместо конфет у них
была пареная свекла. Это пора�
зило гостей, им трудно было по�
верить, что не было конфет.

Незабываемое впечатление на
ребят произвел рассказ Лидии
Алексеевны Кузнецовой. В бою за
деревню Копёнкино погибло че�
тырнадцать наших бойцов. Пос�
ле боя селяне предали земле тела
солдат. Была лютая зима. И ко�
мандир, видя, как плохо одеты и
обуты местные жители, разрешил
снять полушубки и валенки с по�

Âåòåðàí òðóäà
èç Ìîñàëüñêà
âñïîìèíàåò
î ðîäèòåëÿõ,
ïðîøåäøèõ
âîéíó
Âîéíà-ðàçëó÷íèöà

«На крутом берегу красави�
цы Рессы в старинном селе Бо�
гоявление (ныне Ленск Мосаль�
ского района) в крестьянской
семье последним, одиннадца�
тым, ребёнком родился буду�
щий защитник Родины Алек�
сей Кабанов. Природа одарила
его светлым умом и красивой
статью. В 1938 году он по�
встречал свою Настеньку �
весёлую плясунью и мастери�
цу на все руки, а вскоре они
решили жить вместе и никог�
да не расставаться. У них не
было ни кола ни двора, зато в
душах – любовь и понимание».

Так начала письмо в
«Весть» о папе Алексее Алек�
сандровиче и маме Анаста�
сии Павловне Кабановых ве�
теран труда из Мосальска Ва�
лентина Якунина.

Казалось, никакие трудно�
сти им будут не страшны, но
грянула Великая Отечествен�
ная. Она надолго разлучила
молодую семью. По расска�
зам Валентины Алексеевны,
Алексей Кабанов был при�
зван на войну уже 23 июня
1941 года, служил шофером в
составе отдельного автовзво�
да 4�й армии. Под Белой Цер�
ковью был ранен, попал в
концлагерь. Там немцы ото�
брали группу шоферов, дали
им грузовики и с вооружён�
ными до зубов охранниками
заставили возить боеприпасы
на передовую. Однажды ез�
дивший в паре с Алексеем на
другом грузовике парень из
Сибири предложил смелый
план. Вот как описывает Ва�
лентина Алексеевна со слов
своего отца эту необыкновен�
ную историю:

«Я поеду первым, � предло�
жил Алексею свой план побега
сибиряк, � когда остановлюсь,
не мешкай, бей конвоира завод�
ной ручкой». Так и получилось,
по дороге к передовой сибиряк
остановил грузовик. Конвоир
захотел узнать, в чём дело,
приоткрыл дверцу кабины, вы�
сунулся наружу и получил мощ�
ный удар заводной ручкой по
голове. В передней машине всё
ещё продолжалась борьба, но
подоспел на помощь Алексей, и
вдвоём они быстро расправи�
лись с другим конвоиром».

Потом был опасный пере�
ход через линию фронта.
Свои приняли их насторо�
женно, но после соответству�
ющей проверки в органах бе�
зопасности, вопреки расхо�
жему мнению, что всех со�
ветских военнопленных по
законам военного времени
причисляли к предателям и
отправляли под пули в
штрафбат, оба совершивших
побег из фашистского плена
шофёра вскоре снова крути�
ли баранки грузовиков на
фронтовых дорогах.

Ïîä îêêóïàíòàìè
Анастасия, проводив мужа

на войну, осталась дома с но�
ворождённой дочуркой (автор
письма Валентина появится в
семье Кабановых только в
1950 году). Из маминых рас�
сказов она знает, что та рабо�
тала во время немецко�фаши�
стской оккупации, длившей�
ся в Мосальске немногим бо�
лее трёх месяцев, в больнице
поваром. Там лежали русские
больные и скрывались ране�
ные наши солдаты. Продукты
на кухню маме приходилось в
основном добывать самой,
кое�что приносили женщины
из близлежащих деревень.
Выздоравливающих солдат
работники больницы снабжа�
ли гражданской одеждой и те
уходили к партизанам. «Этот,
хотя и небольшой, но страш�
ный период оккупации женщи�
нам, работавшим в больнице,
не был зачтён в трудовой
стаж, а надо бы зачесть в мно�
гократном размере», � считает
автор письма.

И здесь следует напомнить,
что 6 октября 1941 года не�
мецкие войска овладели Мо�
сальском, но уже в декабре в
результате контрнаступления
советских войск под Москвой
началось освобождение Ка�
лужской земли. А 8 января
1942 года части Красной Ар�
мии вошли в Мосальск.

Ñíîâà âìåñòå
На фронте Кабанов был

контужен, горел в своей ма�
шине. 28 октября победного
1945 года был демобилизован.
Домой вернулся в гимнастёр�
ке, увешанной орденами и
медалями. Последний орден
Отечественной войны второй
степени «За храбрость, стой�
кость и мужество, проявлен�
ные в борьбе с немецко�фа�
шистскими захватчиками»
солдату не довелось увидеть.
Одолели болезни, и он умер.
Успел только получить в руки
уведомление о награде за под�
писью областного военного
комиссара В. Рудого.

После долгих четырёх лет
разлуки Алексей Александро�
вич и Анастасия Павловна
вновь оказались вместе. На
красивом месте вблизи речки
Можайки построили неболь�
шой уютный домик, посади�
ли фруктовый сад, вырастили
двух дочерей.

В заключение письма из
Мосальска говорится: «Роди�
телей давно нет с нами, но па�
мять о них жива. И до сих пор
у меня перед глазами стоят об�
горевшие по локоть папины
руки, а я маленьким пинцетом
своими детскими пальчиками
извлекаю из них, а также из
бугристой шеи кожи мелкие
металлические осколочки – во�
енные отметины. Помню еще
ходившие трофейные карман�
ные часы, которые забрал папа
у убитого им конвоира. Изред�
ка в наш домик приходили пись�
ма из далёкой Сибири от быв�
шего солдата, с которым папа,
расправившись с конвоирами,
бежал из немецкого плена, что�
бы вновь биться с фашистами».

Подготовил
Виктор ХОТЕЕВ.

Äâå ðîäíûå
äóøè

Âîèíû-÷åêèñòû çàäàíèå âûïîëíèëè
А ДНЯХ в деревне Хлуднево Думиничского района прошёл
митинг. Он был посвящен 73�й годовщине подвига бойцов
НКВД СССР, погибших в бою с немецко�фашистскими зах�
ватчиками в январе 1942 года. На митинге присутствовали
офицеры и ветераны УФСБ России по Калужской области,
учащиеся специализированного класса пограничного про�
филя, администрация района и жители деревни.

23 января 1942 года отряд под командованием Лазнюка
получил приказ вступить в бой с немцами у д. Хлуднево
Думиничского района. Для выполнения боевой задачи ото�
брано 27 человек. Ценой своей жизни воины�чекисты вы�
полнили задание и остановили продвижение гитлеровцев
на Сухиничи. В живых остались только пять бойцов.

За проявленное мужество и героизм 22 участника боя
награждены орденами Ленина, двое � орденами Красного
Знамени, один  боец � орденом Красной Звезды. Замести�
телю политрука � Лазарю Папернику � присвоено звание
Героя Советского Союза.

Пресс-служба УФСБ России по Калужской области.
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УВЛЕЧЁННАЯ НАТУРА
Елизавета КИСЕЛЁВА

Видели ли вы в наши дни двух воинов
эпохи Ивана Грозного, сражающихся
друг с другом на мечах, да чтобы неда�
леко от них стоял «служилый человек»
и наблюдал за ходом боя? Вы скажете,
что такого не может быть? Четыре де�
сятка калужан, увлеченных историей
России и Калужского края, постоянно
и подробно воссоздают ее вехи, а по�со�
временному – занимаются исторически�
ми реконструкциями.

В России увлечение исторической ре�
конструкцией началось в 90�х годах про�
шлого века. А в Калугу новомодное хоб�
би пришло в начале XXI века. С 2004
года на базе областного краеведческого
музея действует клуб военно�историчес�
ких реконструкций «Батальон».

Для Романа Мурачева, старшего лей�
тенанта полиции и сотрудника инженер�
но�технического отделения ОМОНа, в
исторических реконструкциях соедини�
лись воедино занятия спортом и любовь
к истории.

Скромный и молчаливый молодой че�
ловек преображается, когда рассказыва�
ет о своём увлечении. Роман Мурачев
оказался просто кладезем информации
об истории Отечества. Причем он знает
не только даты ключевых событий в ис�
тории России, но и может подробно
описать быт, одежду и нравы людей той
эпохи.

Отец Романа Мурачева, который тоже
когда�то служил в калужском ОМОНе,
постарался, чтобы мальчик получил хо�
рошую физическую подготовку. Вместе
с ним Роман с удовольствием тягал гири,
занимался со штангой и гантелями. Кро�
ме того, он серьёзно изучал боевые ис�
кусства. Сначала вместе со сверстника�
ми увлекся вольной борьбой, а затем и
славяно�горицкой.

А ещё Роман с детства зачитывался
историческими книгами, уделяя особое
внимание крупным сражениям. Любоз�
нательного подростка интересовало всё
в мельчайших подробностях – обмунди�
рование и вооружение царской, россий�
ской и советской армий, а также пред�
меты быта, характерные для каждой эпо�
хи. Но сначала оба этих хобби существо�
вали параллельно.

Впервые увлечение историей и боевы�
ми искусствами Роману Мурачеву уда�
лось совместить в историческом фехто�

вании. Для участия в поединках на ме�
чах помимо оружия необходимо было
изготовить доспехи средневекового во�
ина. Боевой меч, щит и железные латы
он заказывал у кузнечных мастеров. Не�
которые детали своего костюма Роман
сделал сам. Только на изготовление
кольчуги у него ушло два года скрупу�
лёзной работы.

После упорных тренировок в истори�
ческом фехтовании пришли первые ус�
пехи. Сейчас на счету у Мурачева учас�
тие в пяти областных чемпионатах, в ко�
торых он дважды становился победите�
лем и один раз занял третье место.

В 21 год Мурачев случайно узнал, что
в Калуге есть люди, которые не просто
интересуются историей, а стараются
воссоздать её. И с 2004 года он стал пол�
ноправным членом клуба военно�исто�
рических реконструкций «Батальон».
Через два года на 9 Мая 2006 года он в

костюме бойца Красной Армии участво�
вал в военной реконструкции, посвя�
щенной празднованию Дня Победы в
Калуге.

Вместе с единомышленниками Роман
старается реконструировать малоизучен�
ные сражения, восстанавливая подлин�
ную картину. А участие в постановках
знаменитых битв, таких как битва на Ку�
ликовом поле 1380 года или сражение
под Малоярославцем 1812 года, напол�
няет их создателей чувством гордости за
своих предков.

� Сейчас мы уделяем огромное вни�
мание Первой мировой войне и участию
в ней Российской армии, – рассказыва�
ет Роман Мурачев. – На мой взгляд, эти
страницы нашей истории недостаточно
изучены. События той войны получили
негативный налет, так как Россия по�
несла в ней только потери, и в итоге
привели к революции. Но люди�то сра�

Õîááè êàïèòàíà
ïîëèöèè
íå èìååò
ñåçîííîñòè
Екатерина
ЕГОРЧЕНКОВА

В будни капитан полиции
Алексей Здобнов, командир
взвода отдельной роты ДПС
ГИБДД ОМВД России по г.Об�
нинску, следит за безопаснос�
тью дорожного движения, а в
свободное от службы время по�
коряет подводные просторы.

Работа практически не остав�
ляет времени для общения с се�
мьёй и занятия любимыми ув�
лечениями.

Однако Алексей выкраивает в
своем напряженном графике часы
для активного хобби, которое раз�
вивает в человеке такие качества,
как наблюдательность, терпение,
а также успокаивает нервы. Речь
идет о подводной охоте.

Еще с детства, проводя летние
каникулы у бабушки в деревне,
он вместе с мальчишками пла�
вал в реке Луже. Детское любо�
пытство и тайны подводного
мира манили и однажды откры�
лись ему в подаренной отцом
маске для плавания под водой.

Уже в 8 лет Алексей смасте�
рил свое первое подводное ру�

Плещеевом озере в Ярославс�
кой области.

В подводной охоте, как и в
работе, без профессионального
подхода никуда. Применяются
как теоретические знания, так
и приобретенные в результате
нескольких десятков лет навы�
ки. Следует правильно подо�
брать снаряжение, а именно
гидрокостюм, подводное ружье,
прежде чем погрузиться на глу�
бину. Порой приходится поко�
рять немалые глубины, а это
может оказаться опасным. И,
конечно же, нужно вести здо�
ровый образ жизни, обладать
такими человеческими каче�
ствами, как дисциплинирован�
ность, ответственность, сосре�
доточенность и требователь�
ность к себе.

Ошибается тот, кто думает,
что подводная охота � это раз�
влечение. На самом деле это со�
зерцание загадочного мира, а не
способ добычи рыбы. Это лю�
бовь к окружающему миру, при�
роде. Кроме того, Алексей и его
единомышленники ведут борьбу
с теми,  кто занимается незакон�
ными способами рыбной ловли.

Взаимосвязь между досугом и
работой очевидны. Нарушители
закона не могут оставить равно�
душным таких, как капитан  по�
лиции Алексей Здобнов уже на
протяжении 11 лет. Именно
столько он служит в органах Ми�
нистерства внутренних дел 

Îæèâèòü èñòîðèþ

Â êëóáå «Áàòàëüîí»
èãðàþò â ïðàâèëüíûå
âçðîñëûå èãðû

Îòäîõíó... ïîä âîäîé
жье из деревянной палки и кус�
ка проволоки. Под присмотром
отца были  добыты первые под�
водные трофеи. Впервые погру�
зившись на глубину не более
своего роста, он уже тогда по�
нял, что подводная охота  ста�
нет чем�то большим, чем детс�
кое увлечение.

С каждым годом подводный
мир привлекал его все боль�
ше. Сейчас в свои 36 лет ка�
питан полиции Алексей Здоб�
нов покоряет просторы  и глу�
бины не только рек родного
края, но и водоемов России.
Его хобби не имеет сезоннос�
ти. Несмотря на время года,
это  увлечение стало не толь�
к о  п р и я т н ы м  п р о в е д е н и е м
времени, а образом жизни,
с в о е г о  р о д а  ф и л о с о ф с к и м
восприятием  мира.

Помимо получения эстети�
ческого наслаждения возвраще�
ние домой с трофеем в виде са�
зана весом 22 килограмма или
10�килограммовой щуки по до�
стоинству оценят любимые суп�
руга Юлия и дочери  Виктория
и Мария.

Свои способности в любимом
виде досуга Алексей неоднок�
ратно демонстрировал в ходе
соревнований по подводной
охоте. Так, в 2012 году Алексей
занял второе место на всерос�
сийских соревнованиях на Ку�
бок Петра Первого по подвод�
ной охоте, который проходил на

жались, гибли, защищая целостность на�
шего государства. Люди такие же, как
мы, со своими ценностями и проблема�
ми. Хочется, чтобы об этом узнали не
только любители истории, но и наше
подрастающее поколение.

Роману Мурачеву удаётся успешно со�
вмещать службу в полиции со своим ув�
лечением историческими реконструкци�
ями. Хорошая физическая форма (а вес
амуниции средневекового воина в два
раза превышает вес современной экипи�
ровки бойца ОМОНа) вкупе с умением
мастерски владеть оружием делает из
Романа Мурачева прекрасного сотруд�
ника правоохранительных органов.

� А реконструкции � это дань уваже�
ния всем воинам, которые защищали
свое Отечество в разное время. И будет
правильно, если мы их не забудем, � рас�
суждает Роман 

Фото из архива Романа Мурачёва.



ВЕСТЬ 30 ЯНВАРЯ 2015 ГОДА, ПЯТНИЦА № 22-26 (8622-8626)32
МОСТИК В ИСТОРИЮ

Александр ЛАРИН
ЕПЕРЬ уж точно и не
припомнить, когда взял
я в руки сборник, по�
священный трехсотле�
тию кончины Ивана
Федорова. Помню толь�
ко, что выпущена была
книга в 1883 году.

В ней без всяких ссылок на
источники черным по белому
было написано, что родом ве�
ликий друкарь был с Калужской
земли, из села Николо�Гостунь,
что в Лихвинском уезде. Но это
бы ладно, если бы через какое�
то время совершенно случайно,
перелистывая в гостях у знако�
мого «Польскую всеобщую ил�
люстрированную энциклопе�
дию», я не наткнулся на утвер�
ждение, что родина первопечат�
ника — сама Калуга...

Нужно ли говорить, что пос�
ледовало за этим! Естественно,
начались мои краеведческие ра�
дения, подстегиваемые еще и
чисто человеческим любопыт�
ством. Результаты своих поис�
ков я время от времени фикси�
ровал на случайных листках и
обрывках, не придавая им,
впрочем, серьезного значения.
Как�то, собрав листки и обрыв�
ки, я вдруг с удивлением уви�
дел, что факты и фактики, ле�
генды и домыслы собираются в
некую картину. Рассудив, что
дыма без огня не бывает, рас�
ставил я по ранжиру события,
и вот что у меня получилось.

Если идти к колокольне Ива�
на Великого от нынешних
Спасских ворот Кремля, то по
левую руку в начале довольно
обширной площади (она в ста�
рину называлась Ивановской)
надо представить себе церковь.
Именовалась она Николо�Гос�
тунской и была построена рве�
нием государя Василия Иоан�
новича. В ней находилась ико�
на чудотворца Николы Гостун�
ского, украшенная «златом и
камением драгим и бисером, от
нея же многа исцелениа быша и
бывают и доныне приходящим с
верою» (Иосафова летопись).

О явленной иконе и происхо�
дящих от нее чудесах должен
был докладывать церковным
иерархам не кто иной, как свя�
щенник, привезший ее. И уж
тем более логично, что он сам
привез образ в столицу, где Ни�
кола Гостунский воцарился в
храме своего имени, став особо
чтимой иконой.

5 мая 1861 года иеромонах
Леонид (Кавелин), работавший
над монографией «История
церкви в пределах Калужской
губернии», посетил село Нико�
ло�Гостунь. В местной церкви
он нашел синодик XVIII века в
лист, писанный полууставом; в
частности, поминался род «Ни�
колаевского попа Федора Алек�
сеевича» (а, как известно, в по�
здние синодики вносились име�
на ранее живших людей)… Дос�
товерно, что первый на Руси
печатник Иван сын Федоров
служил диаконом именно в цер�
кви Николы Гостунского!

АЛО, до обидного мало
сведений донесла до нас
история о жизни этого
великого человека, об�
ладавшего необычай�
ными дарованиями: он
владел тремя языками
— греческим, латинс�
ким, польским; доско�
нально разбирался в
тонкостях церковносла�
вянской грамматики,

был вдумчивым редак�
тором и искусным на�
борщиком и оружейни�
ком (!).

Педагогика, философия, исто�
рия, богословие — до всего дотя�
нулась его пытливая мысль. Кро�
ме того, Иван Федоров считает�
ся на Руси зачинателем автоби�
ографического жанра. Именно в
нем прославятся впоследствии
протопоп Аввакум, А.Т. Болотов,
Е.Р. Дашкова, С.Т. Аксаков и
многие другие. А вот о месте и
времени рождения глухо молчат
документы той поры. Что же,
возьмем на вооружение логику…

Вернемся к николо�гостунско�
му священнику Федору Алексе�
евичу. Привез он в Москву из�
под Лихвина чудотворную ико�
ну, обсказал, как водится, на�
чальству Крутицкой епархии о
происходящих от нее чудесах.
Надо сказать, что Крутицкая
епархия была в то время одной
из богатейших, и Калуга входи�
ла как раз в нее. Не без награ�
ды, не без повышения был от�
пущен домой Федор Алексеевич.
Какая то была награда � неизве�
стно, однако, судя по подобным
примерам, это вполне могло
быть повышение по службе. Не�
которые историки считают, что
священника могли определить
на службу при вновь открытой
церкви Николы Гостунского.
Однако никаких доказательств
тому нет, эта гипотеза умозри�
тельна и не укладывается в ло�
гическую схему: не так�то про�
сто скромному сельскому свя�
щеннику попасть на столичную
должность. Гораздо больше ве�
роятности, что в виде поощре�
ния дали ему приход в Калуге.

Правил в то время в Калуге
сын великого князя Ивана Ва�
сильевича Симеон Иванович.
Потекли годы жизни в неспо�

койном месте: быв засечным
городом, Калуга то и дело отра�
жала нападения врагов — и та�
тар, и литовцев, и прочих тяну�
щих руки к лакомому русскому
пирогу. Наверняка знал Федор
Алексеевич святого праведника
Лаврентия, основателя извест�
ного всей Руси Лаврентьева мо�
настыря. И в каком�то году ро�
дился в семье сынок Иван.

Когда же родился первопечат�
ник?

 МАЕ 1582 года явился в
суд города Львова креп�
ко избитый суконщик
из львовского предмес�
тья Подзамче. Демонст�
рируя многочисленные
синяки и ссадины, по�
лотняных дел мастер по�
жаловался, что столь
знатно отделал его дру�
карь�сосед. Во Львове
был тогда один печат�
ник — не кто иной, как
Иван сын Федоров.

Мы не знаем причин ссоры —
мало ли их бывает у соседей; но
побить суконщика наш земляк
вряд ли смог бы, будь он стар�
цем. Ну никак не меньше шес�
тидесяти годов было ему в ту
пору...

В послесловии к московско�
му изданию «Апостола» Иван
Федоров назван диаконом. Год
издания «Апостола» � 1564�й
(это первая датированная кни�
га на Руси). Добавлю, перебив
мысль, один крайне любопыт�
ный штришок. Читаем в знаме�
нитой «Летописи калужской»:
«В 1564 году присланы в Калугу
для употребления в церквах пе�
чатныя книги в первый раз, а до
того времени были рукописные».
Вряд ли это совпадение: имен�
но в Калугу, на свою родину,
поспешил отправить Иван сын
Федоров свою первую работу!..

Предположив, что пример�
ный год рождения первопечат�
ника 1552�й, а по церковным
канонам возраст для рукополо�
жения в диаконский чин — 25
лет, узнаем, что сан диакона
Федоров получил в 1547 году.
До появления первой книги ос�
тавалось еще 17 лет. Чем же за�
нимался диакон Николо�Гос�
тунской церкви все это время?
Да дел было сколько угодно.
Ведь что означает слово «диа�
кон»? Служитель.

В начале 50�х годов благове�
щенский священник Сильвестр
затеял в начале 50�х годов но�
вый свод Великих Миней�Че�
тий — двенадцать громадных
томов. Нет сомнения, что Иван
Федоров участвовал в подготов�
ке этого рукописного свода, ос�
ваивая искусство писца.

Вообще говоря, сведений о
том, где, когда, как и чему обу�
чался первопечатник, тоже нет.
Беру очередную свою почер�
кушку, читаю: в книге выпуск�
ников Краковского университе�
та имеется запись о присвоении
степени бакалавра Ивану Федо�
рову Москвитину. Совпадение
прямо�таки поразительное, вот
только одно «но» мешает: дати�
рована та запись 1532 годом, но
рядом еще одна приписочка
мелким почерком, которая гла�
сит, что сей Иван Федоров
Москвитин есть «каноник из
Красностава». Это что же полу�
чается: сей бакалавр был чле�
ном капитула при Хелмском ка�
толическом епископе? Боже
упаси! Кто угодно, но только не
Иван сын Федоров из Николо�
Гостунской русской православ�
ной церкви! Да и поскольку сте�
пень бакалавра давалась по до�
стижении двадцати двух лет, то
получается, что год его рожде�
ния — 1510. А как тогда быть с
крепко побитым суконщиком
из Подзамче в 1582 году? Вряд
ли старец семидесяти двух го�
дов от роду мог отделать полот�
няных дел мастера.

ЛЕГЕНД о происхожде�
нии первопечатника —
хоть отбавляй. Взять
хотя бы его издательс�
кий знак львовского
«Апостола» 1574 года.
Своим рисунком он
очень напоминает герб
белорусского города Ра�
гоза. Но всего лишь на�
поминает, ибо геральди�
ческой строгости все же
не соответствует.

Но даже не это главное: в силу
сословных традиций дворянское
происхождение Ивана Федорова
невероятно, ибо дворяне, уходя
в духовную среду, принимали по�
стриг, пресекая связь с мирским
прошлым; какой тут может быть
герб? Поразительно другое: ког�
да я все�таки попытался связать
имя первопечатника с дворянс�
ким родом Рагоза, то следы, точ�
нее, некоторые обстоятельства,
опять привели меня в Калужский
край! Ведь он в то время грани�
чил с Литвой, и оттуда толпами
переходили на службу московс�
кому царю дворяне. В докумен�
тах среди прочих встретил я и
представителей рода Рагоза...

Вот что пишет в послесловии
к львовскому «Апостолу» Иван
Федоров: «... 3ависть и нена�
висть... убо нас от земли и от
отечества и от рода нашего из�
гна, и в ины страны, незнаемы
пресели». Сомнительно, чтобы
представитель рода Рагоза на�
звал Белоруссию «страной не�
знаемой», откуда он изгнан в
Белоруссию же... Хоть писано�
переписано о последних тридца�
ти годах нелегкой жизни друка�
ря, вспомним их кратко. Вместе
с Петром Мстиславцем создает
Иван сын Федоров в Москве
«Апостол» 1564 года — книгу в
полиграфическом отношении

великолепную: московские по�
здние издания значительно ус�
тупают в технике исполнения.
Год спустя в Москве выходит
«Часовник» с чинопоследовани�
ем вечерни, утрени и некоторых
других служб. Затем эмиграция
в Белоруссию, причиной кото�
рой явилась опричнина. Король
Сигизмунд II Август принял
первопечатника довольно благо�
склонно, поскольку отличался
веротерпимостью. В имении гет�
мана Ходкевича, в Заблудове,
печатники восстановили работу:
выходит «Евангелие учительс�
кое» (1569). Эта книга предназ�
началась для домашнего чтения.

Петр Мстиславец оставил
своего компаньона, уехав в
Вильно осенью 1569 г. Федоров,
оставшись у гетмана Ходкеви�
ча, подготовил и издал так на�
зываемую «Заблудовскую псал�
тирь». Но вскоре покровитель
друкаря решил прекратить изда�
тельскую деятельность. Однако
расстался гетман с русским ма�
стером по�божески.

Далее был Львов. Иван Федо�
ров приехал туда осенью 1572
года. С помощью собратьев по
вере ему удалось начать в незна�
комом городе свою деятельность.
15 февраля 1574 г. выходит львов�
ский «Апостол» — первая на Ук�
раине точно датированная кни�
га. Вот в ней�то, в послесловии,
озаглавленном «Сия убо повесть
изъявляет, откуда начася и како
совершися друкарня сия», и на�
ходится основной источник све�
дений о жизненном пути диако�
на Ивана Федорова.

Из Львова по приглашению
князя Константина Острож�
ского друкарь переезжает в Ос�
трог, где создает не только ти�
пографию, но и школу. Не ис�
ключено, что Федоров занимал�
ся там и преподаванием. В 1580
г. выходит в свет Новый Завет
и Псалтирь. И опять — нововве�
дение, и опять впервые на Руси
� алфавитно�предметный указа�
тель! И, наконец, главный твор�
ческий подвиг первопечатника
— полная славянская Библия —
колоссальный труд объемом
1526 страниц. Приняв за осно�
ву текст Геннадиевской Биб�
лии, Иван Федоров в стремле�
нии к научной строгости и точ�
ности выражений использовал
не только греческий текст под�
линника, но и еврейский текст
Ветхого Завета, а также чешс�
кий и польский переводы.

После этого труда только одну
книгу удалось выпустить масте�
ру — «Хронологию» Андрея
Рымши. Князь Константин ох�
ладел к книгопечатанию, и Фе�
дорову пришлось зарабатывать
на жизнь другими способами.

3 августа 1583 года он «впал в
болезнь к смерти», а 5 декабря
того же года умер в Подзамче,
близ Львова, в бедности, так и
не выкупив заложенного иму�
щества. Тело его погребено на
кладбище при храме св. Онуф�
рия, принадлежащем Львовско�
му православному братству. По�
зднее благодарные львовяне ус�
тановили на его могиле камень
с лаконичной, но много гово�
рящей нам, потомкам, надпи�
сью: «Друкарь книг пред тым
невиданных...»

Не так давно вся Россия узна�
ла нечто ошеломляющее: из Цен�
тральной публичной библиотеки
украден «Апостол» Ивана Федо�
рова! Господи, уж не ослышался
ли я, подумалось тогда. Но нет,
точно — украли. Правда, вскоро�
сти нашли. И вот на телеэкране
нам показали лицо молодого вы�
родка с интеллектом инфузо�
рии�туфельки, который по убо�
жеству своему никогда не пой�
мет, что украсть «Апостола» —
все равно что... Ну, скажем, ук�
расть собор Василия Блаженно�
го с Красной площади 

Ó ïåðâîïå÷àòíèêà
Èâàíà Ô¸äîðîâà -
êàëóæñêèå êîðíè?

Ó ïåðâîïå÷àòíèêà
Èâàíà Ô¸äîðîâà -
êàëóæñêèå êîðíè?

Ó ïåðâîïå÷àòíèêà
Èâàíà Ô¸äîðîâà -
êàëóæñêèå êîðíè?

Ó ïåðâîïå÷àòíèêà
Èâàíà Ô¸äîðîâà -
êàëóæñêèå êîðíè?

Ó ïåðâîïå÷àòíèêà
Èâàíà Ô¸äîðîâà -
êàëóæñêèå êîðíè?

Ó ïåðâîïå÷àòíèêà
Èâàíà Ô¸äîðîâà -
êàëóæñêèå êîðíè?

Ó ïåðâîïå÷àòíèêà
Èâàíà Ô¸äîðîâà -
êàëóæñêèå êîðíè?

Äðóêàðü
êíèã
Äðóêàðü
êíèã
Äðóêàðü
êíèã
Äðóêàðü
êíèã
Äðóêàðü
êíèã
Äðóêàðü
êíèã
Äðóêàðü
êíèã

Памятник первопечатнику Ивану Федорову
в Театральном проезде в Москве.
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Читал в газетах, слы�
шал по радио и теле�
визору выступления
представителей влас�
тей, где они говорят о
необходимости обрат�

ной связи и призывают быть
инициативными, не проходить мимо
замеченных недостатков, сообщать о
них для устранения во благо нас греш�
ных, то есть населения.

От людей, пытавшихся бороться за
какой�то порядок, слышал: ничего и
никогда не добьешься! Воспитанный
еще советским временем, относил
этот скептицизм к нежеланию прой�
ти по инстанциям власти, затратить
время и даже силы. Ан нет!

У самого возникло недоумение, воп�
рос, а потом и возмущение по одному
факту.

Живу в многоквартирном доме в об�
ластном центре. Из 70 квартир десять
� муниципальные, за три из последних
не поступает плата на содержание и
текущий ремонт жилья и коммуналь�
ные услуги уже четыре года. Задол�
женность составляет 250 тысяч руб�
лей.

В Калуге 20 тысяч муниципальных
квартир. Задолженность по оплате �
350 миллионов рублей. Значит, в семи
тысячах квартир люди проживают в
условиях жилищного коммунизма. И
не от бедности: зачем платить, когда
можно безнаказанно не платить!

Какие последствия? По каждому
дому долги за содержание и текущий
ремонт (так называемая недоплата)
относятся на статью «текущий ре�
монт» дома в ежегодном отчете УК.
По нашему дому 67 квартир «накопи�
ли» аж минус 90 тысяч рублей. На ка�
кой ремонт можно рассчитывать?

А долги за коммунальные услуги от�
носят на тех же добросовестных пла�
тельщиков в домах, где установлены
домовые счетчики, потому их и стре�
мятся любым путем установить в каж�
дом доме!

Мы сейчас живем при строе, когда
за все надо платить. И ни у кого не
возникает мысли идти в магазин и на�
бирать продукты и товары без оплаты
их. Если кто рискнет это сделать, тот
сразу же, без накопления случаев, ста�
новится вором и отвечает по закону
уголовного права.

Но есть Жилищный кодекс РФ в ре�
дакции федерального закона, по ко�
торому «граждане и организации обя�
заны своевременно и полностью вно�
сить плату за жилое помещение и ком�

Àðîìàòû ïîäâàëà
В редакцию обратилась ветеран

труда, узник фашистских концла�
герей Анна Гавриловна Гудина из
Сухиничей.

Анна Гавриловна рассказала, что
в подвале их дома по улице Дзер�

жинского прошлой зимой в техничес�
ком узле протекала канализация. Автор
письма пишет, что после устранения непо�
ладок соответствующие службы не вычис�
тили подвал от накопившихся за два месяца
протечки нечистот. Их сгребли из техузла в
бесхозную нишу, находящуюся как раз под
квартирой Анны Гавриловны. Женщина жа�
ловалась, что зловоние проникает в ее жи�
лище через вытяжку.

На наш запрос поступил официальный
ответ за подписью генерального дирек�
тора ООО «Сухиничское жилищно�ком�
мунальное хозяйство» А.И. Пронькина:

«По обращению А.Г.Гудиной проводились
проверки совместно с государственной жи�
лищной инспекцией Калужской области,
осмотры МКД (многоквартирных домов. –
Ред.), при которых выявлено, что в подвале
дома накопившиеся нечистоты вычистили,
зловонный запах устранен».

Татьяна МЫШОВА.

Íà êîãî ðàâíÿåìñÿ
Порой создается впечатление, что
мы живем в стране практикующего
язычества, и одной из форм арха�
ичной религиозности у нас являет�
ся тотемизм, предполагающий за�
висимость человека от зверей.

Появился повальный интерес к «вос�
точным календарям», люди с гордостью сви�
детельствуют о себе: «Я – Крыса!» � «А я –
Скорпион!»

Запредельного градуса достигают эти
языческие игрища в предновогодние дни. С
голубого экрана уважаемые люди – журна�
листы, политологи, актеры, считающие себя
православными, поздравляют нас с годом
«зеленой козы». Это было бы смешно, если
бы не было так грустно.

А теперь родилась еще одна «религия» �
потребительство. Стремление купить что
подороже, необычнее, чего нет у других,
стало осуществляться с религиозным фа�
натизмом. Инстинкты, ранее загонявшиеся
в подполье, все больше раскрепощаются и
пропагандируются. На кого мы равняемся и
куда с такими «идеалами» придем?

Юлия ДАВЫДЕНКОВА.

Íà Âîðîáü¸âêó
÷åðåç Êè¸âêó

Вопросы безопасности людей при
переходе улиц сравнительно часто
обсуждаются в прессе и на радио.
Все сводится к одному: переходи
улицу по пешеходным дорожкам –
и безопасность тебе обеспечена.

Но вот где быть этим пешеходным
дорожкам, обозначаемым «зеброй»? Воп�
рос непраздный. В Калуге они находятся
только на перекрестках дорог и то не все�
гда. При этом совершенно не учитывается,
удобно ли это место для пешеходов. Чтобы
выйти на эту пешеходную дорожку, порою
необходимо сделать большой крюк. Полу�
чается, как в Калуге говорят, на Воробьевку
через Киевку. А каково это людям с больны�
ми ногами? Поэтому многие вынуждены пе�
реходить улицу там, где им удобнее. При�
чем интересно, что когда�то там имелась
соответствующая разметка, то есть «зеб�
ра», но, видимо, кому�то она помешала.

Вот пример. От Каменного моста до пло�
щади Старый Торг осталось лишь два пере�
хода, а когда�то было четыре. Непонятно,
почему убрали «зебру» при выходе из парка
культуры и из Бауманского университета.
Теперь людям, вышедшим оттуда или со�
шедшим с троллейбусов, чтобы пройти на
улицы Марата или Театральную, необходи�
мо пройти лишние десятки метров. Моло�
дым и здоровым – пустяк, а пожилым и инва�
лидам?

Мне, как и многим калужским ветеранам
войны и труда, предоставилась возмож�
ность побывать в санатории «Карочарово» и
посетить ряд городов Тверской области. Я
обратил внимание, что пешеходные дорож�
ки там размещены не только на перекрест�
ках дорог, но и там, где людям удобно пере�
ходить улицу. Как правило, это прямо у
троллейбусных и автобусных остановок,
хотя в 20�25 метрах от них находится пере�
кресток, где тоже имеется «зебра».

Николай НОВИКОВ,
ветеран Великой Отечественной войны.

Давайте зададимся
вопросом: зачем со�
временному человеку
автомобиль? На слуху
скорый ответ: «Авто�
мобиль не роскошь, а

средство передвижения».
Но мое личное мнение таково: если

наличие общественного транспорта не
вызывает никаких сомнений, то соб�
ственный и в особенности персональ�
ный автомобиль является предметом
роскоши.

Настоящим средством передвиже�
ния для подавляющего количества на�
селения был, есть и должен быть
транспорт общественный. Его необхо�
димо производить в требуемых коли�
чествах и совершенствовать по ком�
фортности, безопасности и скорости
движения. А легковой автомобиль
нужно постепенно выводить из среды
обитания человека. И чем раньше нач�
нется этот процесс, тем лучше будет
для всех. Ведь польза для одного ав�
товладельца оборачивается бедствием
для множества людей. Это и перепол�
ненные улицы и дворы коробками на
колесах. Это и удушающий смог от
выхлопных газов. Это и автомобиль�

ные аварии, уносящие ежегодно де�
сятки тысяч человеческих жизней. Это
и большие финансовые потери для се�
мьи, превращение человека разумно�
го в раба железки и т. д. и т. п.

Извечно русский вопрос: что де�
лать, как быть, как беду предотвра�
тить? Уверен: нужны очень непопу�
лярные меры для автовладельцев по
освобождению улиц и дворов горо�
дов от скопища легковых автомашин
собственных и персональных. Пос�
ледние следует вывести из обихода
в законодательном порядке. Нигде в
мире нет такого расходования на�
родных средств на передвижение чи�
новников. «Слуги народа» обязаны
ездить вместе со своим народом в
общественном транспорте.  Тогда
они прочувствуют и поймут его нуж�
ды и надежды.

Думается, личный автотранспорт
надо постепенно переселять за город�
скую черту. Так требуют обстоятель�
ства все возрастающего количества
машин на ограниченной площади го�
рода. Города должны быть обителью
для людей, а не парковками для ав�
томобилей! Но выдворять машины за
город надо не на пустое место. Здесь

нужно построить автогаражи: высот�
ные и подземные, закрытые и откры�
тые автостоянки. Чтобы ускорить
процесс миграции, можно предоста�
вить каждому автовладельцу место в
загородном гараже безвозмездно на
два�три года, а затем предложить
взять автоместо в аренду или выку�
пить. После осуществления этого
проекта автовладельцы будут доби�
раться до своих железных коней на
общественном транспорте, на вело�
сипедах или пешком. Там усядутся на
своих мустангов и поедут куда угод�
но — на все четыре стороны. Одна�
ко, подъезжая к другому городу, лег�
ковой автомобиль надо будет оста�
вить на перехватывающей парковке,
а дальше � на общественном транс�
порте.

Меры по увеличению полос движе�
ния, развязок, платных парковок в
центре города ни к чему путному не
приведут � возрастающее количество
машин сводит на нет эти усилия.

А что по этому поводу думаете вы,
автовладельцы легкового транспорта?

Анатолий СЕМЁНОВ,
водитель велосипеда.

Козельский район.

Çà ÷åé ñ÷¸ò «êîììóíèçì»?

Àâòîìîáèëè,  àâòîìîáèëè...

мунальные услуги» (ст.153 п.1). А что
же собственник этих муниципальных
квартир – городская управа? При на�
личии наверняка укомплектованного
штата сотрудников этот собственник:

� не ведет учета положения по оп�
лате за жилье нанимателями;

� не принимает никаких мер к пре�
сечению задолженности и погашению
ее.

Логично и законно управляющей
компании, заключившей договор на
обслуживание с собственниками (в
том числе управой, когда в доме есть
муниципальное жилье), обратиться в
суд с иском на управу по погашению
долгов нанимателей жилья. Но понят�
но, что в УК – живые люди, которые
не хотят оказаться безработными!

А когда УК заключила договор с кол�
лекторской фирмой � шум был на весь
город! С людей, которые годами жили,
не зная трат по жилью и услугам, вдруг
стали требовать оплату, стали вдруг ра�
ботать за управу! Обмороки и вызовы
скорой помощи и защиты. И на защи�

ту стала пресса и депутат городской
Думы! А ведь за короткий срок были
выплачены 2 млн. рублей долга!

По сути изложенной проблемы мы
обращались в различные властные и
правоохранительные инстанции. От�
веты получали всегда и в срок, но не
по существу. Приводятся статьи Жи�
лищного кодекса РФ, по которому на�
ниматели ДОЛЖНЫ платить, а УК –
ВПРАВЕ обратиться в суд, только об
обязанностях горуправы как собствен�
ника – ничего…

Кстати, о ПРАВЕ УК обратиться в
суд. Мне показали там стопку листков
с постановлениями об окончании ис�
полнительного производства. Напри�
мер, по должнику на 110 846 рублей:
«меры по отысканию имущества дол�
жника оказались безрезультатными».

Вывод: долги по оплате за жилье и
услуги никогда не погасят, скептики
тысячу раз правы.

В.Н. КИСЕЛЕВ,
член совета дома.

г. Калуга.

Кому
должен �

всем
прощаю!
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МЫ И ЗАКОН

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Ñóäåáíûå ïðèñòàâû
è ãîðîäñêàÿ óïðàâà Êàëóãè
çàêëþ÷èëè ñîãëàøåíèå

СВОБОЖДАТЬ земельные участки в регионе, находящиеся в му�
ниципальной собственности, будут совместными усилиями за�
конодательной и исполнительной власти.

Руководитель Управления Федеральной службы судебных при�
ставов по Калужской области Анатолий Кравченко и исполняю�
щий полномочия городского головы г. Калуги Константин Бара�
нов подписали соглашение о взаимодействии.

В рамках соглашения стороны намерены координировать свою
деятельность, объединять усилия в целях исполнения судебных
решений, вынесенных в пользу городской управы и ее структур�
ных подразделений.

На сегодняшний день особо остро стоят вопросы о незаконном
строительстве в Калуге и торговых палатках, установленных с
нарушением действующего законодательства. В частности, это
связано с уклонением должников от исполнения решений судов,
игнорированием Гражданского кодекса и строительных норм.
Сторонами соглашения решено обеспечивать двустороннюю под�
держку и оказывать содействие в борьбе с недобросовестными
застройщиками и предпринимателями.

В настоящее время УФССП России по Калужской области ис�
полняет решения суда об освобождении земельных участков от
торговых палаток. Уже более половины торговых точек, по кото�
рым вынесены судебные решения, демонтированы силами са�
мих предпринимателей.

Управление призывает предпринимателей, по которым выне�
сены решения суда, последовать примеру владельцев торговых
павильонов, уже самостоятельно покинувших незаконно занима�
емую территорию. Если владельцы торговых палаток, подлежа�
щих демонтажу, в добровольном порядке и в установленные сро�
ки не исполнят решения суда, то судебные приставы проведут
исполнительные действия по принудительному сносу палаток с
обязательным взысканием с должников необходимых для этого
средств.

Пресс-служба УФССП России
по Калужской области.

АКЦИИ

Ëó÷øå îäèí ðàç óâèäåòü

Людмила
СТАЦЕНКО

Калужская полиция, по мне�
нию руководителя областного
управления Сергея Бачурина,
высказанного им на недавней
пресс�конференции, поработа�
ла в прошлом году плодотвор�
но, о чем красноречиво говорит
и конечный продукт: в суды на�
правлено больше прошлогодне�
го уголовных дел на 1539 (а все�
го 9232). То есть  больше рас�
крыто преступлений, а значит,
больше злоумышленников отве�
тят по закону. Профилактичес�
кая работа дала свои результа�
ты: меньше совершено убийств,
изнасилований, разбоев, краж
автомобилей и краж из авто, а
также квартирных. Причем рас�
крываемость этих видов пре�
ступлений повысилась на 20 %,
а каких�то � в разы. «Более
принципиально стали подхо�
дить к спросу за конечный ре�
зультат, � говорит Сергей Бачу�
рин. � Если преступление со�
вершено, его не смогли спрофи�

Елизавета
КИСЕЛЁВА,
Алексей
ГОРЮНОВ

Áðîíåæèëåò íå æì¸ò?
Ученики кадетского класса

Калужского многопрофильного
техникума вникли в работу под�
разделений вневедомственной
охраны.

Первым делом организаторы
акции привели ребят на пульт
централизованной охраны. За�
меститель командира батальона
ОВО Евгений Трунов рассказал
кадетам о порядке действий со�
трудников при получении тре�
вожного сигнала с охраняемого
объекта. Он наглядно проде�
монстрировал, как благодаря
системе спутниковой навигации
отслеживается положение эки�
пажей групп задержания на ка�
лужских улицах. Наблюдая на
экране за перемещением наря�
дов по городу, дежурный конт�
ролирует их работу и направля�
ет на место происшествия бли�
жайшую к нему группу задержа�
ния.

Познакомившись на соб�
ственном опыте с работой опе�
раторов пульта, участники
«Студенческого десанта» отдали
должное их внимательности и
компетентности, после чего за�
дали Евгению Трунову ряд воп�
росов. Кадетов интересовало,
какое образование необходимо
для поступления на службу во
вневедомственную охрану, ка�
ким образом сигнал тревоги по�
ступает с охраняемого объекта

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

«Íà ìåñòå ñòîÿòü    

АКЦИИ

Àíèñêèíû â äåôèöèòå
ЧАСТКОВЫЕ совместно с руководством УМВД и членами об�
щественного совета проводят встречи с населением.

Участковый пункт полиции «Гигант», что расположился на
первом этаже, в торце дома 81 по улице Никитина, я нашёл не
сразу: вывеска над входом не освещена, указателей к УПП по
дороге тоже нет. Да и проходя мимо жилых домов, на подъез�
дах или досках объявлений я не обнаружил информационных
листков, сообщающих фамилию, имя, отчество участкового,
его телефон и адрес опорного пункта. Впрочем, такая картина
характерна и для некоторых других участков. В этом не всегда
виноваты Анискины, чаще � их подопечные, которые срывают
подобную информацию…

Участковый уполномоченный капитан полиции Наталья Си�
нельщикова работает на своём участке с 2007 года, пришла
сюда сразу после окончания Калужского филиала Российской
правовой академии. Как она сообщила, на её участке прожива�
ют 3,8 тысячи человек, здесь расположены две средние шко�
лы: № 4 и 18. В целом, по словам Натальи Синельщиковой,
участок можно назвать относительно спокойным. Среди пра�
вонарушений преобладают семейно�бытовые скандалы на по�
чве пьянства. Социально неблагополучных квартир – тринад�
цать: немного для такого участка. Мигрантов здесь порядка 50
человек, и особых проблем участковому они не доставляют. Но
пришедшая на приём жительница одного из ближайших домов,
пенсионерка и инвалид Людмила Ж., как раз�таки и жалова�
лась на соседей�мигрантов, арендаторов нижней квартиры,
семью А., которые, по её словам, не дают ей спокойно жить:
мол, по ночам занимаются дома металлообработкой, в её от�
сутствие залезают к ней в квартиру, воруют ценные вещи и
продукты, а один раз в ответ на её обвинения даже её избили.
Но, как выяснилось в дальнейшем, картина далеко не так одно�
значна, каковой её представила пенсионерка. По обращениям
калужанки неоднократно проводились проверки участковыми,
а по факту избиения состоялся суд. В уголовном преследова�
нии в отношении А. было отказано: факты, изложенные Людми�
лой Ж., не нашли подтверждения. Впрочем, и сам А. ранее
привлекался к ответственности за нарушение миграционного
законодательства. Наталья Синельщикова заверила, что воп�
рос Людмилы Ж. остаётся на контроле, а пока она поможет ей
оформить постановку её квартиры на охрану…

Как проинформировала Наталья Синельщикова, в среднем в
месяц к ней поступает 70 � 80 обращений граждан. По ним
проводятся проверки, принимаются соответствующие реше�
ния. Постоянное внимание уделяется «нехорошим» квартирам,
где созданы притоны, ведётся торговля самогоном…

Четырём участковым здесь, конечно, приходится непросто.
Помощников в лице добровольных дружинников у них нет. А
могли бы быть, если бы участковые с такой инициативой при�
ходили в трудовые коллективы. Ведь четверть века назад доб�
ровольная народная дружина КЗТА в этом микрорайоне счита�
лась одной из наиболее эффективных в Калуге. Да и в школах
можно было бы создать кадетские классы МВД. Опять�таки
нужна инициатива участковых и инспектора по делам несовер�
шеннолетних совместно с родительскими комитетами. Кадеты
будут следить не только за дисциплиной в своих школах, но и
во дворах не позволят своим сверстникам хулиганить. Да и
вопрос профориентации здесь тоже играет не последнюю роль,
ведь те же самые участковые в Калуге пока что остаются в
дефиците…

Игорь ФАДЕЕВ,
член общественного совета УМВД.

в полицию, насколько эффек�
тивное оружие и средства защи�
ты используют сотрудники
групп задержания.

Ответ на последний вопрос
ребята получили в подразделе�
нии вневедомственной охраны
отдела полиции №1 УМВД Рос�
сии по г.Калуге. Там молодых
людей облачили в бронежилет и
каску�сферу, вручили им наруч�
ники и резиновую дубинку и
позволили почувствовать себя в
образе блюстителя порядка.

Для полноты впечатлений ре�
бятам продемонстрировали
учебный фильм, после чего под
руководством старшего инст�
руктора Ирины Лавровой они
прошли краткий курс сборки�
разборки пистолета Макарова.

Этот яркий и насыщенный
день участники «Студенческого
десанта» запомнят надолго. И

не так важно, захотят они или
нет связать своё будущее со
службой в полиции, главное �
они стали лучше понимать и
уважать труд людей этой непро�
стой, но необходимой для лю�
дей профессии.

È «ïàëü÷èêè» îñòàâèëè
Четырнадцать третьекурсников

химико�биологического факуль�
тета Калужского государственно�
го университета познакомились с
работой Экспертно�криминалис�
тического центра УМВД.

Начальник подразделения
полковник полиции Андрей
Иванов первым встретил сту�
дентов и рассказал, какие виды
экспертиз сегодня проводятся в
стенах центра и какое специаль�
ное образование требуется для
будущих экспертов�криминали�
стов.

Исследование мира экспертиз
и криминалистики для молодых
людей началось с отпечатков
пальцев. Ребятам рассказали и
показали автоматизированную
дактилоскопическую информа�
ционную систему «Папилон»,
куда заносятся отпечатки паль�
цев граждан, предложили вос�
пользоваться государственной
услугой по добровольному дак�

лактировать, то оно должно
быть раскрыто».

Да, несколько пугающая циф�
ра общего количества зарегист�
рированных преступлений, их
стало больше –  16 808 против
15 727 в 2013 году. Но надо по�
нимать, что в общую статистику
попадают и убийство (повто�
рюсь, их меньше на 8 %), и кра�
жа медного тазика с дачного уча�
стка. К учетно�регистрационной
дисциплине подходят строго,
считая, что нет незначительных
преступлений. Отсюда, видать, и
такая статистика.

Но еще о некоторых плюсах.
Больше почти на 24 % раскрыто
преступлений прошлых лет. Так
что время злодеям не союзник.
Больше выявлено преступлений,
связанных с незаконным оборо�
том наркотиков. Изъято почти
10 кг наркотиков (в 2013�м �
5 кг 600 г).К примеру, была за�
держана группа уроженцев Ук�
раины, которые пытались сбыть
в нашем регионе почти четыре с
половиной килограмма спайсов.
Это направление руководство

УМВД считает одним из при�
оритетных: от стабилизации об�
становки по данному вопросу в
прямой зависимости и другие
виды преступлений – кражи,
грабежи, в общем, весь имуще�
ственный блок.

Работоспособность калужской
полиции по ведомственным
критериям оценена высоко: мы
по�прежнему в десятке лучших
субъектов Российской Федера�
ции. Успех не случаен, сделано
много, чтобы были такие резуль�
таты. Увеличена штатная чис�
ленность территориальных  под�
разделений. В ноябре прошлого
года созданы три самостоятель�
ных подразделения в Пере�
мышльском, Хвастовичском и
Медынском районах, там теперь
есть свои дежурные части. В
ходе реорганизации областного
аппарата управления сокращен�
ные 231 единица пошли, кроме
этого, и на укрепление служб
уголовного розыска, участковых
уполномоченных, ДПС и других.

Не забыли о материально�тех�
нической составляющей. В про�

Â îáëàñòíîì
ÓÌÂÄ ïîäâåëè
èòîãè ãîäà

Â ðàìêàõ îáùåðîññèéñêîé àêöèè
«Ñòóäåí÷åñêèé äåñàíò»
íà ïðîøëîé íåäåëå ó÷àùèåñÿ
êàëóæñêèõ âóçîâ è òåõíèêóìîâ
ïîçíàêîìèëèñü ñ ðàáîòîé
ïîëèöåéñêèõ ñëóæá
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ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Äîëãî áåãàëà
ОЛИЦИЯ направила в суд уголовное дело в отношении наркос�
бытчицы, которая 12 лет находилась в федеральном розыске.

Расследование этого уголовного дела началось в январе 2002
года, когда оперативникам удалось задержать в Калуге цыганку,
подозреваемую в сбыте наркотиков на территории города.

В ходе обыска у фигурантки было обнаружено и изъято 0,85
грамма героина. По данному факту возбудили уголовное дело.

По версии следствия, это была лишь часть партии наркотичес�
ких средств. В дальнейшем в ходе проведения оперативно�разыс�
кных мероприятий обнаружили тайник на чердаке строящегося
дома, в котором женщина хранила еще 216,6 грамма героина.
Однако подозреваемая, в отношении которой первоначально была
избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, тут же
скрылась от следствия. Цыганку объявили в федеральный розыск.

Более 12 лет сотрудники органов внутренних дел разыскивали
фигурантку по всей России. В декабре прошлого года в ходе
проведения спецоперации на территории Ставропольского края
ее удалось обнаружить и задержать.

В настоящее время следственным отделом УМВД России по
г.Калуге расследование окончено и уголовное дело направлено в
суд.  Согласно ч. 4 ст. 228 УК РФ (незаконный оборот наркотиков
в особо крупном размере) обвиняемой грозит от семи до пятнад�
цати лет лишения свободы.

Пресс-служба УМВД России по Калужской области.

КРИМИНАЛ

Ìàõèíàòîð ïîä ïîäïèñêîé
î íåâûåçäå

СЕРЕДИНЕ октября прошлого года в дежурную часть УМВД
России по г.Калуге поступило сразу два сообщения от продавцов
калужских магазинов о хищении у них денежных средств. В обоих
случаях злоумышленник действовал одинаково: просил продав�
ца показать какой�либо товар и передавал за него пятитысячную
купюру. Получив сдачу, он менял свое решение и просил пока�
зать другие аналогичные товары. Запутав продавца, мужчина и
вовсе отказывался от покупок, возвращал сдачу и забирал свою
купюру достоинством 5 тысяч рублей. После таких манипуляций
продавцы не сразу замечали недостачу в возвращённых им день�
гах. В одном случае злоумышленник похитил 4 тысячи рублей, в
другом � 2410 рублей.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 159
УК РФ (мошенничество).

В ходе оперативно�разыскных мероприятий сотрудники уго�
ловного розыска УМВД России по г.Калуге установили личность
и местонахождение подозреваемого. Им оказался ранее суди�
мый 39�летний житель Малоярославца.

Задержанный свою вину полностью признал. Дознанием в от�
ношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невы�
езде. Теперь за каждый эпизод преступной деятельности ему
грозит до двух лет лишения свободы.

Расследование продолжается.
Пресс-служба УМВД России по г.Калуге.

Ìåíòàëèòåò ïîäâ¸ë
АССЛЕДУЕТСЯ уголовное дело в отношении двух граждан Узбе�
кистана, подозреваемых в даче взятки сотруднику полиции.

В производстве отдела МВД России по Дзержинскому району
находился административный материал в отношении 52�летнего
гражданина Узбекистана, который привлекался к ответственнос�
ти за нарушение миграционного законодательства. Желая избе�
жать наказания, мужчина обратился к своему 37�летнему земля�
ку с просьбой передать сотруднику полиции взятку, чтобы тот
уничтожил административные материалы.

20 января мужчины прибыли к служебному кабинету участково�
го уполномоченного полиции, посредник зашел в него с тремя
тысячами рублей.

Факт передачи денег был зафиксирован в ходе оперативно�
разыскных мероприятий.

Граждане Узбекистана заключены под стражу. Расследование
продолжается.

Михаил САМОХИН,
следователь Дзержинского МСО СКР.

Íåïðàâèëüíûé
çàùèòíèê Îòå÷åñòâà

КАЛУГЕ заключен под стражу военнослужащий, обвиняемый в
избиении своей супруги.

По версии следствия, 1 января в одной из квартир обвиняемый
со своей 36�летней женой употребляли спиртные напитки. В ходе
застолья между супругами произошла ссора, мужчина ударил по
голове потерпевшую, от чего та упала на пол, после чего пнул ее
в живот. 4 января от полученных повреждений потерпевшая скон�
чалась в больнице.

По факту смерти женщины следственные органы незамедли�
тельно возбудили уголовное дело. На первоначальном этапе рас�
следования обстоятельства получения телесных повреждений
потерпевшей были неизвестны. Однако благодаря грамотно спла�
нированным следственным действиям удалось получить доказа�
тельства, подтверждающие причастность к смерти потерпевшей
её супруга.

В отношении подозреваемого по ходатайству следователя
Калужским гарнизонным военным судом избрана мера пресече�
ния в виде заключения под стражу. Военнослужащему предъяв�
лено обвинение по ч. 4 ст. 111 УК РФ. В ближайшее время уголов�
ное дело будет передано по подследственности в военный след�
ственный отдел по Калужскому гарнизону для дальнейшего рас�
следования.

Михаил СИКУЛИН,
следователь СО по г.Калуге СКР.

   íå áóäåì»

тилоскопированнию. После не�
долгой процедуры отпечатки
студенческих пальцев были за�
несены в федеральную базу дан�
ных.

Затем молодые люди побы�
вали в кабинетах баллистичес�
ких, трасологических, хими�
ческих и пищевых исследова�
ний, где полицейские подроб�
но рассказали им о самих экс�
пертизах и в каких областях
они применяются. А в кабине�
те психофизиологических ис�
следований студенты смогли
проверить на себе работу де�
тектора лжи.

Надев маски и бахилы, сту�
денты прошли в ДНК�лаборато�
рию, которая начала функцио�
нировать в ЭКЦ в прошлом
году. Здесь ребятам показали
новейшие аппараты и микро�
скопы, при помощи которых
проводят сложнейшие исследо�
вания биологических материа�
лов, необходимые при ДНК�
анализе. У студентов�биохими�
ков подобные исследования
вызвали большой практический
интерес.

Ещё одной областью исследо�
вания, с которой познакоми�
лись участники «Студенческого
десанта», стали почерковедчес�
кие экспертизы и экспертизы
документов.

Прощаясь, полицейские еще
раз напомнили слушателям, что
будут рады в будущем назвать их
своими коллегами.

×åòâåðîíîãèå
íà ñëóæáå

Учащиеся Муниципальной
экспериментальной школы до�
полнительного образования мо�
лодежи отправились в  Центр
кинологической службы облас�
тного УМВД.

Для первого знакомства с про�
фессией полицейского�киноло�
га сотрудники центра пригото�
вили ребятам наглядные посо�
бия (муляжи наркотиков и ору�
жия), на которых ежедневно тре�
нируются служебные собаки.
Перед тем как продемонстриро�
вать элементы дрессировки, ин�
структор рассказал гостям об
особенностях службы кинологов
и их четвероногих помощников.

На полигоне полицейские по�
казали, как служебные собаки
применяются для поиска ору�
жия в автомобиле и при досмот�
ре багажа, работы по следу, за�
держания преступника, у кото�
рого в руках есть оружие и ко�
торый пытается скрыться.

Ýêçàìåíû ïðîâàëèëè
Учащиеся кадетского класса

Калужского многопрофильного
техникума сознательно выбрали
МРЭО ГИБДД, так как в буду�
щем планируют получить права
и обзавестись собственными ав�
томобилями.

Сотрудники подразделения
рассказали кадетам о порядке

выдачи водительских удостове�
рений, автомобильных номеров
и паспортов транспортных
средств и показали, как это де�
лается на практике. В том, что
эти государственные услуги
оказываются быстро и без оче�
редей, молодые люди смогли
убедиться сами, ознакомившись
с действующей в отделе систе�
мой электронной очереди.

Кроме того, сотрудники
ГИБДД предоставили ребятам
уникальную возможность прове�
рить свои познания и провели
для них репетицию экзамена по
Правилам дорожного движения.
Увы, но ответить правильно на
необходимый для прохождения
экзамена минимум вопросов ни�
кому из претендентов не уда�
лось. Тем сильнее будет их мо�
тивация к изучению Правил до�
рожного движения в будущем.

По мнению сотрудников
ГИБДД, проведение подобных
акций является сильной моти�
вацией для выбора будущей
профессии. Поэтому они поста�
рались показать студентам, на�
сколько интересна и необходи�
ма людям служба в полиции.

Âûáîð çà âàìè
Кроме экскурсий ребятам

предложили сдать нормативы по
физической подготовке, кото�
рые предъявляются к действую�
щим сотрудникам полиции. Не�
которым удалось выполнить их
и показать неплохие результаты.

На днях начальник регио�
нального УМВД Сергей Бачу�
рин встретился со студентами.
Он поблагодарил ребят за ак�
тивное участие в акции и вру�
чил дипломы студентам, проде�
монстрировавшим лучшую фи�
зическую подготовку. Кроме
того, Сергей Бачурин сообщил
о принятом решении наградить
всех участников акции «Студен�
ческий десант» памятными дип�
ломами.

После этого руководитель ре�
гиональной полиции выслушал
впечатления ребят, прошедших
стажировку в полицейских под�
разделениях, и ответил на все
поступившие вопросы.

Судя по настрою участников
акции, многие из них всерьёз
задумались о службе в органах
внутренних дел по окончании
своих учебных заведений

шлом году освоено более 60
млн.рублей, которые потратили
на ремонт служебных кабинетов
(более 150 изменили свой облик),
пяти дежурных частей. Большие

ремонтные работы проведены в
Обнинске и Боровске, это не
только кабинеты и дежурные ча�
сти, но и помещения по предос�
тавлению госуслуг, изоляторы

временного содержания. В ряде
районов приведены в соответ�
ствие с требованиями законода�
тельства камеры для администра�
тивно задержанных.

Внешний облик полицейских
мест  службы вызывал ранее на�
рекания, но теперь ситуация
меняется, работа в этом направ�
лении продолжится и в нынеш�
нем году.

Большая поддержка оказана
службе участковых уполномо�
ченных. На прошлой неделе
сельские участковые получили
ключи от 19 служебных автомо�
билей, а всего в прошлом году
для этого подразделения была
выделена 51 единица транспор�
тных средств.

Комплекс различного спект�
ра мер, в том числе кадровые
перестановки, по мнению Сер�
гея Бачурина, и повлияли на
общий результат. В нынешнем
году продолжится техническое
оснащение оперативных служб.

� На месте стоять не будем, �
оптимистично заверил журна�
листов Сергей Викторович

ТОЛЬКО ЦИФРЫ И ФАКТЫ
Из привлеченных к уголовной ответственности 18% состав�

ляют женщины, 6 % � несовершеннолетние, 6 % � граждане
других государств.

28% находились в состоянии алкогольного опьянения,
45 % привлеченных ранее уже совершали преступления.

В 2014 году проведено 226 проверок в сфере игорного
бизнеса. Изъято 1683 единицы игрового оборудования,
уже уничтожено по решению судов – 407.

Проведено 684 проверки предприятий торговли алкоголь�
ной продукцией, из них по заявлениям и сообщениям – 359.
Изъято почти 163 тысячи литров готовой продукции и более
96 тысяч литров этилового спирта.

Для обеспечения общественного порядка используются
149 телекамер, из них 110 выведены в дежурные части
органов внутренних дел.

К обеспечению общественного порядка на улицах и в иных
общественных местах привлекалось 51 общественное
формирование правоохранительной направленности,
в том числе 36 ДНД (542 человека) и 15 общественных
объединений (193 человека). На их финансирование
в муниципальных бюджетах запланировано выделение
2326 тыс.рублей.
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ДОБРОЕ СЕРДЦЕ

Екатерина ЗАМАХИНА
«Народные обеды» � это продуктовые

наборы для малообеспеченных катего�
рий населения: многодетных семей, ин�
валидов, одиноких пенсионеров и без�
домных. Инициатива организации такой
бесплатной помощи нуждающимся при�
надлежит двум российским организаци�
ям � благотворительному фонду «Банк
продовольствия «Русь» и службе помо�
щи «Милосердие».

Схема бесперебойного обеспечения
нуждающихся готовыми обедами, заим�
ствованная у западных стран, довольно
проста. На средства жертвователей бла�
готворители оптом закупают продукты у
производителей. Затем крупы и сушеные
овощи фасуются добровольцами и рас�
пределяются по адресатам при содей�
ствии тех же волонтеров, а также соци�
альных служб и местных администра�

Çîâ¸ò â ïðîôåññèþ çàâîä
ОНД «ДетскиеДомики» в рамках проекта «День профессий» организовал для
детей � участников программы «Образование для ВСЕХ», их родителей и
волонтеров фонда в Калуге знакомство с профессиями кузовного и монтаж�
ного цехов завода «Фольксваген».

Специалист по внутренним коммуникациям ООО «Фольксваген Груп Рус»
Екатерина Жесон рассказала о том, как происходит изготовление машины

специалистами завода от на�
чального этапа сварки кузовов
до монтажа готового автомоби�
ля.

У макета завода в холле ад�
министративного корпуса  Ека�
терина познакомила всех с пол�
ным производственным циклом
предприятия. В цехах завода
ребята и родители своими гла�
зами увидели процессы: кон�
тактной сварки, точечной свар�
ки на роботизированной линии;
а также «свадьбу» � соединение
готового окрашенного кузова с
ходовой частью автомобиля.

По окончании мероприятия
все его участники получили су�
вениры от предприятия и
смогли задать все интересую�
щие их вопросы, в том числе

по возможному трудоустройству лиц с ограниченными возможностями
здоровья.

Фонд «ДетскиеДомики» благодарит директора ООО «Фольксваген Груп
Рус» Андреаса Клара за организацию экскурсии, а также компанию ТМС за
предоставление трансфера для участников мероприятия и волонтеров фонда.

Татьяна ХОДАКОВА.
Фото автора.

Архимандрит Серафим
(Савостьянов):

Åñòü ïðåêðàñíîå ñëîâî
«ìèëîñòûíÿ», êîòîðîå
íåêîòîðûå ñ÷èòàþò
íàðèöàòåëüíûì. Íåò, ó
ìèëîñòûíè äðóãîå
çíà÷åíèå. ×åëîâåê,
êîòîðûé íóæäàåòñÿ â
ìèëîñòûíè, äîñòîèí åå.
À òîò, êòî ìèëóåò
äðóãîìó ÷åëîâåêó, -
îáÿçàí ýòî äåëàòü.
Ïîòîìó ÷òî òå áëàãà,
êîòîðûå Ãîñïîäü äàåò
íà ýòîé çåìëå, îí
ïîñûëàåò íàì â
ðàñïîðÿæåíèå. È ìû
äîëæíû ïîñòóïàòü ñ
íèìè ðàçóìíî.
À ïîñòóïàòü ðàçóìíî –
ýòî ïîìîãàòü
áëèæíåìó.

Îòîáåäàòü
«ïî-íàðîäíîìó»

Â ìèíóâøèå
âûõîäíûå â Ñâÿòî-
Ïàôíóòüåâîì
Áîðîâñêîì
ìîíàñòûðå
îòêðûëñÿ öåõ
ôàñîâêè
áëàãîòâîðèòåëüíûõ
ïðîäóêòîâûõ
íàáîðîâ

Ñòðîéòå õîñïèñ ñ íàìè!
Благотворительный фонд помощи хос�

писам и тяжелобольным людям «Вмес�
те» вскоре начнёт строительство в бору
под Калугой первого в области хосписа.
Мы хотим создать теплый, уютный дом
для самых незащищенных людей – не�
излечимо больных онкологических
взрослых и детей. Заботиться о жизни,
купировать боль, обеспечивать уход нуж�
но до конца. Наши родные, близкие и
любимые этого достойны.

Каждый год в нашей области в та�
кой заботе и в оказании паллиативной
помощи нуждаются чуть более тысячи
пациентов. Мы ведь не можем бросить

их на произвол судьбы. Мы не можем
оставить один на один с бедой их род�
ных.

Правительство области и министерство
здравоохранения выделили землю. Пред�
стоит сложное строительство. Но денег
пока собрано мало. И в одиночку нам со
строительством не справиться. Мы просим
вас помочь!

Нам нужна помощь предприятий, органи'
заций, фирм, заводов, отдельных бизнесме'
нов и предпринимателей! И, конечно, нам
понадобится помощь каждого неравнодуш'
ного человека! Мы очень надеемся на под'
держку всех добрых сердцем.

В фасовке обедов приняли активное участие волонтеры.

ций. Стоимость одной порции еды со�
ставляет всего четыре рубля.

Проект «Народный обед» стартовал
всего год назад. За это время в разных
регионах России открылись более 10 це�
хов фасовки продуктов для нуждающих�
ся. Количество людей, хоть раз отобе�
давших «но�народному», превысило
миллион человек, и спрос на бесплат�
ную продуктовую поддержку растет.

Цех, появившийся в эти выходные в
Боровске, � уже 14�й пункт фасовки «на�
родных обедов». Помещением, в кото�
ром будут наполняться симпатичные па�
кеты с бесплатной едой, стала царская
трапезная Пафнутьев�Боровского мона�
стыря. Вместе с Константином Лободой,
соучредителем фонда «Банк продоволь�
ствия «Русь», в первой фасовке принял
участие наместник монастыря архиман�
дрит Серафим (Савостьянов).

Участником процесса фасовки про�
дуктов стал и заместитель главы адми�
нистрации Боровского района Алек�
сандр Гладкий. Представитель исполни�
тельной власти пояснил, кто станет ад�
ресатами продуктовой помощи в Боров�
ском районе.

� Мы постараемся оказать поддержку
всем категориям населения, кому это
будет необходимо. В первую очередь это
многодетные и малообеспеченные се�
мьи, ветераны и одинокие пенсионеры,
– говорил Александр Гладкий. – Хочу
отметить важную особенность проекта
«Народный обед». Здесь не просто го�
ворят о благотворительности, но и ока�
зывают реальную помощь людям, остро
нуждающимся в ней.

Вскоре у стола с продуктами орга�
низаторов сменили волонтеры – мо�
лодые улыбчивые добровольцы во гла�
ве с координатором Дарьей Лихтанс�
кой. За два часа работы им удалось
расфасовать три тысячи порций. В со�
ставе каждой – перловая крупа, суше�
ные лук и морковь, а также гуляш из
соевого мяса.

Цех при монастыре будет работать
дважды в месяц. Часть продукции пла�
нируется направлять в столовую для без�
домных, работающую при монастыре.
Сюда же могут обратиться все желаю�
щие помочь в фасовке и распростране�
нии «народных обедов» 

Фото автора.

,,

Îòêðûâàåì
áîëüøîé ìàðàôîí
ïî ñáîðó ñðåäñòâ!

Ф

Средства можно пожертвовать любым удобным способом
(см. стр. 37) с пометкой: на хоспис.
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У нашей землячки четвертая стадия рака. В на�
стоящее время для проведения химиотерапии тре�
буется около 600 тысяч рублей.  Почему химиоте�

рапия проводится платно? Офи�
циально женщине химия не по�
казана, но Наташе после химио�
терапии становится легче,
уходит боль. Поэтому курсы хи�
миотерапии делаются в Москве
частным порядком, за плату.

Наталья – мама двоих пре�
красных девочек. Семья Онуф�
риенко просит откликнуться
всех неравнодушных! Собира�
ют деньги и коллеги Наташи по
работе. Помогите, пожалуйста,
кто может!

Даже если каждый из нас на�
правит по 100 рублей � это уже будет шанс набрать
нужную сумму! Средства собирает БФ «Вместе».

Ñàøà Áàñåíêîâ
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Íèêèòà Áîðîâêîâ, 3 ãîäà
У малыша � ДЦП, аномалия Денди�Уокера. Но

родители не верят, что их ребёнок обречён, не
опустили руки и продолжают бороться со страш�
ными болезнями. Регулярное лечение и реаби�
литация стали приносить положительные ре�
зультаты. Из лежачего больного Никита пре�
вратился в удивительно жизнерадостного,

улыбчивого и любоз�
нательного ребёнка.
Он научился перево�
рачиваться, играть
игрушками, с поддер�
жкой проявляет жела�
ние сидеть, стоять у
опоры, вставать на
ножки! Как любой ре�
бенок  любит, чтоб
ему читали  книжки, и
слушать  музыку. Но,
к сожалению, мальчик
ещё не может обхо�
диться без помощи
взрослых! Чтобы на�
учиться самостоя�
тельно сидеть, пол�

зать, кушать и, конечно же, ходить, необходимо
и дальше продолжать регулярное лечение.

Основные трудности � это, конечно, многоты�
сячные счета, выставляемые клиниками и реа�
билитационными центрами. Сейчас мальчику
предстоит реабилитация в клинике «Шаг за ша�
гом». Курс стоит 80 тысяч 140 рублей. В семье
работает только папа, и такую сумму трудно
найти. Семья обратилась за помощью в калужс�
кий фонд «Вместе». Помогите нам собрать сред�
ства на реабилитацию Никиты!

Òèìîøà Êóáàðåâ,  6 ëåò

Àííà Îïàðà, 14 ëåò
У Ани из Калуги идиопатический право�

сторонний грудной сколиоз 4�й степени. Об�
наружили два года назад, деформация по�
звоночника резко прогрессирует. Помочь
может только операция. Необходимо опла�
тить комплект имплантатов Medtronic(США)
для коррекции позвоночника. Анна прожи�
вает вместе с родителями и старшим бра�
том. Мама работает швеёй, отец – наладчи�
ком швейного оборудования. Семья девоч�
ки не в состоянии самостоятельно оплатить
комплект имплантатов и расходных матери�
алов. Необходимо собрать 401,560рублей.

Вы можете отправить SMS�сообщение
с текстом sosdetiopara200 на номер
3443(где 200� сумма пожертвования,
может быть любая).

Ìàðèÿ Âîðîáü¸âà, 16 ëåò
Она из Кондрова. У девочки идиопатичес�

кий грудной сколиоз 4�й степени. Необхо�
димо оплатить комплект имплантатов
Medtronic(США) для коррекции позвоночни�
ка в Калужской областной детской больни�
це. Мария проживает в неполной малообес�
печенной семье вместе с мамой и двумя
младшими братьями. Семья девочки не в
состоянии самостоятельно оплатить комп�
лект имплантатов и расходных материалов.
Необходимо собрать 469 510 рублей.

Вы можете отправить SMS�сообще�
ние с текстом «sosdetivorobyeva200»
на номер 3443 (где 200 � сумма
пожертвования, может быть любая).

Деньги можно
пожертвовать:

Константин ЛОБОДА,
соучредитель фонда «Банк
продовольствия «Русь»:

×åòûðå ðóáëÿ - ýòî
÷åñòíàÿ ñòîèìîñòü
åäû, êîòîðàÿ â
ìàãàçèíàõ ìîæåò
ñòîèòü è 200 ðóáëåé.
Âñå îñòàëüíîå –
ìàðêåòèíã, íàöåíêè
â òîðãîâûõ ñåòÿõ,
ñòîèìîñòü óïàêîâêè,
àðåíäà ïîìåùåíèé è
ïëàòíàÿ ðàáî÷àÿ ñèëà.

,,

Таким Саша был до того, как их с мамой и
сестренкой сбила машина. Сейчас Саша нахо�
дится в вегетативном состоянии. Нужны пам�
персы на 25 килограммов (дышащие), большой
(чтобы можно было положить на него ребенка)
гимнастический мяч типа «кокос» для занятий с
Сашей, специальное приспособление для купа�
ния малыша (устанавливающееся в ванну). Маме
необходим миксер или блендер, чтобы измель�
чать пищу для Саши. Но больше всего необходи�
ма специальная коляска. Фонд социального
страхования обеспечивает инвалидов коляска�
ми бесплатно, но дети, даже в вегетативном со�
стоянии, быстро растут.  Приходится за год ме�
нять иногда по две коляски.

Пожалуйста, помогите подопечному фонда «Вме�
сте»! Мы собираем деньги на все необходимое для
Саши и на коляску, которая стоит 164 тыс.руб. С
благодарностью примем все перечисленное в по�
дарок, может, кто�то сможет купить что�то.

Èëîíà  Âàâèëü÷åíêîâà, 6,5 ëåò
Она родилась недоношенной. Диагноз ДЦП ей

поставили в год. Теперь она постоянно на лече�
нии, проходит курсы реабилитации. Два раза
оперировалась в Туле, два раза в год лечится в
санатории «Калуга�Бор». Ездила в п.Лазаревс�
кое на дельфинотерапию. Это дало очень хоро�
шие результаты. Илона после операции на нож�
ках начинает ходить самостоятельно. Маме очень
хочется, чтобы Илона в школу пошла сама. Сей�
час ей нужно пройти курс реабилитации в Пяти�
горске, в Детском центральном военном госпи�

Мальчик с органическим поражением цент�
ральной нервной системы. Сейчас ему необхо�
дима поддерживающая терапия в Воронежском
центре восстановительного лечения «Альтерна�
тива». На различные процедуры и массажи необ�
ходимо 70 тысяч рублей. Мальчику с легочной
патологией также срочно требуются ингалятор
и аспиратор стоимостью 10 и 15 тыс.руб.

Средства собирает благотворительный фонд
помощи хосписам и тяжелобольным людям «Вме�
сте».

тале, где есть радоновые
ванны, в реабилитацион�
ном центре Шамарина.
Чтобы это осуществить,
нужны средства. Счет вы�
ставлен на 90 тысяч.

Ещё Илоне нужна спе�
циальная коляска�
трость (164 тыс. руб.).
Долго она сама ходить
пока не может � устаёт.
Старая коляска пришла
в негодность, и с ней
очень неудобно было пе�
редвигаться, не вмеща�
лась в багажник автомо�
биля.

Фонд «Вместе» просит
помочь всех неравно�
душных людей.

на счёт благотворительного фонда
«Вместе»
ИНН 4027990137,
КПП 402701001,
р/с 40703810122240003976,
Калужское ОСБ № 8608, г.Калуга,
к/с 30101810100000000612,
БИК 042908612.
Назначение платежа: «Добровольное пожертвование
на уставные цели».

QIWI кошелёк
89109123939, 89109147780.

Карта Сбербанка
63900222 9001807328

Шли смс!
Чтобы сделать пожертвование, абонент любого
оператора связи должен отправить смс на номер
4647. Обязательно ключевое слово ВМЕСТЕ (русски�
ми или латинскими буквами), потом любой знак
(+, �, = и т.д.) и сумма, которую вы хотите пожертво�
вать. Например: ВМЕСТЕ+100. Абонент должен
подтвердить платеж кодом на бесплатный короткий
номер (следовать инструкциям).

Âîëîäÿ Íèêîëàåâ, 15 ëåò
«26 июня перевернуло всю нашу жизнь, когда

прибежали ребята с детской площадки и сказа�
ли: «Ваш Вовка умер».

Жизнь нашего сына разделилась на до и после.
Он был доставлен в больницу в состоянии клини�
ческой смерти, обширный отек головного мозга,
а также гипоксия не давали шансов на его жизнь,
только мы верили и надеялись, не спали ночами,
молились за нашего сына каждый день.

Сейчас он в клинике в Германии, в г.Хоэнштю�
кен. Сумма, которая указана в счете, нам не по
силам, и мы решили просить вашей помощи,
помощи добрых людей, чтобы поставить на ноги
нашего мальчика».

Вот такое письмо фонд «Вместе» получил от
мамы Владимира. На лечение ребенка необхо�
димо собрать 68 400 евро. Помогите!
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СПОРТ
Â Îáíèíñêå ïðîø¸ë Êóáîê ãóáåðíàòîðà

В преддверии традиционной «Лыжни России» (8 февра�
ля) и первой в истории областной зимней спартакиады
пенсионеров (7 февраля), которые пройдут в Калуге, в на�
укограде в минувшее воскресенье состоялись состязания

по лыжным гонкам на призы главы региона. Они собрали рекордное
за последние годы количество участников – более двухсот! 54 спорт�
смена стали победителями и призёрами на различных дистанциях и
в своих возрастных группах.

* * *
А представительница нашего региона Майя Якунина в составе

сборной России защищает честь своей ДЮСШ «Орлёнок», области и
страны на XII зимнем олимпийском фестивале молодёжи, который
проходит с 25 по 30 января сразу в трёх странах – Австрии, Лихтен�
штейне и Словакии. В своей первой лыжной гонке на 7,5 километра
Майя показала 11�й результат в споре с более чем 70 ровесницами
из трёх десятков стран мира. Она также выступит в забегах на 5 км.

Ïîêîðèëè «Ïîìîðñêèé âîëàí»
Профессиональный подход к делу в Архангельске с блес�

ком продемонстрировали воспитанники СДЮСШОР «Труд».
На очередном этапе Всероссийского турнира юношеской
серии «Yonex�Гран�при» � «Поморский волан» в споре с

ровесниками из 13 регионов трижды на верхнюю ступень пьедестала
почёта (в индивидуальном и двух парных разрядах – мужском и
миксте) поднялся наш Никита Васильев. Компанию в добывании
наград высшего достоинства ему составили товарищи по команде –
Артем Алехин и Алеся Ершова. «Серебро» в личных соревнованиях
завоевали калужане Кирилл Карпенко и Мария Гукина. «Бронза» на
счету еще одного представителя СДЮСШОР «Труд» � Дмитрия Бели�
кова.

«Êàëóæàíî÷êà» èãðàåò
â îäíè âîðîòà

24 января в рамках пер�
венства МОА «Чернозе�
мье» по мини�футболу
среди женских команд

наши футболистки принимали на
родной площадке ДЮСШ «Анненки
– областной центр подготовки
спортивных сборных команд» со�
перниц из города Губкина.

Уже к концу первой пятиминутки
мяч трижды побывал в воротах гос�
тей, а финальная сирена зафикси�
ровала полный разгром соперниц –
13:0. В этом матче пять раз сумела
отличиться Ирина Никольская (на
фото), которая теперь возглавляет
список бомбардиров с 11 забитыми
мячами.

* * *
В Козельске стал известен последний представитель нашего ре�

гиона (в возрастной группе 2003�2004 г.р.), который с 8 по 12 февра�
ля будет отстаивать честь области на Всероссийском турнире по
мини�футболу среди команд школ «Мишка�2015» в подмосковном
городе Фрязине. В финале регионального этапа этого права доби�
лась команда школы №6 из Людинова.

Øàíñ ïîåõàòü â Ãîëëàíäèþ ñîõðàíÿåòñÿ
25 января в Коломне завершился чемпионат России по

конькобежному спорту на отдельных дистанциях. Воспи�
танница СДЮСШОР «Труд» Анна Чернова – калужанка, уча�
ствовавшая в составе сборной страны на Играх в Сочи,

заняла третье место на пятикилометровой дистанции. Однако в этом
виде программы на чемпионате мира в Голландии нашу страну в
феврале будут представлять всего две спортсменки, и последнее
слово останется за тренерами сборной России. Ранее в многоборье
Анна завоевала «бронзу» и на дистанции 3 км.

Ïîåçäêà â Áîáðîâ î÷êîâ íå ïðèíåñëà
Юные хоккеисты (2003 г.р.) ДЮСШ «Космос», участвую�

щие в первенстве России по хоккею с шайбой, в минувшие
выходные провели матчи в Воронежской области. Нашими
соперниками были лидеры группы – хоккеисты ДЮСШ «Боб�

ров». К сожалению, два поражения от хозяев – 5:8 и 2:7 увеличили
разрыв в турнирной таблице между лидером и нашей командой, по�
прежнему занимающей вторую строчку.

Ïðè¸ì ïîäâ¸ë
Теплый приём устроили соперницам волейболистки ВК

«Обнинск». Всего один сет на родном паркете выиграли
волейболистки наукограда в двух встречах с одним из лиде�
ров – «Северянкой» из Череповца, уступив в субботу и вос�

кресенье соответственно – 0:3 и 1:3. После этого тура ВК «Обнинск»
занимает шестое место в высшей лиге «А» чемпионата России среди
женских команд.

«Þíîñòü» îòëè÷èëàñü íà òàòàìè
На первенстве ЦФО по дзюдо для спортсменов не старше

18 лет, завершившемся 22 января, награды разыгрывали
более 390 борцов из 17 регионов. Большой успех выпал на
долю воспитанницы калужской СДЮСШОР «Юность» Юлии

Зиновкиной. В весовой категории до 52 кг она заняла второе место.

Ìàë äà óäàë!
В Медыни 21 января завершилось первенство России по

универсальному бою среди мальчиков и девочек от 6 до 13
лет. На ринг вышли 210 претендентов на награды из 17
регионов страны. «Золото» в своей категории завоевал

воспитанник ДЮСШ Воротынска Всеволод Курохтин. «Серебро» на
счету Маргариты Посконной из Жукова и Александры Лукиной из
Обнинска.

Павел РОДИОНОВ.
Фото Дениса НОВИКОВА.

Íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü
4 ôåâðàëÿ, ñðåäà (ñ 4.00 äî 8.00).

Â Êàëóæñêîì
óíèâåðñèòåòå
ïðîø¸ë
òðàäèöèîííûé
êîíêóðñ
êðàñîòû
Алексей КАЛАКИН

В этом году Татьянин день
для студентов вуза уже тради�
ционно отметился не только
веселыми гулянками, но и с
недавних пор таким же
неотъемлемым его атрибутом,
как ежегодный конкурс на са�
мую красивую студентку уни�
верситета.

Нынешнее соревнование в
красоте, уме и прочих талантах
стало уже шестым по счету и
собрало в Концертном зале об�
ластной филармонии десять
финалисток конкурса, а также
несколько сотен зрителей.

Все действо финального сраже�
ния калужских красавиц в этом
году объединила общая тема �
«Фабрика грез», что довольно
точно отражало суть действа.
Ведь за несколько часов на сце�
не девушкам предстояло на этой
«фабрике» «сделать» для себя
вожделенную корону красоты.

Добивались же этой короны
все по�разному: кто блеском
интеллекта, а кто � творчеством,
но в целом не отходя от обыч�
ного регламента подобных со�
ревнований: дефиле в вечерних,
пляжных и прочих нарядах,
творческие конкурсы и само�
презентации.

В итоге после практически
четырех часов напряженной
борьбы, разбавленной перио�
дическими выступлениями
творческих коллективов и ис�
полнителей из числа студен�
тов вуза, жюри было готово
назвать имена победительниц
конкурса.

Самой красивой представи�
тельницей Калужского универси�
тета большинством голосов была
выбрана студентка Института ис�
тории и права Алина Постнова
(на фото). Она же, кстати, по ре�
шению жюри конкурса получи�
ла еще и титул «Мисс фитнес».

Первой и второй мисс в этот
раз стали Анастасия Касицкая
из Института социальных отно�
шений и Наталья Никишина,
представлявшая Институт есте�
ствознания.

Назвали и имена студенток,
завоевавших специальные ти�

Ìèññ ÊÃÓ íàøëàñü
íà «Ôàáðèêå ãð¸ç»

МОЛОДЁЖЬ

тулы. Так титул «Мисс творче�
ство» достался будущему пси�
хологу Александре Дибровой.
«Мисс стиль» — Ольге Шема�
рыкиной (филологический фа�
культет). «Мисс очарование»
стала Сабина Галиева, пред�
ставлявшая Институт соци�
альных отношений. «Мисс
фото» получила студентка фа�
культета иностранных языков
София Чекрыжова, помимо
этого удостоившаяся приза
зрительских симпатий 

Фото
Петра КАТЕРИНИЧЕВА.

ПОГОДА

АКИХ только эпитетов не получила нынешняя зима
– обманщица, недозима, еврозима! А виноваты,
по мнению специалистов,  в неустойчивом харак�
тере зимней погоды атлантические циклоны. Лишь
изредка в их тылах образовывались области высо�
кого давления, возвращавшие нас в нормальную
зиму. Колебания от аномального тепла к холоду в
январе были частыми.

Íàøåñòâèå öèêëîíîâ
� Последний раз рекорды по теплу в январе мы

наблюдали в 2007 году. Тогда их было 10, � расска�
зала метеоролог Татьяна Инкина. – 15 января это�
го года столбик термометра поднимался до отмет�
ки плюс 2,8 градуса. Был побит один из рекордов
2007 года – плюс 2,6 � 15 января. Если сбудется
прогноз об оттепели 31 января (обычно в этот день
ждут Афанасьевских морозов), то может уйти в
историю рекорд 1955 года – плюс 2,4 градуса.

Если подсчитывать средние значения, то январь
2015�го получается теплее обычного чуть больше
чем на два градуса. Его первая декады выдалась
самой морозной и вписалась в климатическую нор�
му. Вторая, наоборот, была очень теплой – превы�
шение около 5 градусов. А третья теплее почти на
один градус.

Зато январь не поскупился на снег и выполнил
норму по осадкам на все сто процентов. Несмотря
на оттепели, «подъедавшие» снежное одеяло, его
высота в окрестностях  Калуги составляла к концу
месяца 25 сантиметров.

По прогнозам синоптиков, в последние дни ян�
варя – начале февраля мы снова ощутим влияние
Атлантики. Росгидромет сообщает, что мощный
атлантический циклон наступает широким фрон�
том на европейскую часть России. В связи с этим в
конце недели дневная температура перейдет к по�
ложительным значениям.  Средняя суточная тем�
пература может отличаться от нормы на 8�9 граду�
сов. В начале февраля погода сохранит весенние
черты. Днем  от минус 2 до плюс 4 градусов,  сыро,
ветрено, с осадками.

Подготовила Светлана МАЛЯВСКАЯ.

К
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Àñòðîïðîãíîç

ÎÂÅÍ (21.03-20.04)
Появится возможность проявить свои
деловые качества: придется много об�
щаться, вести активную деловую пере�
писку. Будьте осторожны в словах. Удач�

ный период для решения квартирного вопроса. В
выходные отправляйтесь отдыхать на природу.

ÒÅËÅÖ (21.04-21.05)
Возрастет нагрузка интеллектуального
характера: придется демонстрировать
свои знания, умения и таланты, брать
на себя ответственность. Придется

принимать конструктивные решения. В выход�
ные можно подумать о расширении круга зна�
комых.

ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05-21.06)
Возможно повышение в должности и уве�
личение зарплаты. Проявите активность,
и вы с легкостью добьетесь практически
любой цели. Улучшится настроение, по�

явятся перспективные планы. В выходные воз�
можна внезапная интересная поездка.

ÐÀÊ (22.06-23.07)
Вам необходимо проявить побольше
дипломатичности и гибкости в общении
с людьми. Причем это касается и дело�

вой и личной жизни. Обращайте внимание на ме�
лочи и детали, и они откроют вам немало интерес�
ного. В выходные вас пригласят в гости, поза�
ботьтесь о подарке заранее.

ËÅÂ (24.07-23.08)
Работа потребует от вас внимания, со�
средоточенности и дисциплины. Лучше
не торопиться и не разбрасываться, не
заниматься сразу несколькими делами.

В выходные вам будет интересно и весело и с
коллегами, и с давними друзьями, и в кругу се�
мьи.

ÄÅÂÀ (24.08-23.09)
Оказывайте поддержку только тем, кто для
вас действительно важен и интересен, по�
старайтесь не распылять ваше время и
силы. Хороший период для знакомства с

новыми людьми. Выходные проведите в кругу се�
мьи.

ÂÅÑÛ (24.09-23.10)
Вам придется приложить немалые усилия
для того, чтобы ваши планы не были нару�
шены. Возможны мелкие бытовые пробле�

мы, возникающие на ровном месте. Постарай�
тесь не срывать свое раздражение на близких
людях, будьте терпимее, и проблемы решатся.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10-22.11)
Вы смело можете расширять свой бизнес
или приступать к новому виду деятельно�
сти. Только сначала спокойно обдумайте
положение, в котором вы оказались, и

найдите правильное решение. Вам стоит побыть
какое�то время в одиночестве, в спокойной об�
становке. А вот в выходные можете устроить шум�
ную вечеринку для друзей.

ÑÒÐÅËÅÖ (23.11-21.12)
Ваши усилия желательно направить на со�
хранения равновесия с окружающим ми�
ром. Что�то изменится � и жить станет го�

раздо приятнее и спокойнее. В выходные возрас�
тет риск ошибок из�за большой нагрузки и уста�
лости.

ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12-20.01)
Вам придется выбирать: решать пробле�
мы с напряжением сил, или прекратить
все дела и переждать, пока сложности не
закончатся сами собой. Вам будет необ�

ходимо почувствовать свою независимость. В
выходные безжалостно выбрасывайте устарев�
шие взгляды из вашей жизни.

ÂÎÄÎËÅÉ (21.01-19.02)
Вы найдете выход из любого положения,
даже если это получится не сразу и при�
дется пробовать разные варианты. Хо�
роший момент для поиска работы на бо�

лее выгодных условиях. В выходные не нужно
браться за авантюрные проекты, они могут при�
нести одни убытки.

ÐÛÁÛ (20.02-20.03)
Похоже, вы с головой уйдете в работу, раз�
бираясь с накопившимися делами. Не про�
воцируйте своими действиями и высказы�

ваниями недовольство окружающих. Вам понадо�
бятся самообладание и лидерские качества. Про�
явите доброжелательность. Если вы улыбнетесь,
получите улыбку и внимание в ответ.

ñî 2 ïî 8 ôåâðàëÿ
АФИША

Калужский театр кукол
(Калуга, ул.Кирова, 31)

1 февраля, 11.00, 13.00
3 февраля, 11.00

Н.Шувалов
Колобок

7, 8 февраля, 11.00, 13.00
Спектакль Смоленского

областного театра кукол
 им. Д. Светильникова

К.Чуковский
Муха'Цокотуха

В  помещении городского
досугового центра

(Калуга, ул. Пухова, 52)
7, 8 февраля, 11.00, 13.00

М.Шуринова
Морозко

Справки по телефону: 56�39�47.

Калужская филармония
(Калуга, ул.Ленина, 60)

31 января, 18.00
Калужский молодежный симфонический оркестр

2 февраля, 19.00
Владимир Спиваков и Камерный оркестр «Виртуозы

Москвы»
Подробности на сайте:www.kof�kaluga.ru

Справки по телефону: 55�40�88.

Калужский музей изобразительных искусств
(Калуга, ул.Ленина, 103, 104)

До  1 марта
Выставка

«Две судьбы. Михаил Шемякин.
Иллюстрации к стихам и песням Владимира Высоцкого»

До 1 марта
II этап выставки

«Дети в искусстве»
1 февраля, 15.00

Вечер памяти И.Солдатенкова
Тел. для справок: (4842) 56�28�30.

СКОРБИМ

Педагогический коллектив средней шко�
лы № 50 города Калуга глубоко опечален из�
вестием о смерти бывшего учителя физкуль�
туры и технологии

Евгения Евгеньевича
БОГДАНОВА.

Он был чутким и внимательным коллегой.
Его преданность своей работе снискала ему
уважение и любовь всех, кто его знал.

Администрация, сотрудники школы выра�
жают искреннее сочувствие родным и близ�
ким и разделяют с ними глубокое сожале�
ние по поводу его кончины.

Администрация и коллектив школы.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Ïðèãëàøàåì çà íàòóðàëüíûìè èçäåëèÿìè
Îðåíáóðãñêîé ôàáðèêè

ïóõîâûõ ïëàòêîâ
В ассортименте: джемпера, безрукавки,

шапки, шарфы, носки, перчатки�мужские,
женские, детские.

Большой выбор платков, паутинок,
палантинов, косынок ручной работы.

Ждём вас 1 февраля в Доме музыки 
по адресу: Кирова, 6, 

с 10 до 18 часов.

1, воскресенье
Г. Сукачев Дом восходящего солнца

По заявкам радиослушателей16+
2, понедельник

МОСКОВСКАЯ ОПЕРЕТТА
И. Кальман Летучая мышь

Оперетта 16+
4, среда
Ален Вернье   Шоу для настоящих леди

Музыкальная комедия
с переодеванием в 2�х действиях 18+

5, четверг
Н.В. Гоголь Женитьба

Совершенно невероятное событие
в 2�х действиях 12+

ПРЕМЬЕРА
6, пятница; 22, воскресенье
А. Кристи Мышеловка

Классический детектив
в 2�х действиях 12+

7, суббота
Леонид Жуховицкий

Последняя женщина сеньора Хуана
Романтическая мелодрама

в 2�х действиях 16+
8, воскресенье
Т. Борисова, С.Цветков

В ожидании танго
Музыкально�пластические

новеллы  16+
ПРЕМЬЕРА

14, суббота; 15, воскресенье;
18, среда
Е. Шварц Дракон

Сказка для взрослых
в 2�х действиях 16+

С 16 по 17 февраля

ОРЛОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕАТР

ДЛЯ ДЕТЕЙ
И МОЛОДЕЖИ «СВОБОДНОЕ

ПРОСТРАНСТВО»
16, понедельник, 17, вторник
Г. Канчели, А. Цагарели Ханума

Музыкальная комедия
в 2�х действиях 16+

17, вторник (начало в 11.00)
Ш. Перофф Кот против Людоеда

 Музыкальная сказка с чудесами,
фокусами и превращениями 6+

ПРЕМЬЕРА
19, четверг
В. Красногоров Комната невесты

Драматическая комедия
в 2�х действиях 16+

20, пятница
 Р. Куни №13

Комедия в 2�х действиях 16+
21, суббота
Л. Улицкая Русское варенье

Фантасмагорический сон в 2�х
действиях 16+

ПРОЩАЛЬНЫЙ СПЕКТАКЛЬ
25, среда
Л.Н. Толстой Плоды просвещения

Комедия
в 2�х действиях 12+

26, четверг
М. Старицкий За двумя зайцами

Комедия с украинским хвасоном 16+

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

27, пятница
 А. Николаи Немного нежности

Комедия в 2�х действиях 16+
28, суббота
Э.Ростан Сирано де Бержерак

Героическая комедия
в 2�х действиях 16+

МАЛАЯ СЦЕНА
3, вторник (начало в 18.30)
Захар Машненков Запахи сцены

Путешествие 16+
7, суббота (начало в 19.00);
20, пятница (начало в 19.00)

Ива да Иван
Музыкально�поэтический

спектакль 16+
10, вторник (начало в 18.30);
24, вторник (начало в 18.30)

Без грима
Путешествие по дневникам,
воспоминаниям и интервью

Анны Маньяни 16+
19, четверг (начало в 19.00);
27, пятница (начало в 19.00)
Василий Сигарев Гупешка

Трагикомедия18+

ДЛЯ ВАС, ДЕТИ!
(малая сцена)

22, воскресенье (начало в 12.00)
Приключения Незнайки и его друзей

По мотивам сказки
Н.Носова 0+

Калужский муниципальный камерный оркестр,
дирижер Александр Левин.

В концерте принимает участие
Олег Акимов.

Калужский муниципальный камерный оркестр,
дирижер Александр Левин.

В концерте принимает участие
Олег Акимов.

Калужский муниципальный камерный оркестр,
дирижер Александр Левин.

В концерте принимает участие
Олег Акимов.

Калужский муниципальный камерный оркестр,
дирижер Александр Левин.

В концерте принимает участие
Олег Акимов.

Калужский муниципальный камерный оркестр,
дирижер Александр Левин.

В концерте принимает участие
Олег Акимов.

Калужский муниципальный камерный оркестр,
дирижер Александр Левин.

В концерте принимает участие
Олег Акимов.

Калужский муниципальный камерный оркестр,
дирижер Александр Левин.

В концерте принимает участие
Олег Акимов.

Калужский Дом музыки
26 февраля, начало в 19.00.

Концерт�презентация
XVIII Международного музыкального фестиваля

«Мир гитары»

Калужский Дом музыки
26 февраля, начало в 19.00.

Концерт�презентация
XVIII Международного музыкального фестиваля

«Мир гитары»

Калужский Дом музыки
26 февраля, начало в 19.00.

Концерт�презентация
XVIII Международного музыкального фестиваля

«Мир гитары»

Калужский Дом музыки
26 февраля, начало в 19.00.

Концерт�презентация
XVIII Международного музыкального фестиваля

«Мир гитары»

Калужский Дом музыки
26 февраля, начало в 19.00.

Концерт�презентация
XVIII Международного музыкального фестиваля

«Мир гитары»

Калужский Дом музыки
26 февраля, начало в 19.00.

Концерт�презентация
XVIII Международного музыкального фестиваля

«Мир гитары»

Калужский Дом музыки
26 февраля, начало в 19.00.

Концерт�презентация
XVIII Международного музыкального фестиваля

«Мир гитары»

238'й театральный сезон
РЕПЕРТУАР НА ФЕВРАЛЬ

Калужский ордена Трудового Красного Знамени
     областной драматический театр

Руководитель театра ' заслуженный работник культуры России Александр КРИВОВИЧЕВ.
Начало вечерних спектаклей в 18.30. Касса работает с 9.00 до 19.00, без перерыва

Справки по телефонам: 57'43'18, 56'39'48, 56'22'58.
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СКАНВОРД

По горизонтали:
3. Маковка. 5. Прадед пам�

перса. 10. Музыкальный рек�
ламный фильм. 15. Арендован�
ный самолет. 18. На нем Быва�
лый танцевал вист. 19. Трон для
наездника. 20. Документ для
компостера. 21. Хлеб в зерне.
22. Гербарий по�японски. 26.
Напарник срама. 27. Насекомая
орда. 28. Рейдерство в шоу�биз�
несе. 29. Авто для экстремалов.
31. Отключка в боксе. 32. «Мох�
натая лапа». 34. Соавтор в биз�
несе. 36. Ассистент на дуэли. 37.
Клиент в больнице. 41. Бивень
кабана. 43. Ответный удар. 44.
СТО для судов. 45. Середина
лета. 47. Неочищенный само�
гон. 48. Декольте на юбке. 51.
Трава для зубной пасты и чая.
52. «Оркестр» в соборе. 53. Ноч�
лежка экстра�класса. 54. Семья
по�норвежски. 56. 1/9 Солнеч�
ной системы. 58. Загадка в чер�
но�белых шашечках. 62. Гон�
щик на паруснике. 66. Добрый
зеленый монстр. 69. Расправа�
мщение. 71. Краска для ресниц
и музыка в ЗАГСе. 73. Цветовая
гамма визажиста. 74. Запасы,
которые поют романсы. 75. Из�
меряет транспортир. 77. Сырье
для щебня. 81. Фрагмент на
пленке. 82. Легкий мужской
шарф. 83. Обесценивание акти�
вов. 84. Ярмарочные костыли.
85. Гонка за барышами. 86. Гора
работы. 87. Отпускник по воз�
расту. 88. Тон в радуге.

По вертикали:
1. Мейк�ап. 2. И седое, и ту�

манное, и мудрое. 3. Шаблон
букв и рисунков. 4. Душистый
виноград. 6. Рулон на стену. 7.
Беды от ума. 8. Удобрение от
костра. 9. Сруб с пирогами. 11.
Крылатая белка. 12. Проигрыш
как выигрыш. 13. Валютное ко�
лебание. 14. Прабабушка тяпки.

16. Спиннинг из бамбука. 17.
Лыжные скачки. 23. Газетный
павильон. 24. Тара для молока
и меда. 25. Истина, которую
грызут. 29. Погремуха Ивана.
30. Барьер в самооценке. 32.
Банковский менеджер. 33. По�
лотно для кутюрье. 35. Подо�
зрительный скептицизм. 38.
Дисплей в часах. 39. Степь в
Америке. 40. Заготовка для бан�
дероли. 42. Шахматный ко�
рабль. 46. Контактный замени�

Для быстрого
доступа на наш
сайт проскани�
руйте QR�код
с помощью
смартфона.

Îòâåòû íà êðîññâîðä
è ñêàíâîðä,
îïóáëèêîâàííûå
23 ÿíâàðÿ

По горизонтали:
3. Люкс. 5. Стипендия. 10. Сбор.

15. Лысина. 18. Елисей. 19. Смысл.
20. Ангар. 21. Гнет. 22. Котенок.
26. Тмин. 27. Конюшня. 28. Колюч�
ка. 29. Окоп. 31. Чернила. 32. Мгла.
34. Ромашка. 36. Страховка. 37.
Витрина. 41. Сила. 43. Амиго. 44.
Опара. 45. Тура. 47. Климат. 48. Ос�
нова. 51. Вкус. 52. Пьеро. 53. Ом�
лет. 54. Плац. 56. Грибник. 58. По�
говорка. 62. Дуршлаг. 66. Клюв. 69.
Понюшка. 71. Амур. 73. Подушка.
74. Коридор. 75. Осот. 77. Бара�
бан. 81. Моль. 82. Нанду. 83. Егоза.
84. Гранат. 85. Радуга. 86. Роль.
87. Диктатура. 88. Соты.

По вертикали:
1. Лыжник. 2. Лист. 3. Ласточка.

4. Костюм. 6. Толк. 7. Плот. 8. Неон.
9. Ишак. 11. Бурдюк. 12. Редактор.
13. Вист. 14. Сериал. 16. Сырник.
17. Угроза. 23. Осетр. 24. Евнух.
25. Отлив. 29. Отвес. 30. Прокат.
32. Монстр. 33. Астра. 35. Шампи�
ньон. 38. Термометр. 39. Портной.
40. Договор. 42. Исток. 46. Рифма.
49. Остров. 50. Оправа. 51. Вилок.
55. Центр. 57. Барометр. 59. Гро�
за. 60. Вьюга. 61. Рикша. 63. Шаро�
вары. 64. Викинг. 65. Творог. 67.
Люстра. 68. Журнал. 70. Динамо.
72. Услуга. 76. Тент. 77. Буки. 78.
Рост. 79. Брат. 80. Негр. 81. Медь.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ
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8(4842)59-10-58
8(4842)57-64-51
8(4842)59-10-58
8(4842)57-64-51
8(4842)59-10-58
8(4842)57-64-51
8(4842)59-10-58

КРОССВОРД

АНЕКДОТЫ

тель монокля. 49. Набойка для
мужа. 50. Что выдает иностран�
ца. 51. Друг Карлсона. 55. Зо�
лото в баррелях. 57. Тандемный
коллега. 59. Немилость царя. 60.
Будущий янтарь. 61. Байкальс�
кий лосось. 63. Транспортир
звездочета. 64. Свежий снег. 65.
Посетитель, который всегда
прав. 67. Буковина, Галичина,
Слобожанщина. 68. Акробат под
куполом. 70. Расходная часть
баланса. 72. Творение в музее.

76. Неисправимый враль. 77.
Французское пирожное. 78. Пе�
рун на Олимпе. 79. Игра «Заба�
ва». 80. Буква Морзе. 81. Шаг�
реневая шкура.

Человек всегда верит в чудо, особенно
когда нажимает на банкомате кнопку «Запрос
баланса».

Все чаще стали появляться военкомы�ро�
бин гуды. Они забирают повестки у богатых и
раздают их бедным.

И зачем все рвутся это высшее образова�
ние получать? Вот у нас в офисе из 25 человек
только у двух высшее образование � у технички
и сантехника.

� Сынок, собери свои игрушки!..
� Да ну, мам, я лучше в углу постою...

Студенты спрашивают преподавателя:
� Можно мы на вашу следующую пару не при�

дем?
� Да.
� А вы отмечать не будете?
� Нет, я вообще на работе не пью!

� Помнишь, ты мне на зиму посоветовал
окна заклеить?..

� Что, теперь тепло?
� Теперь темно!..

� Сколько я вам должен?
� А сколько не жалко!
� Что, совсем бесплатно?

� Посмотри, дорогая, какой у меня сегод�
ня отличный улов!

� Не вешай мне лапшу на уши! Соседка виде�
ла, как ты заходил в рыбный магазин!

� Ну... Часть улова пришлось, конечно, про�
дать...

Девушка, не зная как порвать со своим
парнем, говорит ему:

� Эдик, нам нужно серьёзно поговорить.
� Вообще�то меня зовут Юра.
� Вот видишь?! Что бы я ни сказала, тебе всё

не так!
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