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ЦИТАТА НОМЕРА

,,
Ãèìí Ðîññèè èñïîëíÿòü

ëó÷øå õîðîì!
2

Леонид ДАВЫДОВ,
председатель экспертного совета Фонда
развития гражданского общества:

Àíàòîëèé Àðòàìîíîâ îñóùåñòâëÿåò
ïðàâèëüíóþ ñòðàòåãèþ â ïëàíå ðàçâèòèÿ
ýêîíîìèêè. Êðîìå òîãî, îí âñåãäà ïðèäà-
âàë áîëüøîå çíà÷åíèå îòíîøåíèÿì
ñ íàñåëåíèåì, áûë âíèìàòåëüíûì ê åãî
íóæäàì. Îòñþäà òàêîé âûñîêèé ðåçóëü-
òàò (ëèäåðñòâî â ðåéòèíãå ýôôåê-
òèâíîñòè ãëàâ ðåãèîíîâ. - Ðåä.).
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ЛИЧНЫЙ ВЗГЛЯД
Александр УСОВ,
председатель совета
директоров ПГ «СОЮЗ»

Íè ùåïêè íà âåòåð
АША промышленная  группа из Санкт�
Петербурга работает в деревообраба�
тывающей отрасли в шести регионах
Российской Федерации, в том числе и

Калужской об�
ласти на  ЗАО
« П л и т с п и ч п �
ром». Следует
отметить, что
ваш регион яв�
ляется одним из
самых комфорт�
ных для разме�
щения произ�
водства, и
именно поэтому
решено и даль�
ше развивать в
нём лесопере�
рабатывающее
производство,
модернизиро�
вать бывшую

спичечную фабрику в Балабанове.
В 2014 году на «Плитспичпроме» начата ре�

ализация инвестиционных проектов. Общий
объем инвестиций составил 973 миллиона руб�
лей. В августе  запущено производство меж�
комнатных дверей, идёт отгрузка готовой про�
дукции. Доставлено оборудование германской
компании EWD для производства пиломатери�
алов, в марте начинается монтаж, а в июле �
запуск производства, строится первая очередь
завода древесно�стружечных плит. В настоя�
щее время проходит экспертизу проект по воз�
ведению второй очереди нового завода. Наши
инвестиционные проекты включены в Перечень
комплексных инвестиционных проектов по при�
оритетным направлениям гражданской про�
мышленности в Минпромторге России.

В минувшем году объем переработки древе�
сины на «Плитспичпроме» составил более 240
тысяч кубометров. Из каждого переработан�
ного кубического метра древесины произво�
дим готовой продукции на 8,3 тысячи рублей.
За каждый заготовленный кубометр мы пла�
тим 1,5 тысячи рублей налогов, а общая вып�
лата налогов за прошедший  год составила 271
миллион рублей.

При объеме менее 20 процентов общей ле�
созаготовки доля нашего предприятия в обра�
ботке древесины и производстве изделий из
дерева (кроме мебели)  составляет около 50
процентов объема производства в Калужской
области. Такие высокие показатели по произ�
водству и бюджетным платежам сложились
благодаря высокой степени глубины перера�
ботки древесины, начиная с её заготовки и за�
канчивая сдачей готового дома. Так, в 2014
году по тендеру Первого канала построен и
сдан в эксплуатацию микрорайон  Бельго в Ха�
баровском крае для пострадавших от навод�
нения. Всего балабановцы  изготовили 95 до�
мов, а затем сами смонтировали их на месте и
передали новосёлам.

После реализации программы модерниза�
ции еще больше увеличится глубина дерево�
переработки, а объем отгруженной продукции
составит около 5 миллиардов рублей. Объем
лесозаготовки будет увеличен более чем в два
раза, причем весь заготавливаемый лес будет
направлен в переработку. Низкосортный лес,
щепа и опилки пойдут на изготовление дре�
весно�стружечных плит, хвоя � на изготовле�
ние пиломатериалов и готовых домов, а кора �
на сжигание в котельных и выработку тепла.
При этом  будут созданы новые высокопроиз�
водительные рабочие места. После проведе�
ния заготовки древесины нами будет выпол�
нен полный комплекс лесовосстановительных
работ.

У нас также есть планы по запуску производ�
ства на территории особой экономической
зоны в Людинове.  Уже пройдена экспертиза
проекта освоения лесов, но поскольку лесоус�
тройство на наших участках  проведено очень
давно, то информация о них может быть неак�
туальна. Для определения точного объема и
состава древесины на новых арендованных
участках нами заказано проведение космосъ�
емки и выборочной таксации у финской специ�
ализированной компании. Разработку бизнес�
плана с выбором конкретной продукции про�
изводств закажем у одной из специализиро�
ванных международных компаний POYRY или
Morison international.

Нынешняя модель управления лесами и
обеспечения ресурсами лесопромышленно�
го комплекса ориентирует нас на продуман�
ную аренду и глубокую переработку древеси�
ны, что, в свою очередь, требует новой лес�
ной экономики. И её следует, на мой взгляд,
как можно быстрее проводить в интересах
всех россиян 

Н

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Íà ñòðîèòåëüñòâî
ïåðèíàòàëüíîãî öåíòðà
äîáàâèëè ïîëìèëëèàðäà

А 245 миллионов рублей увеличится статья расходов областного бюдже�
та в 2015 году. 10 февраля состоялась внеочередная сессия Законода�
тельного Собрания области. «Что за спешка?» � может кто�то сказать,
тем более если знает, что на 19�е назначена сессия очередная.

Но это тот самый случай, когда поспешать было необходимо. Дело в
том, что в связи с уточненными сроками реализации программы модер�
низации здравоохранения нашей области на 2011�2016 годы в части
проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию перинатально�
го центра из федерального бюджета нам дополнительно обещаны 245
миллионов рублей. И чтобы их получить как можно быстрее, следовало
срочно внести соответствующие изменения в областной бюджет. Чем и
занялись депутаты на внеочередной сессии.

Понимая важность момента, народные избранники даже не открыва�
ли прения по данному вопросу. Закон о внесении изменений в Закон «Об
областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017
годов» был принят единогласно.

Алексей ЗОЛОТИН.

ЗНАЙ НАШИХ!

Àíàòîëèé Àðòàìîíîâ âîçãëàâèë
ðåéòèíã ýôôåêòèâíîñòè ãóáåðíàòîðîâ

НАТОЛИЙ АРТАМОНОВ признан самым эффективным рос�
сийским губернатором.  Об этом стало известно после опуб�
ликования на днях Фондом развития гражданских инициатив
очередного, восьмого по счету, рейтинга эффективности ре�
гиональных руководителей. Согласно опубликованным дан�
ным, калужский губернатор, набрав 97 баллов из ста, впервые
возглавил рейтинг (ранее первым неизменно был губернатор
Ямало�Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин).

Думаем, будет не лишним напомнить читателям, из чего
складывается и на чем основывается данный рейтинг. Коли�
чество баллов в нем высчитывается по результатам иссле�
дования «Георейтинг» Фонда «Общественное мнение», ха�
рактеристики экономического положения в регионе � по дан�
ным Росстата, экспертных оценок и показателей социально�

го самочувствия регионов страны. Стоит особо подчеркнуть,
что наряду с точкой зрения экспертов учитывается и мнение
жителей регионов.

В интервью газете «Известия» Анатолий Артамонов сказал,
что рационально подходит к своим результатам, поскольку,
несмотря на первое место, работать планирует с большей
ответственностью.

– Мне, конечно, приятно. Первое место надо оправдывать,
это хорошо, потому что идет на  пользу жителям. Пусть их
губернатор будет еще более ответственным, � добавил он.

На вопрос о том, что, по его мнению, позволило добавить
очков в копилку Калужской области, Анатолий Артамонов от�
метил, что за прошлый год в области произошел  ряд позитив�
ных изменений в развитии сельского хозяйства и экономики.

АКТУАЛЬНО

Ïðåäïðèÿòèÿì ïðåäëîæèëè 5-ïðîöåíòíûå êðåäèòû

АВТОПРОМ

«Ôîëüêñâàãåí» íà÷àë
ïðåäñåðèéíîå
ïðîèçâîäñòâî
äâèãàòåëåé

ТУ информацию подтверждает  пресс�
служба в московском офисе компании.
Производство двигателей на заводе в Ка�
луге будет окончательно налажено в тече�
ние текущего года.

Первые предсерийные партии этих дви�
гателей отправятся на климатические и
дорожные тесты. Официальное открытие
нового завода позволит немецкой компа�
нии увеличить степень локализации авто�
мобилей, что поспособствует снижению
затрат на их производство. Размер инвес�
тиций, потраченных на реализацию дан�
ного проекта, составляет 250 млн. евро.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Âðó÷åíû ãîñóäàðñòâåííûå è ðåãèîíàëüíûå íàãðàäû

Отмечена наградой и наша коллега – Нина Замахина,
до недавнего времени редактор газеты «Балабаново».

Ей присвоено почетное звание «Заслуженный работник
средств массовой информации Калужской области».

Юрий ВОЛКОВ:
ß óáåæäåí, ÷òî ýêîíîìè÷åñêàÿ ìîùü,
ïîëèòè÷åñêàÿ è ñîöèàëüíàÿ
ñòàáèëüíîñòü äåëàþòñÿ èìåííî â
ðåãèîíàõ, íà êîíêðåòíîé çåìëå. Ìíå
ïðèÿòíî ïîëó÷àòü íàãðàäó èç ðóê
÷åëîâåêà, êîòîðûé ïîêàçûâàåò âñåé
Ðîññèè, êàê íàäî îòíîñèòüñÿ ê äåëó, êàê
íàäî ëþáèòü ñâîþ çåìëþ è áåççàâåòíî åé
ñëóæèòü.

ЕРЕМОНИЯ вручения состоялась в минувший понедельник.
Леонид Бухтияров, долгие годы возглавлявший Калужский за�
вод телеграфной аппаратуры, получил из рук губернатора Ана�
толия Артамонова орден «За военные заслуги». Медали «За
особые заслуги перед Калужской областью» III степени удостоен
депутат Государственной Думы РФ Юрий Волков, представляю�
щий в высшем законодательном органе страны наш регион.

Были вручены также юбилейные медали «70 лет Калужской
области», присвоены федеральные и региональные почет�
ные звания заслуженных работников в различных сферах.
Группе девушек и женщин были вручены почетные знаки Ека�
терины Дашковой II и III степени.

Поздравляя земляков, губернатор поблагодарил их за про�
явленные достижения: «Я благодарен за вклад, который вы
все вносите в развитие нашей родной Калужской области и
всего нашего государства, и уверен в том, что и в будущем вы
добьетесь немалых успехов на своем пути».

Виктор ХОТЕЕВ.
Фото Игоря МАЛЕЕВА.

РАВДА, за них придется побороться и защитить в Минпромторге
России проект по развитию импортозамещающего производ�
ства. В случае положительного решения проект будет профинан�
сирован из созданного в прошлом году при Минпромторге Фонда
развития промышленности. В минувшую среду управляющий ди�
ректор фонда Вячеслав Тарев презентовал в Калуге механизм
льготного кредитования перспективных производств перед мес�
тными промышленниками. Встречу организовало министерство
промышленности и малого предпринимательства региона.

По словам господина Тарева, объем фонда пока что со�
ставляет 20 млрд. руб. Срок кредитования проектов из него
– на 5�7 лет. Ставка – 5 процентов годовых в рублях. Сумма
кредита может составлять от 50 до 500 млн. руб. Главный
критерий выбора субъектов финансирования – реальный
выход проектов на импортозамещающую продукцию. Реше�
ния по финансированию будут приниматься коллегиально
экспертным советом Минпромторга.

Как сообщил Вячеслав Тарев, Фондом развития промыш�
ленности буквально на этой неделе предварительно согла�
совано 14 заявок от соискателей, три из которых поступили

от предприятий Татарстана. Вероятность пройти окончатель�
ный отбор, по оценкам господина Тарева, имеют как минимум
треть. Всего, по оценкам руководителя фонда, в течение бли�
жайших 6 месяцев финансовую поддержку из него смогут по�
лучить 40�50 промышленных предприятий. Важно условие –
все они должны представить проекты развития гражданского
производства, в крайнем случае – двойного применения.

Возможностью воспользоваться столь льготными условия�
ми кредитования заинтересовались ряд калужских предприя�
тий. В частности, повышенный интерес к программе проявили
на встрече с руководством фонда заводы «Калужский двига�
тель», «Автоэлектроника», «Гигиена�Сервис», фирмы «Полёт»,
филиал НИФХИ им. Л.Я.Карпова.

Министр промышленности и малого предпринимательства
области Владимир Строганов обратил внимание руководите�
лей калужских предприятий на необходимость побыстрей со�
риентироваться в проблеме и максимально оперативно сфор�
мировать заявки на кредитование из фонда. Оптимальный срок
подачи предложений в фонд – до конца февраля.

Алексей МЕЛЬНИКОВ.
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НАСТРОЕНИЕ НЕДЕЛИ
Михаил БОНДАРЕВ

Íå çàáëóäèòüñÿ áû...
  СИСТЕМЕ отечественного образо�
вания в последние годы постоянно
происходят какие�то изменения. За
одними новшествами тут же идут
другие, изменения происходят так

быстро, что ди�
ректора школ и
учителя не успе�
вают привык�
нуть к ним, по�
нять их значе�
ние. А что тогда
говорить о про�
стых гражда�
нах?!

Одно из пос�
ледних нов�
шеств – рейтинг
общеобразова�
тельных школ на
всероссийском
и региональном
уровнях. Здесь

хочется сразу задать простой вопрос: для
чего нужно сравнивать школы, если они из�
начально находятся в разных социальных ус�
ловиях?

Согласитесь, ведь многие городские шко�
лы, например, Калуги и Обнинска, имеют зна�
чительно больше возможностей дать каче�
ственное образование детям, чем школы на
селе. Это очевидно хотя бы с точки зрения
материально�технического обеспечения. Ко�
нечно, понятие «лучшая школа» растяжимо,
ведь для одного главный критерий ее каче�
ства � комфортность для детей, для другого
� развитая спортивная база, для третьего �
наличие инклюзивного образования и так
далее. Но, оказывается, учесть все это в од�
ном рейтинге, по мнению специалистов,
нельзя. Вот и решили наверху учитывать ре�
зультаты ЕГЭ и победы детей в олимпиадах.
Но, согласитесь, школа � учреждение много�
гранное, совершенно разные запросы есть у
семьи, наконец, у самого ребенка. Есте�
ственно, рейтинг лицеев, гимназий, школ с
углубленным изучением отдельных предме�
тов всегда будет выше, чем у обычных сред�
них школ. Если говорить откровенно, то за�
частую, чтобы подготовиться к ЕГЭ и олим�
пиаде, детям приходится пользоваться ус�
лугами репетиторов, которые стоят прилич�
ных денег. А многие ли родители сегодня
могут себе это позволить? Ответ очевиден:
конечно же, нет.

В связи с этим директора школ и учителя
региона, с кем пришлось общаться на тему
рейтинга, считают, что он, мягко говоря, не
совсем корректен. По мнению руководите�
лей и педагогов, главная задача школы – не
натаскивание детей на ЕГЭ и подготовка
«олимпиадников». Качество подготовки уче�
ников не должно отслеживать отдельные сто�
роны способностей детей. Важна позитив�
ная динамика развития ребенка. И как конеч�
ный результат – востребованность получен�
ных знаний, применение их в жизни, умение
адаптироваться в окружающем мире. Из шко�
лы должны выходить инициативные, само�
стоятельные, ответственные молодые люди,
способные реализовать свои возможности в
интересах нашего общества.

Хочу сказать, что в региональном мини�
стерстве образования и науки относятся к
рейтингу достаточно осторожно, потому что
в данном случае он не отражает весь спектр
работы школы. Рейтинг охватывает качество
подготовки выпускников и работу с моти�
вированными детьми. В региональном ми�
нистерстве совершенно справедливо счи�
тают, что на основе рейтинга не стоит де�
лать организационных выводов. Кому же
тогда нужен и выгоден рейтинг? Оказыва�
ется, в первую очередь он полезен для
думающего, анализирующего ситуацию ру�
ководителя, сравнивающего позиции свое�
го образовательного учреждения с другими
школами.

Впрочем, тех, кому важны и прочие сто�
роны школьной жизни, будь то наличие бас�
сейнов или инклюзивного образования, так�
же не обойдут стороной. Вскоре по заявле�
ниям специалистов министерства образо�
вания и науки РФ должны появиться новые
рейтинги, например, по комфортности для
учеников, спортивным достижениям, школь�
ным музеям. В Минобрнауки считают все�
российский рейтинг школ первым шагом на
пути создания системы независимой все�
сторонней оценки качества образования. В
министерстве поддержат рейтингование
школ по разным критериям, отчего в итоге
должны выиграть все.

В заключение хочется сказать, что созда�
ние системы независимой разносторонней
оценки качества образования, может быть,
дело, действительно, достаточно важное.
Только не заблудиться бы в этих рейтингах! И
будет ли от них реальная польза? 

В

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Óòðî â øêîëàõ, âîçìîæíî, áóäåò íà÷èíàòüñÿ ñ ãèìíà

,,
УКОВОДИТЕЛЯМ образовательных орга�
низаций рекомендовано рассмотреть
вопрос о ежедневном исполнении или
звучании государственного гимна РФ.
Подготовлен приказ министерства обра�
зования и науки области, содержащий та�
кой пункт.

Напомним, что не так давно о необхо�
димости усиления патриотического вос�
питания подрастающего поколения го�
ворил губернатор Анатолий Артамонов.
По его мнению, детям  со школьной ска�
мьи нужно прививать уважение к своей
истории и традициям, духовным ценнос�
тям и отечественной культуре. Как ска�
зал губернатор, было бы правильным,
если бы наши школьники знали слова на�
ционального гимна, имели понятие о том,
что символизируют российский флаг и
другие государственные атрибуты. Гла�
ва региона рекомендовал министерству

Âèêòîð Áàáóðèí ðàññêàçàë êîëëåãàì î êàëóæñêîì îïûòå

Министерство образования и науки РФ одобрило инициативу калужского прави�
тельства исполнять гимн России в школах.

Комментируя это решение агентству «Интерфакс», первый заместитель минобр�
науки РФ Наталья ТРЕТЬЯК, в частности, сказала:

Óâåðåíà, òàêóþ ïðàêòèêó ïîääåðæàò øêîëû
è â äðóãèõ ðåãèîíàõ. Èñïîëíåíèå ãèìíà óêðåïèò
ïàòðèîòè÷åñêèé àñïåêò âîñïèòàíèÿ íàøèõ äåòåé,
ýòî ïîçèòèâíàÿ èíèöèàòèâà.

образования продумать, как лучше выст�
роить эту работу.

О мерах по популяризации государ�
ственного гимна рассказал сегодня на
рабочем совещании членов региональ�
ного правительства министр образова�
ния и науки Александр Аникеев.

Руководителям муниципальных орга�
нов управления образования и образо�
вательных учреждений поручено обес�
печить изучение гимна и другой

государственной символики в рамках
основной программы начального обра�
зования, включить исполнение гимна в
сценарии торжественных мероприятий.
Гимн будет исполняться и перед первым
уроком в день начала нового учебного
года. Директорам учреждений образо�
вания рекомендовано также начинать с
гимна уроки музыки и чествование по�
бедителей различных мероприятий.

Андрей АРТЕМЬЕВ.

РЕДСЕДАТЕЛЬ Законодательного Собрания области Виктор
Бабурин принял участие в заседании Совета законодателей
Центрального федерального округа, состоявшемся в среду,
11 февраля, в Суздале.

Главными темами совещания  18 глав областных парламентов
округа,  представителей Палаты молодых законодателей при
Совете Федерации, а также политических и общественных дея�
телей стали патриотическое воспитание молодежи и подготовка
регионов к 70�летию  Победы в Великой Отечественной войне.

Делясь с коллегами калужским опытом в этих направлениях,
Виктор Бабурин рассказал собравшимся о принятом у нас
законе о патриотическом воспитании молодежи, введении на
уровне региона почетных званий «Город воинской славы» и
«Рубеж воинской доблести», а также официальном празднике
� День освобождения Калужской области от немецко�фашист�
ских захватчиков. Председатель областного парламента ска�

зал: «Все, что мы делаем, должно остаться в памяти последу�
ющих поколений, чтобы наши потомки также праздновали День
Победы, как и мы сегодня».

Говоря о планах празднования предстоящего юбилея Побе�
ды, Виктор Бабурин рассказал коллегам о получившей под�
держку на федеральном уровне калужской инициативе прове�
дения Всероссийской акции «Свеча Памяти».  В заключение он
предложил коллегам из соседних регионов включиться в рабо�
ту по реализации проекта «Огненная Варшавка».

Отметим, что калужский опыт сохранения памяти о герои�
ческом прошлом Великой Отечественной войны, поддержке
ветеранов и патриотическом воспитании подрастающего по�
коления главы региональных парламентов восприняли с боль�
шим интересом и пообещали непременно воспользоваться им
в своих субъектах.

Алексей КАЛАКИН.

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Â îáëàñòíîì öåíòðå ñîçäàäóò íàðîäíûå ñîâåòû
Б ЭТОМ на пресс�конференции, состоявшейся на прошлой
неделе, рассказал журналистам исполняющий полномочия го�
родского головы Калуги Константин Баранов.

По его словам, главная цель этого шага – сделать работу с
населением еще более эффективной и вовлечь как можно боль�
шее число граждан в решение актуальных городских проблем.

Надо сказать, что система местного самоуправления в обла�
стном центре работает совсем неплохо. Калуга является одной
из немногих региональных столиц, где повсеместно создано и
активно действует территориально�общинное самоуправление.

На сегодняшний день в городе действуют 50 ТОСов, охваты�
вающих 80 процентов населения. Данное достижение было
отмечено в общероссийском масштабе. На прошедшем на
прошлой неделе семинаре�совещании глав регионов, предсе�
дателей Законодательных Собраний и мэров крупных городов
наш опыт развития общественного самоуправления был при�
знан передовым. Калужский градоначальник Константин Ба�
ранов был включен в состав экспертной группы внутриполити�
ческого блока администрации президента, которая будет изу�

чать опыт реформы местного самоуправления (этому, соб�
ственно говоря, и была посвящена пресс�конференция).

Но, как рассказал представителям СМИ Константин Бара�
нов, калужане в деле развития общественного самоуправле�
ния намерены выйти на более качественную ступень. В этой
связи и возникла идея организовать народные советы по тер�
риториальному признаку, дабы стопроцентно охватить насе�
ление. Они будут созданы по 25 территориально�избиратель�
ным округам. В состав совета войдут представители городс�
кой администрации, расположенного на этой территории биз�
неса, работники учреждений здравоохранения и образования,
старшие по домам, граждане с активной жизненной позицией.
По словам мэра, в советах должны будут предварительно об�
суждаться все важнейшие вопросы, касающиеся жизни горо�
да. В свою очередь, муниципальная власть, принимая по ним
окончательное решение, обязательно должна будет учитывать
мнение народных советов. Он также отметил, что в калужскую
гордуму уже внесен проект положения о народных советах.

Андрей ЮРЬЕВ.

ВЫСТАВКИ

Áèåííàëå àðõèòåêòóðû «Àðêà-2015»
КОНТАКТЫ

Íàøè äîñòèæåíèÿ
ïðåäñòàâëåíû
íà Ðîññèéñêîì
èíâåñòèöèîííî-
ñòðîèòåëüíîì
ôîðóìå

АМЕСТИТЕЛЬ губернатора области Ни�
колай Полежаев 11 февраля принял уча�
стие в ключевых мероприятиях дело�
вой программы IV Российского
инвестиционно�строительного форума
(РИСФ).

Заместитель главы региона  предста�
вил опыт работы  Калужской области в
рамках открытой дискуссии «Создание
благоприятного инвестиционного кли�
мата в строительной сфере. Лучшие ре�
гиональные практики».

Николай Полежаев отметил, что  раз�
витие жилищного строительства  � клю�
чевая задача правительства области. В
2014 году плановый показатель, уста�
новленный министерством строитель�
ства и жилищно�коммунального хозяй�
ства Российской Федерации в объеме
700 тыс. кв. метров, перевыполнен и
составил  792,6 тыс. кв. метров.

По информации пресс-службы
правительства области.

П

Р

О

З
ЫСТАВКА�КОНКУРС с таким названием проходит в Калуге. Сообщество ре�
гиональных архитекторов второй раз представляет на суд коллег и зрителей
свои проекты � творческие работы 2013 – 2014 годов. В нынешней биеннале
принимают участие 17 компаний и отдельных архитекторов. Проекты отби�
рались по нескольким номинациям, в числе которых градостроительство и
благоустройство, жилые дома и комплексы, промышленные здания, ланд�
шафтная архитектура и дизайн.

Биеннале посетил и губернатор Анатолий Артамонов. Куратор выставки
Анастасия Маркова провела главу региона по экспозиции, рассказала о
представленных архитектурных проектах. Губернатор обсудил с авторами
вопросы, связанные с градостроительными технологиями. Особо он обра�
тил внимание на концепцию развития городской набережной, автором кото�
рой является Николай Свириденко. Также Анатолия Артамонова заинтересо�
вал проект молодых архитекторов Ольги Бойко и Ирины Федоровской по
строительству делового Центра «Никитин» на одноименной улице.

Подведение итогов и награждение победителей состоится 15 февраля. До
этого времени все желающие могут проголосовать за понравившийся проект.

Фото Георгия ОРЛОВА.

В
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Ìîëîä¸æü ñêàçàëà
ñâàëêàì – íåò,
ñîðòèðîâêå – äà!
Тамара КУЛАКОВА

В субботу, 7 февраля, на Театральной
улице Калуги, рядом с памятником Ци�
олковскому�велосипедисту, активисты
экологического движения «ЭКА» прово�
дили акцию по раздельному сбору му�
сора «Свалкам – нет, сортировке – да!».

«Зеленая» молодежь раздавала адреса
пунктов приема вторсырья, рассказыва�
ла желающим о преимуществах совре�
менных способов утилизации отходов,
задавала вопросы о том, как к этому от�
носятся калужане.

Выяснилось, что лишь немногие от�
носятся к этой теме осознанно и гото�
вы хоть сейчас раздельно собирать му�
сор, чтобы его в дальнейшем могли пе�
реработать. Но так как предприятий,
утилизирующих вторсырье, у нас край�
не мало, сейчас раздельный сбор не
имеет смысла.

Вот, например, одна жительница Ка�
луги поинтересовалась, куда бы сдать
отработанные батарейки – у них на Се�
верном нигде их не принимают. Но лич�
но мне известен лишь один такой мага�

зин – почти в центре города, на углу
улиц Плеханова и Дзержинского. Там за
одну сданную батарейку при покупке
новой делают скидку в 10 процентов.
Мелочь, но все же приятно! А в других
магазинах продавцы ничего такого не
делают и недоумевают, когда их об этом
спрашивают.

Может, стоило бы собрать владельцев
магазинов и обратиться к ним с предло�
жением, чтобы все, торгующие батарей�
ками, занимались и их приемом! Так де�
лают во многих странах уже много лет.

Кто�то из читателей наверняка удив�
ляется, почему столько разговоров вок�
руг этих маленьких устройств? Мал, да

Ñòàðòîâàë ôåñòèâàëü «Âñòðå÷à»

ВЫСШАЯ ШКОЛА

Ãóáåðíàòîð ñòàë ïî÷¸òíûì äîêòîðîì «Òèìèðÿçåâêè»
ИМИРЯЗЕВЦЫ считают Анатолия Артамонова
«своим». Не только потому, что почти 20 лет он
трудился в сельском хозяйстве, но и по принад�
лежности к своему вузу. Анатолий Дмитриевич
закончил Московский государственный институт
инженеров сельскохозяйственного производства
имени В.П.Горячкина, который ранее входил в
состав МСХА имени К.А. Тимирязева. Впрочем,
сейчас этот вуз вновь возвращён в состав родной
«Тимирязевки». И выступая в актовом зале КФ
РГАУ – МСХА имени К.А.Тимирязева перед цере�
монией посвящения в почётного доктора ведуще�
го в мире аграрного вуза, глава региона вспоми�
нал, что он и другие студенты в семидесятые годы
лишь мечтали снова именоваться тимирязевца�
ми. А президент РГАУ – МСХА имени К.А.Тимиря�
зева Владимир Баутин заметил, что по своей ву�
зовской принадлежности Анатолий Артамонов
имеет полное право именоваться тимирязевцем,
тем более что он проделал неоценимую работу по
совершенствованию, расширению и укреплению
единственного филиала «Тимирязевки», аграрно�
го образования и развития АПК в целом.

В торжественной обстановке под аплодисменты
студентов и преподавателей Владимир Баутин об�

КУЛЬТУРА

Áîðèñ Ìåññåðåð ïðèâ¸ç «Áåëëó» â Êàëóãó
  ВЫСТАВОЧНОМ зале областного музея изоб�
разительных искусств состоялась пресс�кон�
ференция и презентация российско�итальян�
ской литературной премии.

Премия «Белла» учреждена в память о вы�
дающемся русском поэте ХХ века Белле Ах�
мадулиной � в знак ее особой творческой при�
вязанности к Италии, в ознаменование
гуманистического единства русской и италь�
янской культур, в целях поддержки и поощре�
ния новой поэзии на русском и итальянском
языках. Об этом рассказал на пресс�конфе�
ренции автор идеи премии, известный худож�
ник, супруг поэтессы Борис Мессерер.

Это трижды уникальная поэтическая пре�
мия:  она дается за одно стихотворение поэту
в возрасте до 36 лет, имеет два равнодей�
ствующих жюри � русское и итальянское;  она
единственная определяет лучшее критичес�
кое эссе года, посвященное современной
поэзии.

Мероприятия премии проходят в городах,
знаковых для творчества Беллы Ахмадулиной:
в Италии и Татарстане, потому что Белла Аха�
товна имела итальянские и татарские корни, а
также в Тарусе, которую безмерно любила и
где подолгу жила. В этом году, объявленном
президентом России Годом литературы, впер�
вые мероприятия премии и ее финал – награж�
дение победителей � пройдут в Калуге.

Татьяна ПЕТРОВА.
Фото Георгия ОРЛОВА.

В В  МИНУВШУЮ среду, в Обнинске, в Доме ученых торжественно открылся X
Международный православный Сретенский кинофестиваль «Встреча».

Фестиваль продлится неделю и будет проходить в одиннадцати городах
области. В этом году в юбилейном фестивале приняли участие девять стран
мира: Армения, Белоруссия, Грузия, Италия, Сербия, Польша, Черногория,
Украина, Россия. Около 300 фильмов просмотрело отборочное жюри перед

составлением программы конкурсного и внеконкурсно�
го показа. В нее вошли 73 фильма лучшего игрового,
документального и анимационного кино.

Нынешний фестиваль был приурочен к Крещению Руси,
а посему перед торжественной церемонией открытия
гостям кинофорума была предложена выставка репро�
дукций русских художников XIX – XXI веков, посвященная
памяти этого события и его главного «виновника» князя
Владимира. Выставку открывала создатель и президент
фестиваля матушка София. «Миссия кинофестиваля
«Встреча» в том, чтобы преобразовывать мир, � сказала
она, �  чтобы людям жилось мирно и счастливо».

Начался фестиваль показом кассовой картины ре�
жиссера Веры Сторожевой «Девять дней и одно утро»,
посвященной судьбе бывшей воспитанницы детдома,

пытающейся осмыслить свою жизнь.
Кинофестиваль «Встреча» справедливо считается самым крупным в России

фестивалем православного кино и редким содружеством искусства и право�
славия, соединенных воедино для одухотворения социального поля России.
Министр культуры и туризма области Павел Суслов отметил высокий уровень
драматургии фестивальных фильмов на фоне светского отечественного кино,
а глава администрации Обнинска Александр Авдеев сравнил создателей и
организаторов фестиваля с прилежными садовниками, терпеливо и кропотли�
во взращивающими ростки добра, а сам фестиваль назвал уникальной старто�
вой площадкой для талантливых молодых режиссеров и сценаристов.

Сергей КОРОТКОВ.

АКЦИИ

Öèîëêîâñêèé - çà ÷èñòîòó îêðóæàþùåé ñðåäû
удал � от них особый вред! Разлагаясь
на свалке, батарейки выделяют токсич�
ные соединения, ведь в них могут быть
такие тяжелые металлы, как цинк, ни�
кель, кадмий, ртуть. Все это отравляет
почву, а потом просачивается в грунто�
вую воду, которая рано или поздно по�
ступает в наш водопровод. А сами ме�
таллы очень недешевые, они так и про�
сятся, чтобы их вернули в оборот.

Организатор мероприятия Анастасия
Матвеева рассказала, что пришедшие на
акцию активные калужане принесли 7
кг батареек, которые будут отвезены в
Москву на переработку. Еще волонтерам
сдали 75 кг макулатуры, 2 кг пластика и
более 40 кг стекла. Все это тоже пойдет
для утилизации.

Конечно, молодые энтузиасты дела�
ют полезное дело, но одни они не спра�
вятся с проблемой. А что надо сделать,
чтобы народ экологически просвещал�
ся? Видимо, полезной будет социальная
реклама. Сейчас по городу размещено
немало прекрасных фотоснимков Калу�
ги – исторических и современных. Вот
поблизости от них поместить бы и ин�
формацию о проблемах сбора мусора и
положительные примеры цивилизован�
ной переработки. Разговорами в узком
кругу специалистов убедить людей не
удастся

Фото автора.

лачил губернатора в тёмно�зелёную профессорс�
кую мантию, водрузил на него академическую «кон�
федератку» и вручил ему диплом, в котором указа�
но, что доктор экономических наук Анатолий
Артамонов отныне является почётным доктором
РГАУ�МСХА имени К.А.Тимирязева. Кроме того,
Владимир Баутин нашёл в своих архивах уникаль�
ную фотографию, на которой в числе других моло�
дых руководителей АПК на семинаре в «Тимирязев�
ке» запечатлён и директор совхоза «Груздовский»
Мосальского района Анатолий Артамонов. Это фото
и книгу К.А.Тимирязева «Жизнь растений» Влади�
мир Баутин также вручил главе региона.

В ответном слове Анатолий Артамонов отме�
тил, что горд своей причастностью к научному
сообществу ведущего в мире аграрного вуза, тем
более что произошло это в юбилейный для «Тими�
рязевки» год – 150�летия со дня основания. Гу�
бернатор заверил, что и развитие филиала вуза, и
закрепление его выпускников в хозяйствах реги�
она будет оставаться в сфере его внимания, а
студентам и преподавателям пожелал успехов в
учёбе и труде…

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

Т
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В настоящий момент, навер�
ное, всем уже стало окончатель�
но ясно, что ситуация на Укра�
ине развивается самым негатив�
ным образом. По сути дела, она
окончательно зашла в тупик.
Выход из этого тупика и иска�
ли в Минске Владимир Путин,
Франсуа Олланд, Ангела Мер�
кель и Петр Порошенко. О том,
сколь напряженным был этот
поиск, свидетельствует то, что
переговоры длились более 16
часов! В момент, когда пишет�
ся эта статья, становятся извес�
тны лишь самые первые итоги
переговоров. Но тем не менее
они уже внушают осторожный
оптимизм.

Как сказал французский ли�
дер Олланд, «мы пришли к об�
щему соглашению». Итак, что
предполагает подписанное со�
глашение? Как сказал Влади�
мир Путин, было достигнуто
согласие о прекращении огня с
15 февраля и отводе тяжелого
вооружения от линии сопро�
тивления конфликтующих сто�
рон. Кроме того, будет  прове�
дена конституционная рефор�
ма, которая, по словам Пути�
на, учтет интересы населения
Донбасса. Достигнута также
договоренность об освобожде�
нии обеими сторонами плен�
ных и заложников.

Как подчеркнул российский
президент, сторонам необходи�
мо как можно быстрее прекра�
тить кровопролитие и перейти
к реальному политическому
процессу долгосрочного урегу�
лирования.

Одним словом, свершилось.
Все стороны подтвердили свое
желание добиться мира. Теперь
предстоит конкретное претво�
рение этих планов в жизнь. В
этой связи очень важно, чтобы
этот процесс не был прерван. К
сожалению, подобные риски
существуют.

Следует напомнить, что до
сей поры уже предпринимались

усилия по разрешению украин�
ского кризиса. Но все заклю�
ченные  договоренности и со�
глашения просуществовали не�
долго. Создается впечатление,
что Украина начинает диалог
только после очередного раз�
грома своей армии. Сентябрь�
ские минские договоренности
были бы невозможны без Ило�
вайского котла, в котором ока�
зались правительственные вой�
ска. Но даже после официаль�
ного  объявления перемирия
Украина не переставала обстре�
ливать юго�восток и убивать
мирных граждан. Паузу в Кие�
ве использовали не для нала�
живания мирного диалога, а
для перегруппировки сил и по�
полнения вооружения. Но оче�
редное наступление вновь про�
валилось, и украинские сило�
вики вновь оказались в котле,
теперь в Дебальцеве. Как толь�
ко это произошло, в Киеве
вновь заговорили о мире (при
этом не прекращая обстрели�
вать Донецк и Луганск).

Так что в искреннее стремле�
ние президента Порошенко и
его окружения к прекращению
братоубийственной войны я,
признаюсь, не особо верю.
Очевидно, что украинские вла�
сти пошли на этот шаг вынуж�
денно, из�за угрозы военного
поражения. Ну пусть даже так.
В любом случае, если боевые
действия сейчас удастся оста�
новить, это будет огромное до�
стижение. Единственное, необ�
ходимо осуществлять строгий
контроль за соблюдением мин�
ских договоренностей. Дабы у
украинской стороны не по�
явился вновь соблазн попы�
таться использовать мирное со�
глашение как возможность
опять накопить силы и возоб�
новить войну.

Кроме того, крайне важно,
чтобы  Киев начал прямой диа�
лог с ДНР и ЛНР. Как неоднок�
ратно подчеркивалось Владими�

Îïîë÷åíöû Íîâîðîññèè ïåðåïóãàëè Åâðîïó
ЕРОЯТНЫЙ разгром украинской армии в Дебальцевском котле переполошил Европу.

В головах у них наверняка мелькали мысли о возможном массированном наступлении ополченцев
с захватом значительной части территории Украины. Спешно договорившись о совместных действи�
ях, господа Меркель и Олланд решили нанести блиц�визиты в Киев и Москву. Им бы с таким рвением
реагировать ранее на  преступные действия киевской хунты! Ведь в результате погибли более 5300
мирных жителей Донбасса. Но нет, эти действия не подлежали осуждению, а значит, фактически
поощрялись. А вот когда земля загорелась под ногами силовиков, в Берлине и Париже решили
броситься на  их защиту.

Впрочем, визит в Киев, пожалуй, нельзя считать для обоих миссионеров удачным.  Упрямый
президент Порошенко заставил себя уговаривать в течение пяти часов, вежливо выслушивая пред�
ложения о срочном  заключении перемирия с ополченцами. И что же в итоге? Видимо, все же
согласился с доводами визитеров… на словах. А на деле не только не приказал прекратить обстрел
Донбасса, но даже усилил его.

У господ Меркель и Олланда осталась единственная надежда воздействовать на Порошенко –
уговорить нашего президента В.Путина.

Но что мог сделать в такой ситуации Владимир Владимирович? Ведь он наверняка уже разуверил�
ся в намерениях Порошенко решить конфликт невоенным путем. И все же президент В.Путин пошел
навстречу руководителям Германии и Франции и еще раз попробовал добиться мира.

Уверен, что сегодня нужны другие действенные способы прекращения войны. И они были  предло�
жены. В качестве наиболее эффективного инструмента была высказана идея о введении на линию
противостояния силовиков и ополченцев международного миротворческого корпуса, как   между
Сербией и Косово.

Интересно, что эта идея возникла синхронно сразу в нескольких субъектах. Одной из первых ее
озвучила  украинская диаспора Калужской области «Вiтчизна» на заседании «круглого стола» Зако�
нодательного Собрания области еще 28 октября прошлого года .

Думается, воплощение этого плана, особенно в условиях, когда США готовы поставлять Украине
боевое оружие, может стать единственным средством приостановления войны на Украине, а воз�
можно, и достижения полного мира в стране.

Виктор ВИТКОВСКИЙ,
председатель украинской диаспоры «Вiтчизна» Калужской области.

Андрей ЮРЬЕВ
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кий президент, по�видимому,
просто элементарно растерялся,
не зная к кому из своих покро�
вителей прислушиваться. Евро�
союз в лице Меркель и Оллан�
да настойчиво подталкивали его
к переговорам. Американцы,
наоборот, обещали финансовую
и военную помощь и демонст�
рировали свою прямую  заин�
тересованность в предложении
вооруженного конфликта (за
океаном до сих пор не теряют
надежды втянуть Россию в
гражданскую войну на Украи�
не). Вот и метался бедный По�
рошенко, словно герой пьесы
Гольдони Труффальдино, ста�
раясь не обидеть двух своих гос�
под.

Запад постоянно упрекает
Россию в том, что она не хочет
влиять на ополченцев, не под�

талкивает их к прекращению
боевых действий. Подобные
упреки, конечно, не имеют
под собой никакой почвы.
Если руководствоваться по�
добной логикой, то подобный
упрек следует  адресовать
прежде всего Западу. Ведь ны�
нешний киевский режим при�
шел к власти благодаря их под�
держке. И, мягко говоря,  вы�
зывает недоумение, почему в
течение столь долгого време�
ни в Европе со спокойным
равнодушием наблюдали за
тем, как их ставленники мето�
дично уничтожают собствен�
ный народ.

Вчера в Минске был сделан
важный шаг к стабилизации си�
туации на Украине. Будем на�
деяться, что за ним последуют
и другие

ром Путиным, без этого реаль�
но достичь мира на Украине
невозможно. И здесь на Поро�
шенко должна повлиять Евро�
па.

Сегодня все более очевидно,
что внешняя  политика Укра�
ины абсолютно зависима от
Запада. Порошенко не делает
ни одного шага без предвари�
тельного одобрения со сторо�
ны своих западных покровите�
лей. Этим, кстати, объясняет�
ся его противоречивое поведе�
ние перед началом минских
переговоров, когда он то при�
зывал к незамедлительному
миру, то обещал воевать «до
последнего украинца». Многие
в тот момент не понимали
причины столь странных дей�
ствий. На самом деле ларчик
открывается просто. Украинс�
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Во�первых, наивкуснейшим
образом квасить белокочанную
капусту, солить огурцы, помидо�
ры, а также мариновать перец и
чеснок. Эта премудрость в об�
щем�то доступна многим, но да�
леко не многие способны убедить
в своих агрокулинарных (как,
впрочем, и в коммерческих) спо�
собностях таких гигантов торга,
как «Ашан» или «Белая дача». Да
и довольно искушенного в сель�
ском хозяйстве калужского гу�
бернатора Анатолия Артамонова
тоже убедить в этом нелегко.

Предприимчивым молодым
руководителям фирмы «Козель�
ские овощи» Илье Секерину и
Эдуарду Тену это удалось бук�
вально на этой неделе в ходе
посещения нового овощепере�
рабатывающего предприятия в
Подборках руководителем обла�
сти. Как удалось – вопрос слож�
ный. Во всяком случае раскры�
вать инновационную рецептуру

квашения овощей, а заодно и
инвестиционную их возделыва�
ния козельские предпринимате�
ли не спешили. Хотя он был и
так ясен: вкладывай деньги по
уму, хозяйствуй рачительно – и
все получится.

Второе достижение предпри�
имчивых козельчан – рекорд�
ный для коммерческих структур
даже не области, а России в це�
лом технологический уровень
металлообработки. «Такого
уровня технологий обработки
металлов, как здесь, вы не най�
дёте ни на одном частном пред�
приятии России», � смело зая�
вил в ходе посещения Анатоли�
ем Артамоновым еще одной
прорывной точки козельского
предпринимательства � ООО
«Агросервис» � его директор
Игорь Джикаев.

Господин Джикаев посовето�
вал не обращать внимания на
название его фирмы, посколь�

Глава региона познакомился также с производством электронных
приборов на заводе «Альянс» в г.Сосенский.

Анатолий
АРТАМОНОВ:

Òàêèå
îðãàíèçàöèè
âñåëÿþò
íàäåæäó â òî,
÷òî íèêàêèå
ñàíêöèè Ðîññèè
íå ñòðàøíû,
ñòðàíà â
ñîñòîÿíèè âñ¸
ñäåëàòü ñàìà.

,,

Алексей МЕЛЬНИКОВ

Êîçåëüñêèå ïðåäïðèíèìàòåëè
íàó÷èëèñü äåëàòü ëó÷øåå

ку оно никак не отвечает тех�
нологическому оснащению
производства. Да и в ближай�
шем будущем будет заменено на
новое – «Инновационные тех�
нологии металлообработки».

На бывших площадях козель�
ской «Сельхозхимии», в совре�
менных производственных кор�
пусах сегодня работают новей�
шие (2013�2014 годов выпуска)
роботизированные металлооб�
рабатывающие центры японс�
кой фирмы Matsuura. На них
самое высокотехнологичное ма�
лое предприятие Козельского
района (да и, пожалуй, области
в целом) производит продукцию
для нужд Роскосмоса, Минобо�
роны и даже ФСБ.

Впрочем, подробности своих
коммерческих успехов Игорь
Джикаев для прессы не рас�
крыл, ограничив аудиторию для
рассказа о ближайших планах
губернатором и его заместите�
лями. Сам же Анатолий Арта�
монов прокомментировал дос�
тижения козельских предпри�
нимателей таким образом: «Это
высочайший уровень техноло�
гий. Еще одно подтверждение
того, что мы сами можем сегод�
ня делать всё, что необходимо».

И вообще, заявила на про�
шедшем в понедельник отчет�
ном собрании глава админист�
рации района Елена Слабова,
малый бизнес древней Козель�

ской земле дает ровно полови�
ну объема производства: 3,1
миллиарда – взнос крупных
промышленных предприятий за
прошлый год и точно такой же
– малых. Да и в инвестицион�
ном раскладе предприниматель�
ство обеспечивает 40 процентов
всех вложений. А это ни много
ни мало 820 миллионов за год.

Неисключено, что именно
этот «порох» � предпринима�
тельский (неважно – в сельском
хозяйстве или в каком другом) �

толкает сегодня Козельский рай�
он в будущее. Не сильно толка�
ет, хотелось бы, конечно, быст�
рей, но худо�бедно вытаскивает.
Если еще пару лет назад, как от�
метила глава администрации,
район зарабатывал от силы 24
процента собственных средств
(остальное просил у области), то
сегодня уже 40 процентов. До са�
моокупаемости, конечно, дале�
ко, но, как говорится, курочка
по зёрнышку клюёт…

Фото Игоря МАЛЕЕВА.

На предприятии «Козельские овощи».

Òåððèòîðèÿ ñ áîëüøèì ïîòåíöèàëîì

В цеху ООО «Агросервис».

В

Èííîâàöèîííàÿ êàïóñòà
è àãðàðíûé êîñìîñ
Èííîâàöèîííàÿ êàïóñòà
è àãðàðíûé êîñìîñ
Èííîâàöèîííàÿ êàïóñòà
è àãðàðíûé êîñìîñ
Èííîâàöèîííàÿ êàïóñòà
è àãðàðíûé êîñìîñ
Èííîâàöèîííàÿ êàïóñòà
è àãðàðíûé êîñìîñ
Èííîâàöèîííàÿ êàïóñòà
è àãðàðíûé êîñìîñ
Èííîâàöèîííàÿ êàïóñòà
è àãðàðíûé êîñìîñ

  СВОЕМ отчете, посвященном итогам 2014 года
и задачам на текущий, Елена Слабова отметила,
что суммарный размер доходов консолидирован�
ного бюджета района составил 1,16 миллиарда
рублей, 40 процентов из них – собственные дохо�
ды. На 10 процентов увеличился объем отгружен�
ной продукции крупными и средними промышлен�
ными предприятиями. Средняя заработная плата
выросла на 16 процентов и превысила 25 тысяч
рублей.

Успешно развивалась аграрная отрасль. Ва�
ловое производство молока увеличилось на 28
процентов к уровню прошлого года. На 6 про�
центов выросло производство мяса, почти вдвое
увеличилась урожайность зерновых, и втрое �
валовой сбор овощей. Проделана большая ра�
бота по вовлечению в оборот неиспользуемых
земель сельхозназначения, район вернул 1500
га сельхозугодий.

Выполнены плановые показатели по вводу жи�
лья. Построено свыше 10 тысяч кв. м жилых площа�
дей, что на 11 процентов больше, чем в предыду�
щем году.

Оценив работу руководства района как эффек�
тивную, Анатолий Артамонов отметил: «Сегодня
мы должны говорить только о развитии. Козельс�
кий район – территория с большим потенциалом».
В качестве приоритетных отраслей он назвал сель�
ское хозяйство, промышленность и туризм, кото�
рые являются традиционными для муниципалите�
та.

Говоря об особенностях текущего периода, свя�
занных с временной нехваткой бюджетного финан�
сирования, Анатолий Артамонов акцентировал вни�

мание на двух задачах. Это необходимость изыс�
кания дополнительных резервов в собираемости
налогов и рациональное использование получен�
ных средств. «Все расходы на образование, здра�
воохранение, культуру, спорт и социальную по�
мощь нуждающимся гражданам сохранятся. Эко�
номить будем на строительстве новых объектов.
При этом дорогу Перемышль – Козельск построим
в этом году», � заверил он. Глава региона призвал
местную власть уделять больше внимания ветера�
нам и участникам Великой Отечественной войны,
привести в порядок все воинские захоронения.

Губернатор поделился с собравшимися итогами
социологического исследования, недавно прове�
денного в районе. Согласно полученным данным, в
целом люди удовлетворены работой действующей
власти.

В числе вопросов, которые вызывают наиболь�
шее беспокойство, – нехватка кадров медицинс�
кого персонала и проблемы в сфере жилищно�ком�
мунального хозяйства. Анатолий Артамонов обра�
тил внимание администрации муниципалитета на
важность их решения. В завершение своего выс�
тупления руководитель области рекомендовал ру�
ководству района увеличить в два�три раза объе�
мы жилищного строительства и жестче спраши�
вать за неиспользование земель сельскохозяй�
ственного назначения.

В ходе заседания состоялось обсуждение вол�
нующих козельчан вопросов. А перед его нача�
лом губернатор провел личный прием жителей
района.

По информации пресс-службы
правительства области.



Ìàëîÿðîñëàâåö

Ïî ìíîãèì
ïîêàçàòåëÿì -
â ëèäåðàõ

Пожалуй, одним из самых
значимых достижений Мало�
ярославецкого района стало
жилищное строительство,
объёмы которого в 2014 году
он сумел увеличить более чем
вдвое. Здесь введено почти 66
тысяч кв. метров жилья, что
на 61 процент превысило по�
казатели 2013 года.

Развитие промышленности
района на протяжении ряда
лет тоже характеризуется ус�
тойчивым темпом роста и со�
ставило 102,8 %. В прошлом
году крупными и средними
предприятиями отгружено
продукции на сумму свыше 14
миллиардов рублей. Объем
инвестиций за 9 месяцев оце�
нивается в сумму около 800
миллионов рублей.

В аграрной отрасли по ито�
гам года произведено сельс�
кохозяйственной продукции
на сумму 1,4 миллиарда руб�
лей. Район является вторым в
области по валовому надою
молока (21 тысяча тонн) и по
показателю продуктивности
(6,5 тысячи кг молока на одну
фуражную корову). Произ�
водство мяса скота и птицы
увеличилось на 14 процентов
и приблизилось к 877 тоннам.
Намолочено почти 5 тысяч
тонн зерна.

В муниципальном образо�
вании ремонтировались доро�
ги, приводились в порядок
тепловые и водопроводные
сети. Введена в эксплуатацию
новая котельная. Это позво�
лило снять острую проблему
теплоснабжения целого мик�
рорайона Малоярославца.
Район занимает 3�е место в
области по уровню газифика�
ции (84 %). Общая сумма со�
циальных выплат населению
составила порядка 252 милли�
онов рублей. Заметным успе�
хом стало третье место села
Спас�Загорье в областном
конкурсе по благоустройству.

Завершая доклад, исполня�
ющий обязанности главы ад�
министрации Алексей Ива�
нов отметил, что и наступив�
ший 2015 год будет для райо�
на очень важным и значи�
мым.

� Анализ проблем, озвучен�
ных в ходе отчётов глав адми�
нистраций местных поселе�
ний, требует разработки пла�
на решения локальных и
стратегических задач района,
� отметил он.� Нужно обеспе�
чить дальнейшее сбалансиро�
ванное развитие района.

Êàêèå èòîãè -
òàêèå è çàäà÷è

Давая оценку итогам рабо�
ты района, губернатора Ана�
толий Артамонов подчеркнул:

� Алексей Викторович сде�
лал хороший доклад не толь�
ко потому, что имеет нема�
лый опыт работы главой ад�
министрации. По большому
счёту ему действительно было
о чём рассказать. Работа про�
делана большая. 66 тысяч
квадратных метров введённо�
го жилья – это 1,2 метра на
каждого жителя района. Для
сравнения: в стране в целом
только предполагается в пер�
спективе строить 1 кв. метр на
человека.

По мнению главы региона,
Малоярославецкий район об�
ладает мощным потенциалом
и возможностями для даль�
нейшего наращивания про�
изводства. Однако и порабо�
тать предстоит немало. В
числе приоритетных задач
муниципальной власти гу�
бернатор назвал необходи�
мость активного привлече�
ния инвестиций, улучшения
бизнес�среды и увеличения
собственных доходов, а так�
же создание условий для зак�
репления молодежи и стаби�

«Òî÷êè ðîñòà»
 ТОТ же день в рамках рабочего визита в Малоярославецкий
район Анатолий Артамонов посетил ряд строительных пло�
щадок районного центра.

Глава региона осмотрел многоэтажки, возводимые в жи�
лом микрорайоне «Маклинское поле». На участке 5,6 га пла�
нируется возвести пять монолитно�кирпичных домов пло�
щадью более 43 тысяч кв.м.

Компания ООО «Строитель�плюс» (которая, кстати, будет
возводить жильё и в калужском пригороде Пучково), в Мало�
ярославце намерена построить новый детский сад, поли�
клинику, магазины, детские площадки и зоны отдыха. Ины�
ми словами, «Маклинское поле» станет микрорайоном, обес�
печенным всей необходимой социальной инфраструктурой.
Предполагаемый срок сдачи объектов � 2016 год.

Затем Анатолий Артамонов осмотрел строительные пло�
щадки физкультурно�оздоровительного комплекса и мно�
гоквартирного жилого дома на ул. Московской, запланиро�
ванного к вводу в эксплуатацию в первом квартале 2015
года.

«ÔàðìÂÈËÀÐ»
ðàáîòàåò íà Ðîññèþ

АДАЧУ по импортозамещению на ле�
карственном рынке малоярославец�
кие производители противовирусных
средств, препаратов для снижения
уровня сахара в крови и многого дру�
гого начали решать ещё вчера.

Чтобы обеспечить цикл производ�
ства, в научно�производственном
объединении придерживаются по�
рядка 2500 инструкций, применяют
уникальные технологии, которые
пока используются в России крайне
редко. Часть препаратов является
собственными разработками НПО.

Современное научно�производ�
ственное объединение выпускает бо�
лее двадцати наименований продук�
ции. В перспективе здесь будет нала�
жен выпуск новых лекарственных
средств, открыта внутризаводская
микробиологическая лаборатория, за�
пущен второй цех готовых лекарств и
участок жидких препаратов, построе�
но новое складское помещение.

Губернатор Анатолий Артамонов,
побывав на предприятии и осмотрев
его цеха, положительно оценил пла�
ны руководства «ФармВИЛАР» по
расширению производства и ассор�
тимента продукции, которая будет
востребована на отечественном
рынке. Он предложил организовать
на базе предприятия подготовку кад�
ров для фармацевтической отрасли
региона.

Ñëóæáà 112:
ìîæíî ëó÷øå,
åñëè çíàòü êàê

ДИНАЯ дежурно�диспетчерская
служба Малоярославецкого района
приняла за прошлый год более 10
000 звонков, но эффективность её
работы могла быть больше.

Это выяснилось в ходе посещения
её губернатором.

В беседе с персоналом Анатолий
Артамонов обратил внимание, что
диспетчеры не в полной мере ис�
пользуют возможности колл�центра
областной Государственной жилищ�
ной инспекции, которая имеет все
реальные полномочия должным об�
разом реагировать на жалобы, свя�
занные со сферой ЖКХ, будь то все�
возможные аварии на коммунальных
сетях или нерадивость управляющих
компаний.

� Люди, которые сталкиваются с
проблемами в работе этой сферы,
конечно же, могут звонить на номер
112, но их звонок необходимо обяза�
тельно переадресовать в колл�центр
Государственной жилищной инспек�
ции Калужской области, � подчерк�
нул губернатор. � Номер его бесплат�
ного телефона –8�800�450�01�01 –
должны знать все жители области.
Это единственный орган, имеющий
право налагать штрафные санкции
на нерадивых коммунальщиков, и те
боятся только госжилинспекции, ко�
торая на каждый звонок реагирует
очень оперативно и эффективно.

Пока же, как выяснил глава регио�
на, лично позвонив в колл�центр,
звонки в ЕДДС районов области пе�
реадресуются на номер 8�800�450�
01�01 далеко не каждый день, и тем
самым эффективнейший ресурс для
решения многочисленных комму�
нальных проблем жителей региона
остаётся не до конца востребован�
ным.

Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Âîïðåêè ñëîæíîé ýêîíîìè÷åñêîé ñèòóàöèè ðàéîí ïðîäîëæàåò
óñòîé÷èâî ðàçâèâàòüñÿ ïî ñàìûì ðàçíûì íàïðàâëåíèÿì - è â
ïðîìûøëåííîñòè, è â ñòðîèòåëüñòâå, è íà ñåëå.

Òàêîé âûâîä ìîæíî áûëî ñäåëàòü èç îò÷åòà âðåìåííî
èñïîëíÿþùåãî îáÿçàííîñòè ãëàâû àäìèíèñòðàöèè
Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîíà Àëåêñåÿ Èâàíîâà. Íî, êàê ïîä÷åðêíóë
ãóáåðíàòîð, îñòàíàâëèâàòüñÿ íà äîñòèãíóòîì è ïî÷èâàòü íà
ëàâðàõ ðàéîííûì âëàñòÿì íè â êîåì ñëó÷àå íå ñòîèò. Âåäü ðàéîí
îáëàäàåò ìîùíûì ïîòåíöèàëîì è âîçìîæíîñòÿìè äëÿ
äàëüíåéøåãî äâèæåíèÿ âïåðåä è ðåøåíèÿ àêòóàëüíûõ ïðîáëåì.
Êñòàòè, îáñóæäåíèå íàèáîëåå íàñóùíûõ âîïðîñîâ, ñòîÿùèõ ñåãîäíÿ
ïåðåä ðàéîíîì ìåæäó âëàñòüþ è íàñåëåíèåì, ñîñòîÿëîñü
íåïîñðåäñòâåííî â õîäå îò÷åòà. Âïðî÷åì, îáî âñåì ïî ïîðÿäêó.

лизации демографической
ситуации.

Ставя цели на будущее,
Анатолий Артамонов упомя�
нул данные социологическо�
го опроса, проведённого в
районе. Его жителей больше
всего волнует качество жиз�
ни, проблема оттока кадров
квалифицированных специа�
листов в столичный регион,
состояние дорог и улиц, не�
хватка врачей узких специ�
альностей. При этом они от�
мечают хорошую работу уч�
реждений культуры и спорта.

� Радует, что в целом отно�
шение к районной власти у
народа неплохое, � отметил
Анатолий Артамонов.� С при�
ходом Алексея Иванова с ним
связывают надежды на улуч�
шение жизни. Это означает,
что их нужно обязательно оп�
равдать.

Ïðîñüáû âçÿòû
íà êîíòðîëü

На личном приёме губерна�
тора все четыре обращения
жителей Малоярославецкого
района решены положитель�
но.

Так, Анатолий Артамонов
поручил к 1 июня оборудо�
вать проходящее через дерев�
ню Михеево шоссе «лежачи�

В

Е

З

Пётр СЕРГЕЕВ

ми полицейскими», а к 1 ав�
густа – смонтировать уличное
освещение трассы в границах
этого населённого пункта.

Наиболее сложной оказа�
лась проблема газификации
железнодорожной станции
Ерденево, в которой пока так
и не охвачены 180 жилых до�
мов. Однако и её губернатор
потребовал снять с повестки
уже в текущем году.

Кроме того, глава региона
рассмотрел возможность ока�
зания финансовой помощи
жителям деревни Рябцево,
где ряд домов планируется
перевести на индивидуальное
отопление, и горячо отклик�
нулся на просьбу руководите�
ля хора русской народной
песни Кудиновского сельско�
го Дома культуры помочь с
приобретением нового баяна.

Инструмент стоимостью
около 250 тысяч рублей са�
модеятельный коллектив
получит в подарок к своему
45�летию, которое он будет
отмечать через несколько
месяцев.

 * * *
В рамках заседания состоя�

лось публичное обсуждение
актуальных для малоярослав�
чан вопросов. В их числе –
целевое использование сель�
хозземель и освоение местной
ресурсно�сырьевой базы,
обеспечение жильем ветера�
нов Великой Отечественной
войны и осуществление при�
городных железнодорожных
перевозок.

Говоря о вкладе малоярос�
лавчан в благоустройство
районного центра, носяще�
го почетное звание «Город
воинской славы», Анатолий
Артамонов призвал всех жи�
телей района к активному
участию в этой работе.  В
преддверии 70�летнего юби�
лея Победы в Великой Оте�
чественной войне, по его
словам, необходимо поддер�
жать ветеранов, привести в
порядок мемориалы и воин�
ские захоронения 

Áîëüøàÿ
ñòðîéêà
Áîëüøàÿ
ñòðîéêà
Áîëüøàÿ
ñòðîéêà
Áîëüøàÿ
ñòðîéêà
Áîëüøàÿ
ñòðîéêà
Áîëüøàÿ
ñòðîéêà
Áîëüøàÿ
ñòðîéêà
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Алексей ЗОЛОТИН
Об успехах Спас�Деменско�

го района, особенно в благо�
устройстве населенных пунк�
тов, строительстве жилья, в
подготовке и закреплении ме�
дицинских кадров, в организа�
ции торговли, газета «Весть»
писала неоднократно. И не
ради того, чтобы об этом еще
раз услышать и рассказать, со�
бирался я побывать на собра�
нии районного актива, на ко�
тором отчитывался о работе за
минувший год глава райадми�
нистрации Владимир Бузанов.
Хотелось, во�первых, понять,
на чем зиждятся эти успехи, а
во�вторых, подметить, влияет
ли улучшение результатов ра�
боты района на авторитет мес�
тных руководителей. Или, на�
оборот, авторитет руководите�
лей – на результаты работы.

Выводы пусть делают чита�
тели, а я лишь поделюсь свои�
ми наблюдениями. Ну и при�
веду высказывания жителей
района по поводу некоторых
цифр и фактов, приведенных
в отчетном докладе.

Подкупает сама форма отче�
та. Сначала собравшиеся по�
смотрели фильм о жизни рай�
она в 2014 году. И это было
убедительнее любого доклада.
Ведь не зря говорят: лучше раз
увидеть, чем сто раз услышать.
Владимиру Бузанову осталось
лишь прокомментировать по�
казанное на экране и добавить
то, что в фильм не вошло. По�
тому и выступление получи�
лось не сухим и официальным,
а живым � разговором руково�
дителя с залом, а точнее – рав�
ного с равным, одного из жи�
телей – с другими жителями.

Текст доклада, естественно,
лежал перед Бузановым, но в
него Владимир Анатольевич
практически не заглядывал –
цифры (а их было немало), фа�
милии, имена и отчества лю�
дей, причем не только руково�
дителей, но и рядовых труже�
ников, названия сел, деревень,
предприятий, учреждений и
организаций, как говорится,
щелкались как семечки. Речь�
то шла не просто о чем�то зна�
комом, а о родном, кровном, с
чем за годы руководства райо�
ном глава сросся воедино.

Конечно, было сказано и о
сделанном � отчет же! Но боль�
ше говорилось о том, что (и
как!) предстоит сделать (см.
«Из планов на 2015�й»).

� 2015 год � год 70�летия Ве�
ликой Победы, � с нескрывае�
мым пафосом сказал Владимир
Бузанов. � А это � огромный
плацдарм для патриотической
работы.

Такую работу в районе ведут
активно. Мелочей тут нет � все
важно, � подчеркнул глава ад�
министрации.

С горечью, как о личной не�
доработке, хотя, понятно, не
все зависит от него, Владимир
Анатольевич говорил о том, что
не удалось сделать, что сорва�
лось, «не срослось». Один арен�
датор отказался от пользования
сорока пятью гектарами земли
и расторг договор аренды… Не
работает старейшее швейное
предприятие района «Рабосер�
вис Спас�Деменск»… Уровень
безработицы увеличился и сей�
час составляет 2,6 процента.
Официальный статус безработ�
ного имеют 106 человек. Вроде
бы и не так много, но ведь это
наши люди… В районе были
выявлены очаги вируса афри�
канской чумы, и пришлось
полностью уничтожить поголо�
вье свиней…

Но и в этой череде негатива
чаще звучала оптимистическая
нотка: несмотря на убыточ�
ность некоторых сельских ма�
газинов, ни один из них не
закрыт, как не закрыты ни

одна библиотека, ни один
клуб. (За это особо похвалил
район участвовавший в собра�
нии министр культуры и ту�
ризма области Павел Суслов).

В конце собрания большой
группе отличившихся были
вручены денежные премии,
грамоты и цветы. И о каждом
из награжденных глава адми�
нистрации сказал добрые сло�
ва, и не дежурные, положен�
ные в данной ситуации, а та�
кие, которые можно отнести
только к этому и ни к какому
другому человеку, – чувство�
валось, что он их всех хорошо
знает, как знают соседа, кол�
легу по работе, близкого зна�
комого.

� Таких тружеников у нас
большинство. И в том, что в

ФАКТЫ
И КОММЕНТАРИИ

На проведение работ
по благоустройству
из консолидирован�
ного бюджета в 2014
году израсходовано
16 млн. руб. Уложено
5,34 тыс. кв. м троту�
арной плитки, обору�
дованы места отдыха
населения, проведе�
но благоустройство
воинских захороне�
ний, скверов, обору�
дованы цветники.

В дни праздника в Спас�Деменс�
ке собрался почти весь наш класс
1974 года выпуска. Не скажу, что
кто�то, покинув родное гнездо, со�
рок лет не бывал на родине. Нет,
конечно, но, к примеру, Катя Гурбо
не видела родной город лет пятнад�
цать. Она и другие были удивлены
произошедшими переменами в
Спас�Деменске. Мы много беседо�
вали о нашей жизни, о сегодняшних
и завтрашних днях города – и все
сходились во мнении, что он изме�
нился в лучшую сторону, очень по�
хорошел, стал современней, весе�
лее и чище. Словом, мы стали стар�
ше, а он – моложе.

Тамара КЛЮЙКОВА.

В Спас�Деменский
район прибыло
несколько семей
беженцев из Донец�
кой и Луганской
областей. Все они
нашли здесь приют и
внимание как влас�
тей, так и местных
жителей.

Мы родом из города Лутугино, это
районный центр, расположенный в
пятнадцати километрах от Луганс�
ка. Наша мирная жизнь закончилась
с гражданской войной. Мы остави�
ли родной дом и приехали в Спас�
Деменский район, в село Павлино�
во, к родственникам. Местные вла�
сти выделили нам комнату в интер�
нате при школе. Сразу начали офор�
млять необходимые документы на
работу, на детей в детский сад и
школу, получили полисы медицинс�
кого страхования. Затем перебра�
лись в Спас�Деменск, сняли квар�
тиру, устроились на работу. Город
нам сразу приглянулся. Местные
жители � и молодежь, и пенсионеры
� добрые и отзывчивые люди. Когда
мы переезжали в съемное жилье,
помогли с мебелью, одеждой и про�
дуктами питания. Недавно получи�
ли все нужные документы на детей.
Оформляем гражданство � хотим
стать полноправными россиянами.

Сергей и Светлана
ФЕДОРОВЫ.

В районе большое
внимание уделяется
реализации програм�
мы жилищного
строительства,
улучшению жилищ�
ных условий, в том
числе молодым и
многодетным семь�
ям. В прошлом году
введено в эксплуата�
цию 7014 кв. м
жилья. Семьям,
имеющим трех и
более детей, бес�
платно выделяются
земельные участки
для индивидуального
жилищного строи�
тельства. В 2014 году
выделено 11 таких
участков.

Хочу поблагодарить власти райо�
на и, в частности, главу его админи�
страции Владимира Анатольевича
Бузанова за заботу о многодетных
семьях. Нашей семье бесплатно
выделен земельный участок для
строительства жилого дома. Сейчас
идет его строительство.

Татьяна ПИСАРЕНКО,
мать пятерых детей.

Ñïàñ-Äåìåíñê Íå â÷åðà-ïîçàâ÷åðà,
à ñåãîäíÿ è çàâòðà
Íà ýòîì áûë ñäåëàí àêöåíò â îò÷¸òå ãëàâû
ðàéàäìèíèñòðàöèè

Первоочередной задачей администрации остается
рациональное и эффективное (упор делается на два
последних слова) использование бюджетных средств. В
2014 году площадь земель, предоставляемых в аренду,
увеличилась в 1,8 раза, благодаря чему в бюджет поступи�
ло полтора миллиона рублей, а вот от продажи земли
получено менее миллиона рублей, значительно меньше,
чем годом ранее. Поэтому особая роль тут будет отво�
диться муниципальному земельному контролю. На 2015
год утвержден план проверок на предмет надлежащего
использования земель. Продолжится работа по выявле�
нию собственников земельных участков и другого недви�
жимого имущества и привлечению их к налогообложению.
В текущем году будут разработаны и приняты нормативно�
правовые акты, устанавливающие правила нормирования,
перечень товаров и услуг, подлежащих нормированию.

Наращивают темпы выпуска строительных материалов
предприятия добывающей отрасли – общества с ограни�
ченной ответственностью «СпасДорСтрой» и «Неруд». В
первом из них планируется приобрести оборудование для
совершенствования технологии по разделению песка по
фракциям и для погрузки его в вагоны, а также экскавато�
ра и кустореза для дорожных работ; во втором – будет
установлено оборудование, позволяющее снизить затра�
ты на производство песчано�гравийной смеси.

В 2015 году планируется сдать в эксплуатацию 7000
кв.м жилья. Разработана проектно�сметная документация
и заключен договор на строительство 37�квартирного
дома по программе переселения из аварийного жилья для
жителей сельской местности. Жилье строится даже в таких
деревнях, на которых, считали, можно поставить крест.

Есть надежда приступить к строительству плавательно�
го бассейна в райцентре. Собраны все исходные данные
для его проектирования. В соответствии с муниципальной
программой на нынешний год выделено 2,9 млн.рублей на
капитальный ремонт дорог. В частности, планируется
ремонт автодороги Нестеры � Горы, улично�дорожной
сети в Спас�Деменске. Продолжится проектирование двух
станций по очистке воды.

районе сделано, их заслуга,
заслуга районных и сельских
депутатов, всех, кто неравно�
душен в любом деле, � заклю�
чил руководитель района. И с
грустью добавил: � Но есть, как
и везде, пена, вечно чем�то не�
довольные. Сами палец о па�
лец не ударят, чтобы сделать
лучше, а других, власть руга�
ют. Спросишь такого: «Как это
сделать?» � в ответ услышишь:
«Меня это не касается».

Да, хорошо, что таких в рай�
оне единицы. По своим на�
блюдениям замечу: значитель�
но меньше, чем во многих дру�
гих районах. И невольно при�
ходят на память стихотворные
строчки:

Здесь хозяева 
сами жители 

В добром жизненном кураже.
Город Спас,

где живут спасители
Не по долгу, а по душе.
Когда председательствую�

щий, глава муниципального
района Сергей Смирнов, спро�
сил участников собрания: «Ка�
кую оценку дадим админист�
рации?» � послышались друж�
ные голоса: «Хорошую!», «От�
личную!»

� Есть две оценки, � подыто�
жил диалог с залом С.Смир�
нов. � «Удовлетворительно»
или «неудовлетворительно».
Значит…

� ...Удовлетворительно!
И аплодисменты. Ну разве

не ясно, что своего руководи�
теля в районе уважают?.. 

Фото Елены АПАНАСЕВИЧ.

Автор благодарит сотрудников районной газеты «Новая жизнь» за помощь в подготовке материалов полосы.

Наиболее крупное в районе по численности работающих
промышленное предприятие – «Диал-К», занимающееся

выпуском кондитерских изделий.

На въезде в Спас-Деменск выросли новые дома
для переселенцев из аварийного жилья.

ИЗ ПЛАНОВ НА 2015-Й

РАЙОННЫЕ БУДНИ
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Мы как�то привыкли, что сначала
принимать что�то новое приезжают ми�
нистры, депутаты, губернатор. Но в Со�
сенском поступили наоборот, ведь от�
крытия этого отделения с нетерпением
ждали жители, общественники много
сделали для того, чтобы оно появилось,
отделение было буквально выстрадано
врачами. Потому главный врач Козель�
ской ЦРБ Мария Ярушина решила, что
первыми новое отделение в Сосенской
больнице должны увидеть именно пред�
ставители общественности: пациенты,
врачи, пресса и, конечно, депутаты.
Именно такой необычный формат при�
ема нового отделения был выбран. И
правильно. Кто, как не общественники,
лучше всех увидят все недостатки и оце�
нят плюсы нового отделения.

Надо сказать, что служба здравоохра�
нения в Сосенском представлена город�
ской больницей, которая размещалась в
двух зданиях. Поликлиника – на улице
60 лет Октября, а терапевтическое отде�
ление для стационарных больных в дру�
гом месте, на улице 19 Партсъезда. Это
здание в настоящее время совершенно
не подходит для лечения стационарных
больных и нуждается в капитальном ре�
монте. Вопрос о судьбе терапевтическо�
го отделения долго был притчей во язы�
цех, долго занимал умы администрации
Козельской ЦРБ, врачей Сосенской
больницы, министерства здравоохране�
ния области, волновал граждан города,
вызывая нешуточные споры и ненужные
слухи. Средств на капитальный ремонт
не было, а совсем закрывать тоже было
нельзя – нужное отделение.

Решение нашлось благодаря измене�
ниям требований к уровню обслужива�
ния и стандартов оказания  медицинс�

Êîéêè äîëæíû
«óìåðåòü»

ДРАВООХРАНЕНИЕ области взяло
курс на амбулаторную медицину.
Этот вопрос не раз поднимался на
итоговой коллегии минздрава об�
ласти. Но речь идет вовсе не о со�
кращении лечебных коек, а о пере�
воде их в другую сферу оказания
медицинской помощи. Очень ясную
картину нарисовал главный врач
детской областной больницы Вик�
тор Михайлов, сообщив, что койка
в круглосуточном стационаре сто�
ит две тысячи рублей в день. В
дневном – значительно дешевле.
Но медицинские технологии на�
столько сильно развились в после�
дние годы, что  совсем не требуют
прибывания пациента на койке или
требуют недлительного пребыва�
ния. От этого выигрывает не толь�
ко пациент, но и больница, и эко�
номика области.

Министр здравоохранения Еле�
на Разумеева привела в пример об�
ластную клиническую больницу
скорой медицинской помощи име�
ни К.Н.Шевченко, которая являет�
ся сейчас лидером в амбулаторном
лечении. Здесь внедрено 13 новых
видов вмешательств, в основном
лапароскопических, в хирургии и
урологии, пролечено более трех�
сот пациентов. Преимущества та�
ких видов лечения очевидны: это
малая травматичность, космети�
ческий эффект, снижение тяжести
и стоимости лечения. Большинство
операций выполняется амбулатор�
но, опыт показывает, что больные
в 3�4 раза быстрее возвращаются
к привычному образу жизни. Да,
конечно, специальное оборудова�
ние для эндохирургических вмеша�
тельств делает операцию дороже.
Однако лечение обходится госу�
дарству на 20�25 процентов дешев�
ле за счет уменьшения койко�дней,
расходов медикаментов и быстрой
реабилитации пациента. Кроме
того, на 13 процентов сократилась
послеоперационная летальность.
Коек плановых операций стало
меньше на 32 процента. Коечный
фонд круглосуточного стационара
в резуль тате сократился с 490 до
438 коек. 52 койки «умерли» сами
собой как неиспользующиеся, по�
тому что пациент получил амбула�
торную помощь. При этом комфор�
тность пребывания в круглосуточ�
ном стационаре повысилась, а ко�
личество вылеченных увеличилось
на 250 человек.

В настоящее время к открытию
готовится областной Центр эндо�
протезирования, где будут прово�
дить высокотехнологичные опера�
ции эндохирургическим путем, что
позволит пациентам не ездить ле�
читься за пределы области и быст�
рее выздоравливать.

кой помощи населению. В здании по�
ликлиники в Сосенском по улице 60 лет
Октября (где, кстати, сейчас полным
ходом идет ремонт) высвободились по�

А в Сосенской поликлинике идет ремонт. Некоторые кабинеты уже
отремонтированы, как например, этот, хирургический, где прием ведет
врач Фаррухжон Улмасов. Он и его помощница, медсестра хирургичес�
кого кабинета Валентина Ковальчук, говорят, что теперь удобнее стало
работать, и пациентам приятно. Обещали, говорят, оснастить кабинет
и новым медоборудованием.  Ведь в кабинете хирурга и перевязки
делают, и небольшие операции под местной анастезией.

Четыре года назад Фаррухжон Махмуджонович приехал с семьей из
Таджикистана, живет в Сосенском, а кроме приема в поликлинике еще
и оперирует в Козельской ЦРБ.

мещения — целый третий этаж. Сюда и
решили перевести терапевтическое от�
деление, предварительно отремонтиро�
вав все и закупив новую медицинскую
мебель.

На ремонт, который строители вы�
полнили в рекордно короткие сроки,
за два месяца, было потрачено четыре
с половиной миллиона рублей. 800
тысяч — это средства бюджета облас�
ти, основные же вложения — 3,7 мил�
лиона — это деньги, полученные вра�
чами Козельской ЦРБ за оказание
платных медицинских услуг. Отделе�
ние получилось симпатичным и фун�
кциональным: маломестные палаты,
современные санузлы и душевые, сте�
ны выкрашены в приятные глазу пас�
тельные тона, на стенах – красивые
репродукции.

Кроме терапевтического круглосуточ�
ного стационара выделено место для
размещения и обслуживания пациентов
дневного стационара на семь коек. Для
него предусмотрены отдельный вход,
раздевалка. Общественники, принимав�
шие отделение, остались довольны.

Планируется, что после получения
санитарно�эпидемиологического зак�
лючения отделение примет первых
больных 

Фото Валерия ЦВЕТКОВА
и Михаила ЯРУШИНА.

Татьяна ПЕТРОВА

Â Ñîñåíñêîé
ãîðîäñêîé áîëüíèöå
Êîçåëüñêîãî ðàéîíà
ïðîøëà
îáùåñòâåííàÿ
ïðè¸ìêà íîâîãî
òåðàïåâòè÷åñêîãî
îòäåëåíèÿ

,, З

Алексей ВОЛОДЧЕНКО,
бывший глава города,
депутат городского
Собрания, Почетный житель
Сосенского:

Ïî ñðàâíåíèþ ñî
ñòàðûì ñòàöèîíàðîì
çäåñü ñîâñåì äðóãîå
äåëî, óäîáíî,
êîìôîðòíî. Óñëîâèÿ
îòëè÷íûå. Â òîé ÷àñòè
ãîðîäà, ãäå ðàíüøå
ðàçìåùàëñÿ ñòàöèîíàð,
òåïëîñåòè óæå
ñòàðûå, ÷àñòî áûâàëè
íåïîëàäêè, ïðîðûâû.
À çäåñü ðÿäîì è àíàëèçû
ñäàòü, è âñÿêèå
ïðîöåäóðû, àïòåêà.
Ïàöèåíòó íå íàäî
áåãàòü èç îäíîãî êîíöà
ãîðîäà â äðóãîé. Òåïåðü
îñòàëîñü åùå
ïîëèêëèíèêó
äîðåìîíòèðîâàòü.
ß â Ñîñåíñêîì æèâó
ñ 1957 ãîäà, çíàþ âñåõ
ìåäðàáîòíèêîâ, âñå
óâàæèòåëüíûå. È î÷åíü
õîðîøî,  ÷òî ãëàâíûé
âðà÷ Êîçåëüñêîé ÖÐÁ
è åãî çàìåñòèòåëè
â Ñîñåíñêîì
ïðèñëóøèâàþòñÿ
ê ïîæåëàíèÿì ëþäåé.

Медсестра хирургичского кабинета
Валентина Ковальчук.

Главный врач Козельской ЦРБ Мария Ярушина знакомит с новым отделением.

Ñòàðîå
íà íîâûé ëàä
Ñòàðîå
íà íîâûé ëàä
Ñòàðîå
íà íîâûé ëàä
Ñòàðîå
íà íîâûé ëàä
Ñòàðîå
íà íîâûé ëàä
Ñòàðîå
íà íîâûé ëàä
Ñòàðîå
íà íîâûé ëàä



БУДНИ НАУКОГРАДА
ВЕСТЬ 13 ФЕВРАЛЯ 2015 ГОДА, ПЯТНИЦА № 36-40 (8636-8640)10

Ñàìûé íàä¸æíûé
ïîñòàâùèê

НАЧАЛЕ года на заводе SERK компании
Samsung, расположенном в Боровском районе,
по традиции подвели итоги работы с поставщи�
ками. На корпоративном торжестве «День постав�
щика» были отмечены лучшие партнеры завода.
По итогам работы 2014 года номинацию «Надеж�
ный поставщик» получило обнинское полиграфи�
ческое предприятие «Илокс».

«Илокс» уже 7 лет производит для корейского
гиганта техническую документацию – инструкции и
гарантийные талоны, которые можно найти в каж�
дой коробке с телевизором или монитором марки
Samsung, собранными на калужском заводе.

В настоящее время по заказу завода SERK
предприятие «Илокс» занято разработкой специ�
альных материалов для снижения стоимости по�
ставляемой продукции.

Çàâîä è ìîñò
äëÿ íàñåëåíèÿ
îäèíàêîâî âàæíû

Губернатор области Анатолий Ар�
тамонов, посетивший в рамках ра�
бочей поездки в Обнинск прибор�
ный завод «Сигнал», пообщался с
руководством и сотрудниками пред�
приятия, обсудил перспективы даль�
нейшего развития производства, в
том числе по привлечению инвести�
ций, освоению новых видов продук�
ции, дополнительтной газификации
производства.

Особый интерес губернатора, со�
общила пресс�служба правительства
области,  вызвал созданный на пред�
приятии современный центр утили�
зации фармацевтических и химичес�
ких отходов. По словам Анатолия
Артамонова, которые приводит
пресс�служба правительства облас�
ти, «работа центра может быть по�
лезна для всего региона».

В прошлом году на второй пло�
щадке завода, которая состоит из
комплекса производственных зда�
ний, была проведена масштабная
модернизация. На эти цели было
выделено 165 млн. рублей. В насто�
ящее время на предприятии расши�
ряется производство, создаются до�
полнительные рабочие места, ведут�
ся инновационные разработки.

ïîäçàëîãîâîê
ïîäçàëîãîâîê
ïîäçàëîãîâîê

×åðåç ñóäüáû ëþäåé
ОБНИНСКЕ работала группа журналистов телеканала «Культура». Гости из Санкт�Петербур�

га снимали документально�публицистический фильм о жителях наукограда для проекта «Пись�
ма из провинции».

� Цикл документальных программ «Письма из провинции» выходит на телеканале «Культура»
уже 12 лет, – рассказала редактор Елена Симакова. – Это программа о городах и селах,
связанных с глобальной историей. Но рассказываем мы о них не как краеведы, а через судьбы
людей, связанных с этими местами.

Журналисты федерального телеканала встретились со старожилом города Владленой Дмит�
риевой, приехавшей сюда еще школьницей в 1944 году. Свою работу в секретной лаборатории
«В» Владлена Семеновна начинала в качестве буфетчицы. Однажды ее заметил знаменитый
физик Александр Лейпунский. Он оценил математический потенциал девушки и прислал к ней
научного сотрудника, который провел для Владлены «курс молодого бойца». После этого
Владлена Дмитриева стала расчетчицей, а позже, после окончания Обнинского филиала МИФИ,
вошла в состав научных сотрудников.

Среди героев документального фильма телеканала «Культура» � физик Лев Кочетков (на
снимке), участвовавший в расчетах реактора для первой АЭС и остановивший «сердце» обнин�
ской атомной электростанции в апреле 2002 года. Пообщались журналисты и с обнинским
краеведом, офицером�подводником Борисом Изнюком, который, как и все жители наукогра�
да, болеет душой за сохранение Морозовской дачи � здания, построенного на рубеже XIX � XX
вв. в новоанглийском архитектурном стиле. В «звездном составе» обнинцев, попавших в
объектив телекамеры канала «Культура», � женщина�сапер Галина Слесарева и мастерица
Ольга Якимова, занимающаяся редким и очень древним видом рукоделия – созданием цветов
из шелка.

В течение нескольких недель на основе собранного материала будет написан сценарий, а
затем смонтирован 26�минутный фильм. Предварительная дата премьеры уже известна. Фильм
про Обнинск и обнинцев телезрители канала «Культура» в России и странах СНГ увидят 13 марта.

В тот же день губернатор ознако�
мился с ходом работ по реконст�
рукции социально важного объек�
та – подвесного моста через реку
Репинку, который соединяет исто�
рическую часть города с новым раз�
вивающимся микрорайоном Мир�
ный. Сооружение было построено
в 1961 году и последние годы  на�
ходилось в аварийном состоянии.
Жители наукограда неоднократно
обращались с просьбами о его ре�
монте к руководству муниципали�
тета.

На реконструкцию моста в конце
прошлого года из бюджета Обнинска
было выделено 20 миллионов рублей.
За два месяца он был практически
полностью перестроен. В настоящее
время проводятся работы по очистке
парка и русла реки. Весной мост пла�
нируется оборудовать пандусами для
маломобильных групп населения.

Губернатор положительно оценил
работу руководства Обнинска по
благоустройству микрорайона, кото�
рое проводится с учетом мнения жи�
телей и при их активном участии 

Ïðèâîêçàëüíóþ ïëîùàäü
æä¸ò ðåêîíñòðóêöèÿ

МАСШТАБНОЙ реконструкции готовится при�
вокзальная площадь города. Несмотря на то, что
её проект еще проходит стадию согласований и
экспертиз, планы арендаторов земельного учас�
тка уже известны.

Как сообщает Управление архитектуры и градо�
строительства города Обнинска со ссылкой на
арендатора земельного участка ООО «Привокзаль�
ный», реализация проекта пройдет в несколько эта�
пов. В первую очередь строители демонтируют су�
ществующие сооружения – обшарпанный навес и
киоски. При этом существующие пешеходные пути,
знакомые горожанам, будут сохранены.

Следующим этапом реконструкции привок�
зальной площади станет строительство здесь но�
вой транспортной развязки с увеличением коли�
чества полос движения общественного транспор�
та. Особенно радуют планы застройщиков орга�
низовать у здания вокзала автомобильную пар�
ковку общего пользования, в которой горожане
нуждаются очень давно. При этом билетные кас�
сы, сотрудники которых сейчас ютятся в устарев�
ших «временных сооружениях», будут распола�
гаться в новом здании.

Строительство двухэтажного многофункцио�
нального комплекса станет финальным этапом
преображения «ворот» города. Помимо касс
здесь разместятся диспетчерские, пункт охраны
общественного порядка, комната отдыха и при�
ема пищи для водителей, а также туалеты, кафе и
пункты торговли.

В
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� Вадим, легко ли, по�ваше�
му, сегодня быть молодым?

� У молодежи в наше время
есть серьезные проблемы: ин�
тернетомания, алкоголь, куре�
ние, наркотики, нескончаемые
упоминания кризиса в СМИ и
т.д. Все это привело к тому, что
у многих опустились руки, то
есть молодежь вообще переста�
ла самостоятельно планировать
свою жизнь, многие, что назы�
вается, сбились с пути, боль�
шинство ставят себе цели, на�
вязанные кем�то. Чаще родите�
лями, учителями, знакомыми…

Когда�то, в возрасте 17 лет, у
меня тоже стали опускаться
руки и началась депрессия (хо�
рошо, что в легкой форме), од�
нако в тот момент я нашел себе
виртуального наставника –
книгу, которая изменила мою
жизнь. После этого начался бы�
стрый рост. К сожалению, ни в
школе, ни в вузе, как правило,
не учат главному: как управлять
личными финансами, как рас�
пределять рабочее время и вре�
мя отдыха, как правильно выс�
траивать деловые связи, как
развивать личные навыки и т.д.
А это сейчас фундаментальная
задача, жизненно важная необ�
ходимость!

Выход есть – лучше всего
найти наставника. Это что�то
похожее на гуру в Индии, а у
нас это наставник – человек,
способный помочь в трудную
минуту. На данный момент у

меня тоже есть наставник, и я
сам являюсь наставником для
некоторых учеников, причем
совершенно бесплатно. На мой
взгляд, очень странно, что эту
тему обходят стороной в Рос�
сии. Поэтому многие думают,
что наставничество – миф и его
не существует, что все вокруг
очень закрытые и никто нико�
му помогать не будет. На самом
деле все проще! Я, например,
всегда готов встретиться с чело�
веком, который хочет чему�то
научиться у меня. И в Ассоциа�
ции молодых предпринимате�
лей мы работаем над тем, что�
бы каждый мог обратиться к
нам и чему�то у нас научиться �
как в бизнесе, так и в жизни в
целом.

� Но стать предпринима�
телем не просто трудно, но
еще и рискованно. Можно ли
определить наличие такого
таланта?

� Когда дети учатся в школе,
им говорят, что надо хорошо
учиться, чтобы поступить в вуз;
в вузе говорят, что нужно хоро�
шо учиться, чтобы найти достой�
ную работу; на работе говорят,
что нужно хорошо работать, что�
бы продвинуться в должности.
Это идеальная модель для воспи�
тания хорошего наемного работ�
ника. Но как быть тем, кто хочет
стать предпринимателем? Как
сформировать мышление пред�
принимателя? Этому можно на�
учиться только в предпринима�

тельской среде. Поэтому созда�
ние Ассоциации молодых пред�
принимателей Калужской обла�
сти � это решение проблемы.

Есть еще другая проблема –
инициатива, точнее, ее отсут�
ствие. Вот пример. На молодеж�
ном областном форуме «Новый
Формат�2014» мы вместе с парт�
нером проводили семинар
«Пять ошибок, которые совер�
шают молодые предпринимате�
ли при открытии бизнеса». Са�
мым активным участникам се�
минара мы раздали карточки
для БЕСПЛАТНОГО бизнес�
ланча со мной, на котором я
был готов ответить на любой
вопрос о бизнесе. Я планировал
встретиться или даже приехать
в Калугу, чтобы уделить внима�
ние молодым активистам. Как
думаете, мне хоть кто�то позво�
нил после этого? НЕТ. Пробле�
ма в инициативе. Молодежь
должна быть более инициатив�
ной, и не надо стесняться
учиться у людей, которые доби�
лись чуть большего успеха. Я,
например, каждую неделю обе�
даю с человеком, который до�
бился большего успеха, чем я
сам, и которого я не знал до
этого или виделся один�два
раза. Это мне очень помогает
самому постоянно двигаться
вперед! Молодежь должна стать
более инициативной, и тогда
успех неминуемо придет к каж�
дому!

� Что, по�вашему, начина�
ющие предприниматели дела�
ют не так?

� Они открывают бизнес, не
проводя никакого анализа, не
выявляя спрос, вообще не изу�
чая рынок. Я всегда говорю:
перед тем как выбрать нишу,
нужно её протестировать. А са�
мый лучший способ – спросить
совет у более опытных пред�
принимателей. Именно поэто�
му очень важно, чтобы пред�

приниматели собирались вме�
сте и обсуждали проблемы,
вместе искали решения. Ведь
только вместе они могут стать
огромной движущей силой,
преодолевающей все препят�
ствия.

Сейчас у молодёжи наблюда�
ется много ограничений, стра�
хов и рамок. Я стараюсь эти
рамки аккуратно раздвигать и у
молодых предпринимателей, и у
тех, кто хочет стать им. Много
внимания уделяю мышлению
человека, показывая, что и я
тоже когда�то был зажат в рам�
ки, а теперь живу на все 100
процентов и могу показать этот
путь каждому человеку. Для
этого веду по субботам индиви�
дуальное бесплатное обучение
молодежи, которая хотела бы
заняться предприниматель�
ством. Это моя благотворитель�
ность.

� Вадим, чем является для
вас общественная работа –
жизненной необходимостью?

� Раньше я много занимался
молодежной избирательной ко�
миссией, молодежным советом
Боровского района и другими

Вадим БОДРОВ:
Ìîëîäûå ïðåäïðèíèìàòåëè äîëæíû ñòàòü
áîëåå îòêðûòûìè è íå çàáûâàòü î òîì, ÷òî
10 ïðîöåíòîâ äåëîâîãî âðåìåíè èëè 10
ïðîöåíòîâ îò ïðèáûëè íåîáõîäèìî
îòäàâàòü íà îáùåñòâåííûå ïðîåêòû è äåëà,
ïîìîãàòü äðóãèì. Âåäü äëÿ òîãî ÷òîáû ÷òî-
òî ïîëó÷èòü, ñíà÷àëà íåîáõîäèìî îòäàòü.
Ãëàâíîå - âñåãäà ïîìíèòå, ÷òî òîëüêî âû
äåëàåòå æèçíü òàêîé, êàêàÿ îíà åñòü!

общественными проектами.
Эти проекты я поднимал с нуля,
то есть был, по сути, создате�
лем, а потом уже приходили уп�
равленцы и налаживали работу
еще более эффективно. Моя
цель – показать молодёжи, что
абсолютно каждый может до�
биться успеха при условии пра�
вильного, позитивного отноше�
ния к жизни.

На данный момент из обще�
ственных проектов я занимаюсь
только Ассоциацией молодых
предпринимателей. Мне это
интересно тем, что есть возмож�
ность помогать организовывать
бизнес, с некоторыми стать
партнером. Это для меня некая
миссия – мой вклад в развитие
молодежного предприниматель�
ства в регионе. Кроме того, ру�
ководитель Ассоциации моло�
дых предпринимателей Калуж�
ской области Инна Евсина –
удивительная, позитивная и
обаятельная девушка и настоя�
щий лидер, у нее стоит много�
му поучиться.

� Какими вопросами пред�
принимательства вам, как
юристу, приходится зани�
маться чаще всего?

� Сегодня массовая проблема
– с разрешительной документа�
цией, таких дел у меня случа�
лись десятки. Органы власти
нередко не дают «добро» � иног�
да просто не разобравшись, а
бывает, и незаконно. Приходит�
ся писать исковые заявления в
суд. Но, как правило, я стара�
юсь не доводить ситуацию до
суда, а решить конфликт путем
переговоров.

� Вы можете привести
пример удачного решения из
вашей практики?

� Совсем свежий пример: в
январе удалось положительно
решить вопрос с открытием
торговой точки для компании
декоративного растениеводства
на территории обнинского эко�
базара. Чтобы убедить руковод�
ство этого торгового центра
предоставить нам удобное мес�
то, пришлось вести многократ�
ные переговоры. Теперь за сор�
товыми саженцами, выращен�
ными по всем правилам, сюда
приезжают не только со всей
нашей области, но и из Моск�
вы. Я помог наладить работу
этой компании и как юрист, и
как управленец: мне очень нра�
вится, что где�то леса выруба�
ют, а мы, наоборот, выращива�
ем!

� Так кем вы себя считае�
те – юристом или предпри�
нимателем?

� Юриспруденция – это пер�
вая моя профессия, которая мне
действительно по душе. Одна�
ко сейчас я нашел себя как
предприниматель, то есть как
организатор бизнес�систем. По�
моему, настоящих предприни�
мателей отличает то, что они
получают удовольствие от само�
го процесса. Это дает внутрен�
ний стимул и силы идти вперед,
ускоряться, держать удар и мо�
тивировать других 

Получив аттестат школы № 1 в Балабанове, закончил
Московский государственный университет экономики,
статистики и информатики (МЭСИ) по специальности
«Прикладная информатика в экономике». Еще получил
диплом юриста, параллельно отучившись в Московском
государственном юридическом университете имени О.Е.
Кутафина. Затем повысил квалификацию в Российской
правовой академии по программе «Антикоррупционная
экспертиза нормативных правовых актов». Работал в
администрации деревни Кривское Боровского района,
потом в администрации райцентра � разрабатывал норма�
тивные правовые акты, вел проверки по исполнению
законодательства и консультации по правовым вопросам
должностных лиц района. Получил чин советника муници�
пальной службы 3 класса. Был председателем молодёжной
избирательной комиссии района, председателем моло�
дёжного совета при районном Собрании, активистом и
организатором проекта «Обнинский бизнес�клуб».

В прошлом году занялся индивидуальным предпринима�
тельством, организовал компанию, оказывающую юриди�
ческие услуги и консультации, включая вопросы недвижи�
мости. Является руководителем Обнинского представи�
тельства Ассоциации молодых предпринимателей
Калужской области.

И все это – один человек по имени Вадим БОДРОВ, а
возраст его – 27 лет.

Можно ли за такой короткий срок столько успеть? Можно,
если человеку интересно жить и работать! А самое главное
– ему интересно, чтобы вокруг было как можно больше
таких же активных, деятельных людей, поэтому он помога�
ет всем желающим влиться в ряды предпринимателей.
Даже отвечая на вопросы журналиста, он действует как
въедливый юрист: сначала обязательно старается доко�
паться до сути, а потом уже предлагает свой вариант
решения проблемы.

Íàó÷èëñÿ ñàì – íàó÷è äðóãèõ! –
ýòî ïðàâèëî îñîáåííî ïîëåçíî
íîâîìó ïîêîëåíèþ

Экобазар в Обнинске.

,,

Ãóðó äëÿ íà÷èíàþùåãî
áèçíåñìåíà
Ãóðó äëÿ íà÷èíàþùåãî
áèçíåñìåíà
Ãóðó äëÿ íà÷èíàþùåãî
áèçíåñìåíà
Ãóðó äëÿ íà÷èíàþùåãî
áèçíåñìåíà
Ãóðó äëÿ íà÷èíàþùåãî
áèçíåñìåíà
Ãóðó äëÿ íà÷èíàþùåãî
áèçíåñìåíà
Ãóðó äëÿ íà÷èíàþùåãî
áèçíåñìåíà

Материалы выпуска подготовили
Екатерина ЗАМАХИНА, Тамара КУЛАКОВА.
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Игорь ФАДЕЕВ
Требования технического рег�

ламента Таможенного союза «О
безопасности мяса и мясной
продукции» назрели давно и
вполне обоснованны. Ведь речь
в них идёт о здоровье населения.
Вопрос в другом, что Россия, в
отличие от соседней Белорус�
сии, к введению этих новых
норм не была должным образом
подготовлена. Многие российс�
кие производители мяса были
вынуждены искать лицензиро�
ванные пункты по убою скота
далеко за пределами своих рай�
онов, затрачивая на эти цели до�
полнительные средства на
транспортировку, что неизбеж�
но отражалось на цене самой
продукции. С введением новых
норм регламента ТС многие
производители мяса, в том чис�
ле в нашей области, стали выс�
казывать своё негодование по
этому поводу, настаивая на том,
что перед его введением государ�
ство должно было позаботиться
о создании достаточного коли�
чества убойных пунктов.

Открытие близ деревни Тор�
котино Мещовского района
универсального цеха по убою
сельскохозяйственных живот�
ных и переработке мяса стало
отнюдь не рядовым событием,
учитывая требования техничес�
кого регламента, Таможенного
союза «О безопасности мяса и
мясной продукции». Универ�
сальность нового убойного пун�
кта, как объяснил его владелец
Ризван Гаграманов, заключает�
ся в том, что здесь будут при�
нимать все виды скота: коров,
свиней, овец, коз… Мощность
убойного пункта – 10 тонн в
сутки при двухсменной работе,
в поголовье эти цифры имеют
следующее выражение: 25 голов
КРС, 35 голов мелкого рогато�
го скота и 50 голов свиней. Пло�
щадка огорожена сплошным за�
бором, пробурена артезианская
скважина, построена сеть очи�
стных сооружений, кроме убой�
ного цеха, оборудован участок
по разделке и переработке мяса
на полуфабрикаты (фарш, кот�
леты, пельмени и т.д.) Цена за
убой и разделку одного бычка в

среднем обойдется в 1,5 тысячи
рублей. Цех построен за соб�
ственные средства Ризвана Гаг�
раманова (около 13 миллионов
рублей). Присутствовавший на
открытии цеха министр сельс�
кого хозяйства Леонид Громов
оценил новый объект на «пять
с плюсом» и подчеркнул, что
пользоваться его услугами смо�
гут животноводы не только из
Мещовского, но из всех близ�
лежащих районов. Кроме того,

Светлана ГРАЧЕВА,
специалист службы
информации РССМ

В рамках Международной
специализированной выставки
животноводства и племенного
дела «АгроФерма�2015» прошла
традиционная дискуссия на
тему «Карьера в животноводстве
� путь к успешному будущему»,
одним из организаторов кото�
рой выступил Российский союз
сельской молодежи.

Дискуссия, модератором ко�
торой стала Юлия Оглоблина –
председатель Центрального со�
вета РССМ, собрала будущих
зоотехников, ветеринаров и аг�
роинженеров – студентов, а
также молодых преподавателей
и аспирантов из нескольких
российских аграрных вузов.

Óáîéíûé
âîïðîñ

Îòðàñëü – â íàä¸æíûõ ðóêàõ
Ó ìîëîäûõ æèâîòíîâîäîâ
ñåãîäíÿ åñòü âñå øàíñû
ðåàëèçîâàòü ñåáÿ â ïðîôåññèè

В рамках дискуссии доклад�
чики рассказали об условиях
работы и перспективах для спе�
циалистов на своих предприя�
тиях, поделились с ребятами
собственным опытом карьерно�
го роста, подсказали, как нуж�
но грамотно искать первую ра�
боту, как правильно составить
свое первое резюме.

Вопрос подготовки к первой
встрече с работодателем подня�
ла в своем выступлении и Юлия
Оглоблина. Руководитель
РССМ поделилась с ребятами
мыслями о том, что в современ�
ных условиях рынка труда, в
том числе и в сфере АПК, мо�
лодые специалисты должны
прежде всего надеяться и пола�
гаться на себя. Должны заранее
думать о том, как построить ус�
пешную карьеру и как набрать
дополнительные баллы в глазах

работодателя. Также в своем
докладе Юлия Оглоблина рас�
сказала о проектах Российско�
го союза сельской молодежи,
которые помогают будущим
специалистам АПК найти дос�
тойную работу в сфере сельско�
го хозяйства. Кроме этого,
председатель РССМ представи�
ла и другие ключевые проекты
общественной организации, на�
правленные на помощь россий�
ской молодежи в самореализа�
ции на селе. Например, боль�
шую практическую пользу при�
носит проект «Выбираем про�
фессию!», призванный популя�
ризировать сельскохозяйствен�
ные профессии среди молоде�
жи. В его рамках активисты
РССМ выезжали в сельские
школы и ссузы для организации
семинаров для учащихся, науч�
но�познавательных открытых
уроков, выездных экскурсий в
аграрные вузы и сельскохозяй�
ственные предприятия, мастер�
классов с успешными молоды�
ми предпринимателями в аграр�
ной отрасли.

Этот опыт у Российского союза
сельской молодежи переняла и
компания ООО «ЭкоНива�АПК
Холдинг». Заместитель генераль�
ного директора по персоналу На�
талья Зверева рассказала участ�
никам дискуссии о том, как со�
трудники холдинга в прошлом
году проводили профориентаци�
онную кампанию среди сельской
молодежи, в том числе и в Ка�
лужской области. Также Наталья
поделилась информацией, что
для талантливых студентов аграр�
ных вузов в ее компании действу�
ют стипендиальные программы,
а для молодых сотрудников «Эко�
Нива�АПК Холдинг» представля�
ет дополнительные преферен�
ции, в том числе строит жилье,
открывает детские сады, где с
малых лет детям прививают лю�
бовь к животным и сельскому
труду. Наталья Зверева отметила,
что компания постоянно расши�
ряется и нуждается в постоянном
притоке молодых и грамотных
специалистов, и пригласила ре�
бят после выпуска пополнять
ряды сотрудников холдинга 

Выступает зам. генерального
директора ООО «ЭкоНива-АПК

Холдинг» Наталья Зверева.

как заверил министр, будут
изысканы бюджетные средства,
чтобы частично компенсиро�
вать затраты предпринимателя.
Кстати, в планах Ризвана Гаг�
раманова получить в аренду
землю и заняться разведением
скота мясных пород в рамках
ведомственной целевой про�
граммы «Развитие семейных
животноводческих ферм». В
вопросах выделения земли гла�
ва администрации района Вла�

Леонид Громов вручает благодарственное письмо Ризвану Гаграманову.

дислав Поляков обещал оказать
предпринимателю поддержку,
ведь теперь, с открытием ново�
го убойного цеха, производство
мяса в районе приобретает зам�
кнутый цикл.

Ситуация с убойными цехами
в нашей области не однознач�
ная. С одной стороны (по дан�
ным минсельхоза) их вроде бы
не так уж и мало – 32 убойных
пункта и цеха. Но с другой сто�
роны – не все они лицензиро�
ваны и далеко не все обеспечи�
вают не только собственные
нужды по производству мяса,
но и предоставляют такие воз�
можности своим коллегам из
других хозяйств. С регистраци�
ей в нашем регионе нескольких
очагов АЧС (африканской чумы
свиней) владельцы убойных це�
хов на собственных закрытых
свинокомплексах (КФХ «Тоно�
ян», КФХ «Харчевников» и др.)
категорически отказываются
принимать свиней на забой из�
вне. И их вполне можно понять:
АЧС, принесённая из другого

Êàêîâà â ðåãèîíå ñèòóàöèÿ
ñ îáåñïå÷åííîñòüþ ïóíêòàìè óáîÿ ñêîòà
è ïðîèçâîäèìûì íà íèõ áåçîïàñíûì ìÿñîì?
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НАША СПРАВКА
С 1 мая 2014 года вступил в силу технический
регламент Таможенного союза «О безопасности
мяса и мясной продукции». В соответствии с этим
документом запрещается убой скота для продажи
частным способом. В то же время этот регламент
не распространяется на владельцев личных
подсобных хозяйств, которые могут забивать
собственный скот для внутреннего потребления,
без права продажи.

Îñòðûé ãëàç
Ñåðãåÿ Îñòðèêà

ке мобильного (передвижного)
убойного цеха, � объясняет Ле�
онид Громов. � Этот передвиж�
ной убойный пункт, смонтиро�
ванный на базе мощного авто�
мобиля (как правило – КамАЗ),
сможет, согласно принятым за�
явкам, курсировать по хозяй�
ствам, по доступным ценам
производить забой скота и его
первичную обработку с соблю�
дением всех санитарных и вете�
ринарных норм. Скорее всего,
этот мобильный убойный пункт
будет размещён на базе Калуж�
ской МТС.

Кроме того, министерство
сельского хозяйства совместно
с администрациями муници�
пальных районов области рас�
сматривает вопрос о создании
дополнительно еще нескольких
стационарных убойных пунк�
тов, предназначенных для забоя
скота, выращиваемого на лич�
ных подворьях.

Как отмечают специалисты
отдела маркетинга министер�
ства сельского хозяйства, при
проектировании строительства
новых пунктов убоя скота сле�
дует исходить из того, что в на�
стоящее время в 101,2 тыс. лич�
ных подсобных хозяйствах об�
ласти сегодня имеется около 13
тысяч голов КРС, из них 7,7
тыс. голов коров, более 15 ты�
сяч голов свиней, около 30 ты�
сяч голов овец и коз. Расчет
минсельхоза показывает, что на
100 владельцев ЛПХ сегодня в
среднем приходится содержа�
ние 16 свиней, 25 овец и коз и
8 голов КРС. То есть решение о
строительстве новых пунктов
сегодня целесообразно прини�
мать точечно.

По данным того же минсель�
хоза, в 2014 году имеющиеся на
территории области убойные
цеха загружены максимум на 30�
40 процентов. Лучшие показате�
ли по забою скота у населения
имеет убойный пункт сельскохо�

ОД козы теперь уже и по восточному календарю всту�
пил в свои права. А коза, как известно, животное
сельскохозяйственное. Поэтому на встречу с ней мы
отправились в деревню Ивановку Спас�Деменского
района, к известному здесь аграрию Николаю Жу�
равлёву. Его дом стоит на краю деревни, и взору
сразу открывается заснеженное поле, неподалеку –
лес. На просторном дворе – скважина для воды, бе�
резовая поленница, теплый хлев. Из него хозяин
выпускает козочек. Ради них мы, собственно, и при�
ехали. Животные, заметив незнакомых людей, за�
беспокоились и разбежались. Однако, поняв, что им
не угрожает опасность, освоились и даже взяли из
рук карамельки. Потом стали лакомиться хвоей со�
сны, связанной в пучок, получая витамины. Зря гово�
рят, что козы склонны к капризам.

Игорь МИХАЙЛОВ

Èçíîñêîâñêèé
ôåðìåð ñòðîèò
äàëåêî èäóùèå
ïëàíû
ïî ðàçâèòèþ
ñâîåãî
õîçÿéñòâà

Сергей Острик перебрался
на Калужскую землю из Ка�
захстана более 20 лет назад.
Обосновался близ деревни
Бурцево, обзавёлся хозяй�
ством, землёй: 200 гектаров
получил в собственность, 110
га – арендует. Под пашней –
150 га. И ещё 150 га – под па�
стбище для скота. Владельцы
невостребованных паёв гото�
вы передать фермеру свои зе�
мельные наделы. Так что с
землёй у Острика в ближай�
шем будущем проблем не бу�
дет, хотя хозяйство его дина�
мично развивается.

� Основным направлением
я избрал мясное скотовод�
ство, � рассказывает Сергей
Владимирович, � именно эта
отрасль животноводства при
относительно небольших
вложениях гарантирует наи�
более скорую прибыль. Ко�
нечно, и здесь работать надо,
чтобы добиваться результата,
чтобы развиваться, не стоять
на месте. Под лежачий ка�
мень вода не течёт…

Сергей Острик стал участни�
ком ведомственной целевой
программы по поддержке на�
чинающих фермеров, в рамках
которой получил государ�
ственный грант (более полуто�
ра миллионов рублей). Этот
грант фермер использовал на
строительство животноводчес�
кого комплекса и закупку
сельхозоборудования. Конеч�
но, пришлось немало вложить
и собственных средств. Острик
купил двух племенных бычков
мясной герефордской породы.
А ещё фермер получил кредит
«5х5х5» через фонд поддержки
малого предпринимательства
области: пять миллионов на
пять лет под пять процентов.

В хозяйстве Острика трид�
цать чёрно�пёстрых коров,
которых уже покрыли гере�
форды. Первые отёлы уже на�
чались. Телята�гибриды, как
ожидает фермер, будут наде�
лены хорошими мясными

свойствами от своих племен�
ных родителей. Кроме того,
фермер развивает птицевод�
ство, содержит индюков, гу�
сей, уток. Есть также овцы
романовской и курдючной
пород. Яйца, мясо, овощи и
молоко из его хозяйства все�
гда пользуются повышенным
спросом у приезжающих сюда
туристов и дачников.

� В соседнем селе Хвощи
пустующую столовую мы пе�
реоборудовали под цех мяс�
ных полуфабрикатов, � про�
должает Сергей Острик, � по�
могли трудоустроиться в на�
шем хозяйстве двум семьям
переселенцев из Луганской
области, Смирновым и Мо�
розовым. Мужчины трудятся
на строительстве фермы, уха�
живают за скотом. А их суп�
руги проводят выездную тор�
говлю фермерской продукци�
ей. Дела идут успешно. Будем
дальше расширяться: увели�
чивать поголовье скота, рас�
ширять сельхозугодья.

Вопрос с  расширением
площадей для фермера –
жизненно важный. Ведь соб�
ственных кормов в эту зиму
в хозяйстве было недоста�
точно. Выручил директор
ООО «АПК «Извольский»
Константин Злобин: вдоволь
и по умеренной цене обес�
печил фермерских бурёнок
сеном. Но в будущем Острик
собирается рассчитывать на
собственные силы. Необхо�
димый «арсенал» сельскохо�
зяйственной техники для
этих целей в хозяйстве име�
ется. В более дальней перс�
пективе у Сергея Острика –
организация аграрного ту�
ризма. Пока для всех своих
планов на будущее он созда�
ёт базу. И верит, что всё у
него получится! 

Фото автора.

Êîçà – çàëîã óñïåõà â 2015 ãîäó - òàê ñ÷èòàåò
ñïàñ-äåìåíñêèé àãðàðèé Íèêîëàé Æóðàâë¸â

� Зимой козочки питаются сеном и овсом, летом
почти целый день пасутся на свежей траве, � расска�
зал Николай Егорович. � Мы всегда держали боль�
шое хозяйство � корову, телят, свиней, кур, уток.
Потом времена изменились: корма сильно подоро�
жали, а цены на продукцию животноводства не стали
оправдывать затрат на нее. С супругой Еленой Афа�
насьевной решили завести коз. Они неприхотливы,
молока дают хоть и немного, зато ценного. Своей
семье хватает, и внуки растут на целебном продукте.

Действительно, полезные свойства козьего моло�
ка известны давно. Оно укрепляет иммунитет, из�
бавляет от многих недугов. Особенно рекомендует�
ся детям, ослабленным больным. В феврале козочки
дадут приплод. Хлопот, конечно, прибавится, но они
приятные и того стоят. Хозяин поделился своим на�
блюдением � все больше людей, понимая, что беспо�
лезно ждать манны с небес, хотят завести на подво�
рье это очаровательное животное. Он продал уже
пять коз из своего стада добрым хозяевам, которые
не сидят сложа руки и не жалуются на судьбу…

Одним словом, чтобы благополучно провести
год, заведите козу. Скучать уж точно не придется,
ваше трудолюбие будет оценено по достоинству.

Марина ДАНИЛЬЧЕНКОВА.
Фото автора.

От редакции: Так уж совпало, что Год козы стал
началом возрождения козоводства как отрасли в
нашем регионе. На карте области уже появились
два первых крупных хозяйства, которые избрали
эту отрасль животноводства как основную. И о них
мы обязательно расскажем в очередных выпусках
«Весть�Агро».Коза Машка из хозяйства Николая Журавлёва.

района, может уничтожить сви�
нокомплекс полностью (сжига�
ются не только заражённые
туши животных, но и помеще�
ние). Примерно из тех же сооб�
ражений безопасности, но по
другим заболеваниям исходят и
владельцы убойных пунктов
КРС (КФХ «Давыдов А.А.» и
др.). Есть ещё убойные цеха на
крупных мясоперерабатываю�
щих комбинатах, но сдавать
туда скот мелким производите�
лям не всегда выгодно, да и скот
там примут не любой. Вот и вы�
ходит, что все производители
мяса в нашем регионе пока что
обходятся не более чем семью
убойными цехами и пунктами,
которые принимают скот из не�
скольких близлежащих райо�
нов. Но этого с вступлением в
силу технического регламента
Таможенного союза пока что
явно недостаточно.

� Чтобы удовлетворить нужды
производителей мяса в нашей
области, наше министерство
сейчас решает вопрос по закуп�

зяйственного потребительского
кооператива «Восход» в Дзер�
жинском районе производитель�
ностью до 10 голов КРС в смену
или до 30 голов свиней в смену.
В то же время, исходя из зало�
женных мощностей, данный
убойный цех, работая в одну
смену, имеет возможность за�
бить более трех тысяч голов
крупного рогатого скота.

В беседе с фермерами, при�
ехавшими в Мещовский район
на открытие нового убойного
цеха, я выяснил, что далеко не
все из них имеют полную ин�
формацию о наличии в нашей
области пунктов убоя и первич�
ной переработки мяса скота.
Значит, информированность в
этом направлении нужно повы�
сить…

Не стоит излишне драмати�
зировать ситуацию с наличи�
ем в области убойных пунк�
тов, но и недооценивать её
тоже недопустимо. Ведь чис�
ло семейных животноводчес�
ких ферм по разведению ско�
та мясных пород в нашей об�
ласти растёт с каждым годом:
это направление животновод�
ства становится всё привлека�
тельнее для фермеров. Но да�
леко не каждый глава КФХ в
состоянии будет обзавестись
собственным убойным пунк�
том, да и не нужны они на
каждой ферме. Но спрос на
убойные пункты и на обрабо�
танное в соответствии со все�
ми санитарными и ветеринар�
ными нормами мясо и мясную
продукцию в ближайшее вре�
мя будет только расти. Тем бо�
лее если в нашем регионе все�
рьёз будет решаться задача им�
портозамещения мясной про�
дукции. А в конечном итоге –
это одна из важных составля�
ющих вопроса обеспечения
продовольственной безопас�
ности страны… 

Фото Николая ПАВЛОВА.

Бычки-герефорды.

Г
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Â îáëàñòè
óñòàíîâÿò ñòî
íîâûõ òîðãîâûõ
ïàâèëüîíîâ
Капитолина
КОРОБОВА

Малоярославецкие специали�
сты засветились на ВДНХ. При�
чем засветились в самом пря�
мом смысле. В декабре
2014 года малоярославецкая
производственная компания
«Сталь» приняла участие в ос�
нащении крупнейшего в Евро�
пе ледового катка, открывшего�
ся в Москве на территории�
ВДНХ. Их изделия использова�

ны для организации касс, пун�
ктов проката и заточки коньков,
а также гримёрных комнат. К
слову, каток будет работать до
15 марта, так что у всех желаю�
щих еще есть возможность не
только покататься, но посмот�
реть и возгордиться изделиями
наших земляков.

А гордиться есть чем. В суб�
боту на заседании областного
архитектурного совета при гу�
бернаторе руководство компа�
нии рассказало собравшимся о
своей работе, производстве и
изделиях. В итоге малоярослав�
ские специалисты услышали то,
что крайне редко говорит тре�
бовательный к товаропроизво�
дителям Анатолий Артамонов:

� Спасибо большое! Молодцы!
Вот таких предприятий да по�
больше бы вместо нытиков и
попрошаек бюджетных средств.

� Мы в прошлом году тоже об�
ращались за дотацией, � проком�
ментировали представители
предприятия. � Но нам отказали.
Тогда мы сели, подумали и ре�

шили найти возможность зарабо�
тать средства самостоятельно.

� И это правильно, � снова
похвалил губернатор. � Наша
самая большая помощь будет
заключаться в том, что мы бу�
дем заказывать ваши изделия. А
это значит, без работы вы не
останетесь.

Сказано, сделано � и вот сто
блоков для среднего и малого
бизнеса, который занимается
торговлей, уже заказано. При
этом модуль будет специально
оснащен по требованию губер�
натора бытовыми удобствами
(туалет и место для мытья рук),
ведь павильоны нового форма�

та будут предназначаться для
продажи продуктов.

К слову, такие павильоны,
именно по техническому зада�
нию губернатора, будут полно�
стью оснащенные сантехникой.
И на то есть свои причины. На
одном из инспекционных рей�
дов по городу (а было это на
Кубяка) ему вот что пришлось
увидеть: в палатке с продукта�
ми бегала мышь, туалет для
продавца � ведро, а руки торго�
вому работнику помыть было
негде. И вот теперь благодаря
новым разработкам малояросла�
вецкого предприятия появилась
возможность для цивилизован�
ной торговли. Блок�контейнеры
будут закуплены и реализованы
предпринимателям на льготных
условиях через Калужское аген�
тство по содействию совершен�
ствованию торговли и услуг ма�
лого и среднего бизнеса.

Так что же это за малоярос�
лавецкая фирма такая и чем она
хороша? Именно этому и была
посвящена презентация её ра�
боты на архитектурном совете.
Основным направлением дея�
тельности компании «МПК
Сталь» является производство
блок�контейнеров. Блок�кон�
тейнер � это быстровозводимое
здание, изготавливаемое по мо�
дульной схеме, при которой си�
ловой каркас собирается меха�
ническим способом на болтах.
Стеновые проёмы заполняются
сэндвич�панелями толщиной от
50 до 200 мм. Наружная и внут�
ренняя поверхности панелей
изготавливаются из оцинкован�
ного стального листа, окрашен�
ного высокопрочным покрыти�
ем; тип покрытия — полиэсте�
ровый лак. В качестве утепли�
теля используется минераловат�
ная плита. Благодаря использо�
ванию в конструкции болтовых
соединений модули могут пере�
возиться в разобранном виде.

Íà âñå ñëó÷àè æèçíè

Главное достоинство продук�
ции � полная заводская готов�
ность, безопасность и комфорт,
мобильность транспортировки,
быстрый монтаж и запуск в эк�
сплуатацию. Сооружения осна�
щаются всеми необходимыми
системами обеспечения, кото�
рые включают в себя электри�
ку, водоснабжение, канализа�
цию, отопление, вентиляцию,
кондиционирование. Габариты
блок�контейнеров различны и
рассчитываются согласно поже�
ланиям заказчика. Модульные
здания хорошо переносят раз�
личные климатические условия,
что позволяет эксплуатировать
их в любых регионах.

� Еще одним существенным
преимуществом «МПК�Сталь»
является то, что вся производи�
мая продукция выпускается на
собственном заводе, который
располагается в Малоярославце,
� пояснил представитель компа�
нии «Сталь» Александр Коль�
цов. � Это дает стопроцентную
гарантию, что качество исполь�
зуемых материалов является вы�
соким и соответствует стандар�
там качества. Собственное про�
изводство позволяет нам уйти
от производства однотипных
изделий и уделять большое вни�
мание индивидуальным проек�
там. Это очень высоко ценится
как нашими постоянными за�
казчиками, так и новыми.

Хочется верить, что предпри�
ниматели откликнутся на пред�
ложение и заменят свои устарев�
шие, некомфортные для продав�
цов и покупателей палатки на
новые современные павильоны.
Тем более что в Калуге в этом
году откроются еще несколько
мини�ярмарок. К слову, пора
подумать о работе в новых усло�
виях и предпринимателям опто�
вой базы на улице Жукова, она
сейчас выглядит весьма непре�
зентабельно, а точнее � дико 

Членам областного архитектурного совета было предложено увидеть воочию, как выглядит один из
киосков, которые делают на предприятии. Этот образец предназначен для торговли печатной продукцией.

Сборные
торговые

павильоны из
нескольких

блоков
востребованы

при
необходимости

скорейшего
монтажа. По

комфортности
для персонала,

особенно зимой,
торговые

павильоны вне
конкуренции.

На очередном рабочем совещании с членами област�
ного правительства и руководителями его структур�
ных подразделений в понедельник губернатор Анато�
лий Артамонов предложил главам администраций
муниципалитетов рассмотреть возможность установ�
ки подобных модулей, предоставив их на конкурсной
основе представителям малого бизнеса. Это, по его
мнению, могло бы придать эстетичный вид городам и
районным центрам области.

Îáúåêòèâíî
è ÷åñòíî

  2014 году доля некаче�
ственной пищевой продук�
ции снизилась в группах
товаров: мясо птицы – с
1,1 до 0,6 процента; изде�
лия колбасные – с 2,2 до
1,1; продукция рыбная пи�
щевая – с 2,2 до 0,7; сыры
– с 0,7 до 0,1; кондитерс�
кие изделия – с 2,8 до 1,5.
Вместе с тем наблюдает�
ся значительное увеличе�
ние доли некачественной
продукции мяса с 2,1 до
15,8 процента и незначи�
тельное увеличение яйца
птицы – с 0 до 0,3; кофе
натурального – с  0 до 0,4;
круп – с 0,018 до 0,6.

За 2014 год по результа�
там проверок не допущено
к реализации товаров на�
родного потребления на
сумму 3 288136 рублей
(2013 год – 6 842 669 руб�
лей), в том числе непродо�
вольственных – 206 532
рубля (2013 год – 65865
рублей), продовольствен�
ных  – 1 22816 рублей (2013
год – 30019 рублей).

Эти факты прозвучали в
отчете Управления Рос�
потребнадзора по Калуж�
ской области, которое на
коллегии отчиталось о
своей работе в минувшем
году.

В 2014 году должност�
ными лицами управления
было проведено 1475 пла�
новых проверок и 346 вне�
плановых проверок в от�
ношении 1800 субъектов.
Проверено 2506 объек�
тов: предприятия пище�
вой промышленности и
продовольственной тор�
говли, предприятия обще�
ственного питания, аптеч�
ные пункты, промтовар�
ные магазины, дошколь�
ные и общеобразователь�
ные учреждения, лечебно�
профилактические орга�
низации.

Выявлено 394 наруше�
ния, из них 74 % � в отно�
шении требований к про�
дукции, в том числе 14 % �
нарушение требований
маркировки  и 26 % � нару�
шение технологий произ�
водства.

По результатам  прове�
дения контрольно�над�
зорных мероприятий за
несоблюдение требова�
ний технических регла�
ментов составлено 144
протокола  по части 1, 2 и
3 статьи 14.43 КоАП РФ, 6
протоколов по статье
14.45. Наложено 100 ад�
министративных штрафов
на сумму 1266 тыс. руб�
лей. Выдано 184 предпи�
сания об устранении вы�
явленных нарушений, в
том числе 43 предписания
о приостановке реализа�
ции продукции.

Одним из приоритетных
направлений в работе уп�
равления  является судеб�
ная защита потребителей.
В 2014 году судами рас�
смотрено 26 исков, из них
17 исков в защиту неопре�
деленного круга потреби�
телей  и 9 исков � в защиту
конкретного потребителя.
Решения судов вынесены
в пользу потребителей.
Присуждено денежных
средств на общую сумму
2 млн.644 тыс.  руб.  в
пользу потребителей, из
них компенсация мораль�
ного вреда составила 82,0
тыс. рублей.

Маргарита
МИХАЙЛОВА.

В

ИТОГИ



� Сергей Викторович, пер�
вый вопрос об экономических
итогах работы предприятия
за прошедший год. Вообще,
прибыльное ли это дело � за�
ниматься водоснабжением
калужан?

� Итоги прошлого года я бы
охарактеризовал как положи�
тельные. Скажем, выручка уве�
личилась на 8 процентов. Основ�
ные ее источники � это платежи
потребителей за услуги водо�
снабжения и водоотведения
плюс плата за подключение. Ду�
маю, что при сохранении поло�
жительных факторов роста дан�
ных источников предприятие
будет являться прибыльным. Мы
активно в этом направлении ра�
ботаем. К примеру, применяя
энергосберегающие технологии,
добились значительного сниже�
ния расходов электроэнергии, в
среднем до 25 процентов. Кро�
ме того, в 1,5 � 2 раза увеличили
срок службы существующего
электрооборудования. В итоге
повышение энергоэффективно�
сти и понижение уровня аварий�
ности на сетях снизило эксплу�
атационные расходы.

� И все�таки проблемы у
водоканала остаются. Не
могли бы вы перечислить
главные из них?

� Проблем действительно хва�
тает. Первое, что беспокоит, �
старые сети. Предприятие наше
государственное и ведет свою

деятельность, ограничиваясь
установленными положениями
и тарифами. К сожалению, ут�
вержденные тарифы не включа�
ют в себя все затраты, которые
необходимы для полноценного
обслуживания и эксплуатации
водопроводных сетей, не гово�
ря уже об их модернизации. Но,
несмотря на это, мы все�таки
строим новые сети, в первую
очередь для экономически важ�
ных для области объектов.
Строим чаще за счет собствен�
ных средств, в перспективе
предполагая получить соответ�
ствующие субсидии от админи�
страции области.

Вторая проблема � большое
количество бесхозных сетей.
Мы вынуждены их ремонтиро�
вать, как по заявкам городской
управы, которая должна финан�
сировать эти работы, так и за
собственные средства, то есть
фактически бесплатно, если
аварийные ремонты проводятся
в области.

Также беспокоит рост деби�
торской задолженности. Мы с
ней боремся. Только за про�
шлый год предъявили исков на
125 млн. руб. Уже взыскали 33
миллиона. Однако наличие по�
ложительных исполнительных
листов не гарантирует предпри�
ятию получения денежных
средств от должников. На сегод�
няшний день сумма дебиторс�
кой задолженности составляет
порядка 262 млн. руб. Из них
13,6 % � долги предприятий�

банкротов, плюс 54,3 % � задол�
женность управляющих компа�
ний Калуги и области.

Проблема дебиторской задол�
женности находится на посто�
янном контроле у областного
руководства, которое оказывает
всестороннюю помощь в ее ре�
шении.

� Не отражаются ли эти
проблемы на степени надеж�
ности водоснабжения калу�
жан? Нет ли риска в труд�
ной ситуации остаться горо�
ду и области совершенно без
воды?

� Опасения беспочвенны.
Степень надёжности водоснаб�
жения калужан можно оценить
как высокую. Большинство си�
стем водоснабжения в Калуге и
области имеют резерв: либо на�
личие резервных источников
водоснабжения, либо резервных
трубопроводов, с помощью ко�
торых подаётся вода при воз�
никновении аварийных ситуа�
ций. Следует также отметить,
что в 2014 году аварийность на
сетях водоснабжения в Калуге
значительно сократилась. Был
проведен ряд мероприятий: пе�
реложены сети, введена систе�
ма автоматизации, налажен оп�
тимальный режим работы на�
сосного оборудования и т.д.

� Калуга постепенно избав�
ляется от уличных водораз�
борных колонок. Может, все�
таки, зря? Такое ощущение,
что вода от человека в горо�
де отдаляется…

Èìÿ ýòîìó ðåñóðñó - âîäà. Òî, èç ÷åãî íà 90 ïðîöåíòîâ ñîñòîèò
êàæäûé èç íàñ, íà ÷¸ì «ðàáîòàþò» ëþäè, ðàñòåíèÿ, æèâîòíûå, à
òàêæå ìàøèíû, òóðáèíû, çàâîäû è ôàáðèêè öåëèêîì, ìàëåíüêèå
ïîñåëêè è ìèëëèîííûå ìåãàïîëèñû. ×òî ïðåæäå âñåãî ÷åëîâåê
íà÷èíàåò èñêàòü âîêðóã, îáæèâàÿñü íà íîâîì ìåñòå, è ñ ÷åì îí íè
ïðè êàêèõ îáñòîÿòåëüñòâàõ íå ãîòîâ ðàññòàòüñÿ, ÷òî áû åìó íè
ñóëèëè âçàìåí îáû÷íîãî ñòàêàíà ïèòüåâîé âîäû ïî óòðàì.
Â ðàçíûå âðåìåíà âîäà ê ÷åëîâåêó ïðèõîäèëà ïî ðàçíûì
ìàðøðóòàì: èç ðåê, ðîäíèêîâ, êîëîäöåâ, êîëîíîê, ñâÿòûõ
èñòî÷íèêîâ, ñ øèðîêèõ ïîëîê ñóïåðìàðêåòîâ â
âèäå 5-ëèòðîâûõ áóòûëåé - äà ìàëî ëè åùå êàê.
Íî ÷àùå - èç êóõîííûõ êðàíîâ ïî âîäîïðîâîäíîé
ñåòè. Òîé ñàìîé, ÷òî ñåãîäíÿ òî÷íî ïóïîâèíîé
ïðèâÿçàí êàæäûé ãîðîæàíèí ê èñòî÷íèêàì
âëàãè. Èìÿ ýòîé âîäíîé ïóïîâèíû - âîäîêàíàë. Äëÿ
íàøåé îáëàñòè - ñ ïðèñòàâêîé «Êàëóãà…». Î òîì,
êàê ðàáîòàåò ñåãîäíÿ ãëàâíàÿ âîäîñíàáæàþùàÿ
àðòåðèÿ ðåãèîíà - ÃÏ «Êàëóãàîáëâîäîêàíàë», ìû
áåñåäóåì ñ èñïîëíÿþùèì îáÿçàííîñòè ãåíåðàëüíîãî
äèðåêòîðà ýòîãî ïðåäïðèÿòèÿ Ñåðãååì
ÍÈÊÈÒÈÍÛÌ.

вания на такие сроки пока ещё
никто не установил. Да и опыт
подсказывает, что без бюджетных
инвестиций серьёзных капиталь�
ных вложений добиться просто
невозможно. Отсюда практичес�
ки полное отсутствие обеспечи�
тельных инструментов возврата
инвестиций для бизнеса.

Необходим переход к уста�
новлению долгосрочных тари�
фов с применением метода до�
ходности инвестированного ка�
питала, а также привлечение
частных операторов к управле�
нию системами коммунальной
инфраструктуры на основе кон�
цессионных соглашений.

� Тем не менее средства в
систему калужского водо�
снабжения инвестируются.
Сколько их было вложено за
прошлый год?

� В 2014 году мы инвестиро�
вали более 362 млн. рублей.
Средства были направлены на
строительство сетей, сооруже�
ний и капитальные ремонты.

� Вода � важнейший наш
ресурс, по сути � стратеги�
ческий. Ощущаете ли вы со�
ответствующее отношение к
своей деятельности со сто�
роны населения и областных
властей?

� Мы наладили систему об�
ратной связи с населением. Ра�
ботают информационно�спра�
вочная служба, официальный
сайт. Для быстрого решения
спорных вопросов, возникаю�
щих у населения, руководством
предприятия осуществляется
личный прием граждан. Мы
внимательно подходим к каждо�
му отдельному случаю и стара�
емся оказать людям всю воз�
можную помощь. Мы очень се�
рьезно относимся к экологичес�
кому просвещению населения,
в особенности � школьников и
студентов. Организуем экскур�
сии на наши важнейшие объек�
ты, рассказываем подрастающе�
му поколению об ответственном
отношении к воде, о бережном
и рациональном использовании
главного богатства на Земле.

Положительное отношение к
нашей работе населения скла�
дывается из понимания жителя�
ми такого факта, что вода явля�
ется ценнейшим природным ре�
сурсом, который надо сохранять
и разумно использовать. Отме�
чу также, что все осуществлен�
ные за два последних года ме�
роприятия, направленные на
улучшение качества водоснаб�
жения и водоотведения, были
проведены при полной поддер�
жке правительства области и
министерства строительства и
жилищно�коммунального хо�
зяйства региона.

Беседовал
 Алексей МЕЛЬНИКОВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

� Колонки в городе убирают�
ся по согласованию с управле�
нием ЖКХ. Цель � минимизи�
ровать потери воды в тех мес�
тах, где в радиусе действия во�
доразборных колонок абоненты
подключены к централизован�
ной системе водоснабжения
(удаленность водоразборной
колонки до потребителя не дол�
жна превышать 100 метров). Да
и портят эти колонки внешний
вид города. К примеру, в Мос�
кве, Оренбурге, Краснодаре и
многих других городах работа
по ликвидации проводится дав�
но и при участии городских вла�
стей.

Не поверите, но большинство
горожан на самом деле не умеют
правильно пользоваться такими
колонками. Особенно в зимнее
время. В итоге колонки просто
замерзают. И вот наши специа�
листы то и дело ездят ремонти�
ровать одни и те же объекты. По
нескольку раз за сезон. Короче,
в ближайшем будущем в област�
ном центре не должно остаться
уличных колонок, все абоненты
будут подключены к централизо�
ванному водоснабжению.

� Честно говоря, вода из во�
допроводного крана в Калуге
не самая вкусная. Это на�
всегда или временно?

� Как говорится, на вкус и
цвет… Согласитесь, вкус � по�
нятие субъективное. Достовер�
ный объективный результат мо�
жет дать только специалист ак�
кредитованной лаборатории,
обученный на проведение оцен�
ки данного показателя.

Контрольные точки распреде�
лительной сети ежедневно про�
веряются по органолептическим
показателям, к которым относит�
ся вкусовой показатель. По нор�
ме он не должен превышать двух
баллов. В водопроводной сети
Калуги превышений норм нет.
Вкусовой показатель соответ�
ствует норме. Качество питьевой
воды, подаваемой жителям горо�
да, ежедневно контролируется
испытательной базовой лабора�
торией питьевой воды предпри�
ятия, аккредитованной по меж�
дународным стандартам, а также
лабораторией Роспотребнадзора.

� Можно ли водоснабжение
сделать инвестиционно при�
влекательной отраслью? Ка�
кие на этом пути есть пре�
грады?

� В настоящее время инвесто�
ры действительно неохотно
вкладывают деньги в нашу от�
расль. Это связано как со зна�
чительным износом существую�
щих сетей, так и недостаточны�
ми гарантиями окупаемости и
возврата вложенных средств.

Дело в том, что все проекты в
данной сфере долгосрочные. Это
15�20 лет. Никаких долгосрочных
параметров тарифного регулиро�

!
КСТАТИ

� Cколько калужане выпивают воды, скажем, в сутки, в год?
Если можно � в сравнении с другими регионами.

� Среднесуточный объём подаваемой воды в сеть
Калуги составляет около 147 тыс.куб.м � это более 50
млн. куб.м в год.
Нормативы водопотребления для населения Калуги
следующие:
в квартире с газовой колонкой � 7,38 куб. м/месяц
(221 л/сутки на человека), в квартире с ГВС � 4,43 куб.
м/месяц (148 л/сутки на человека).
По информации, взятой из открытых источников,
скажем, норматив водопотребления в Туле заметно
выше � 342 л/сутки на человека. В Рязани квартира с
ГВС � 4,29 куб.м/мес. (143 л/сутки на человека),
квартира с газовой колонкой � 7,52 куб.м/мес. (250
л/сутки на человека). В Брянске � 230�350 л/сутки.
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Владимир МИХАЙЛОВ:

Íèêàêèå ïîâûøåíèÿ êóðñîâ
èíîñòðàííûõ âàëþò íå
ìîãóò ÿâëÿòüñÿ ïîâîäîì äëÿ
ðîñòà öåí íà óñëóãè ÆÊÕ, êàê
ýòèì ïîðîé ïûòàþòñÿ
îïðàâäàòüñÿ ïåðåä
æèëüöàìè «óïðàâäîìû».
Öåíû íà óñëóãè ÆÊÕ íèêàê íå
ïðèâÿçàíû ê êóðñàì
èíîñòðàííûõ âàëþò.

,,

Êàê ðåàãèðîâàòü
íà íåîáîñíîâàííîå
ïîâûøåíèå òàðèôîâ
íà êîììóíàëüíûå óñëóãè?

Êàê ðåàãèðîâàòü
íà íåîáîñíîâàííîå
ïîâûøåíèå òàðèôîâ
íà êîììóíàëüíûå óñëóãè?

Êàê ðåàãèðîâàòü
íà íåîáîñíîâàííîå
ïîâûøåíèå òàðèôîâ
íà êîììóíàëüíûå óñëóãè?

Êàê ðåàãèðîâàòü
íà íåîáîñíîâàííîå
ïîâûøåíèå òàðèôîâ
íà êîììóíàëüíûå óñëóãè?

Êàê ðåàãèðîâàòü
íà íåîáîñíîâàííîå
ïîâûøåíèå òàðèôîâ
íà êîììóíàëüíûå óñëóãè?

Êàê ðåàãèðîâàòü
íà íåîáîñíîâàííîå
ïîâûøåíèå òàðèôîâ
íà êîììóíàëüíûå óñëóãè?

Êàê ðåàãèðîâàòü
íà íåîáîñíîâàííîå
ïîâûøåíèå òàðèôîâ
íà êîììóíàëüíûå óñëóãè?

Круглосуточный телефон колл�центра
 по обработке обращений граждан
в государственную жилищную инспекцию:
8�800�450�01�01;
8(4842) 27�77�77.
Адрес государственной жилищной инспек�
ции: г.Калуга, ул. Суворова, д.71а  («Стар�
город»).
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Игорь ФАДЕЕВ
С мая нынешнего года не

останется ни одной управ�
ляющей компании, работа�
ющей без лицензии. Поэто�
му 27 января руководители
управляющих компаний
(соискатели лицензий) при�
ступили к сдаче квалифика�
ционных экзаменов, кото�
рые проходят в региональ�
ном центре энергоэффек�
тивности. Эти экзамены
проводятся в форме тести�
рования, их участники дол�
жны правильно ответить по
меньшей мере на 86  вопро�
сов из ста предложенных на
знание жилищного законо�
дательства, строительных
норм и правил, законов о
труде, региональных поста�
новлений в сфере ЖКХ...
Лицензионную комиссию,
состоящую из 15 компетен�
тных в сфере ЖКХ членов,
возглавляет заместитель гу�
бернатора Николай Поле�
жаев.

По итогам успешно вы�
держанных квалификацион�
ных экзаменов представите�
ли руководства управляю�
щих компаний получают
лицензию на юридическое
лицо сроком на пять лет.
Пока что выразили желание
принять участие в этих эк�
заменах более ста соискате�
лей лицензий. Есть уже и не
выдержавшие этот экзамен.
Их число постоянно растёт,
но, как пояснил начальник
государственной жилищной
инспекции Владимир Ми�
хайлов,  этим «неудачни�
кам» будет предоставлена
ещё одна возможность для
пересдачи квалификацион�
ного экзамена.

Впрочем, не все предста�
вители руководства управ�
ляющих компаний выража�
ют желание участвовать в

квалификационном экзаме�
не, ведь с мая нынешнего
года контроль за деятельно�
стью УК значительно возра�
стёт, как и возрастёт их от�
ветственность. И в этих но�
вых условиях не все вчераш�
ние управленцы ЖКХ жела�
ют оставаться на этом
неспокойном теперь рынке.
Нечистые на руку функци�
онеры ЖКХ спешат отойти
от своих дел, пока на них не
завели дела уголовные, как
это было в случае со многи�
ми их коллегами. Немало и
таких новичков, которые по
примеру Остапа Бендера ре�
шают «переквалифициро�
ваться в управдомы».

� С завершением процеду�
ры лицензирования управ�
ляющих компаний, как мы
надеемся, будет наведён по�
рядок в сфере управления
многоквартирными домами,
� полагает Владимир Ми�
хайлов. � Один из наиболее
больных для граждан вопро�
сов – необоснованное по�
рой повышение цен на ком�
мунальные услуги. С мая
нынешнего года в области
будет действовать единый
стандарт начисления цен на
услуги ЖКХ. Но и до той
поры государственная жи�
лищная инспекция, мини�
стерство  тарифного регули�
рования, правоохранитель�
ные органы осуществляют
жёсткий контроль за цено�
вой политикой управляю�
щих компаний. Если у граж�
дан возникают сомнения по
поводу обоснованности по�
вышения цен на коммуналь�
ные услуги, а в управляю�
щих компаниях не могут
дать обоснованных ответов
по этому поводу, то следует
в первую очередь обращать�
ся в государственную жи�
лищную инспекцию. По�

добные нарушения в даль�
нейшем могут явиться пово�
дом для досрочного прекра�
щения действия лицензии
управляющей организации в
соответствии с решением
суда.

Особая головная боль
жильцов – вопрос оплаты
коммунальных услуг за мес�
та общего пользования в
многоквартирных домах.
Как свидетельствуют мно�
гие жильцы, порой, к при�
меру,  плата за освещение
подъезда превышает сумму
за всю использованную в
квартире электроэнергию.

Откуда же берутся эти не�
сусветные цены за свет? За
этими необоснованными
повышениями, как правило,
стоят махинации управляю�
щих компаний. И каждый
конкретный случай требует
отдельного разбирательства
с привлечением государ�
ственной жилищной инс�
пекции. Зачастую  «управдо�
мы» пытаются распределить
долги недобросовестных
квартиросъёмщиков и соб�
ственников жилья между
д и с ц и п л и н и р о в а н н ы м и
плательщиками услуг ЖКХ.

Кроме того, иногда к ис�
пользованной на общедомо�
вые нужды электроэнергии
относят освещение прилега�
ющих к многоквартирному
дому торговых ларьков, на�
ружных рекламных конст�
рукций и прочих «небалан�

сов». Причём происходит
это в таких многоквартир�
ных домах, чьи подъезды не
оборудованы общими энер�
госчётчиками.

Да и сами общие счётчи�
ки, где они имеются, тоже
порой вызывают немало
вопросов. Например, мой
однокурсник, житель горо�
да Обнинска, рассказал мне,
как за одну ночь общий
энергосчётчик в его подъез�
де увеличил показания по�
чти в четыре раза, хотя свет
в их девятиэтажке горел
лишь на первом этаже! Что
здесь: махинации управляю�
щей компании или подклю�
чение к общему энергосчёт�
чику какого�то хитромудро�
го жильца?

Не надо торопиться пла�
тить за непотреблённую
электроэнергию, не разоб�
равшись в этом! Ведь запла�
тив один раз, жильцы тем
самым потакают мошенни�
кам.

Примерно та же самая
картина происходит и с ис�
пользованием воды на об�
щедомовые нужды (влаж�
ную уборку подъездов,
мытьё окон на лестничных
площадках и т.д.). По объё�
мам её использования по�
рой создаётся впечатление,
что жильцы устроили в соб�
ственном подъезде бассейн!
«Управдомы» объясняют,
что, мол, сантехника ветхая,
пропускает воду. Но почему

за это должны отвечать
жильцы, а не управленцы
многоквартирного дома?!

Как уже мы сообщали в
предыдущем выпуске
«Весть�неделя» («Срезать
острые углы», 15 февраля
2015 г.), депутаты Законода�
тельного Собрания области
выступили с законодатель�
ной инициативой о внесе�
нии изменения в Федераль�
ный закон «Об энергосбере�
жении и повышении энер�
гоэффективности», обязав
собственников жилых поме�
щений в многоквартирных
домах оборудовать места об�
щего пользования прибора�
ми учёта для расчёта разме�
ра платы за реально потреб�
лённые коммунальные ре�
сурсы.

В случае же, если боль�
шинство жильцов являются
квартиросъёмщиками муни�
ципального жилья по дого�
ворам социального найма,
то такие приборы учёта дол�
жны устанавливать муници�
пальные службы ЖКХ. Раз�
мер оплаты жильцами при
этом определяется как сум�
ма потреблённого комму�
нального ресурса в отдель�
ном жилом помещении и
потреблённого коммуналь�
ного ресурса в местах обще�
го пользования, рассчитан�
ного пропорционально за�
нимаемой жилой площади.

Изменение расчёта позво�
лит избавить добросовест�
ных плательщиков от бре�
мени оплаты коммунальных
услуг за неплательщиков. В
законодательной инициати�
ве калужских парламентари�
ев также предлагалось учи�
тывать коммунальные ре�
сурсы, рекомендуемые на
общедомовые нужды, в со�
ставе платы за ремонт и со�
держание жилья.

Ещё одна проблема с цена�
ми в поступающих к нам кви�
танциях – выставление опла�
ты несуществующих комму�
нальных услуг. Например,
наиболее часто в числе таких
услуг фигурирует содержание
и уборка придворовой терри�
тории. Нередко жильцы мно�
гоквартирных домов и двор�
ника�то никогда в глаза не
видели, а плату за его несу�
ществующую работу взима�
ют! Платить за это в таких
случаях не надо, как считает
начальник жилищно�комму�
нальной инспекции Влади�
мир Михайлов, и обо всех
подобных нарушениях не�
пременно сообщать в ГЖИ.

Прозрачная деятельность
и подробный отчёт о работе
УК перед жильцами долж�
ны, по мнению Владимира
Михайлова, стать нормой в
сфере управления много�
квартирными домами. Обо
всех проблемах в сфере
ЖКХ Владимир Михайлов
призывает жильцов своевре�
менно сообщать в колл�
центр оперативно�диспет�
черской службы государ�
ственной жилищной инс�
пекции. В среднем за месяц
на круглосуточные многока�
нальные телефоны колл�
центра ГЖИ поступает бо�
лее 1300 звонков с жалоба�
ми граждан. Каждое такое
обращение находится на
контроле ГЖИ вплоть до ус�
транения проблемы.

Государственная жилищ�
ная инспекция области яв�
ляется реальным гарантом и
защитником законных прав
граждан при нарушении
оказания жилищно�комму�
нальных услуг управляющи�
ми организациями в много�
квартирном доме 
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АКЦИИ

Â Ðîññèè ïðèíÿòî
ïðîâîæàòü çèìó
âåñåëî, ìàññîâî
è íà ñâåæåì âîçäóõå
Надежда ЛУТОШКИНА

Âû ñ ÷åì ëþáèòå? Ñ ìàñëîì?
Ñ âàðåíüåì? Ñ èêðîé?
Ñ èêðîé, êîíå÷íî, íå
îáåùàåì, à âîò îñòàëüíûå
íà÷èíêè áóäóò. Åùå â ìåíþ:
êîíêóðñû, ðîçûãðûøè,
çàáàâû è õîðîøåå
íàñòðîåíèå. Â Ðîññèè
ïðèíÿòî ïðîâîæàòü çèìó
âåñåëî, ìàññîâî è íà ñâåæåì
âîçäóõå. Òðàäèöèè íàäî
óâàæàòü, è ïîýòîìó ðàäèî
«Íèêà FM» îòïðàâëÿåòñÿ
â ìàñëåíè÷íûé âîÿæ
ïî ãîðîäàì îáëàñòè.

18 февраля – Ульяново
и Хвастовичи;

19 февраля – Юхнов;
20 февраля – Спас�

Деменск;
21 февраля – Медынь;
22 февраля – пробег

завершится народным
гуляньем в Калуге,
на Театральной улице.

Это не первый тур «Ники FM». Вне�
дорожник с радийной символикой уже
побывал в восьми городах: с 29 ноября
по 2 декабря он заявил о себе в Мало�
ярославце, Обнинске, Ферзикове, Тару�
се, Кирове, Людинове, Козельске и Су�
хиничах. Путешествие прошло настоль�
ко удачно, что захотелось продолжить
начинание и посетить места, где еще не
были. Для коллектива радиостанции
очень важно, чтобы в акции приняли
участие все города области. Ведь радио�
сеть – это не только музыка, но еще и
способ общения.

Вести масленичный эфир будут двое:
в студии – Игорь Корнилов, в громком
пикапе – Яна Миронова. Начало в 12.30
– можно позвонить, передать привет,

поздравить, рассказать масленичные
стихи, спеть частушки, в общем, поде�
литься отличным настроением. Пикап
подключится в 13.00. Все желающие
смогут прийти в центральную точку сво�
его города и на весь регион заявить, что
здесь умеют «зажигать». Для тех, кто со�
берется вокруг музыкального авто,
Игорь приготовит специальные загадки,
а Яна – конкурсы. Призы и подарки от
«Ники» и партнеров достанутся тем, кто
готов веселиться.

Масленица – это традиция, в которой
переплетено множество смыслов, обра�
зов, символов, этому посвящены целые
тома, но я считаю, что главное – дух
праздника, и каждый из нас чувствует
его на генетическом уровне!

Где именно остановится музыкальный
вестник в каждом конкретном городе,
будет опубликовано в районных газетах.
Но как его можно не заметить? Флаги,

баннеры и солнечные диски! Да и по�
том, трансляция будет вестись на пол�
ную мощь. Громкий пикап видно и
слышно издалека.

На Театральной улице, возле «денеж�
ного мешка», состоится финал масле�

ничного путешествия. Народные забавы,
вкусные блины и горячий кофе! Прихо�
дите! С почетом проводим зиму, попро�
сим друг у друга прощения и встретим
весну в хорошей компании 

Фото Юлии ЧУПРОВОЙ.

Âû ñ ÷åì ëþáèòå áëèíû?

ГЛАВНОЕ – ЛЮДИ!
Смотрите в пакетах:
«Супер�Оптимум»

«Максимум HD»

«Золотая карта. Все включено»

«Супер Максимум НD»

ВСЕ НОВОСТИ РЕГИОНА
НА САЙТЕ WWW.NIKATV.RU

 Телефон рекламной службы:

 (4842) 55�55�12
Лиц. ТВ 16278 от 11.05.2010

Крупнейшая телерадиокомпания
Калужской области

Яна МИРОНОВА:

Ìíå î÷åíü ïîíðàâèëîñü, êàê ïðîøëà ïåðâàÿ àêöèÿ. Ëþäè ó
íàñ îòçûâ÷èâûå, äîáðûå, ãîñòåïðèèìíûå è âåñåëûå. Íà
íàøó âñòðå÷ó ÿ õî÷ó ïðèãëàñèòü âñåõ-âñåõ-âñåõ! Äà, ýòî
áóäóò ðàáî÷èå äíè, íî, òåì íå ìåíåå, â îáåäåííûé
ïåðåðûâ ìîæíî ïîäîéòè è êðóòî ïðîâåñòè âðåìÿ. Ìû
äîëæíû ïðîâîäèòü çèìó òàê, ÷òîáû âñå ïðîáëåìû
ðàñòàÿëè, à ñ ïðèõîäîì âåñíû âñå ðàñöâåëî â æèçíè
êàæäîãî ÷åëîâåêà. Êñòàòè, ÿ áóäó âåñòè ýôèð â ðóññêîì
íàðîäíîì  êîñòþìå. Îí òàêîé ÿðêèé, íàðÿäíûé, ó ìåíÿ
ïîäíèìàåòñÿ íàñòðîåíèå, äàæå êîãäà ÿ ïðîñòî íà íåãî
ñìîòðþ. Âñå-òàêè çíàëè íàøè ïðåäêè òîëê â ìîäå!

,,
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Ïîíåäåëüíèê, 16 ôåâðàëÿ
НИКА-ТВ

14.30, 19.30, 21.30, 23.30 «Ново�
сти»
14.50 «ГИМНАСТКИ»
15.30 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
17.00 «Родной образ» 0+
18.00 «Точка зрения» 12+
18.30 «Время кино» 16+
18.40 «Навигатор» 12+
19.00 «Я профи» 6+
19.15 «Отдых» 6+
20.00 «Главное»
22.00 «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ�2»
22.55 Док. фильм 12+
23.00 «Культурная Среда» 6+
00.00 «МОСКОВСКАЯ САГА» 16+
00.50 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» 16+
02.20 «Главное» 12+
03.45 «Неделя» 12+
04.45 «Новые песни о главном»
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, 03.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
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, 02.05 «Наедине со всеми»
16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ВЫСТРЕЛ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.00 Ночные новости

Россия 1
05.00 «Утро России» 12+
09.00 «Фокус�покус. Волшебные
тайны» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00
«Вести» 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Мест�
ное время. Вести � Москва» 12+
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

12.55 «Особый случай» 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная
часть
15.00 «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ»
12+
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»
12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ЛИКВИДАЦИЯ» 12+
01.15 «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕ�
ДИЯ» 12+
02.40 «Горячая десятка» 12+
03.50 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.20 «МАТЧ СОСТОИТСЯ В ЛЮ�
БУЮ ПОГОДУ» 16+
10.55 «Доктор И...» 16+
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 «ИНСПЕКТОР ЛИН�
ЛИ» 16+
18.20 «Право знать!» 16+
19.45 «ОДНОЛЮБЫ» 16+
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Украина. Ошибка президен�
та» 16+
23.05 «Без обмана» 16+
00.30 «ИМПОТЕНТ» 16+
01.45 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
12+
03.20 «Две истории о любви» 16+
05.10 «Купание с китами�убийца�
ми» 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»
15.00 «Прокурорская проверка» 16+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.45, 23.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВО�
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
22.40 «Анатомия дня»

00.30 «ПЯТНИЦКИЙ» 16+
01.25 «Настоящий итальянец. Ма�
фия не навсегда»
02.15 «Судебный детектив». 16+
03.10 «Дикий мир»
03.35 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» 16+
05.10 «ЧС � ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИ�
ТУАЦИЯ» 16+

Россия К
07.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «МАСКАРАД»
13.00 Линия жизни
13.55 «Сказки из глины и дерева»
14.05, 01.40 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ»
15.10 «А.Пушкин. «Евгений Оне�
гин»
15.40 «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ БЕЗ
ВОЙНЫ»

СССР, 1976 г. Режиссер Алексей
Герман. В ролях: Юрий Никулин,
Людмила Гурченко, Алексей Пет
ренко, Ангелина Степанова, Ека
терина Васильева, Николай Гринь
ко, Люсьена Овчинникова, Миха
ил Кононов, Лия Ахеджакова, Ра
шид Садыков. Конец 1942 года.
Фронтовой журналист Лопатин
приезжает в Ташкент в 20днев
ный отпуск за Сталинград. Ему,
оглушенному и ослепленному огнем,
мирная жизнь кажется странной
и непривычной: размокшие саман
ные домики, снег пополам с гря
зью, хлебные карточки, судорож
но зажатые в кулаке, сводки от
Советского Информбюро, убогий
быт, похоронки и … театры, ко
торые продолжали работу в тылу.
За 20 дней отпуска без войны Ло
патин успевает побывать на Таш
кентской киностудии, где снима
ется фильм по его военным очер
кам, встретить новый 1943 год в
мирной компании и пережить яр
кую любовь…

17.20 «Неразгаданная тайна»
18.00 «Реймсский собор. Вера,
величие и красота»
18.15 «Фантазия на тему актрисы
без амплуа. Лидия Cухаревская»
19.15 Главная роль
19.30 «Сати. Нескучная классика...»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Тем временем»
21.35 «Полк, смирно!»
22.00, 02.35 «Влколинец. Деревня
на земле волков»
22.15 Острова

23.20 «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ»
00.50 «Пьедестал красоты. Исто�
рия обуви с Ренатой Литвиновой»
01.20 Музыка на канале

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 «Животный смех» 0+
07.40 Мультфильм
08.00 «6 кадров» 16+
08.30 «Нереальная история» 16+
09.02, 13.32 «Вызов 02» 16+
09.30, 12.00, 16.40 «Ералаш»
10.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 16+
14.00 «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИНА»
16+
15.00 «СКОРЫЙ «МОСКВА�РОС�
СИЯ» 12+
17.00, 20.00 «МОЛОДЁЖКА» 12+
18.00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 16+
18.32, 00.02 «Новости» 16+
19.00 «АНЖЕЛИКА» 16+
21.00 «ЛУНА» 16+
22.00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» 6+

США, 1985 г. Режиссёр Роберт
Земекис. В ролях: Майкл Джей
Фокс, Кристофер Ллойд, Леа Том
псон, Криспин Главер, Томас Уил
сон, Кейси Семашко, Билли Зейн.
Фантастическая комедия. Типич
ный американский подросток из
пригорода Марти МакФлай заб
рошен в 1955 год на машине вре
мени, изобретённой его другом,
чокнутым гением Эмметом Бра
уном. Чтобы вернуться назад в
будущее, Марти должен удосто
вериться в том, что его родите
ли, пока что тинэйджеры, позна
комятся и полюбят друг друга!

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 «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
16+
19.00, 19.30, 20.00, 01.35,
02.15, 02.50, 03.25, 04.00,
04.35, 05.10 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.30, 21.15 «СЛЕД» 16+
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА. ИГРА
БЕЗ ПРАВИЛ» 16+
23.15 «Момент истины» 16+
00.10 «Место происшествия. О
главном» 16+
01.10 «День ангела»

Домашний
06.30, 07.00, 06.00 «Джейми: обед за
15 минут»
07.30 Секреты и советы 16+
08.00 По делам несовершеннолетних
16+
09.55, 01.50 Давай разведемся! 16+
11.55 «Понять. Простить» 16+
13.05 «Курортный роман» 16+
14.05, 03.50 Кулинарная дуэль 16+
15.05 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
18.55 6 кадров 16+
19.00 «ДВЕ СУДЬБЫ» 12+
21.00 «И ВСЕ�ТАКИ Я ЛЮБЛЮ» 16+
23.00, 02.50 Рублево�Бирюлево 16+
00.00 Одна за всех 16+
00.30 «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ» 12+
04.50 Домашняя кухня 16+

Disney Channel
05.00, 05.20, 05.45, 06.15, 14.40, 15.05,
07.10, 18.15, 18.40, 07.30, 16.25, 16.50,
03.20, 03.45, 07.45, 19.05, 08.00, 08.30,
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 12.05, 12.30,
14.10, 14.20, 15.30, 15.55, 17.20, 17.45,
19.30, 21.00 Мультфильм
06.40 Мама на 5+
11.00 Это мой ребенок?!
21.30, 02.20 «ВИОЛЕТТА» 6+
22.25 Правила стиля 6+
22.40 «НЕВЕРЛЭНД» 16+
00.25, 01.25 «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВО�
ИНОВ» 16+
04.10 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.00, 16.00 «ОФИЦЕРЫ» 16+
05.40 «МИЧМАН ПАНИН»
07.15 «МЫ С ВАМИ ГДЕ�ТО ВСТРЕ�
ЧАЛИСЬ»
08.50 «ЛЕДИ МАКБЕТ МЦЕНСКОГО
УЕЗДА» 12+
10.15 «СТО ГРАММ» ДЛЯ ХРАБРОС�
ТИ...» 12+
11.35 «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» 16+
13.30, 01.30 «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
14.25, 02.30 «ВЫЗОВ» 16+
17.40 «КЛЕТКА ДЛЯ КАНАРЕЕК» 12+
18.55 «СВАТОВСТВО ГУСАРА»
20.10 «ПОБЕГ» 16+
22.10 «ОДНАЖДЫ В ПРОВИНЦИИ»
18+
00.00 «СМЕШНЫЕ ЛЮДИ» 12+

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+
11.25 «МузРаскрутка» 16+
11.55 PRO�обзор 16+
12.20 «Кухня» 12+
12.30 Fresh 16+
13.00, 20.45 «Check�IN на Муз�ТВ» 16+
13.55, 19.50 «10 поводов влюбиться»
16+
14.45 ЛАЙКотМуз�ТВ 16+
15.15 «Муз�ТВ Чарт» 16+
16.50 «Битва фанклубов: Гости из Буду�
щего vs Дискотека Авария» 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, 19.20 Как это сде�
лано? 12+
06.25, 08.30, 13.30, 19.45 Как это уст�
роено? 12+
06.50, 09.20 Разрушители легенд 12+
07.40, 11.50 В погоне за классикой 12+
10.10, 10.35, 16.00, 16.25 Охотники за
складами 16+
11.00, 20.10, 05.05 Голые и напуганные
16+
12.40, 13.05, 04.05, 04.35 Что было
дальше? 16+
14.20, 17.40, 02.25 Быстрые и громкие
12+
15.10, 03.15 Махинаторы 12+
16.50 Мятежники ледяного озера 16+
18.30, 18.55 Эффект Карбонаро 12+
21.00 Остров с Беаром Гриллсом 12+
21.50 Игра на жизнь 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+

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 Симпатичные котята и
щенки 6+
07.15, 10.55, 14.35 Гангстеры дикой
природы 12+
08.10, 04.02, 08.35, 04.25 Укротитель
по вызову 12+
09.05, 15.30 Укротители аллигаторов
12+
11.50, 16.25 Дома на деревьях 12+
12.45, 17.20 Доминик Монаган и дикие

существа 12+
13.40, 18.15, 00.40 Аквариумный биз�
нес 12+
19.10 Львиная доля 12+
20.05, 03.15 Львиный рык 12+
21.55 Природа как она есть с Дэйвом
Салмони 16+
22.50 Как пережить нападение акул 16+
01.35, 04.49 Королева львов,12+

National Geographic
06.00 Мегазаводы 6+
06.43, 05.40, 07.07, 12.41, 22.56, 02.42,
13.06, 18.44 Сделай или умри 18+
07.28, 05.15, 13.27, 22.31, 02.17, 19.09
Научные глупости, 18+
07.53, 13.52 Управление толпой 12+
08.13, 08.57 Расследования авиакатас�
троф 12+
09.42, 14.12, 19.29 Защитники культур�
ного наследия 12+
10.27, 14.57, 20.15 Признания нацис�
тов 18+
11.11 Машины 12+
11.56 Золото Юкона 12+
15.43 Кальмар против кашалота 12+
16.28 Дикие животные Севера 12+
17.13 Столкновение с астероидом 6+
17.59, 03.02 Суперсооружения
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 Паранормальное 12+

Viasat History
08.00, 19.10 «Великое железнодорож�
ное путешествие по Европе» 12+
09.05, 17.15, 04.25 «Команда времени»
12+
10.00, 02.35 «Вторая мировая в цвете»
12+
11.00, 18.05 «Эдвардианская ферма»
12+
12.05 «История христианства» 12+
13.10 «Древние миры» 12+
14.10 «Рождение, брак и смерть в эпо�
ху Средневековья» 12+
15.15 «Скрытые угрозы викторианской
эпохи» 16+
16.20, 03.30 «Тайная война» 12+
20.15, 00.50 «Запретная история» 16+
21.10, 05.15 «Музейные тайны»
22.00 «Русская кампания 1812 года»
23.00, 07.05 «Загадочные авиакатаст�
рофы ВОВ»
23.55 «Длинные тени первой мировой
войны» 12+
01.45 «Тени Средневековья» 12+
06.00 «Дома георгианской эпохи» 12+

Карусель
05.00, 05.10, 06.10, 07.00, 07.40, 18.55,
02.00, 08.30, 02.45, 09.30, 03.05, 10.25,
11.20, 18.15, 12.10, 14.45, 16.00, 16.40,

04.00, 17.40, 01.25, 19.40, 20.40, 21.50,
22.20 Мультфильм
06.00, 09.20, 11.10 «Прыг�Скок коман�
да»
08.50 «Лентяево»
11.55 «Почемучка»
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 «И ВЕЧНЫЙ БОЙ... ИЗ ЖИЗНИ
АЛЕКСАНДРА БЛОКА» 12+
01.00 «МультиРоссия»
01.10 «Куда глаза глядят»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «КАПЛЯ В
МОРЕ» 6+
04.30, 10.30, 16.30, 05.00, 11.00, 17.00,
05.30, 11.30, 17.30, 07.30, 13.30, 19.30,
08.00, 14.00, 20.00, 08.50, 14.50 Мульт�
фильм
06.00, 12.00, 18.00 «ЖИЛА�БЫЛА
ДЕВОЧКА» 12+
20.50 «Шишкин лес»

ТВ3
06.00, 05.30 Мультфильм
09.30, 10.30, 11.30, 12.30 «Последние
числа майя» 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»
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.20 «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
21.15, 22.05 «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МОГИЛЫ»
16+
01.30 «ВЫМИРАЮЩИЙ ВИД» 16+
03.30 «ВКУС ЖИЗНИ» 12+

Россия 2
07.00 «Панорама дня. Live»
08.35, 22.45 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИ�
ТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ�2» 16+
10.15 «Эволюция»
11.45 «Большой футбол»
12.05 «ПИРАМММИДА» 16+
14.10 «На пределе» 16+
14.40, 02.10 «24 кадра» 16+
15.10 «Трон»
15.40 «ПОДСТАВА» 16+
19.30, 00.25 «Большой спорт»
19.55 Баскетбол
21.45 «Научные сенсации»
00.45 «Эволюция» 16+
02.40 Профессиональный бокс
04.45 «ТАЙНАЯ СТРАЖА» 16+

EuroSport
10.30, 20.45 Горные лыжи
11.00, 11.45, 01.45 Биатлон
12.30, 02.45 Прыжки на лыжах с трамп�
лина
13.30, 22.00 Снукер
20.00, 01.00 Футбол
21.45 ALL SPORTS

Пятница!
06.00 Смешарики 12+
08.05, 13.55, 00.25 Пятница News 16+
08.35, 17.10 Мир наизнанку 16+
09.35 Богиня шоппинга 16+
11.55 Моду народу 16+
12.50 «ДУРНУШЕК.NET» 16+
14.25, 15.25, 18.10, 19.00, 20.00, 21.55
Орел и решка 16+
21.00 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+
05.15 Music 16+

ТВ-1000
06.00, 14.30 «МАЛЬЧИКАМ ЭТО
НРАВИТСЯ» 16+
08.00 «РЭЙЧЕЛ ВЫХОДИТ ЗАМУЖ»
16+
10.00 «БУШ» 16+
12.15 «РАЗУМ И ЧУВСТВА» 12+
16.15 «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 16+
18.00 «ДЕТИ СЕКСУ НЕ ПОМЕХА»
16+
20.00 «РЕЗНЯ» 16+
21.30 «ИМОДЖЕН» 16+
23.30 «ЭКЗАМЕН ДЛЯ ДВОИХ»
12+
01.30 «ИСТИННЫЕ ЦЕННОСТИ»
12+
04.00 «СВАДЬБА МОЕГО ЛУЧШЕГО
ДРУГА» 16+

Звезда
06.00 «ЕГОРКА»
07.30, 09.10 «ФЛЭШ.КА» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.50, 13.10 «ОБЪЯВЛЕНЫ В РО�
ЗЫСК» 16+
14.00 «ЗВЕРОБОЙ�2» 16+
18.30 «История военных парадов на
Красной площади» 12+
19.15 «ШЕСТОЙ» 12+
21.00 «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» 12+
23.20 «БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ»
16+
00.10 «ИНСПЕКТОР ГАИ» 12+
03.30 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ
БОЛЬШИМИ» 12+
05.20 «Хроника победы» 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.25 Мультфильм
07.55 «Шоу Луни Тюнз» 12+
09.00 «Дом�2. Lite» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «ЛЮБОВЬ С УВЕДОМЛЕ�
НИЕМ» 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 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
21.00 «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ» 16+

США, 2011 г. Режиссер С. Гордон.
В ролях: Дж. Бейтман, Дж. Энис
тон, К. Фаррелл, Й. Гриффит, К.
Спейси, С. Виб, П.Дж. Бирн, Ч. Дэй,
Л. Слоун, М. Албала. Три главных
героя вроде нормальные парни и
славные труженики. Но их долж
ностные обязанности давно выхо
дят за рамки, и все хорошо, если бы
не их вредные начальники, которые
не дают покоя и все время чемто
недовольны. Когда такие «капри
зы» начинают вторгаться в лич
ную жизнь и ставят под угрозу лич
ное счастье, товарищи задумыва
ются: не избавиться ли от назой
ливых, несносных боссов?

23.00, 00.00 «Дом�2» 16+
01.00 «НЕПОКОРЕННЫЙ» 16+
03.40, 04.30, 05.25 «БЕЗ СЛЕ�
ДА�3» 16+
06.15 «Женская лига» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
06.00 «Вызов 02» 16+
06.15, 19.15 «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, 19.00, 19.30, 23.00
«Новости» 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+
20.00 «ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ» 16+
22.00 «Москва. День и ночь» 16+
23.30, 03.15 «БАНДИТКИ» 12+
01.15 «ПОЦЕЛУЙ НАВЫЛЕТ» 16+



Êàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Âòîðíèê, 17 ôåâðàëÿ

ВЕСТЬ 13 ФЕВРАЛЯ 2015 ГОДА, ПЯТНИЦА № 36-40 (8636-8640) 19

НИКА-ТВ
06.00, 14.50 «ГИМНАСТКИ»
06.45, 11.15 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 «Область футбола» 6+
11.35, 22.00 «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ�
2»
12.45 «Барышня и кулинар» 16+
13.15 «МОСКОВСКАЯ САГА»
14.10 «Никуся и Маруся приглаша�
ют в гости» 0+
15.35 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
17.10 «БОЛЬШОЕ ПРИКЛЮЧЕ�
НИЕ ОССИ И ТЕДА» 12+
18.40 «Тайные знаки конца света.
Заговор Планеты» 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 «ТРИ КОМНАТЫ» 16+
05.05 «проLIVE» 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, 03.00 Ново�
сти
09.15, 04.20 «Контрольная закуп�
ка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.20 «Модный приговор»
12.20, 21.35 «ВЫСТРЕЛ» 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+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Ночные новости
00.30 «Структура момента» 16+

Россия 1
05.00 «Утро России» 12+
09.00, 02.45 «Характер и болезни.
Кто кого?» 12+

09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00
«Вести» 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Мест�
ное время. Вести � Москва» 12+
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная
часть
15.00 «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ»
12+
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»
12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ЛИКВИДАЦИЯ» 12+
01.15 «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕ�
ДИЯ» 12+
03.45 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИ�
ТА» 12+

СССР, 1980 г. Режиссер Игорь
Усов. В ролях: Николай Волков
мл., Александр Абдулов, Надеж
да Павлова, Александр Самойлов,
Татьяна Канаева, Владлен Давы
дов, Артем Иноземцев, Юрий
Башков, Александр Пашутин,
Валерий Кузин. В автофургоне
«Кондитерские изделия» работ
никами милиции обнаружена уни
кальная люстра XVIII века, ко
торую преступники намерева
лись переправить за границу. До
самой развязки сюжета главный
преступник остается неизвес
тен. Однако ясна его тактика,
основанная на приеме «сицилиан
ской защиты» — обороны путем
нападения…

09.55, 11.50 «ПОРОКИ И ИХ ПО�
КЛОННИКИ» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
«События»
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Без обмана» 16+
16.00, 17.50 «ИНСПЕКТОР ЛИН�
ЛИ» 16+
18.20 «Право голоса» 16+
19.45 «ОДНОЛЮБЫ» 16+
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Осторожно, мошенники!»
16+
23.05 «Удар властью. Виктор Яну�
кович» 16+
00.30 «40» 16+
01.50 «МАТЧ СОСТОИТСЯ В ЛЮ�
БУЮ ПОГОДУ» 16+

04.00 «НЕЖДАННО�НЕГАДАННО»
12+
05.20 «Остановите Адрейченко!»
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»
15.00 «Прокурорская проверка»
16+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем»
16+
19.45, 23.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВО�
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
22.40 «Анатомия дня»
00.30 «ПЯТНИЦКИЙ» 16+
01.25 «Главная дорога» 16+
01.55 «Квартирный вопрос»
02.50 «Дачный ответ»
03.50 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» 16+
05.20 «ЧС � ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИ�
ТУАЦИЯ» 16+

Россия К
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 23.20 «МАЛЕНЬКИЕ ТРА�
ГЕДИИ»
12.45 Пятое измерение
13.10, 20.10 «Правила жизни»
13.35, 00.35 «Пьедестал красоты.
История обуви с Ренатой Литвино�
вой»
14.05, 01.55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ»
15.10 «А.Пушкин. «Евгений Оне�
гин»
15.40 «Сати. Нескучная класси�
ка...»
16.20 Острова
17.00 «Хлеб и Голод»
17.40 Вспоминая великую певицу
18.40 «Петра. Город мертвых, по�
строенный набатеями»
19.15 Главная роль
19.30 Искусственный отбор
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Больше, чем любовь
21.30 «История Преображенского
полка, или Железная стена»
22.15 «Игра в бисер»
01.05 «Великая русская музыка»
01.45 «Нефертити»

Домашний
06.30, 07.00, 06.00 «Джейми: обед за
15 минут»
07.30 Секреты и советы 16+
08.00 По делам несовершеннолетних
16+
09.55 Давай разведемся! 16+
11.55 «Понять. Простить» 16+
13.05 «Курортный роман» 16+
14.05, 04.05 Кулинарная дуэль 16+
15.05 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
18.55 6 кадров 16+
19.00 «ДВЕ СУДЬБЫ» 12+
21.00 «И ВСЕ�ТАКИ Я ЛЮБЛЮ» 16+
23.00 Рублево�Бирюлево 16+
00.00 Одна за всех 16+
00.30 «НЕЛЮБИМЫЙ» 16+
05.05 Домашняя кухня 16+

Disney Channel
05.00, 05.20, 05.45, 06.15, 14.40, 15.05,
06.40, 07.10, 18.40, 07.30, 16.25, 16.50,
03.20, 03.45, 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, 18.15, 19.30, 21.00 Мульт�
фильм
21.30, 02.20 «ВИОЛЕТТА» 6+
22.40 «НЕВЕРЛЭНД» 16+
00.25, 01.25 «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВО�
ИНОВ» 16+
04.10 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.00 «ОФИЦЕРЫ» 16+
05.35 «МЕЧТА»
07.20 «КОГДА НАСТУПАЕТ СЕН�
ТЯБРЬ...» 16+
08.55 «К ЧЕРНОМУ МОРЮ» 12+
10.10 «ПАДЕНИЕ» 16+
11.45 «СТРОИТСЯ МОСТ» 12+
13.30, 01.30 «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
14.25, 02.30 «ВЫЗОВ» 16+
16.00 «ОФИЦЕРЫ. ОДНА СУДЬБА НА
ДВОИХ» 16+
17.50 «С ТОБОЙ И БЕЗ ТЕБЯ» 12+
19.15 «СОУЧАСТИЕ В УБИЙСТВЕ»
16+
21.00 «ДОРОГОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ»
16+
22.25 «ВЕРБОВЩИК» 16+
23.55 «ДВЕ ГЛАВЫ ИЗ СЕМЕЙНОЙ
ХРОНИКИ»

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 «Fan Club» 16+
13.00, 20.45 «Check�IN на Муз�ТВ» 16+
13.55, 19.50 «10 поводов влюбиться» 16+
14.45 ЛАЙКотМуз�ТВ 16+
15.15 «Русский чарт» 16+
16.50 «Битва фанклубов: Justin
Timberlake vs Shakira» 16+
18.15 Русские хиты � чемпионы Вторни�
ка 16+
19.00 «Муз�ТВ Чарт» 16+
22.20 «Соблазны с Машей Малиновс�
кой» 16+
23.15 «Крутяк недели � Тор 30» 16+
01.10 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, 07.15, 09.20, 09.45 Что было
дальше? 16+
07.40, 11.50 Быстрые и громкие 12+
10.10, 10.35 Охотники за реликвиями
12+
11.00, 05.05 Выживание без купюр 16+
12.40, 13.05, 04.05, 04.35 Искривление
времени 12+
14.20, 02.25 Мятежный гараж 12+
15.10, 16.00, 16.50, 17.40, 18.30, 19.20,
21.00 Мастерская «Фантом Уоркс» 12+
20.10 Гений автодизайна 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+
03.15 Махинаторы 12+

Animal Planet
06.00, 05.36, 12.45, 17.20, 13.15, 17.50
Дикая Жизнь с Тимом Фолкнером 12+
06.25, 10.00 Симпатичные котята и
щенки 6+
07.15, 10.55, 15.30, 19.10, 01.35, 04.49
Королева львов 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 Львиный рык
12+

13.40, 18.15, 00.40 Аквариумный биз�
нес 12+
14.35 Природа как она есть с Дэйвом
Салмони 16+
21.55 Русалки 16+

National Geographic
06.00 Мегазаводы 6+
06.43, 05.40, 07.07, 12.41, 13.06, 18.44,
22.56, 02.42 Сделай или умри 18+
07.28, 05.15, 13.27, 22.31, 02.17, 19.09,
21.45, 01.32, 04.30, 22.15, 02.02, 04.55
Научные глупости, 18+
07.53, 13.52 Управление толпой 12+
08.13 Защитники культурного наследия
12+
08.57 Признания нацистов 18+
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 12+
15.43 Последний тигр Суматры 6+
16.28 Дикие животные Севера 12+
17.13 Комета века 12+
17.59, 03.02 Суперсооружения
21.00, 00.47, 03.46, 21.30, 01.17, 04.11
Популярная наука 12+
23.16 Тюремные трудности 16+
00.01 Паранормальное 12+

Viasat History
08.00, 19.15 «Великое железнодорож�
ное путешествие по Европе» 12+
09.05, 17.15, 04.25 «Команда времени»
12+
10.00, 02.35 «Вторая мировая в цвете»
12+
10.55, 18.05 «Эдвардианская ферма»
12+
12.00 «Погода, изменившая ход исто�
рии» 16+
12.35 «Загадочные авиакатастрофы
ВОВ»
13.25 «Тайная война» 12+
14.25 «Русская кампания 1812 года»
15.20 «Миссия Х»
16.20, 03.30, 07.05 «Тайны прошлого»
12+
20.20, 00.50 «Запретная история» 16+
21.15, 05.15 «Музейные тайны»
22.05 «Охотники за мифами» 12+
23.00 «Катастрофа европейского ев�
рейства» 16+
23.55 «Затерянный мир Александра
Великого» 12+
01.45 «Тени Средневековья» 12+
06.00 «Импрессионисты» 12+

Карусель
05.00, 05.10, 06.10, 07.00, 07.40, 18.55,
02.00, 08.30, 02.45, 09.30, 03.05, 10.25,

11.20, 18.15, 12.10, 14.45, 16.00, 16.40,
04.00, 17.40, 01.25, 19.40, 20.40, 21.50,
22.20 Мультфильм
06.00, 09.20, 11.10 «Прыг�Скок коман�
да»
08.50 «Лентяево»
11.55 «Почемучка»
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 «НЕТ ЧУЖОЙ ЗЕМЛИ» 12+
01.05 «МультиРоссия»
01.10 «Куда глаза глядят»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ПУТЕШЕСТВИЯ
ПАНА КЛЯКСЫ» 6+
04.30, 10.30, 16.30, 05.00, 11.00, 17.00,
05.30, 11.30, 17.30, 07.30, 13.30, 19.30,
08.00, 14.00, 20.00, 08.50, 14.50 Мульт�
фильм
06.00, 12.00, 18.00 «И ВОТ ПРИШЕЛ
БУМБО...» 12+
20.50 «Шишкин лес»

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.30, 19.30, 20.20 «ПО�
МНИТЬ ВСЕ» 16+
11.30 «Апокалипсис» 12+
12.30, 05.00 «Городские легенды» 12+
13.30, 18.00, 00.45 «Х�Версии. Другие
новости»
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 «НЕУЛОВИМЫЕ» 16+
01.15 «АКУЛЫ�2» 16+
03.00 «ВЫМИРАЮЩИЙ ВИД» 16+

Россия 2
07.00 «Панорама дня. Live»
08.35, 22.45 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИ�
ТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ 2» 16+
10.15 «Эволюция» 16+
11.45 «Большой футбол»
12.05 «КОНВОЙ PQ�17» 16+
15.55 «Полигон»
16.25 «Афган» 16+
18.25 «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ!
ОПЕРАЦИЯ: «КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛ�
КА» 16+
21.45 «Научные сенсации»
00.25 «Большой спорт»
00.45 «Эволюция»

02.10 «Трон»
02.35 Хоккей
04.40 «ТАЙНАЯ СТРАЖА» 16+

EuroSport
10.30, 19.45 Футбол
11.15, 01.00, 02.00 Прыжки на лыжах с
трамплина
12.15, 13.30, 22.00 Снукер

Пятница!
06.00 Смешарики 12+
08.05, 13.55, 00.25 Пятница News 16+
08.35, 17.05 Мир наизнанку 16+
09.35, 12.50 «ДУРНУШЕК.NET» 16+
10.05 Богиня шоппинга 16+
11.55 Моду народу 16+
14.25, 15.20, 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+
05.15 Music 16+

ТВ-1000
06.00 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ» 16+
08.00 «ДЕТИ СЕКСУ НЕ ПОМЕХА»
16+
10.30, 16.30 «СВАДЬБА МОЕГО ЛУЧ�
ШЕГО ДРУГА» 16+
12.30 «МАШИНА ВРЕМЕНИ» 12+
14.15 «НАСТРОЕНИЕ ИНДИГО» 12+
18.15, 04.15 «ТАЙНОЕ ОКНО» 12+
20.00 «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ АДВОКАТА»
16+
22.00 «БУШ» 16+
00.15 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 16+
02.15 «РЭЙЧЕЛ ВЫХОДИТ ЗАМУЖ»
16+

Звезда
06.00 «Победоносцы» 6+
06.20 «ЦЫГАНСКОЕ СЧАСТЬЕ» 6+
08.00, 09.10 «ИНСПЕКТОР ГАИ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
09.50, 13.10, 14.00 «ЗВЕРОБОЙ 2»
16+
18.30 «История военных парадов на
Красной площади» 12+
19.15 «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ
СЕАНС»
21.10 «КРУГ»
23.20 «БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ»
16+
00.10 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБА�
КА»
01.15 «Хроника победы» 12+

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 «Животный смех» 0+
07.40 Мультфильм
08.00 «6 кадров» 16+
08.30 «Нереальная история» 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Ново�
сти» 16+
09.30, 21.00 «ЛУНА» 16+
10.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 16+
12.00 «Ералаш»
14.00 «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИНА»
16+
15.00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» 6+
17.00, 20.00 «МОЛОДЁЖКА»
12+
18.00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
16+
19.00 «АНЖЕЛИКА» 16+
22.00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ�2» 0+

США, 1989 г. Режиссёр Роберт
Земекис. В ролях: Майкл Джей
Фокс, Кристофер Ллойд, Лиа
Томпсон. Фантастическая коме
дия. Продолжение фантастичес
кой истории, начавшейся в пер
вой серии картины. Герои стре
мительно перемещаются из про
шлого в будущее и назад. Указа
тель времени на чудомашине
показывает то 1985й год, то
2015й, 1955й и опять 1985й.
Марти Макфлай спасает брак
своих родителей, затем самого
себя, свою подружку, своего бу
дущего сына...

00.30 «Профеssионалы» 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 «СЫН ЗА ОТЦА» 16+
12.30, 01.50 «ФРОНТ БЕЗ
ФЛАНГОВ» 12+
16.00 «Открытая студия»
16.50 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИ�
ВЫМ» 12+
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+
20.30, 21.15, 23.15 «СЛЕД» 16+
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА. ОТСТУП�
НИК» 16+
00.00 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН»
12+
05.00 «Право на защиту» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.25 Мультфильм
07.55 «Шоу Луни Тюнз» 12+
09.00 «Дом�2. Lite» 16+

10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ»
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, 19.30, 20.00 «ИН�
ТЕРНЫ» 16+
20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
21.00 «ДОМ С ПАРАНОРМАЛЬ�
НЫМИ ЯВЛЕНИЯМИ» 16+

США, 2013 г. Режиссер М. Тид
дес. В ролях: М. Уайанс, Э. Эт
кинс, Н. Свардсон, Д. Кокнер, Д.
Шеридан. Малкольм и Киша пе
реезжают в дом своей мечты, но
скоро понимают, что там уже
проживает демон. Когда Киша
становится одержимой, Мал
кольм обращается за помощью к
священнику, экстрасенсу и коман
де охотников за привидениями.

22.35 «Комеди Клаб. Лучшее» 16+
23.00, 00.00 «Дом�2» 16+
01.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ДОМ
НОЧНЫХ ПРИЗРАКОВ» 18+

США, 2007 г. Режиссер В. Гар
сия. В ролях: А. Риджетти, С.
Винсент, Э. Палладино, Т. Рай
ли. Все началось, когда пять че
ловек согласились провести ночь в
притоне. Вечер начался веселыми
невинными забавами, взамен од
ного миллиона долларов, который
получит человек, который выжи
вет, очень скоро превратился в
вечер террора...

02.40, 03.30, 04.25, 05.15,
06.05 «БЕЗ СЛЕДА�3» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ»
16+
06.00, 18.00 «Верное средство»
16+
07.00, 08.30, 12.30, 19.00, 19.30,
23.00 «Новости» 16+
07.15, 19.15 «Полезная минутка»
12+
07.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
07.30, 13.00 «Званый ужин» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный проект» 16+
12.00 «Информационная програм�
ма 112» 16+
14.00, 22.00 «Москва. День и ночь»
16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
20.00, 21.00 «ГРАНИЦА ВРЕМЕ�
НИ» 16+
23.30, 03.30 «НАСТОЯЩАЯ
МАККОЙ» 16+
01.30 «ПАРНИ ИЗ АБУ�ГРЕЙБ»
16+
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НИКА-ТВ
06.00, 14.50 «ГИМНАСТКИ»
06.45, 14.10 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 «Тайные знаки конца света.
Заговор Планеты» 16+
11.20 «Наша марка» 12+
11.35, 22.00 «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ�
2»
12.45 «Барышня и кулинар» 16+
13.15 «МОСКОВСКАЯ САГА»
15.35 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
17.10 «Смерть Сталина. Свидете�
ли» 16+
18.05 «Никуся и Маруся приглаша�
ют в гости» 0+
18.30 «Факультатив. Наука» 16+
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 «АНОНИМНЫЕ РОМАНТИ�
КИ» 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, 03.00 Новости
09.15, 04.05 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.05 «Модный приговор»
12.20 «ВЫСТРЕЛ» 16+
14.25, 15.15, 02.10 «Время пока�
жет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00, 01.20 «Наедине со всеми»
16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «СЛАВА» 12+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 Ночные новости
00.15 «Политика» 16+

Россия 1
05.00 «Утро России» 12+
09.00, 03.05 «Золото инков» 12+

09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00
«Вести» 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Мест�
ное время. Вести � Москва» 12+
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ»
12+
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»
12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ЛИКВИДАЦИЯ» 12+
22.50 «Специальный корреспон�
дент»
00.30 «Сланцевая революция.
Афера века» 12+
01.30 «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕ�
ДИЯ» 12+
04.00 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.15 «ЭТО НАЧИНАЛОСЬ
ТАК...» 12+
10.05 «Владимир Гостюхин. Герой
не нашего времени» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
«События»
11.50 «СЧАСТЬЕ ПО КОНТРАК�
ТУ» 16+

Россия, 2010 г. Режиссер Владис
лав Николаев. В ролях: Сергей
Жигунов, Ксения ЛавроваГлинка,
Андрей Ильин, Александр Песков,
Александр Яцко, Елена Валюшки
на, Александра Флоринская, Сер
гей Габриэлян, Лариса Лужина,
Александр Сигуев. Главному герою
снится сон: он женится на кра
сивой девушке. Причем насильно!
Под свадебным платьем невеста
прячет пистолет. Ему бы заду
маться — вдруг это предупреж
дение, но современному мужчине
некогда распыляться на суеверия.

13.40 «О чем молчала Ванга» 12+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Удар властью. Виктор Яну�
кович» 16+
16.00, 17.50 «ИНСПЕКТОР ЛИН�
ЛИ» 16+
18.20 «Право голоса» 16+
19.45 «ОДНОЛЮБЫ» 16+
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Хроники московского быта»
12+

00.25 «Русский вопрос» 12+
01.05 «НЕПРИДУМАННОЕ УБИЙ�
СТВО» 16+
04.40 «Последняя любовь импе�
рии» 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»
15.00 «Прокурорская проверка»
16+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.45, 23.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВО�
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
22.30 Футбол
00.45 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» 16+
01.55 «Дикий мир»
04.45 Лига чемпионов УЕФА
05.15 «ЧС � ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИ�
ТУАЦИЯ» 16+

Россия К
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 23.20 «МАЛЕНЬКИЕ ТРА�
ГЕДИИ»
12.30 «Дубровник. Крепость, от�
крытая для мира»
12.45 Красуйся, град Петров!
13.10, 20.10 «Правила жизни»
13.35, 00.35 «Пьедестал красоты.
История обуви с Ренатой Литвино�
вой»
14.05, 01.55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ»
15.10 «А.Пушкин. «Евгений Оне�
гин»
15.40 Искусственный отбор
16.20 Больше, чем любовь
17.00 «Хлеб и Деньги»
17.40 Вспоминая великую певицу
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.40 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
20.55 «Обыкновенный волшеб�
ник»
21.20 «Нефертити»
21.30 «История Семеновского пол�
ка, или Небываемое бываетъ»
22.15 Власть факта
01.05 Арии из опер
02.50 «Оноре де Бальзак»

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 «Животный смех» 0+
07.40 Мультфильм
08.00 «6 кадров» 16+
08.30 «Нереальная история» 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Ново�
сти» 16+
09.30, 21.00 «ЛУНА» 16+
10.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 16+
12.00 «Ералаш»
14.00 «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИНА»
16+
15.00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ�2» 0+
17.00, 20.00 «МОЛОДЁЖКА»
12+
18.00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
16+
19.00 «АНЖЕЛИКА» 16+
22.00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ�3» 0+

США, 1989 г. РежиссёрРоберт
Земекис. В ролях: Майкл Джей
Фокс, Кристофер Ллойд, Мэри
Стинберген, Лиа Томпсон, Томас
Ф.Уилсон. Фантастическая коме
дия. Заключительный фильм три
логии. На этот раз Марти Мак
флай отправляется на сто лет
назад в маленький городок на Ди
ком Западе. Ему необходимо спа
сти своего друга доктора Брау
на, которому грозит смерть от
рук негодяев...

00.30 «Профеssионалы» 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 «Приказано взять живым»
12+
12.30, 03.25 «ФРОНТ ЗА ЛИНИ�
ЕЙ ФРОНТА» 12+
16.00 «Открытая студия»
16.50 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН»
12+
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+
20.30, 21.15 «СЛЕД» 16+
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА. МАЛЕНЬ�
КИЕ СЕКРЕТЫ» 16+
23.15 «Охота на мэра» 12+
00.00 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕ�
ЛИНЕ» 12+
01.55 «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ» 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.25 Мультфильм
07.55 «Шоу Луни Тюнз» 12+
09.00 «Дом�2. Lite» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+

Домашний
06.30, 07.00, 06.00 «Джейми: обед за
15 минут»
07.30 Секреты и советы 16+
08.00 По делам несовершеннолетних
16+
09.55, 02.10 Давай разведемся! 16+
11.55 «Понять. Простить» 16+
13.05 «Курортный роман» 16+
14.05, 04.10 Кулинарная дуэль 16+
15.05 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
18.55 6 кадров 16+
19.00 «ДВЕ СУДЬБЫ» 12+
21.00 «И ВСЕ�ТАКИ Я ЛЮБЛЮ» 16+
23.00, 03.10 Рублево�Бирюлево 16+
00.00 Одна за всех 16+
00.30 «ОТЦЫ И ДЕДЫ»
05.10 Домашняя кухня 16+
05.40 Тайны еды 16+

Disney Channel
05.00, 05.20, 05.45, 06.15, 14.40, 15.05,
06.40, 07.10, 18.15, 18.40, 07.30, 16.25,
16.50, 03.20, 03.45, 07.45, 19.05, 08.00,
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00,
11.30, 11.55, 12.25, 13.45, 13.55, 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 «МАДЕМУАЗЕЛЬ МУШКЕТЕР»
16+
00.25, 01.25 «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВО�
ИНОВ» 16+
04.10 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.00, 16.00 «ОФИЦЕРЫ. ОДНА
СУДЬБА НА ДВОИХ» 16+
05.45 «ПОВЕСТЬ О НЕИЗВЕСТНОМ
АКТЕРЕ» 12+
07.10 «ПАКЕТ»
08.20 «СВАТОВСТВО ГУСАРА»
09.35 «ОТЧЕ НАШ» 18+
11.05 «ПОД КРЫШАМИ МОНМАРТ�
РА»
13.30, 01.30 «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
14.25, 02.30 «ВЫЗОВ» 16+
17.50 «ПРАВО НА ПРЫЖОК»
19.30 «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!» 12+
20.50 «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ»
12+
22.25 «АФЕРИСТЫ» 16+
23.50 «ТАЙНА ВИЛЛЫ «ГРЕТА» 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 «Неформат чарт» 16+
10.35 «NRJ chart» 16+
11.30 «Fan Club» 16+
13.00, 20.45 «Check�IN на Муз�ТВ»
16+
13.55, 19.50 «10 поводов влюбиться»
16+
14.45 ЛАЙКотМуз�ТВ 16+
15.15 «R`n`B чарт» 16+
16.50 «Битва фанклубов: Сергей Лаза�
рев vs Стас Пьеха» 16+
18.15 Русские хиты � чемпионы среды
16+
19.00 «ClipYou чарт» 16+
22.20 «Соблазны с Машей Малиновс�
кой» 16+
23.10 «МузРаскрутка» 16+
23.35 «Муз�ТВ Чарт» 16+
00.25 Gold 16+
01.30 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 Искривление
времени 12+
07.40, 11.50 Мятежный гараж 12+
10.10, 10.35, 16.00, 16.25, 20.10, 20.35
Битвы за контейнеры 12+
11.00, 05.05 Выжить вместе 12+
12.40, 04.05 Не пытайтесь повторить
16+
14.20, 02.25 Пятая передача 12+
15.10, 03.15 Махинаторы 12+
16.50 Мотобитва 12+
17.40 Гений автодизайна 12+
18.30 Мастерская «Фантом Уоркс» 12+
21.00, 21.25 Битва за недвижимость
12+
21.50, 22.15 Склады 12+
22.40, 23.05, 01.35, 02.00 Багажные
войны 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, 15.30, 19.10, 01.35, 04.49
Королева львов 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+
11.50, 16.25, 20.05, 03.15 Львиный рык
12+
13.40, 21.55 Русалки 16+
18.15, 00.40 Аквариумный бизнес 12+
21.00, 23.45, 02.25 Полиция Хьюстона �
отдел по защите животных 16+
22.50 Акула Вуду 16+

National Geographic
06.00 Мегазаводы 6+
06.43, 05.40, 07.07, 12.41, 13.06, 18.44,
22.56, 02.42 Сделай или умри 18+
07.28, 05.15, 10.27, 14.57, 20.15, 10.52,
15.22, 20.40, 13.27, 22.31, 02.17, 19.09,
21.45, 01.32, 04.30, 22.15, 01.57, 04.55
Научные глупости, 18+
07.53 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 12+
13.52 Игры разума 12+
15.43 Рожденный ползать � летать мо�
жет! 6+
16.28 Дикие животные Севера 12+
17.13 Подземный мир майя 12+
17.59, 03.02 Суперсооружения
23.16 Граница 12+
00.01 Эвакуация Земли 18+

Viasat History
08.00, 19.10 «Великое железнодорож�
ное путешествие по Европе» 12+
09.05, 17.15, 04.25 «Команда времени»
12+
10.00, 02.35 «Вторая мировая в цвете»
12+
10.55, 18.05 «Эдвардианская ферма»
12+
12.00 «Погода, изменившая ход исто�
рии» 16+
12.35 «Тайны прошлого» 12+
13.30, 07.05 «Затерянный мир Алексан�
дра Великого» 12+
14.25 «Охотники за мифами» 12+
15.20 «Миссия Х»
16.20, 03.30 «Правда о Галлиполи» 12+
20.15, 01.00 «Охотники за мифами» 16+
21.10, 05.15 «Музейные тайны»
22.00 «Древний Египет: жизнь и смерть
в Долине Царей» 12+
23.00 «Рождение, брак и смерть в эпо�
ху Средневековья» 12+
00.05 «История Китая» 12+
01.50 «Великий подвиг шахтеров в Пер�
вой мировой войне» 16+
06.00 «Импрессионисты» 12+

Карусель
05.00, 05.10, 06.10, 07.00, 07.40, 18.55,
02.00, 08.30, 02.45, 09.30, 03.05, 10.25,
11.20, 18.15, 12.10, 14.45, 16.00, 16.40,
04.00, 17.40, 01.25, 19.40, 20.40, 21.50,
22.20 Мультфильм
06.00, 09.20, 11.10 «Прыг�Скок коман�
да»
08.50 «Лентяево»
11.55 «Почемучка»
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 «НЕТ ЧУЖОЙ ЗЕМЛИ» 12+
01.05 «МультиРоссия»
01.10 «Куда глаза глядят»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ПУТЕШЕСТВИЯ
ПАНА КЛЯКСЫ» 6+
04.30, 10.30, 16.30, 05.00, 11.00, 17.00,
05.30, 11.30, 17.30, 07.30, 13.30, 19.30,
08.00, 14.00, 20.00, 08.50, 14.50 Мульт�
фильм
06.00, 12.00, 18.00 «ЛЕСНЫЕ КАЧЕ�
ЛИ» 12+
20.50 «Шишкин лес»

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильм
09.30, 10.30, 19.30, 20.20 «ПО�
МНИТЬ ВСЕ» 16+
11.30 «Апокалипсис» 12+
12.30 «Городские легенды» 12+
13.30, 18.00, 01.30 «Х�Версии. Другие
новости»
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 «БЭТМЕН НАВСЕГДА» 12+
02.00 «ПАУКИ�2» 16+
04.00 «АКУЛЫ�2» 16+

Россия 2
07.00 «Панорама дня. Live»
08.35, 22.45 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИ�
ТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ�2» 16+
10.15, 00.45 «Эволюция»
11.45 «Большой футбол»
12.05 «КОНВОЙ PQ�17» 16+
16.00 «Полигон»
16.30 «ШПИОН» 16+
19.40, 00.25 «Большой спорт»
19.55 Баскетбол
21.45 «Научные сенсации»

02.10 «Наука на колесах»
02.40 Хоккей
04.45 «ТАЙНАЯ СТРАЖА» 16+

EuroSport
10.30 Прыжки на лыжах с трамплина
11.30 Футбол
13.00, 20.30, 22.00 Снукер
15.00, 20.00, 01.00, 01.05, 02.25 ALL
SPORTS
15.15, 16.30 Лыжные гонки
18.30, 02.35 Велоспорт
01.10 Конный спорт
01.15, 02.15 Гольф
02.20 Парусный спорт

Пятница!
06.00 Смешарики 12+
08.05, 13.55, 00.25 Пятница News 16+
08.35, 17.05 Мир наизнанку 16+
09.35, 12.50 «ДУРНУШЕК.NET» 16+
10.05 Богиня шоппинга 16+
11.55 Моду народу 16+
14.25, 15.20, 18.05, 20.00, 21.00, 21.55
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+
05.15 Music 16+

ТВ-1000
06.00 «МАШИНА ВРЕМЕНИ» 12+
08.00, 04.30 «ИСТИННЫЕ ЦЕННОС�
ТИ» 12+
10.30, 16.25 «РЭЙЧЕЛ ВЫХОДИТ
ЗАМУЖ» 16+
12.30 «КИЛЛЕРЫ» 16+
14.30 «ИМОДЖЕН» 16+
18.15 «МАЛЬЧИКАМ ЭТО НРАВИТСЯ»
16+
20.00 «ДИВЕРГЕНТ» 12+
22.20 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 12+
00.45 «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 16+
02.15 «НЕСКОЛЬКО ХОРОШИХ ПАР�
НЕЙ» 16+

Звезда
14.00 «ЗВЕРОБОЙ�2» 16+
18.00, 23.00 Новости дня
18.30 «История военных парадов на
Красной площади» 12+
19.15 «УРОК ЖИЗНИ» 6+
21.25 «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕ�
НИЯ» 12+
23.20 «БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ»
16+
00.10 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА»
04.40 «ХЛЕБ, ЗОЛОТО, НАГАН» 12+

11.30 «ДОМ С ПАРАНОРМАЛЬ�
НЫМИ ЯВЛЕНИЯМИ» 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 «САШАТАНЯ» 16+
19.30, 20.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
21.00 «УБОЙНЫЕ КАНИКУЛЫ»
16+

Канада, 2010 г. Режиссер Э.
Крэйг. В ролях: Т. Лэбин, А. Тью
дик, К. Боуден, Дж. Мосс, Ф.
Грэйнджер. Группа студентов
колледжа отправляется за город,
чтобы вовсю оторваться на вы
ходных: попить пивка, поплавать
в озере и подышать чистым лес
ным воздухом. Но уже в первый
день они сталкиваются с неоте
санными фермерами Такером и
Дэйлом, также решившими как
следует оттянуться на природе...

22.35 «Комеди Клаб. Лучшее» 16+
23.00, 00.00 «Дом�2» 16+
01.00 «МИСТЕР ВУДКОК» 16+

США, 2007 г. Режиссер К. Гил
леспи. В ролях: Б. Боб Торнтон,
Ш.У. Скотт, С. Сарандон, Э. По
лер, М. Сейджмиллер. Он стал из
вестным писателем. У него своя
жизнь и своя семья. Но он все рав
но должен помешать свадьбе сво
ей матери. Ведь она хочет выйти
за учителя, которого он в дет
стве ненавидел...

02.40, 03.35, 04.30, 05.20 «БЕЗ
СЛЕДА 3» 16+
06.10 «Женская лига» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «НАСТОЯЩАЯ МАККОЙ»
16+
05.30 «Смотреть всем!» 16+
06.00, 18.00 «Верное средство»
16+
07.00, 08.30, 12.30, 19.00, 19.30,
23.00 «Новости» 16+
07.15, 19.15 «Полезная минутка»
12+
07.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
07.30, 13.00 «Званый ужин» 16+
09.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный проект»
16+
12.00 «Информационная програм�
ма 112» 16+
14.00, 22.00 «Москва. День и ночь»
16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
20.00, 21.00 «ГРАНИЦА ВРЕМЕ�
НИ» 16+
23.30, 03.40 «СТИРАТЕЛЬ» 16+
01.40 «СХВАТКА В НЕБЕ» 16+
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Домашний
06.30, 07.00, 06.00 «Джейми: обед за
15 минут»
07.30 Секреты и советы 16+
08.00 По делам несовершеннолетних
16+
09.55, 03.15 Давай разведемся! 16+
11.55 «Понять. Простить» 16+
13.05 «Курортный роман» 16+
14.05, 05.15 Кулинарная дуэль 16+
15.05 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
18.55 6 кадров 16+
19.00 «ДВЕ СУДЬБЫ» 12+
21.00 «И ВСЕ�ТАКИ Я ЛЮБЛЮ» 16+
23.00, 04.15 Рублево�Бирюлево 16+
00.00 Одна за всех 16+
00.30 «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН»
16+

Disney Channel
05.00, 05.20, 05.45, 06.15, 14.40, 15.05,
06.40, 07.10, 18.15, 18.40, 07.30, 16.25,
16.50, 03.20, 03.45, 07.45, 19.05, 08.00,
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00,
11.30, 11.55, 12.25, 13.45, 13.55, 14.10,
14.20, 15.30, 15.55, 17.20, 17.45, 19.30
Мультфильм
21.30, 02.20 «ВИОЛЕТТА» 6+
22.40 «МАДЕМУАЗЕЛЬ МУШКЕТЕР»
16+
00.25, 01.25 «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВО�
ИНОВ» 16+
04.10 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.00, 16.00 «ОФИЦЕРЫ. ОДНА
СУДЬБА НА ДВОИХ» 16+
05.45 «ДЕЛО № 306» 16+
07.05 «Запретная зона» 12+
10.10 «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН»
11.30 «ПОБЕГ» 16+
13.30, 01.30 «НЕРАВНЫЙ БРАК»
16+
14.25, 02.30 «ВЫЗОВ» 16+
17.50 «ПРЕЖДЕ, ЧЕМ РАССТАТЬСЯ»
12+
19.15 «КТО СТУЧИТСЯ В ДВЕРЬ КО
МНЕ» 12+
20.45 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 12+
22.20 «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗДА»
12+
23.55 «НАСЛЕДНИЦА ПО ПРЯМОЙ»

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+
13.55, 19.50 «10 поводов влюбиться»
16+
14.45 ЛАЙКотМуз�ТВ 16+
15.15 «ClipYou чарт» 16+
16.50 «Битва фанклубов: Земфира vs
U2» 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, 13.55, 19.20 Как это сде�
лано? 12+
06.25, 08.30, 13.30, 19.45 Как это уст�
роено 12+
06.50, 09.20 Не пытайтесь повторить
16+
07.40, 11.50 Пятая передача 12+
10.10, 10.35, 16.00, 16.25 Багажные
войны 12+
11.00, 05.05 Речные монстры 12+
12.40, 13.05, 04.05, 04.35 Наука магии
12+
14.20, 14.45, 02.25, 02.50 Что у вас в
гараже? 12+
15.10, 03.15 Махинаторы 12+
16.50, 17.15 Склады 12+
17.40, 18.05 Битва за недвижимость
12+
18.30, 18.55 Битвы за контейнеры 12+
20.10, 21.00 Золотая лихорадка 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+

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, 15.30, 19.10, 01.35, 04.49
Королева львов 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 Львиный рык
12+
12.45, 17.20 Полиция Хьюстона � отдел
по защите животных 16+
13.40, 18.15, 00.40 Аквариумный биз�
нес 12+
14.35 Русалки 16+
21.00, 23.45, 02.25 Красота змей 12+
21.55, 22.20 Братья по трясине 12+
22.50 Горные монстры 16+

National Geographic
06.00 Мегазаводы 6+
06.43, 05.40, 07.07, 12.41, 13.06, 18.44,
22.56, 02.42 Сделай или умри 18+
07.28, 05.15, 08.57, 09.22, 13.27,
22.31, 02.17, 10.27, 14.57, 20.15,
10.57, 15.22, 20.40, 19.09 Научные
глупости, 18+
07.53 Игры разума 12+
08.13, 08.38 Популярная наука 12+
09.42, 14.12, 19.29, 11.11 Машины 12+
11.56 Золото Юкона 12+
13.52 Управление толпой 12+
15.43 Лососевые войны 12+
16.28 Дикие животные Севера 12+
17.13 Предвестники Апокалипсиса
12+
17.59 День «Д» 18+
21.00, 00.47, 03.46 Экстремальное пу�
тешествие 16+
21.45, 01.32, 04.30 Экстремальные
исследователи 16+
23.16 Граница 12+
00.01 Эвакуация Земли 18+
03.02 Суперсооружения

Viasat History
08.00, 19.10 «Великое железнодорож�
ное путешествие по Европе» 12+
09.05, 17.15, 04.20 «Команда времени»
12+
10.00, 02.35 «Вторая мировая в цвете»
12+
10.55, 18.05 «Эдвардианская ферма»
12+
12.00 «Погода, изменившая ход исто�
рии» 16+
12.25 «Рождение, брак и смерть в эпо�
ху Средневековья» 12+
13.25 «Древний Египет: жизнь и смерть
в Долине Царей» 12+
14.25 «История Китая» 12+
15.20 «Миссия Х»
16.20, 23.00, 03.30 «Русская кампания
1812 года»
20.15, 00.55 «Охотники за мифами»
16+
21.10, 05.10 «Музейные тайны»
22.00 «Правда о Галлиполи» 12+

00.00, 07.05 «Музейные тайны» 12+
01.50 «Великий подвиг шахтеров в Пер�
вой мировой войне» 16+
06.00 «Импрессионисты» 12+

Карусель
05.00, 05.10, 06.10, 07.00, 07.40, 18.55,
02.00, 08.30, 02.45, 09.30, 03.05, 10.25,
11.20, 18.15, 12.10, 14.45, 16.00, 16.40,
04.00, 17.40, 01.30, 19.40, 20.40, 21.50,
22.20 Мультфильм
06.00, 09.20, 11.05 «Прыг�Скок коман�
да»
08.50 «Лентяево»
11.55 «Почемучка»
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 «ДЕТИ СОЛНЦА» 12+
01.15 «Куда глаза глядят»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «УЧИТЕЛЬ ПЕ�
НИЯ» 6+
04.30, 10.30, 16.30, 05.00, 11.00, 17.00,
05.30, 11.30, 17.30, 07.30, 13.30, 19.30,
08.00, 14.00, 20.00, 08.50, 14.50 Мульт�
фильм
06.00, 12.00, 18.00 «В ОЖИДАНИИ
ЧУДА» 12+
20.50 «Шишкин лес»

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.30, 19.30, 20.20 «ПО�
МНИТЬ ВСЕ» 16+
11.30 «Апокалипсис» 12+
12.30 «Городские легенды» 12+
13.30, 18.00, 01.30 «Х�Версии. Другие
новости»
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 «БЭТМЕН И РОБИН» 12+
02.00 «БЭТМЕН НАВСЕГДА» 12+
04.30 «ПАУКИ�2» 16+

Россия 2
07.00 «Панорама дня. Live»
08.35, 22.45 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИ�
ТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ�2» 16+
10.15 «Эволюция»
11.45 «Большой футбол»
12.05 «ШПИОН» 16+
14.05 «Опыты дилетанта»

НИКА-ТВ
06.00, 14.50 «ГИМНАСТКИ»
06.45, 14.10, 17.10 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 «Смерть Сталина. Свидете�
ли» 16+
11.35, 22.00 «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ�
2»
12.45 «Культурная Среда» 6+
13.15 «МОСКОВСКАЯ САГА»
15.35 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
17.50 «Мечты сбываются» 16+
18.45 «Факультатив. Как это рабо�
тает» 16+
19.15 «Область футбола» 6+
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 «Нераскрытые тайны» 16+
04.35 «БРОНЕЖИЛЕТ» 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, 03.00 Новости
09.15, 04.05 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.05 «Модный приговор»
12.20, 21.35 «СЛАВА» 12+
14.25, 15.15, 01.15 «Время пока�
жет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00, 02.05 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 Ночные новости
00.20 «На ночь глядя» 16+

Россия 1
05.00 «Утро России» 12+
09.00, 03.05 «Песни поколений.
Юрий Антонов» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00
«Вести» 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Мест�
ное время. Вести � Москва» 12+

11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная
часть
15.00 «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ»
12+
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»
12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ЛИКВИДАЦИЯ» 12+
22.50 «Вечер с Владимиром Соло�
вьевым» 12+
00.30 «Щит России» 12+
01.30 «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕ�
ДИЯ» 12+
04.00 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.15 «МАТРОС С «КОМЕТЫ» 6+

СССР, 1958 г. Режиссер Исидор
Анненский. В ролях: Глеб Романов,
Николай Крючков, Николай Сво
бодин. В небольшом южном городе
живет матрос Сергей Чайкин.
Друзьям нравятся его веселые и за
душевные песни. Сергей влюблен в
спортсменку Лену, к которой не
равнодушен также директор
Дворца моряков Вадим. Лена и Ва
дим уезжают в Москву на VI Все
мирный фестиваль молодежи и
студентов, следом за ними выле
тает в Москву и Сергей, заменив
ший в ансамбле моряков заболев
шего солиста…

10.05 «Николай Крючков. Парень
из нашего города» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
«События»
11.50 «ВРАГ № 1» 16+
13.35 «Трудно быть Джуной» 12+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Хроники московского быта»
12+
16.00 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ»
12+
17.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ»
16+
18.20 «Право голоса» 16+
19.45 «ОДНОЛЮБЫ» 16+
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Солдаты завтрашней вой�
ны» 12+
23.05 «Советские мафии. Брилли�
антовое дело» 16+
00.30 «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКА�
ТЕЛЬНОСТИ» 18+

Ирландия  Великобритания 
Германия, 2003 г.  Режиссер

П. Хьюит. В ролях: П. Броснан,
Дж. Мур, М. Шин. Разведенный
юрист страстно влюбляется в
разведенную женщину и женится
на ней. Закручивается смешная
карусель нелепых, но трогатель
ных случайностей и фантасти
ческих превращений. Но правила
притяжения не действуют там,
где нет настоящей любви...

01.55 «ЭТО НАЧИНАЛОСЬ
ТАК...» 12+
03.35 «ИМПОТЕНТ» 16+
04.45 «Лекарство от старости» 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»
15.00 «Прокурорская проверка» 16+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.45, 23.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВО�
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
22.50 Футбол
01.05 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» 16+
05.00 Лига Европы УЕФА
05.35 «Дикий мир»

Россия К
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ»
12.25 «Петра. Город мертвых, по�
строенный набатеями»
12.45 Россия, любовь моя! Веду�
щий Пьер Кристиан Броше
13.10, 20.10 «Правила жизни»
13.35, 00.35 «Пьедестал красоты.
История обуви с Ренатой Литвино�
вой»
14.05, 01.55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ»
15.10 «А.Пушкин. «Евгений Оне�
гин»
15.40 Абсолютный слух
16.20 «Святослав Федоров. Видеть
свет»
17.00 «Хлеб и Бессмертие»
17.40 Вспоминая великую певицу
18.30 «Огюст Монферран»
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Хрустальные дожди. Татья�
на Пилецкая»

21.30 «Осовец. Крепость духа»
22.10 Культурная революция
23.20 «ПОЗНАВАЯ БЕЛЫЙ СВЕТ»
01.10 Арии из опер
02.50 «Иоганн Кеплер»

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00 «Прогноз погоды» 12+
07.02 «Животный смех» 0+
07.40 Мультфильм
08.00 «6 кадров» 16+
08.30 «Нереальная история» 16+
09.02, 13.32, 18.32 «Новости» 16+
09.30, 21.00 «ЛУНА» 16+
10.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 16+
12.00 «Ералаш»
14.00 «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИНА»
16+
15.00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ�3»
0+
17.00, 20.00 «МОЛОДЁЖКА»
12+
18.00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
16+
19.00 «АНЖЕЛИКА» 16+
22.00 «ВСЕЛЯЮЩИЕ СТРАХ»
16+

Новая Зеландия  США, 1996 г.
Режиссёр Питер Джексон. В ро
лях: Майкл Джей Фокс, Питер
Добсон, Трайни Альварадо, Джеф
фри Комбс. Фантастический
триллер. Фрэнк Бэннистер  чок
нутый мошенник, который рабо
тает с идеальными партнёрами.
Они не просят есть, они не берут
ничего за работу, и ... они мерт
вы. Обладая сверхъестественной
способностью общаться с суще
ствами из потустороннего мира,
Бэннистер зарабатывает на
жизнь, устраивая «очищающие
душу» спиритические сеансы…

00.02 «Кругооборот» 12+
00.30 «Профеssионалы» 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 «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ» 12+
12.30, 02.45 «ФРОНТ В ТЫЛУ
ВРАГА» 12+
16.00 «Открытая студия»
16.50 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕ�
ЛИНЕ» 12+
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+
20.30, 21.15 «СЛЕД» 16+
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА. ПРОТИ�
ВОСТОЯНИЕ» 16+
23.15 «Я не жалею ни о чем» 12+
00.00 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» 12+

14.35, 18.45, 00.30 «Большой спорт»
14.50 Лыжный спорт
19.05 «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА КРАВ�
ЦОВА» 16+
00.50 «Эволюция» 16+
02.00 Профессиональный бокс
04.10 «МЕДВЕЖЬЯ ОХОТА» 16+

EuroSport
10.30, 15.00, 17.00, 01.00 Лыжные гон�
ки
11.30, 14.00, 18.45, 02.00 Прыжки на
лыжах с трамплина
12.30, 20.00, 02.30 Велоспорт
20.45, 22.00 Снукер

Пятница!
06.00 Смешарики 12+
08.05, 13.55, 00.25 Пятница News 16+
08.35, 17.00 Мир наизнанку 16+
09.35, 12.50 «ДУРНУШЕК.NET» 16+
10.05 Богиня шоппинга 16+
11.55 Моду народу 16+
14.25, 15.15, 18.00, 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+
05.15 Music 16+

ТВ-1000
06.35, 01.50 «КОСМОПОЛИС» 16+
08.20, 13.55 «НЕСКОЛЬКО ХОРО�
ШИХ ПАРНЕЙ» 16+
10.35 «МАЛЬЧИКАМ ЭТО НРАВИТСЯ»
16+
12.10 «СОКРОВИЩЕ» 16+
16.10 «БУШ» 16+
18.15 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 16+
20.10 «ТАНЦУЙ СО МНОЙ»
22.20 «РЕЗНЯ» 16+
23.50 «КИЛЛЕРЫ» 16+
03.45 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ» 16+

Звезда
06.00, 09.10, 09.50, 13.10, 14.00
«ЗВЕРОБОЙ 2» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
18.30 «История военных парадов на
Красной площади» 12+
19.15 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» 16+
21.00 «ЕДИНСТВЕННАЯ ДОРОГА»
12+
23.20 «БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ»
16+
00.10 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБА�
КА»
04.50 «Тува. Вековое братство» 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.25 Мультфильм
07.55 «Шоу Луни Тюнз» 12+
09.00 «Дом�2. Lite» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «УБОЙНЫЕ КАНИКУЛЫ»
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, 20.30 «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
19.30, 20.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 «ТЕПЛО НАШИХ ТЕЛ» 12+

США, 2013 г. Режиссер Дж. Ле
вин. В ролях: Н. Холт, Т. Палмер,
Д. Франко, А. Типтон, Дж. Мал
кович, Р. Кордри, К. Хардрикт, Д.
Лаура, П. Сабонгуй, Д. Вонг. Мир
поражен чумой и стоит на грани
вымирания. Покойники ходят по
земле и норовят употребить в
пищу живых, которые, оставшись
в катастрофическом меньшин
стве, с трудом держат оборону.
Перемены начинаются, когда
один зомби, чье имя при жизни
начиналось на «Р», спасает де
вушку вместо того, чтобы ее
съесть. Дружба, завязавшаяся
между представителями вражду
ющих сторон, грозит обоим са
мыми нехорошими последствиями.
Но Р и Джули, сами того не подо
зревая, держат в руках простой
и единственный ключ к спасению
гибнущего мира.

23.00, 00.00 «Дом�2» 16+
01.00 «КАК ЗАНЯТЬСЯ ЛЮБО�
ВЬЮ С ЖЕНЩИНОЙ» 18+
02.45 «ЗАВОДНОЙ АПЕЛЬСИН»
18+
05.35 «БЕЗ СЛЕДА�3» 16+
06.25 «Женская лига» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «СТИРАТЕЛЬ» 16+
06.00, 18.00 «Верное средство» 16+
07.00, 08.30, 12.30, 19.00, 19.30,
23.00 «Новости» 16+
07.15, 19.15 «Полезная минутка» 12+
07.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
07.30, 13.00 «Званый ужин» 16+
09.00, 11.00 «Документальный
проект» 16+
12.00 «Информационная програм�
ма 112» 16+
14.00, 22.00 «Москва. День и ночь»
16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
20.00, 21.00 «ГРАНИЦА ВРЕМЕ�
НИ» 16+
23.30, 04.00 «ЛЮБОВЬ И ДРУ�
ГИЕ ЛЕКАРСТВА» 16+
01.40 «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ» 16+
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Домашний
06.30, 07.00, 06.00 «Джейми: обед за
15 минут»
07.30 Секреты и советы 16+
08.00, 22.30, 02.20 «Звездная жизнь»
16+
10.00 «ПОД БОЛЬШОЙ МЕДВЕДИ�
ЦЕЙ» 16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
18.55 6 кадров 16+
19.00 «МАМОЧКА МОЯ» 16+
23.30, 00.00 Одна за всех 16+
00.30 «ЕДИНСТВЕННАЯ»

Disney Channel
05.00, 05.20, 05.45, 06.15, 06.40, 07.10,
17.45, 07.30, 18.40, 07.45, 18.15, 08.00,
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.30,
11.55, 12.25, 19.00, 19.30, 20.55 Мульт�
фильм
11.00 Мама на 5+
21.20 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ» 12+
23.00 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ�2» 12+
00.40, 02.30 «НЕВЕРЛЭНД» 16+
04.15 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.00, 16.00 «ОФИЦЕРЫ. ОДНА
СУДЬБА НА ДВОИХ» 16+
05.40 «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ» 12+
07.30 «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» 16+
09.30 «ТАЙНА ВИЛЛЫ «ГРЕТА» 16+
11.10 «ЖИЛИ ТРИ ХОЛОСТЯКА» 12+
13.30, 01.30 «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
14.25, 02.30 «ВЫЗОВ» 16+
17.45 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 12+
20.05 «ШИРЛИ�МЫРЛИ» 16+
22.30 «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВАНИЕ» 16+
00.05 «СЫЩИК ПЕТЕРБУРГСКОЙ
ПОЛИЦИИ» 16+

Муз-ТВ
05.00, 01.50 Только жирные хиты! 16+
05.45, 18.15 Самые сочные хиты пятни�
цы 16+
06.45, 16.10 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+
12.15 ЯНАМуз�ТВ 16+

13.00, 22.10 «Check�IN на Муз�ТВ» 16+
13.55, 21.20 «10 поводов влюбиться»
16+
14.45 ЛАЙКотМуз�ТВ 16+
15.15 «NRJ chart» 16+
16.50 «Фанклуб Rihanna» 16+
19.00 «Русский чарт» 16+
19.50 МУЗей 16+
23.05 «Соблазны с Машей Малиновс�
кой» 16+
23.55 «Крутяк недели � Тор 30» 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 12+
16.50 Бристольский залив 16+
17.40, 18.30 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 Охотники за
складами 16+
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, 15.30, 19.10, 01.35, 04.49
Королева львов 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 Львиный рык
12+
12.45, 17.20 Красота змей 12+
13.40, 18.15, 00.40 Аквариумный биз�
нес 12+
14.35 Акула Вуду 16+

21.00, 23.45, 02.25 Доминик Монаган и
дикие существа 12+

National Geographic
06.00 Мегазаводы 6+
06.43, 18.44, 05.40, 07.07, 12.41, 13.06,
22.56, 02.42 Сделай или умри 18+
07.28, 05.15, 08.57, 09.22, 13.27, 22.31,
02.17, 19.09 Научные глупости, 18+
07.53, 13.52 Управление толпой 12+
08.13, 11.11 Машины 12+
09.42, 14.12, 19.29 Экстремальное пу�
тешествие 16+
10.27, 14.57, 20.15 Экстремальные
исследователи 16+
11.56 Золото Юкона 12+
15.43 Полярный медведь 6+
16.28 Дикая природа Америки 12+
17.13 Десятка лучших фотографий
Нэшнл Джиографик 6+
17.59, 03.02 День «Д» 18+
21.00, 00.47, 03.46 История еды 12+
21.45, 01.32, 04.30 90 18+
23.16 Граница 12+
00.01 Эвакуация Земли 18+

Viasat History
08.00, 19.10 «По следам Ганнибала»
08.30, 19.45 «Легенды Исландии»
09.05, 17.15, 04.25 «Команда времени»
12+
10.00, 02.30 «Вторая мировая в цвете»
12+
10.55, 18.05 «Эдвардианская ферма»
12+
12.00 «Погода, изменившая ход исто�
рии» 16+
12.25 «Мифы и правда о Карле Вели�
ком» 16+
13.20, 07.05 «Правда о Галлиполи» 12+
14.15 «Музейные тайны» 12+
15.10 «Миссия Х»
16.10, 03.25 «История христианства» 12+
20.15, 00.45 «Охотники за мифами» 16+
21.10, 05.15 «Музейные тайны»
22.00 «Загадочные авиакатастрофы
ВОВ»
22.55 «Охотники за мифами» 12+
23.50 «Русская кампания 1812 года»
01.40 «Великий подвиг шахтеров в Пер�
вой мировой войне» 16+
06.00 «Импрессионисты» 12+

Карусель
05.00, 05.10, 12.10, 06.10, 07.00, 07.40,
18.55, 02.00, 08.30, 02.45, 09.30, 03.05,
10.25, 11.20, 18.15, 16.00, 16.40, 04.00,
17.40, 01.25, 19.40, 20.40, 21.50, 22.20
Мультфильм

06.00, 09.20, 11.05 «Прыг�Скок команда»
08.50 «Лентяево»
11.55 «Почемучка»
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 «ДЕТИ СОЛНЦА» 12+
01.10 «Куда глаза глядят»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ЖИВАЯ РАДУ�
ГА» 6+
04.30, 10.30, 16.30, 05.00, 11.00, 17.00,
05.30, 11.30, 17.30, 07.30, 13.30, 19.30,
08.00, 14.00, 20.00, 08.50, 14.50 Мульт�
фильм
06.00, 12.00, 18.00 «ХОЧУ, ЧТОБ ОН
ПРИШЕЛ» 12+
20.50 «Шишкин лес»

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильм
09.30, 10.30 «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
11.30 «Апокалипсис» 12+
12.30, 04.45 «Городские легенды» 12+
13.30 «Х�Версии. Другие новости»
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 «Колдуны мира» 12+
19.00, 00.15 «Человек�невидимка» 12+
20.00, 21.00, 22.05, 23.10 «АЗА�
ЗЕЛЬ» 12+
01.15 «Европейский покерный тур»
18+
02.15 «БЭТМЕН И РОБИН» 12+

Россия 2
07.00 «Панорама дня. Live»
08.35 «КАНДАГАР» 16+
10.25 «Эволюция» 16+
11.55 «Большой футбол»
12.15 «КЛЯНЕМСЯ ЗАЩИЩАТЬ» 16+
19.00, 21.45 «Большой спорт»
19.25, 03.00 Хоккей
22.05 «Научные сенсации»
23.05 «МЕДВЕЖЬЯ ОХОТА» 16+
02.00 «Эволюция»
05.10 Профессиональный бокс

EuroSport
10.30 Лыжные гонки
11.45, 17.45, 02.45 Лыжное двоеборье

13.00, 18.45, 20.45, 02.00 Прыжки на
лыжах с трамплина
14.00, 22.00 Снукер
15.30 ALL SPORTS
16.00 Велоспорт
01.00 Конный спорт

Пятница!
06.00 Смешарики 12+
08.05, 13.55, 23.50 Пятница News 16+
08.35, 17.00 Мир наизнанку 16+
09.35, 12.50 «ДУРНУШЕК.NET» 16+
10.05 Богиня шоппинга 16+
11.55 Моду народу 16+
14.25, 15.20, 18.00, 21.00, 22.00 Орел и
решка 16+
00.20 «CSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ
МАЙАМИ» 16+
02.10 «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ» 16+
03.10 «КЛИНИКА» 16+
04.30 «ГОРОД ХИЩНИЦ» 16+
05.15 Music 16+ режиссер Вита�
лий Мельников

ТВ-1000
06.00, 13.45 «ТАНЦУЙ СО МНОЙ»
08.00 «ВИХРЬ» 16+
09.45 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ»
16+
11.45 «ДЕТИ СЕКСУ НЕ ПОМЕХА»
16+
16.00 «ДЕРЖИ РИТМ» 12+
18.00, 01.45 «8 МИЛЛИМЕТРОВ»
18+
20.00 «ОХОТНИК» 16+
21.45 «КВАРТЕТ» 12+
23.30 «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ АДВОКАТА»
16+
04.00 «СУИНИ ТОДД, ДЕМОН�ПА�
РИКМАХЕР С ФЛИТ�СТРИТ» 18+

Звезда
06.00 «Дороже золота» 12+
06.15 «ПОЗДНИЕ СВИДАНИЯ» 12+
08.15, 09.10 «ЕДИНСТВЕННАЯ ДО�
РОГА» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.25, 13.10 «ЗВЕРОБОЙ�2» 16+
14.35 «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕ�
НИЯ» 12+
16.10 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» 16+
18.30 «АКЦИЯ» 12+
20.20 «ОТВЕТНЫЙ ХОД» 12+
21.55, 23.20 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВ�
НИКА ШАЛЫГИНА» 12+
23.55 «ПЛАМЯ» 12+
03.05 «ВОЙНА ПОД КРЫШАМИ»
12+
05.00 «Дневник адмирала Головко» 12+

НИКА-ТВ
06.00, 14.50 «ГИМНАСТКИ»
06.45, 17.05 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30
«Новости»
09.05, 20.00, 05.05 «Главное» 12+
10.35 «Родной образ» 0+
11.35 «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ�2»
12.45 «Отдых. Территория 40» 6+
13.00 Док. фильм 12+
13.05 «МОСКОВСКАЯ САГА»
14.00 «Азбука здоровья» 16+
15.35, 03.35 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
16+
17.35 «Александр Розенбаум. Мой
удивительный сон» 16+
18.30 «Факультатив. Люди» 16+
19.00 «Времена и судьбы» 0+
20.30 «проLIVE» 12+
22.00 «СУДЕБНАЯ КОЛОНКА»
23.50 «СИЛА ПРИТЯЖЕНИЯ» 16+
02.45 «МОСКОВСКАЯ САГА» 16+
05.30 «Факультатив. Наука» 16+

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

Первый канал
05.00 «Доброе утро»
05.10, 09.15 «Контрольная закуп�
ка»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «СЛАВА» 12+
14.25, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон с Алексеем
Пимановым» 16+
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.35 «Голос. Дети»
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
00.40 «Илья Кабаков. В будущее
возьмут не всех» 16+
01.45 «МЕНЯЮЩИЕ РЕАЛЬ�
НОСТЬ» 16+

США, 2011 г. Режиссер Дж. Нол
фи. В ролях: М. Дэймон, Э. Блант,
Л. Торсон, Ф. Кастринер, Ф. Мак
брид, Н. Картер, Ч. Скарборо.
Конгрессмен Дэвид Норрис стре
мительно поднимается по карь
ерной лестнице. Гдето по пути
он встречает красавицубалери
ну Элизу, но не может понять,
почему никак не может познако
миться с девушкой поближе  по

стоянно возникают странные об
стоятельства, благодаря кото
рым герои все время отделены друг
от друга.

03.40 «ГДЕ МОЯ ТАЧКА, ЧУ�
ВАК?» 16+

США, 2000 г. Режиссер Д. Лай
нер. В ролях: Э. Катчер, С.У.
Скотт, К. Свэнсон, Д. Гарнер, М.
Соколофф, Д. Херман, Х. Спаркс,
Ч. О“Коннелл. Два неразлучных
приятеля Джесси и Честер на
славу повеселились прошлой но
чью. А проснувшись утром, обна
ружили, что их машины нет на
месте. Самое ужасное  они ров
ным счетом ничего не помнят о
ночных приключениях. Выход из
положения только один  попы
таться шаг за шагом восстано
вить события прошедшей вече
ринки...

Россия 1
05.00 «Утро России» 12+
08.55 «Мусульмане» 12+
09.10, 02.55 «В огнедышащей лаве
любви. Светлана Светличная» 12+
10.05 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00
«Вести» 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Мест�
ное время. Вести � Москва» 12+
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ»
12+
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»
12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
21.00 «Главная сцена» 12+
23.15 Юбилейный концерт Юрия
Антонова 12+
01.10 «БЕСПРИДАННИЦА» 12+
03.55 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.15 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТО�
РА ЗБРУЕВА» 12+

СССР, 1970 г. Режиссер Виталий
Мельников.  В ролях: Семен Моро
зов, Наталия Четверикова, Ма
рианна Вертинская, Елена Соло
вей, Наталья Варлей, Ирина Ку
берская, Леонид Куравлёв, Васи
лий Меркурьев, Евгения Сабельни
кова, Татьяна Федорова.
Фотография Кости попала на об
ложку журнала «Умелый воин», и
особы женского пола засыпали его
письмами со всех сторон нашей об

ширной Родины. Пришло время де
мобилизации, и Костя отправился
в длительное путешествие от ук
раинских степей до дальневосточ
ной тайги выбирать невесту.

10.05, 11.50, 15.10 «ПОХОЖДЕ�
НИЯ НОТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА»
12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Собы�
тия»
14.50, 19.30 «Город новостей»
18.00 «Право голоса» 16+
19.45, 22.30 «ОДНОЛЮБЫ» 16+
00.10 «НА УГЛУ, У ПАТРИАР�
ШИХ...» 6+
03.50 «Петровка, 38»
04.05 «Комодо � смертельный
укус» 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»
15.00 «Прокурорская проверка»
16+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.45 «ВЕТЕРАН» 16+

Великобритания, 2011 г. Режис
сер М. Хоуп. В ролях: Т. Кеббелл,
Б. Кокс, Т. Карран, А. Бельский,
Т. Брук, Баши, М. Ферда, С. Ра
салингам. Солдат, вернувшись с
войны в Афганистане, раскрыва
ет заговор, в который вовлечена
служба разведки и банда нарко
торговцев.

23.30 «СИБИРЯК» 16+
01.20 «Советский мирный атом»
02.10 «Судебный детектив». 16+
03.10 «Дикий мир»
03.40 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» 16+
05.15 «ППС» 16+

Россия К
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости
культуры
10.20 «ПОЗНАВАЯ БЕЛЫЙ СВЕТ»
11.50 «Борис Волчек. Равновесие
света»
12.30 Письма из провинции
12.55 «Правила жизни»
13.25 «Пьедестал красоты. Исто�
рия обуви с Ренатой Литвиновой»
13.50 «КАК ПОССОРИЛСЯ ИВАН
ИВАНОВИЧ С ИВАНОМ НИКИФО�
РОВИЧЕМ»
15.10 «А.Пушкин. «Евгений Оне�
гин»

15.40 Черные дыры
16.20 «Царская ложа»
17.00 «Хлеб и Гены»
17.40 Вспоминая великую певицу
19.15, 01.55 Искатели
20.05 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН�
ЩИНУ»
22.00 Линия жизни
23.20 «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИРНАЯ
ИСТОРИЯ ОТРАВЛЕНИЙ»
01.05 «Российские звезды мирово�
го джаза»
02.40 «Сакро�Монте�ди�Оропа»

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.50, 22.55
«Прогноз погоды» 12+
07.02 «Животный смех» 0+
07.40 Мультфильм
08.00 «6 кадров» 16+
08.30 «Нереальная история» 16+
09.02, 13.32, 18.32 «Новости» 16+
09.30 «ЛУНА» 16+
10.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 16+
12.00 «Ералаш»
14.00 «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИНА»
16+
15.00 «ВСЕЛЯЮЩИЕ СТРАХ»
16+
17.00 «МОЛОДЁЖКА» 12+
18.00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
16+
19.00, 20.25, 21.55 «Шоу «Уральс�
ких Пельменей» 16+
23.55 «ПЕРЕВОДЧИЦА» 16+

Великобритания  США  Фран
ция, 2005 г. Режиссёр Сидни Пол
лак. В ролях: Николь Кидман,
Шон Пенн, Катрин Кинер, Джес
пер Кристенсен, Иван Аттал.
Сотрудница ООН Сильвия Брум
становится случайной свиде
тельницей разговора о готовя
щемся покушении на Эдмонда Зу
ани, лидера одного из африканс
ких государств. Сообщив об ус
лышанном службе безопасности
ООН, Сильвия сама попадает в
поле зрения сотрудников секрет
ной службы...

Пятый канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
«Сейчас»
06.10 «Момент истины» 16+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.40, 12.30, 13.20,
14.30, 16.00, 16.10, 17.20 «ДВА
КАПИТАНА» 12+
19.00, 19.45, 20.30, 21.15,
21.55, 22.40, 23.20, 00.05,
00.55 «СЛЕД» 16+
01.40, 02.15, 02.50, 03.20,
04.00, 04.35, 05.05, 05.45 «ДЕ�
ТЕКТИВЫ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.25 Мультфильм
07.55 «Шоу Луни Тюнз» 12+
09.00 «Дом�2. Lite» 16+
10.30 «Школа ремонта» 12+
11.30 «ТЕПЛО НАШИХ ТЕЛ» 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 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Не спать!» 16+
23.00, 00.00 «Дом�2» 16+
01.00 «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ» 18+

США, 2002 г. Режиссер Б. Шре
дер. В ролях: С. Баллок, Б. Чап
лин, Р. Гослинг, М. Питт. Герои
ня Баллок расследует зверское
убийство молодой женщины. Ка
залось бы, цепочка улик неудер
жимо ведет к разгадке, но этот
случай оказался далеко не так
прост, как может показаться на
первый взгляд...

03.20 «ЛАК ДЛЯ ВОЛОС» 12+
США, 2007 г. Режиссер А. Шэнк
ман. В ролях: М. Пфайффер, Дж.
Траволта, Н. Блонски, А. Байнс,
К. Уокен. Толстушка Трэйси, из
вечная поклонница популярного
танцевального телешоу Корни
Коллинса, с неимоверным трудом
ставшая его участницей, мечта
ет снискать признание сотен ты
сяч зрителей. Даже не подозре
вая, сколько врагов таким обра
зом можно себе нажить...

05.40 «БЕЗ СЛЕДА�3» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ ЛЕ�
КАРСТВА» 16+
06.00, 18.00 «Верное средство»
16+
07.00, 08.30, 12.30, 19.00, 19.30
«Новости» 16+
07.15, 19.15 «Полезная минутка»
12+
07.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
07.30, 13.00 «Званый ужин» 16+
09.00, 10.00 «Документальный
проект» 16+
12.00 «Информационная програм�
ма 112» 16+
14.00, 22.00 «Москва. День и ночь»
16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
20.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
23.00 «СПАРТАК: ВОЙНА ПРО�
КЛЯТЫХ» 18+
03.00 «СУПЕРМЕНЕДЖЕР, ИЛИ
МОТЫГА СУДЬБЫ» 16+
04.40 «НОЧНОЙ ПРОДАВЕЦ» 16+



Êàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Ñóááîòà, 21 ôåâðàëÿ

ВЕСТЬ 13 ФЕВРАЛЯ 2015 ГОДА, ПЯТНИЦА № 36-40 (8636-8640) 23

Домашний
06.30, 07.00, 06.00 «Джейми: обед за
15 минут»
07.30 Секреты и советы (2015 г.) 16+
08.00, 18.55 6 кадров 16+
08.10 «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕДНЫЕ
ТРУБЫ»
09.50 «НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПОЛОХ»
16+
13.50 «ПОСЛЕДНЯЯ РЕПРОДУКЦИЯ»
16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 12+
21.05 «КУРТ СЕИТ И АЛЕКСАНДРА»
16+
23.05, 02.10 «Звездная жизнь» 16+
00.00 Одна за всех 16+
00.30 «ТЫ МЕНЯ ЛЮБИШЬ?» 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, 11.15,
11.50, 12.15, 12.45, 13.15, 13.40, 14.05,
14.35, 15.00, 15.30, 16.00, 17.40, 19.00,
19.30 Мультфильм
10.45 Мама на 5+
21.00 «ЛОХМАТЫЙ ПАПА» 6+
23.00 «МЕСТЬ ПУШИСТЫХ» 12+
00.40 «ТРИ МУШКЕТЕРА» 12+
02.45 «К�9: РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ПРИ�
КЛЮЧЕНИЯ» 6+
04.35 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.00 «ОФИЦЕРЫ. ОДНА СУДЬБА НА
ДВОИХ» 16+
05.40 «ЭТО СЛАДКОЕ СЛОВО � СВО�
БОДА!» 12+
08.05 «МЕНЯЛЫ» 12+
09.40 «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ»
12+
11.10 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 12+
13.30, 01.30 «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
14.20 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА»
15.55 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ» 12+
17.25 «АФОНЯ» 12+
18.55 «ЧЕРНЫЙ СНЕГ 2» 16+
22.15 «ГОРОД ПРИНЯЛ» 12+
23.35 «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» 16+
02.30 «ЗВЕЗДНЫЙ ИНСПЕКТОР»

Муз-ТВ
05.00, 07.45, 10.00, 01.00 Только жир�
ные хиты! 16+
06.00 «Наше» 16+
07.00, 00.10 Теперь понятно! 16+
08.45, 11.50 PRO�Новости 16+
09.00, 16.00 ЛАЙКотМуз�ТВ 16+

11.05 «Муз�ТВ Чарт» 16+
12.15, 21.05 «Check�IN на Муз�ТВ» 16+
12.55 Звездный допрос 2014 г. Певица
МакSим 16+
13.45, 22.30 10 самых горячих клипов
дня 16+
14.25 «10 поводов влюбиться» 16+
15.15, 20.25 МУЗей 16+
17.00 «Объединение» 16+
18.10 «Крутяк недели � Тор 30» 16+
22.00 PRO�обзор 16+
22.25 «Кухня» 12+
23.15 «Соблазны с Машей Малиновс�
кой» 16+

Discovery Channel
06.00, 15.10, 03.15 Мотобитва 12+
06.50, 13.30 Гений авто�дизайна 12+
07.40, 14.20, 04.05 Мастерская «Фан�
том Уоркс» 12+
08.30 Бристольский залив 16+
09.20, 10.10 Золотая лихорадка 16+
11.00, 11.25, 02.00, 02.25 Склады 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 Рыбацкие
легенды Якуба Вагнера 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 Быстрые и громкие 12+
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, 10.00 Аква�
риумный бизнес 12+
10.55, 17.20 Львы и великаны 16+
11.50, 12.45, 13.40, 14.35, 15.30, 16.25,
20.05 Львиный рык 12+
18.15 Мегалодон жив 16+
19.10, 04.49, 00.40, 01.35, 02.25, 03.15,
04.02 Королева львов 12+
21.00 Русалки 16+
22.50 Как пережить нападение акул 16+
23.45 Горные монстры 16+

National Geographic
06.00 Мегазаводы 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, 18.44, 17.59, 18.24, 19.09, 19.29,
19.54, 20.15, 20.40 Научные глупости,
18+
09.22, 10.27, 10.52, 12.41, 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+
13.27 Апокалипсис 12+
14.12 Последние тайны Третьего рейха
12+
14.57 Клан сурикатов 6+
15.43 Дикая природа Америки 12+
17.13, 17.38 Игра в числа 12+
21.00, 00.47, 03.46, 21.45, 01.32, 04.30
Расследования авиакатастроф 12+
22.31, 02.17 Эвакуация Земли 18+
23.16 Объект всемирного наследия 6+
00.01, 05.15 Предвестники Апокалип�
сиса 12+
03.02 Вторжение на Землю, 16+

Viasat History
08.00, 03.15 «Великое железнодорож�
ное путешествие по Европе» 12+
09.05, 05.10 «Команда времени»
10.00 «Погода, изменившая ход исто�
рии» 16+
10.30 «История Китая» 12+
11.25, 02.25 «Затерянный мир Алексан�
дра Великого» 12+
12.20, 21.55 «Охотники за мифами» 12+
13.15, 14.10, 15.05 «Охотники за мифа�
ми» 16+
16.00, 23.50 «Загадочные авиакатаст�
рофы ВОВ»
16.50, 04.15 «Запретная история» 12+
17.45 «Рождение, брак и смерть в эпо�
ху Средневековья» 12+
18.50 «Мифы и правда о Карле Вели�
ком» 16+
19.45 «Древний Египет: жизнь и смерть
в Долине Царей» 12+
20.50, 07.00 «История христианства»
12+
22.50 «Русская кампания 1812 года»
00.40 «Катастрофа европейского ев�
рейства» 16+
01.35 «Музейные тайны» 12+
06.00 «Барокко» 12+

Карусель
05.00 «Прыг�Скок команда»
05.10, 01.10, 07.00, 08.30, 09.30, 10.50,
14.00, 16.15, 18.00, 19.10, 20.40, 01.50
Мультфильм
08.00 «Детская утренняя почта»
09.00 «Школа Аркадия Паровозова»
10.20 «Воображариум»
11.55 «НЕОвечеринка»
12.25 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» 12+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.05 «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И ВА�
СЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕ�
РОЯТНЫЕ»
00.45 «Навигатор. Апгрейд» 12+
04.35 «Давайте рисовать!»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ОСЕННИЕ КО�
ЛОКОЛА» 12+
04.30, 10.30, 16.30, 05.30, 11.30, 17.30,
08.00, 14.00, 20.00, 08.50, 14.50 Мульт�
фильм
05.00, 11.00, 17.00 «ЧАРОДЕЙ» 12+
06.00, 12.00, 18.00 «НОВЫЕ ПРИ�
КЛЮЧЕНИЯ КАПИТАНА ВРУНГЕЛЯ»
12+
07.30, 13.30, 19.30 «Лапы, крылья и
хвосты» 6+
20.50 «Шишкин лес»

ТВ3
06.00, 10.00, 05.30 Мультфильм
09.30 «Школа доктора Комаровского»
12+
11.00, 12.30, 14.00, 15.30 «БОЛЬ�
ШАЯ ПЕРЕМЕНА»
17.00 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУ�
ЦИНОВ» 12+
19.00, 20.05, 21.10, 22.10 «ТУРЕЦ�
КИЙ ГАМБИТ» 12+
23.15 «СТРИПТИЗ» 16+
01.30 «ФЛИРТ С СОРОКАЛЕТНЕЙ»
16+
03.15 «РАДОСТНЫЙ ШУМ» 12+

Россия 2
07.00 «Панорама дня. Live»
08.35 «Диалоги о рыбалке»
09.35 «ШПИОН» 16+
11.40 «24 кадра» 16+
12.10 «Трон»
12.40, 15.45, 23.50 «Большой спорт»
12.55 Баскетбол
14.50, 16.20, 02.45 Лыжный спорт
18.00 «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» 16+
21.15, 22.05, 23.00 «Освободители»
00.10 Профессиональный бокс
03.50 «Максимальное приближение»
04.15 «Неспокойной ночи»
05.10 Смешанные единоборства 16+

EuroSport
10.30, 17.45, 18.15, 01.00 Прыжки на
лыжах с трамплина
11.45, 13.00 Горные лыжи
14.45, 16.00, 02.00 Лыжные гонки
20.15, 03.00 Велоспорт
21.15, 22.00 Снукер
04.00, 06.15, 06.45 Супербайк
05.15 Суперспорт

Пятница!
06.00 Смешарики 12+
08.50 Школа Доктора Комаровского
16+
09.30 Уличная магия 16+
10.00 Богач�бедняк 16+
10.30 Блокбастеры! 16+
11.30, 12.30, 13.30, 20.05 Орел и решка
16+
15.30 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОРНА»
16+
18.00 «ПРЕВОСХОДСТВО БОРНА»
16+
23.00 «ЖИЗНЬ» 16+
00.10 «ГОЛУБАЯ ПЛАНЕТА» 16+
01.10 «РЫЖИЕ» 16+
01.40 «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ» 16+
02.40 «КЛИНИКА» 16+
04.00 «ГОРОД ХИЩНИЦ» 16+
05.00 Music 16+

ТВ-1000
06.00 «СОКРОВИЩЕ» 16+
08.00 «ДЕРЖИ РИТМ» 12+
10.00 «НЕСКОЛЬКО ХОРОШИХ ПАР�
НЕЙ» 16+
12.25 «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА» 12+
14.25 «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕ�
НА» 12+
16.30 «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕ�
НА» 12+
18.30 «РЕЗНЯ» 16+
20.00 «ВЛАСТЬ СТРАХА» 16+
22.00 «ДИВЕРГЕНТ» 12+
00.30 «ОХОТНИК» 16+
02.15 «СУИНИ ТОДД, ДЕМОН�ПА�
РИКМАХЕР С ФЛИТ�СТРИТ» 18+
04.15 «ВИХРЬ» 16+

Звезда
06.00 Мультфильм
06.30 «ОТВЕТНЫЙ ХОД» 12+
08.00, 09.10 «КОРТИК»
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 «Фронтовой бомбардировщик
СУ�24» 6+
14.00 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ МАЙОРА
ПУГАЧЕВА» 12+
18.20 «Новая звезда» 6+
20.10 «ДНЕПРОВСКИЙ РУБЕЖ» 16+
23.15 «ЩИТ ОТЕЧЕСТВА» 16+
00.50 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КАТЮ�
ША»
02.30 «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ» 12+
04.00 «СЫНОВЬЯ УХОДЯТ В БОЙ»
12+

НИКА-ТВ
06.00, 15.15 «ГИМНАСТКИ»
06.45, 16.00 Мультфильм
07.05 «Мечты сбываются» 16+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 «Ново�
сти»
08.30 «Хотите жить долго?» 16+
09.15 «Без срока давности» 16+
10.00 «Легкая неделя» 6+
10.30 «Детский час» 12+
12.00 «Азбука здоровья» 16+
12.45 «Время кино» 16+
12.55 «Я профи» 6+
13.10 «Александр Розенбаум. Мой
удивительный сон» 16+
14.05 «Факультатив. Как это рабо�
тает» 16+
14.50 «Территория внутренних
дел» 16+
15.00 «Навигатор» 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 «РЕЖИМ ПОЛНОГО ПО�
ГРУЖЕНИЯ» 16+
23.45 «Новые песни о главном»
16+
00.55 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ�9»
16+
02.15 «СУДЕБНАЯ КОЛОНКА»
16+
04.00 «СОБЛАЗНИТЕЛЬ» 16+

Первый канал
05.50, 06.10 «КОМАНДА 8» 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 Мультфильм
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Юрий Антонов. Право на
одиночество» 12+
12.20 «Идеальный ремонт»
13.15 «Теория заговора» 16+
14.20, 15.15 «Голос. Дети»
16.50 «Кто хочет стать миллионе�
ром?»
18.00 Вечерние новости
18.20 «Угадай мелодию» 12+
19.00 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
21.20 Танцуй!
23.15 «ФОРСАЖ�5» 16+

США, 2011 г. Режиссер Дж. Лин. В
ролях: В. Дизель, П. Уокер, Дж.
Брюстер, Т. Гибсон. Бывший поли
цейский Брайан О“Коннер вместе
с бывалым лихачом Домиником То

ретто совсем немного увлеклись
жизнью вне закона. После того, как
Брайан и Миа Торетто освободили
Доминика, они не рискуют долго за
держиваться на одном месте, так
как являются желанной целью по
рядком недовольных копов.

01.40 «СТИЛЬНАЯ ШТУЧКА» 12+
США, 2002 г. Режиссер Э. Тен
нант. В ролях: Р. Уизерспун, Дж.
Лукас, П. Демпси, Ф. Уорд, М.К.
Плэйс, Дж. Смарт, К. Берген, И.
Эмбри, М. Лински. Мелани Кар
майкл ужасно повезло. Ей не
только удалось сбежать из род
ного алабамского захолустья, но
и добиться успеха в «большом
мире». В XXI век она вступает ве
дущим модельером НьюЙорка и
невестой неотразимого богача
Эндрю! Жизнь удалась? Но есть
одно маленькое препятствие...

03.40 «ТЕЛО ДЖЕННИФЕР» 16+
США, 2009 г. Режиссер К. Кусама.
В ролях: М. Фокс, А. Сейфрид, Дж.
Симмонс, А. Броуди, Э. Седарис,
Дж.К. Симмонс. Главная героиня 
участница команды болельщиц  в
один день становится одержима и
начинает убивать юношей неболь
шого города, в котором живет.
Лучшая подруга должна найти спо
соб остановить адски разбушевав
шуюся чирлидершу.

05.30 «Контрольная закупка»

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

Россия 1
04.50 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ»
12+
06.35 «Сельское утро» 12+
07.05 «Диалоги о животных» 12+
08.00, 11.00, 14.00 «Вести» 12+
08.10, 11.10, 14.20 «Местное вре�
мя. Вести � Москва» 12+
08.20 «Военная программа» 12+
08.50 «Планета собак» 12+
09.25 «Субботник» 12+
10.05 «Наука 2.0» 12+
11.20 «Честный детектив». 16+
11.55 «ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА» 12+
14.30 «Субботний вечер» 12+
16.35 «Танцы со Звездами» 12+
20.00 «Вести в субботу» 12+
20.45 «В ЧАС БЕДЫ» 12+
00.35 «МАМА ВЫХОДИТ ЗА�
МУЖ» 12+
02.35 «РЫЖАЯ» 12+
04.25 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр
04.55 «МАТРОС С «КОМЕТЫ» 6+
06.35 «Марш�бросок» 12+
07.05 «АБВГДейка»
07.35 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» 6+
09.20 «Православная энциклопе�
дия» 6+
09.50 «ТРИ ТОЛСТЯКА»
11.20 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 23.05 «События»
11.50 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИ�
ДАЦИИ»
14.50 «ЖИЗНЬ ОДНА» 12+
16.55 «СЕДЬМОЕ НЕБО» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Право знать!» 16+
23.20 «Право голоса» 16+
01.20 «Украина. Ошибка президен�
та» 16+
01.50 «ВРАГ №1» 16+
03.20 «Фальшак» 16+
04.40 «Солдаты завтрашней вой�
ны» 12+
05.05 «Осторожно, мошенники!» 16+

НТВ
06.00, 01.00 «ГРУЗ» 16+
07.30 «Смотр»
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «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 «Вакцина от жира» 12+
14.20 «МСТИТЕЛЬ» 16+
18.00 «Следствие вели» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
16+
20.00 «Новые русские сенсации» 16+
22.00 «Ты не поверишь!» 16+
23.00 «МОЙ ГРЕХ» 16+
02.35 «ГРУ. Тайны военной развед�
ки» 16+
03.15 «ДЕЛО ТЕМНОЕ» 16+
04.00 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» 16+
05.40 «ППС» 16+

Россия К
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.30 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН�
ЩИНУ»
12.30 Большая семья
13.25 Пряничный домик
13.50, 01.55 «Галапагосские острова»
14.40 «Нефронтовые заметки»
15.10 «Обыкновенный волшебник»
15.35 Музыка на канале
17.20 «Андрей Шмеман. После�
дний подданный Российской импе�
рии»

18.00 «Романтика романса»
19.05 «Игорь Костолевский. Быть
кавалергардом»
19.45 «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНО�
ГО СЧАСТЬЯ»
22.25 «Белая студия»
23.05 «Да будет свет. Rolling Stones»
01.10 По следам тайны
02.50 «Роберт Бернс»

СИНВ-СТС
07.00, 08.30, 09.35, 10.30, 16.00,
19.05, 21.55, 22.55 «Прогноз пого�
ды» 12+
07.02, 08.05 Мультфильм
08.32 «Новости» 16+
09.00, 15.50, 16.30 «Ералаш»
09.30 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
12.00 «ЛУНА» 16+
16.02 «Вызов 02» 16+
16.55 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 12+
 21.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК»
12+

США, 2008 г. Режиссёр Джон Фав
ро. В ролях: Роббер Даунимл., Тор
ренс Ховард, Джефф Бриджес, Гви
нет Пэлтроу, Лесли Бибб. Гениаль
ный изобретатель и глава корпо
рации, поставляющей оружие во
все регионы мира, Тони Старк от
правляется в Афганистан лично
представить свою последнюю раз
работку. Попав в плен к террорис
там, он пересматривает свои
взгляды на бизнес. Тони удаётся
осуществить побег, и на свободе он
создает суперсовременный костюм,
позволяющий бороться со злом в
любых точках планеты...

23.20 «НЕ БРАТЬ ЖИВЫМ» 16+

 Пятый канал
06.15 Мультфильм
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, 20.00, 20.55, 21.50,
22.40, 23.35, 00.30, 01.20
«СОБР» 16+
02.15, 03.15, 04.15, 05.15 «ДВА
КАПИТАНА» 12+

ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive» 16+
07.35, 08.00, 08.30, 06.05, 06.30
Мультфильм
09.00, 09.30 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
10.00 «Дом�2. Lite» 16+
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00 «Фэшн терапия» 16+
12.30, 00.30 «Такое Кино!» 16+
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 19.30 «Comedy
Woman» 16+

20.00 «ТИХООКЕАНСКИЙ РУ�
БЕЖ» 12+

США, 2013 г. Режиссер Г.Д. Торо.
В ролях: Ч. Ханнэм, Р. Перлман,
И. Эльба, Д. Клаттенхофф. Ког
да из морских глубин поднялись
легионы чудовищ, известных как
Кайдзу, началась война, которой
суждено было забрать миллионы
жизней и свести «человеческие
ресурсы» почти к нулю всего за
несколько лет. Чтобы сражать
ся с пришельцами, было создано
специальное оружие: огромные ро
боты, названные Джегерами, они
управлялись одновременно двумя
пилотами, чьи сознания соедине
ны с помощью нейронной связи. Но
даже Джегеры оказываются по
чти бессильны перед лицом без
жалостных Кайдзу.

22.35 «Комеди Клаб. Лучшее» 16+
23.00, 00.00 «Дом�2» 16+
01.00 «ПАТРУЛЬ» 18+

США, 2012 г. Режиссер Д. Эйр. В
ролях: Дж. Джилленхол, М. Пе
нья, А. Кендрик, Н. Мартинез, А.
Феррера. ЛосАнджелес. На пер
вый взгляд это самый обычный го
род, живущий своей жизнью. А
вот если копнуть глубже, туда,
где обитают преступные группи
ровки и криминальные общины,
понимаешь, как сложна работа
тамошних полицейских. О таких
бравых ребятах, служащих зако
ну и заботящихся о порядке на
улицах города, и пойдет речь. Пе
ред нами двое неразлучных това
рищейкопов.

03.05 «ЖЕНА АСТРОНАВТА» 16+
05.20 «Женская лига» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «НОЧНОЙ ПРОДАВЕЦ» 16+
06.20 «БРАТ» 16+
08.20 «БРАТ�2» 16+
10.45 «КАК ПОЙМАТЬ ПЕРО
ЖАР�ПТИЦЫ» 0+
12.00 «АЛЕША ПОПОВИЧ И ТУ�
ГАРИН ЗМЕЙ» 6+
13.30 «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И
ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ» 6+
14.50 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СО�
ЛОВЕЙ�РАЗБОЙНИК» 6+
16.30 «ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМА�
ХАНСКАЯ ЦАРИЦА» 12+
17.50 «ТРИ БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬ�
НИХ БЕРЕГАХ» 6+
19.15 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ
ВОЛК» 0+
20.50 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ
ВОЛК�2» 6+
22.15 «КАРЛИК НОС» 6+
23.45 «СПАРТАК: ВОЙНА ПРО�
КЛЯТЫХ» 18+
03.00 «МАМА НЕ ГОРЮЙ» 16+
04.40 «МАМА НЕ ГОРЮЙ�2» 16+
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Домашний
06.30, 07.00, 06.00 «Джейми: обед за
15 минут»
07.30 Секреты и советы 16+
08.00, 18.55 6 кадров 16+
08.55 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 12+
10.45 «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ ИЗ�
ВЕСТНЫМИ» 16+
14.30 «МАМОЧКА МОЯ» 16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
19.00 Белая ворона 16+
22.35, 02.25 «Звездная жизнь» 16+
23.35, 00.00 Одна за всех 16+
00.30 «МАТЕРИНСКИЙ ИНСТИНКТ»
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, 17.40, 19.00, 19.30 Мультфильм
10.20 Это мой ребенок?!
11.30 Правила стиля 6+
15.45 «ЛОХМАТЫЙ ПАПА» 6+
21.00 «ИНСПЕКТОР ГАДЖЕТ 2» 12+
22.50 «ТРИ МУШКЕТЕРА» 12+
00.55, 02.40 «МАДЕМУАЗЕЛЬ МУШ�
КЕТЕР» 16+
04.20 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
03.50, 23.30 «ПОБЕГ» 16+
05.45 «СЕМЬ НЯНЕК»
07.00 «ВАЛЕНТИНА» 12+
08.40 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 12+
10.15 «ЧЕРНЫЙ СНЕГ�2» 16+
13.30, 01.30 «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
14.20 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
16.40 «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН»
19.05 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ»
12+
21.40 «КАЛИНА КРАСНАЯ» 16+
02.30 «БЕССМЕРТНЫЙ ГАРНИЗОН»
12+

Муз-ТВ
05.00, 01.30 Только жирные хиты! 16+
06.00 Русские хиты � чемпионы недели
16+
06.50, 16.15 «Крутяк недели � Тор 30»
16+
09.00 «Детская Десятка с Яной Рудков�
ской» 6+
10.00 «Звезды без пафоса» 12+
10.30 Fresh 16+

10.55 «Русский чарт» 16+
11.50 ЯНАМуз�ТВ 16+
13.05, 22.30 «Check�IN на Муз�ТВ» 16+
14.00 «10 поводов влюбиться» 16+
14.50 PRO�обзор 16+
15.15 «Кухня» 12+
15.25 МУЗей 16+
18.30 «Звездный допрос» 16+
19.15 «Партийная Zона» 16+
20.45 «Соблазны с Машей Малиновс�
кой» 16+
21.35 «R`n`B чарт» 16+
23.15 10 самых горячих клипов дня 16+
23.55 Теперь понятно! 16+

Discovery Channel
06.00, 06.25 Склады 12+
06.50, 07.15, 16.00, 16.25, 16.50, 17.15,
17.40, 18.05, 00.20, 00.45, 03.15, 03.40,
04.05, 04.35, 05.05, 05.35 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 Остров с Беаром Гриллсом 12+
13.30, 20.10 Быстрые и громкие 12+
14.20, 14.45, 21.00, 21.25 Эффект Кар�
бонаро 12+
15.10, 21.50 Охотник за чудесами 16+
18.30, 19.20 Золотая лихорадка 16+
22.40 Бристольский залив 16+
23.30 Гений автодизайна 12+
02.50 Молниеносные катастрофы 12+

Animal Planet
06.00, 05.36 Дикая Жизнь с Тимом
Фолкнером 12+
06.25, 00.40, 07.15, 01.35, 08.10, 02.25,
09.05, 03.15, 10.00, 04.02, 10.55, 04.49
Львиный рык 12+
11.50, 19.10 Львы и великаны 16+
12.45, 13.40, 14.35, 15.30, 16.25, 17.20
Королева львов 12+
18.15, 21.55 Акула Вуду 16+
20.05 Интеллект хищника 16+
21.00 Русалки 16+
22.50, 23.45 Укротители аллигаторов
12+

National Geographic
06.00 Мегазаводы 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, 10.52, 10.27, 16.28, 12.41, 13.06,
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+
13.27 Воздушные асы войны 12+
14.12 Последние тайны Третьего рейха
12+
14.57 Неуловимая росомаха 6+
15.43 Дикая природа Америки 12+
17.13, 17.38 Игра в числа 12+
18.44 Расследования авиакатастроф
18+
19.29 Неуязвимые конструкции 12+
20.15 История небоскребов 12+
21.00, 00.47, 03.46, 21.45, 01.32, 04.30
Великие рейды Второй мировой войны
18+
22.31, 02.17 Роковая стихия 18+
23.16, 03.02 Доисторические монстры
Гитлера 18+
00.01, 05.15 Первым делом � самолеты
6+

Viasat History
08.00, 03.50 «Великое железнодорож�
ное путешествие по Европе» 12+
09.05 «Команда времени»
10.00, 12.30, 05.35 «Погода, изменив�
шая ход истории» 16+
10.25 «История христианства» 12+
11.30 «Мифы и правда о Карле Вели�
ком» 16+
12.55 «Русская кампания 1812 года»
13.50, 14.40 «Музейные тайны»
15.30 «Охотники за мифами» 12+
16.30, 02.00 «Музейные тайны» 12+
17.25, 04.50 «Запретная история» 12+
18.15 «Длинные тени Первой мировой
войны» 12+
19.10 «Загадочные авиакатастрофы
ВОВ»
20.00 «Карпов против Каспарова. Веч�
ный поединок» 12+
21.00, 02.55 «История Китая» 12+
21.55, 07.00 «Рождение, брак и смерть
в эпоху Средневековья» 12+
23.00 «Катастрофа европейского ев�
рейства» 16+
00.00 «Древний Египет: жизнь и смерть
в Долине Царей» 12+
01.05 «Тайны прошлого» 12+
06.00 «Барокко» 12+

Карусель
05.00 «Прыг�Скок команда»

05.10, 00.05, 06.05, 00.50, 07.25, 08.30,
11.10, 12.25, 14.00, 16.20, 18.00, 20.05,
20.40, 01.40 Мультфильм
07.00 «Все, что вы хотели знать, но
боялись спросить»
08.00 «Детская песня года»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 «Мода из комода»
22.40 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО
«ЛАССЕ И МАЙЯ»
02.40 «РУСЛАН И ЛЮДМИЛА» 12+

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «МАРЬЯ�ИСКУС�
НИЦА» 6+
04.30, 10.30, 16.30, 05.30, 11.30, 17.30,
06.00, 12.00, 18.00, 08.00, 14.00, 20.00,
08.50, 14.50 Мультфильм
05.00, 11.00, 17.00 «ЧАРОДЕЙ» 12+
07.30, 13.30, 19.30 «Лапы, крылья и
хвосты» 6+
20.50 «Шишкин лес»

ТВ3
06.00, 08.00 Мультфильм
07.30 «Школа доктора Комаровского»
12+
08.40, 03.15 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ»
10.30, 11.30, 12.35, 13.40 «АЗА�
ЗЕЛЬ» 12+
14.45, 15.50, 16.55, 17.55 «ТУРЕЦ�
КИЙ ГАМБИТ» 12+
19.00, 20.05, 21.10, 22.10 «СТАТС�
КИЙ СОВЕТНИК» 12+
23.15 «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ» 16+
01.15 «ЗАБЛУДШИЕ ДУШИ» 16+

Россия 2
07.00 «Панорама дня. Live»
08.40 «Моя рыбалка»
09.20 «Язь против еды»
09.55 Хоккей
11.40 «Большой спорт»
12.00 «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» 16+
14.20 Лыжный спорт
17.30 «ТРЕТИЙ ПОЕДИНОК» 16+
21.10, 22.00, 22.55 «Освободители»
23.45 «Большой футбол c Владимиром
Стогниенко»
00.30, 01.00 «Все, что движется»
01.30 «Максимальное приближение»
02.00 Смешанные единоборства UFC

EuroSport
10.30, 19.00, 01.00 Прыжки на лыжах с
трамплина
11.45, 17.30 Лыжное двоеборье
13.00, 14.15 Горные лыжи
15.45, 16.15, 02.15 Лыжные гонки

20.45 Велоспорт
22.00 Снукер

Пятница!
06.00 Смешарики 12+
08.50 Школа доктора Комаровского
16+
09.30 Уличная магия 16+
10.00 Богач�бедняк 16+
10.35, 11.30, 18.40, 22.00 Орел и решка
16+
12.30 Ревизорро 16+
14.00 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОРНА»
16+
16.30 «ПРЕВОСХОДСТВО БОРНА»
16+
23.00 «ЖИЗНЬ» 16+
00.10 «ГОЛУБАЯ ПЛАНЕТА» 16+
01.10 «РЫЖИЕ» 16+
01.40 «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ» 16+
02.40 «КЛИНИКА» 16+
04.00 «ГОРОД ХИЩНИЦ» 16+
05.00 Music 16+

ТВ-1000
06.00, 13.55 «ВЛАСТЬ СТРАХА» 16+
07.55 «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА» 12+
09.50 «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕ�
НА» 12+
11.55 «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕ�
НА» 12+
15.50 «ДИВЕРГЕНТ» 12+
18.15 «ЭКЗАМЕН ДЛЯ ДВОИХ» 12+
20.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 12+
22.30 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ»
16+
00.25 «КРАСНЫЙ ДРАКОН» 16+
02.30 «МЫ. ВЕРИМ В ЛЮБОВЬ»
12+
04.30 «ВОРОН» 16+

Звезда
06.00 «ПРО ВИТЮ, ПРО МАШУ И
МОРСКУЮ ПЕХОТУ»
07.15 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА
ШАЛЫГИНА» 12+
09.00 «Служу России»
09.50 «Военная приемка» 6+
10.40, 13.10 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ
ОГНЯ» 12+
13.00, 23.00 Новости дня
16.20, 18.45 «Легенды советского сыс�
ка» 16+
18.00 Новости
21.10 «Новая звезда» 6+
23.15 «БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ»
16+
01.55 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ МАЙОРА
ПУГАЧЕВА» 12+

НИКА-ТВ
06.00 «Музыкант» 16+
07.05 «Барышня и кулинар» 16+
07.30 «Легкая неделя» 6+
08.00, 12.30, 14.30 «Новости»
08.20 «Главное» 12+
09.20 «Факультатив. Люди» 16+
09.50 «Территория внутренних
дел» 16+
10.00 «Время спорта» 6+
10.45 «Предупреждение, спасе�
ние, помощь» 12+
11.00 «Детский час» 12+
12.00 «Времена и судьбы» 0+
12.45 «Детские новости» 6+
13.00 «Культурная Среда» 6+
13.30 «Твоё время» 6+
14.00 «Планета «Семья» 12+
14.50 «Родной образ» 0+
15.50 «Азбука здоровья» 16+
16.20 «Время кино» 16+
16.30 Мультфильм
17.25 «СИЛА ПРИТЯЖЕНИЯ»
19.00 «Неделя»
20.05 «СДЕЛКА» 12+
21.55 «ЧУЖАЯ ЖЕНА И МУЖ
ПОД КРОВАТЬЮ» 12+

CCCH, 1984 г. Режиссер Вита
лий Мельников. В ролях: Олег
Табаков, Олег Ефремов, Мари
на Неёлова, Николай Бурляев,
Станислав Садальский, Марина
Шиманская, Юрий Богатырев,
Гали Абайдулов.Тамара Алеши
на. Ревнивый муж пытается
выследить свою жену, которую
он подозревает в измене. Он упо
рен и целеустремлен — кажет
ся, еще немного, и плутовка бу
дет выведена на чистую воду!
Но мужчинам никогда не пре
взойти женской хитрости и из
воротливости.

23.00 «ГРУСТНЫЙ ТИГР» 16+
00.25 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ 9»
16+
01.50 «СВАХА» 16+
03.20 «Хотите жить долго?» 16+
04.05 Док. фильм 12+
04.15 «РЕЖИМ ПОЛНОГО ПО�
ГРУЖЕНИЯ» 16+

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «КОМАНДА 8» 16+
08.10 «Армейский магазин» 16+
08.45 Мультфильм
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»

12.15 «Люди, сделавшие Землю
круглой» 16+
14.20 «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ»
16+
17.50 Вечерние новости
18.00 «Точь�в�точь»
21.00 «Время»
21.20 «ЕСЛИ ЛЮБИШЬ � ПРО�
СТИ» 16+
23.25 «КАК УКРАСТЬ НЕБОСК�
РЕБ» 12+

США, 2011 г. Режиссер Б. Рэт
нер. В ролях: Б. Стиллер, Э.
Мерфи, К. Аффлек, А. Алда, М.
Бродерик. Джошу Ковачу не по
везло  его поимел злобный фи
нансист, живущий в роскошных
апартаментах на верхнем эта
же небоскреба. Чтобы вернуть
деньги, Джош с друзьями реша
ется на грандиозную кражу со
взломом.

01.20 «САМЫЙ ПЬЯНЫЙ ОКРУГ
В МИРЕ» 16+

США, 2012 г. Режиссер Дж. Хил
лкоут. В ролях: Ш. ЛаБаф, Т.
Харди, Г. Олдман, Дж. Честейн,
Г. Пирс, Дж. Кларк, М. Васиков
ска. Действие в картине разво
рачивается на американском Юге
во времена сухого закона и Вели
кой депрессии. В центре сюжета
 семья Бондурант, три брата,
Джек, Форрест и Говард, кото
рые занимаются запрещенным в
то время бизнесом  бутлегер
ством.

03.20 «ЖЕСТКИЕ РАМКИ» 16+
05.20 «Контрольная закупка»

ГТРК-Калуга
10.20, 14.20 «Вести» � Калуга

Россия 1
05.20 «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИ�
МАНИЯ» 12+
07.20 «Вся Россия» 12+
07.30 «Сам себе режиссер» 12+
08.20 «Смехопанорама» 12+
08.50 «Утренняя почта» 12+
09.30 «Сто к одному» 12+
10.20, 14.20 «Местное время. Вес�
ти � Москва» 12+
11.00, 14.00 «Вести» 12+
11.10 «Не жизнь, а праздник»
12+
12.10, 14.30 «Смеяться разреша�
ется» 12+
15.00 «Один в один» 12+
18.00 «ЛИЧНЫЙ ИНТЕРЕС»
12+
20.00 Вести недели

22.00 «Воскресный вечер с Влади�
миром Соловьевым» 12+
23.50 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ТА�
ТЬЯНА ИВАНОВА. ВЕНЕЦ БЕЗ�
БРАЧИЯ» 12+
01.40 «КАЧЕЛИ» 12+
03.35 «Наука 2.0» 12+
04.30 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр
05.35 «ЖИЗНЬ ОДНА» 12+
07.35 «Фактор жизни» 12+
08.05 «Василий Ливанов, кото�
рый...» 12+
08.55 «КОЛЛЕГИ» 12+
10.55 «Барышня и кулинар» 12+
11.30, 00.10 «События»
11.45 «ДВА КАПИТАНА»
13.40 «Смех с доставкой на дом»
12+
14.20 «Приглашает Б. Ноткин»
12+
14.50 «Московская неделя»
15.20 «Петровка, 38»
15.30 «ДОМ НА КРАЮ» 16+
17.25 «СИНДРОМ ШАХМАТИС�
ТА» 16+
21.00 «В центре событий»
22.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
12+
00.25 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИ�
ДАЦИИ»
02.35 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» 6+
04.00 «Мужчина и женщина. Почув�
ствуйте разницу» 16+
05.20 «Знахарь ХХI века» 12+

НТВ
06.25, 00.55 «ГРУЗ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегод�
ня»
08.15 Лотерея «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 «Чрезвычайное происше�
ствие»
15.15 «СУДЬЯ» 16+
20.00 «Список Норкина» 16+
21.05 «СУДЬЯ�2» 16+
02.30 «ГРУ. Тайны военной развед�
ки» 16+
03.15 «ДЕЛО ТЕМНОЕ» 16+
04.00 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» 16+
05.35 «ППС» 16+

Россия К
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»

10.35 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ»
12.10 «Женщина, которая умеет
любить. Нина Дорошина»
12.50 Россия, любовь моя!
13.20 Гении и злодеи
13.50, 01.55 «Галапагосские ост�
рова»
14.40 «Цирк продолжается!»
15.35 Вечер классической оперет�
ты
16.50 «Пешком...»
17.20 «Интернет полковника Кито�
ва»
18.00 «Контекст»
18.40, 01.10 Искатели
19.25 «Война на всех одна»
19.40 «ТРЕТИЙ ТАЙМ»
21.10 Сергей Гармаш. Творческий
вечер
22.25 «Вуди Аллен. Документаль�
ный фильм»
00.15 Концерт
02.50 «Лукас Кранах Старший»

СИНВ-СТС
07.00, 08.30, 09.30, 10.30, 16.00,
19.05, 21.55, 22.55 «Прогноз пого�
ды» 12+
07.02, 08.05, 08.32, 09.00 Мульт�
фильм
10.05 «ЙОКО» 6+
12.00 «Успеть за 24 часа» 16+
13.00, 16.30 «Ералаш»
13.55 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА»
12+
16.02 «Кругооборот» 12+
16.40 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК»
12+
19.00 «Шоу «Уральских Пельме�
ней» 16+
21.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК�2»
12+

США, 2010 г. Режиссёр Джон
Фавро. В ролях: Роберт Дауни
мл., Гвинет Пэлтроу, Дон Чидл,
Скарлетт Йоханссон, Сэм Року
элл, Микки Рурк, Сэмюэл Л.
Джексон. Прошло полгода с тех
пор, как мир узнал, что миллиар
деризобретатель Тони Старк яв
ляется обладателем киберброни
Железного человека. Обществен
ность требует, чтобы Старк от
крыл секрет своих уникальных
разработок правительству США,
но Тони не спешит этого делать.
Между тем Иван Ванко, сын рус
ского учёного, когдато работав
шего на фирму Старка, но потом
уволенного и лишенного всего, го
товится отомстить Тони за беды
своей семьи и создает новое высо
котехнологичное оружие.

23.20 «Империя иллюзий: братья
Сафроновы» 16+

Пятый канал
06.15, 07.15 «ДВА КАПИТАНА»
12+
08.20 Мультфильм
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 11.10, 12.05, 13.00,
13.55, 14.50, 15.40, 16.35,
17.30, 19.00, 19.55, 20.55,
21.50, 22.45, 23.45, 00.40
«СОБР» 16+
01.35 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» 12+
04.15 «Я не жалею ни о чем» 12+
05.15 «Агентство специальных
расследований» 16+

ТНТ
07.00 «ТНТ.Mix» 16+
07.35, 08.00, 08.30, 06.05, 06.30
Мультфильм
09.00, 09.30 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
10.00 «Дом�2. Lite» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «ТИХООКЕАНСКИЙ РУ�
БЕЖ» 12+
14.30 «ШИРОКО ШАГАЯ» 12+
16.00, 17.00, 18.00, 20.00 «Комеди
Клаб» 16+
19.00, 19.30 «Комеди Клаб. Луч�
шее» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Stand up» 16+
23.00, 00.00 «Дом�2» 16+
01.00 «КЛАСС КОРРЕКЦИИ» 16+
02.30 «НЕПРИЯТНОСТИ С ОБЕ�
ЗЬЯНКОЙ» 12+
04.30 «БЕЗ СЛЕДА�3» 16+
05.25 «Женская лига» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «МАМА НЕ ГОРЮЙ�2» 16+
06.40 «БРАТ�2» 16+
09.10 «СЕСТРЫ» 16+
10.45 «КАРЛИК НОС» 6+
12.20 «ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМА�
ХАНСКАЯ ЦАРИЦА» 12+
13.50 «ТРИ БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬ�
НИХ БЕРЕГАХ» 6+
15.10 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ
ВОЛК» 0+
16.45 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ
ВОЛК�2» 6+
18.10 «АЛЕША ПОПОВИЧ И ТУ�
ГАРИН ЗМЕЙ» 6+
19.40 «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И
ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ» 6+
20.50 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СО�
ЛОВЕЙ�РАЗБОЙНИК» 6+
22.30 «КАК ПОЙМАТЬ ПЕРО
ЖАР�ПТИЦЫ» 0+
23.45 «СПАРТАК: ВОЙНА ПРО�
КЛЯТЫХ» 18+
03.00 «Смотреть всем!» 16+
03.30 «БУМЕР» 16+
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4 февраля президент РФ утвер�
дил изменения в ряд законода�
тельных актов, согласно кото�
рым, в частности, ФСКН наде�
ляется полномочиями ограничи�
вать оборот новых потенциально
опасных психоактивных веществ.
Это так называемые спайсы,
миксы, соли – на сегодняшний
день их насчитывается более 700
разновидностей, при этом офи�
циально под запретом только 44
– из�за длительной процедуры
согласований для внесения в Пе�
речень наркотических средств и
психотропных веществ, оборот
которых на территории страны
запрещен. Теперь наркоконтроль
будет иметь полное право зано�
сить новые психоактивные веще�
ства (НПВ) в специальный ре�
естр, выводящий их из разряда
легитимных на два года – до того
времени, как они войдут в на�
званный перечень. Мы попроси�
ли комментарий у начальника
Управления Федеральной службы
Российской Федерации по конт�
ролю за оборотом наркотиков по
Калужской области Бориса
СМИРНОВА о том, почему пра�
воохранители так ждали приня�
тие данного закона.

� К этому давно призывал ди�
ректор ФСКН, за это ратовала
общественность, представители
разных фракций в Государствен�
ной Думе РФ. Дело в том, что
прогресс не стоит на месте, и, к
сожалению, человечество ис�
пользует современные знания и
возможности не только во благо,
но и во вред. Сегодня в нарко�
индустрии синтезируются веще�
ства, которые оказывают крайне
негативное воздействие на орга�
низм человека. Только за один
год может создаваться более 200
видов новых психоактивных ве�
ществ, которые порой наносят
потребителю даже больший вред,
чем некоторые виды, включен�
ные в Перечень запрещенных к
обороту на территории России
наркотических средств и психо�

тропных веществ. Однако в со�
ответствии с законодательством
никакого запрета на их оборот не
было. И сбытчики пользовались
этой лазейкой. После массовых
отравлений и смертей среди по�
требителей «спайсов» осенью
прошлого года в некоторых ре�
гионах страны (у нас тоже были
летальные случаи) эта проблема
стала настолько острой, что за�
кон достаточно быстро был при�
нят депутатами Государственной
Думы, затем подписан президен�
том и вступит в силу 15 февраля.

Предусмотрены
дополнения в Закон
«О наркотических
средствах и психо�
тропных веществах»,
Уголовный кодекс
РФ, Кодекс об адми�
нистративных право�
нарушениях РФ.

Законодательство теперь поз�
воляет вносить выявленное пра�
воохранительными органами
новое вещество, вызывающее
состояние наркотического или

иного токсического опьянения,
опасное для жизни и здоровья
человека, в Реестр новых потен�
циально опасных психоактив�
ных веществ, запрещающий его
оборот. Правом вносить НПВ в
реестр обладает ФСКН России.

В реестре новое психоактив�
ное вещество будет находиться
два года, за это время оно прой�
дет различные исследования,
затем после получения всех зак�
лючений информация должна
быть направлена в органы госу�
дарственной власти для согла�
сования (которое занимает от
шести месяцев до года) и при�
нятия решения по внесению в
Перечень подконтрольных ве�
ществ. Думаю, вряд ли данные
вещества спустя два года не
пройдут согласование по вклю�
чению в перечень, потому что в
реестр мы будем вносить их не
по своему желанию, а только
после определенных исследова�
ний, получения сведений о вре�
де для организма, подтвержден�
ном медицинским освидетель�
ствованием лиц, находящихся

Îñòîðîæíî, îòðàâà!ТЕЛЕФОНЫ ДОВЕРИЯ
Областное Управление наркоконтроля обраща�

ется к жителям региона с просьбой сообщать о
фактах выращивания наркосодержащих расте�
ний, производства, доставки, хранения и сбыта
наркотиков и психоактивных веществ по телефо�
нам доверия:

� в Калуге � (4842) 50�48�00;
� в Обнинске � (48439) 6�10�64;
� в Кирове � (48456) 5�16�40;
� в Козельске — (48442) 2�44�23.
Сведения о фактах незаконного оборота нар�

котиков можно направить также и в письменном
виде по адресу: 248000, г. Калуга, ул. Салты�
кова�Щедрина, 8а. Официальный сайт управ�
ления www.police.kaluga.net. Информацию
можно оставить там в разделе «Сообщи, где
торгуют смертью» или передать по skype:
fsknrussia40.

Все обращения подлежат рассмотрению в
обязательном порядке. Конфиденциальность
сведений гарантируется.

Íàðêîêîíòðîëü ïîëó÷èë ïðàâî
îïåðàòèâíî ïðåñåêàòü îáîðîò
íîâûõ ïñèõîàêòèâíûõ âåùåñòâ

под воздействием этих веществ,
проведенного в соответствии с
законодательством.

Установлена уголовная и адми�
нистративная ответственность за
производство, изготовление, пе�
реработку, хранение, перевозку,
пересылку, приобретение, ввоз
на территорию РФ, вывоз в це�
лях сбыта, а равно и незаконный
сбыт новых потенциально опас�
ных психоактивных веществ. Эти
деяния, совершенные группой
лиц по предварительному сгово�
ру либо повлекшие по неосто�
рожности причинение тяжкого
вреда здоровью, могут наказы�
ваться лишением свободы на
срок до шести лет. Те же деяния,
совершенные организованной
группой либо повлекшие по нео�
сторожности смерть человека, �
лишением свободы на срок до
восьми лет.

Административная
ответственность
установлена за
пропаганду, потреб�
ление новых психоак�
тивных веществ и
вовлечение несовер�
шеннолетних в их
употребление.

Теперь, если мы увидим над�
писи на заборах и стенах домов
с телефонами о продаже «спай�
сов», «миксов» и убедимся, что
именно по этому номеру содей�
ствуют распространению новых
психоактивных веществ, то
лица, которые принимают зака�
зы и ведут записи, понесут ад�
министративную ответствен�

ность (на физических лиц
штраф от 50 тысяч рублей, на
юридических – от 100 тысяч).

Хочу отметить, что и в рамках
действующего законодательства
удавалось пресекать оборот пси�
хоактивных веществ. В конце
прошлого года службой нарко�
контроля совместно с другими
правоохранительными органами
перекрыты крупные каналы по�
ступления «спайсов» на террито�
рию России в основном из Ки�
тая. Были привлечены к ответ�
ственности организованные пре�
ступные группы, которые зани�
мались распространением этих
веществ во многих регионах стра�
ны. Только нашим управлением
были задержаны 11 человек, дей�
ствовавших на территории Ка�
лужской и Московской областей,
расследование данного уголовно�
го дела продолжается, и количе�
ство задержанных еще возрастет.

Уже с начала 2015 года сотруд�
ники регионального Управления
ФСКН изъяли более 3 кг психо�
активных веществ. На днях, 6
февраля, было изъято более 300
г нового психоактивного веще�
ства, которое готовилось к сбыту
на территории области. Около 3
кг изъяли и сотрудники УВД.

Успехи были, и довольно
крупные, однако изменения в
законодательстве позволят дей�
ствовать еще более эффективно
и, думаю, дадут возможность
поставить заслон распростране�
нию новых потенциально опас�
ных психоактивных веществ.

Подготовила
Татьяна МЫШОВА.

ОТ ЧТО должны писать на всех интернет�ресур�
сах, которые тем или иным образом пропаганди�
руют данный вид наркотика. Давайте разберемся,
что такое «спайс»? Это смесь, в состав которой
входят синтетические вещества, то есть, простым
языком, это химия с высоким содержанием пси�
хоактивных веществ, а, как известно, химия вред�
на для человека в любом её проявлении.

Так называемая курительная смесь содержит
травы, обрабатываемые для наркотического эф�
фекта специальными синтетическими вещества�
ми, действие которых на организм человека губи�
тельно. Данные вещества оказывают сильное пси�
хотропное действие. Состав этих смесей посто�
янно обновляется – в своем стремлении исполь�
зовать дешевые препараты для усиления
наркотического эффекта производители не оста�
навливаются ни перед чем, добавляя в состав
миксов вещества с откровенно ядовитым и неизу�
ченным действием.

«Спайсы» вызывают психологическую и физи�
ческую зависимость. Выход из состояния опьяне�
ния, вызванного курением этих веществ, сопро�
вождается болезненными ощущениями.

Последствия потребления очень тяжелы.
«Спайс» разрушает психику человека и основные
клетки нервной системы. Тот, кто его потребляет,
может почувствовать страх, тревогу, появляются
галлюцинации с приступами паники и др.

Вред от курения «спайса» ощутим по всему орга�
низму. У человека, зависимого от данного психоак�
тивного вещества, разрушаются печень и легкие,
сгущается кровь, из�за чего страдает мозг. Мозг
вообще принимает на себя основной удар. Капил�
ляры резко сужаются, мозг недополучает опреде�
ленную порцию кислорода, из�за чего происходит
разрушение его основных клеток.

«Спайс» превращает человека, находящегося под
его воздействием, в «овощ». Все синтетические
вещества настолько сильны, что даже после пер�
вого их потребления наступают мощнейшие, непе�
реносимые по силе негативных эмоций галлюци�
нации. Бывали случаи, что люди под воздействием
«спайса» бросались под машину, прыгали с балко�
нов, из окон многоэтажек. Опасность потребления
этих веществ неописуемо велика не только для здо�
ровья, но и для самой жизни.

«Спайс» – химический наркотик, потребление
которого приведет лишь к одному – смерти. Преж�
де всего обращаемся к молодым: не надо пробо�
вать никаких предложенных «для веселья и рас�
слабления» веществ в компании, на вечеринке. Сто
раз подумайте – интересно и весело только снача�
ла. Не разрушайте свою жизнь и не делайте больно
людям, которые вас любят!

Информация предоставлена
Калужским областным

наркологическим диспансером.
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Борис СМИРНОВ:

Íàðÿäó ñ ïðîòèâîäåéñòâèåì
ðàñïðîñòðàíåíèþ íà òåððèòîðèè îáëàñòè
íîâûõ ïñèõîàêòèâíûõ âåùåñòâ íàøà ñëóæáà
âåäåò áîðüáó ñ ïðèòîêîì ãåðîèíà. Óæå â
ÿíâàðå ìû èçúÿëè äàííîãî íàðêîòèêà â
øåñòü ðàç áîëüøå, ÷åì çà àíàëîãè÷íûé ïåðèîä
ïðîøëîãî ãîäà. Â íà÷àëå ôåâðàëÿ ïðîâåëè åùå
îäíî áîëüøîå èçúÿòèå. Âñåãî ñ íà÷àëà ãîäà
èçúÿòî èç íåçàêîííîãî îáîðîòà áîëüøå 3 êã
ýòîãî íàðêîòèêà.

,,

!

!
!

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕПРОТИВОДЕЙСТВИЕПРОТИВОДЕЙСТВИЕПРОТИВОДЕЙСТВИЕПРОТИВОДЕЙСТВИЕПРОТИВОДЕЙСТВИЕПРОТИВОДЕЙСТВИЕ



БЛАГОУСТРОЙСТВО
ВЕСТЬ 13 ФЕВРАЛЯ 2015 ГОДА, ПЯТНИЦА № 36-40 (8636-8640)26

Капитолина
КОРОБОВА

Очередной архитектурный со�
вет при губернаторе был выезд�
ным. Провести его вне стен ад�
министрации было решено для
того, чтобы на месте опреде�
литься, как лучше решить воп�
рос. А вопрос стоял непростой:
благоустройство территории
привокзальной площади между�
народного аэропорта Калуга.
Практически предстояло опре�
делить, какими будут воздушные
ворота областного центра, лицо
города со стороны аэропорта.

Само здание аэропорта уже в
полном порядке (напомним,
что работы по реконструкции
международного аэропорта Ка�
луга велись с ноября 2013 года
по ноябрь 2014 года. В корот�
кие сроки с учетом современ�
ных стандартов качества и при�
менением новейших технологий
была реконструирована взлёт�
но�посадочная полоса (2200 м х
45 м), построены рулежные до�
рожки, перрон, стоянки судов,
но территория для пассажиров
до сих пор неблагоустроена. Ра�
боты предстоят большие, пре�
дусмотреть надо все детали не
только для того, чтобы офор�
мить территорию по всем пра�
вилам ландшафтного дизайна,
но и чтобы предоставить мак�
симум комфорта пассажирам.

А пассажиров будет немало:
аэропорт рассчитан на прием
крупных воздушных судов �
А�319 и Боинг�737 и пропуск в
среднем 100 пассажиров в час.
Авиаперевозки будут вестись как
по России, так и в страны Евро�
пы, Азии и Африки. Прогнози�
руемый пассажиропоток к 2030 г.
� до 500 тысяч человек в год.

Первоначальный проект благо�
устройства, который был разра�
ботан главным архитектором Ка�
луги Сергеем Ткаченко, не учи�
тывал все требования, которые
были выдвинуты губернатором. А
он заявил, что «конечной целью
этой работы должно стать созда�
ние максимально комфортных
условий для пассажиров». Поэто�
му было запланировано еще одно
заседание архсовета, уже выезд�

ное, на котором все предложения
должны быть учтены.

Для тех, кто собирается в бу�
дущем воспользоваться услуга�
ми аэропорта, сообщу, что до�
рога до аэровокзала удобная. А
от поворота с Грабцевского
шоссе непосредственно до
аэропорта еще и очень краси�
вая. И добираться туда недолго:
от администрации области
(площадь Старый Торг) мы еха�
ли всего 25 минут.

Но вот непосредственная пло�
щадка, где в будущем будет тер�
ритория для приема пассажиро�
потока, пока разочаровывает.
Это объяснимо � она до сих пор
не благоустроена. Там нет ниче�
го, что могло бы скрасить время
ожидания самолета. Нет и пар�
ковок.

Учитывая все требования к
будущей территории привок�
зальной площади, была создана

Ïëàìÿ Âå÷íîãî îãíÿ: ïîìíèì, ÷òèì

концепция благоустройства. Ее
в субботу и презентовал в аэро�
порту главный архитектор Ка�
луги Сергей Ткаченко. Члены
совета обсудили планировку бу�
дущей привокзальной площади,
расположение автомобильных
стоянок для общественного и
частного транспорта, возмож�
ное в перспективе строитель�
ство многоуровневых парковок,
озеленение и освещение при�
вокзальной территории.

Концепция предусматривает
стратегию. А с детальной про�
работкой того, как будет благо�
устраиваться территория, еще
предстоит работать. Естествен�
но, этим будут заниматься про�
фессионалы. Но попробовать
свои силы в серьезном проекте
попросили и студенты дизай�
нерского отделения Калужско�
го колледжа культуры и искус�
ства. На заседание архитектур�

ного совета специально для это�
го пришел их преподаватель
Михаил Мантулин.

Он предложил сделать темой
дипломных работ благоустрой�
ство территории аэропорта.
Причем если идеи молодых ди�
зайнеров понравятся, они могут
быть использованы на практи�
ке бесплатно. Так что студенты
колледжа культуры могут войти
в историю градостроительства
Калуги. Предложение понрави�
лось губернатору и было одоб�
рено членами совета.

Еще один вопрос, который
рассмотрели собравшиеся на за�
седании: какова перспектива
единственного жилого дома,
который стоит на территории
аэропорта? Захотят ли жители
60�квартирного строения пере�
селиться в другой микрорайон
города? В случае согласия жиль�
цов дома это строение будет пе�

Ïðèíÿòà
êîíöåïöèÿ
áëàãîóñòðîéñòâà
ïðèâîêçàëüíîé
ïëîùàäè
ìåæäóíàðîäíîãî
àýðîïîðòà
Êàëóãà

репрофилировано под жилье
для сотрудников аэропорта, им
будет предложено новое жилье,
например, на Правобережье.
Причем ни одного метра жилой
площади они при этом не поте�
ряют, а в удобствах могут выиг�
рать. Но в любом случае здание
жилого дома предложено обно�
вить за счет облицовки и утеп�
ления, практически из старого
и обшарпанного сделать новое.
Ведь сейчас сюда ходит лишь
один автобус по расписанию, и
если нет личной машины, то
выбраться в город трудновато.

При этом предложено расши�
рить территорию аэропорта для
благоустройства за счет разру�
шенных и неиспользуемых га�
ражей.

Первые благоустроительные
работы на территории аэропор�
та начнутся уже весной 

Фото Игоря МАЛЕЕВА.

  ПРЕДДВЕРИИ великого праздника – 70�летия Победы в Великой Отечественной
войне губернатор обратился к управлению административно�технического кон�
троля с поручением обратить особое внимание на приведение в порядок военно�
мемориальных объектов по всей области, но особенно на территории населён�
ных пунктов, получивших звания «Рубеж воинской доблести» и «Населённый
пункт воинской славы».

� Этому вопросу будет уделяться особое внимание. Во все муниципалитеты
направлены реестры мест воинских захоронений с рекомендациями привести их
в порядок до 1 апреля, � прокомментировал руководитель Управления админис�
тративно�технического контроля Петр Кармак.

24 апреля 2014 года Сухиничам было присвоено
звание «Населённый пункт воинской доблести» как

одному из населённых пунктов, оказавших
ожесточённое сопротивление врагу в годы войны.

Символом почётного звания станет памятная стела в
одном из микрорайонов города. Проект стелы

разработан  региональным ведомством на
конкурсной основе. Согласно проектной

документации она будет высотой 8,5 метра,
выполнена из розового мрамора и установлена на
фундаменте размером 6 на 6 м.  Предложение по

месту расположения стелы и декоративного сквера,
который  будет называться сквером Воинской

доблести, вынесено на суд депутатов и
общественности.

На этой неделе Региональным
агентством экологии и
благоустройства разработан и сдан
проект благоустройства и озеленения
сквера имени Суворова в селе
Износки. Сквер примет современный,
обновленный вид. Накануне 65-летия
Великой Победы территория этого
мемориала уже была благоустроена.
Дополнительно установлены имена
десятков советских воинов, погибших
на фронтах Великой Отечественной
войны и похороненных здесь в
братской могиле.  Их фамилии
теперь высечены на гранитных
плитах. Аллея была уложена
тротуарной плиткой, на входе в
мемориальный комплекс сооружены
бетонные стены с нишами для
цветников. А в центре мемориала
установлена плита с бронзовой
звездой, из которой теперь
вырывается пламя Вечного огня.
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ЦИФРЫ И ФАКТЫ
Международный
аэропорт Калуга
рассчитан на про�
пуск в среднем
100 пассажиров в
час. Прогнозируе�
мый пассажиропоток
к 2030 г. �
до 500 тысяч чело�
век в год.
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ВОПРОС-ОТВЕТ

Ïîäñêàæèòå, ïîëîæåíî ëè ìíå çâàíèå «Âåòåðàí òðóäà». Ñòàæ
ðàáîòû íà îäíîì ïðåäïðèÿòèè - áîëåå 30 ëåò, â 2009 ãîäó
íàãðàæäåíà ãóáåðíàòîðîì îáëàñòè äèïëîìîì è ïî÷åòíûì
çíàêîì «Ïðèçíàòåëüíîñòü».

Наталья, г. Обнинск.

Â ðåäàêöèþ îáû÷íî ïîñòóïàþò ïèñüìà ÷èòàòåëåé ïî
ïðîáëåìàì, êîòîðûå ëþäè íå ìîãóò ðåøèòü, èëè ñ
ðàññêàçàìè î çåìëÿêàõ, î ðàäîñòíûõ ñîáûòèÿõ, èíîãäà ñ
ïðåäëîæåíèÿìè ëèáî ñ íåãîäîâàíèåì íà ÷òî-òî óâèäåííîå-
óñëûøàííîå. Ñëó÷àåòñÿ, ÷òî â ïîñëàíèÿõ è ïî òåëåôîíó
ïîñòóïàþò ïðîñòî âîïðîñû – íå ê ðàáîòíèêàì ðåäàêöèè, à ê
ñïåöèàëèñòàì âåäîìñòâ. Òóò, êîíå÷íî, óäèâëÿåøüñÿ, ïî÷åìó
÷åëîâåê íå îáðàòèëñÿ íàïðÿìóþ â òó èëè èíóþ ñëóæáó,
âûáðàâ íàñ ïîñðåäíèêîì, îäíàêî è ïîíèìàåøü, ÷òî ïîðîé
÷èòàòåëÿì ïðîñòî íå âûãàäàòü âðåìåíè, ÷òîáû ñõîäèòü íà
ïðèåì, à òåëåôîí îòâåòñòâåííîãî ëèöà, ê ïðèìåðó, ÷àñòî
çàíÿò. Ìû íàïðàâëÿåì òàêèå âîïðîñû ñïåöèàëèñòàì äëÿ
êîììåíòàðèÿ. Ñåãîäíÿ íà ýòîé ïîëîñå - ñâîåîáðàçíûé
«ïðèåìíûé äåíü», êîãäà ëþäè ïîëó÷àò îòâåòû íà ñâîè
âîïðîñû, çàäàííûå â ïèñüìå è ïî òåëåôîíó.

Ïîäñêàæèòå,
÷òî òàêîå
ïàòðîíàòíàÿ
ñåìüÿ, êàê åå
ñîçäàòü, êàêèå
äîêóìåíòû
ïðåäîñòàâëÿòü
è êóäà?

Ирина, г. Киров.

В нашей области необходи�
мость в семейной заботе сегодня
испытывают многие одинокие по�

жилые люди и инвалиды, которые по воз�
расту и здоровью частично утратили спо�
собность к самообслуживанию. Одним из
вариантов помощи им является патронат�
ная семья. Этот вид социальной поддер�
жки достаточно «молодой», внедрен с
2014 года, и рассказ о нем будет полезен
не только обратившейся к нам читатель�
нице, но и другим жителям области. В
профильном министерстве нам дали сле�
дующую информацию.

Образовать патронатную семью могут
совершеннолетние дееспособные граж�
дане обоего пола. Образование патро�
натной семьи не допускается: между
близкими родственниками (родствен� Подготовила Татьяна МЫШОВА.

никами по прямой восходящей и нис�
ходящей линии (родителями и детьми,
дедушкой, бабушкой и внуками), пол�
нородными и неполнородными (имею�
щими общих отца или мать) братьями
и сестрами, между усыновителями и
усыновленными. Есть ограничения по
жилой площади, заболеваниям, отсут�
ствию согласия совместно проживаю�
щих. Еще одно условие � тот, кто захо�
тел создать патронатную семью, не дол�
жен быть работником организации,
осуществляющей социальное обслужи�
вание гражданина пожилого возраста
или инвалида.

Учет пожилых людей и инвалидов,
нуждающихся в данной социальной
поддержке, а также лиц, изъявивших
желание ухаживать за ними, образовав
патронатную семью, ведут органы опе�
ки и попечительства муниципальных
районов и городских округов. В Киров�
ском районе данным вопросом занима�
ется отдел опеки и попечительства рай�
онной администрации (г. Киров, ул.
Пролетарская, д. 36 (кабинеты 16, 32),
телефоны: 8(48456) 5�64�41, 5�95�66.

Гражданин пожилого возраста или
инвалид подает в отдел опеки и попе�

чительства по месту жительства заявле�
ние (заполняется в отделе собственно�
ручно) с приложением копии паспорта
или иного документа, удостоверяюще�
го личность; копии справки об инва�
лидности, индивидуальной программы
реабилитации; заключения учреждения
здравоохранения об отсутствии меди�
цинских противопоказаний для приня�
тия в патронатную семью; справки о со�
ставе семьи по месту регистрации с ука�
занием размера общей площади зани�
маемого им жилого помещения.

Человек, изъявивший желание обра�
зовать патронатную семью, также по�
дает в отдел опеки и попечительства по
месту жительства заявление с приложе�
нием копии паспорта или иного доку�
мента, удостоверяющего личность;
справки об отсутствии заболеваний,
указанных в перечне заболеваний,
представляющих опасность для окружа�
ющих, справки о составе семьи по мес�
ту регистрации с указанием размера об�
щей площади занимаемого им жилого
помещения, правового акта о назначе�
нии помощником в порядке, установ�
ленном статьей 41 Гражданского кодек�
са РФ, письменного согласия всех со�

вершеннолетних членов семьи на со�
вместное проживание с пенсионером
или инвалидом.

Патронатная семья образуется на ос�
новании договора. Тому, кто изъявил
желание образовать такую семью, со�
вместно проживать с гражданином по�
жилого возраста или инвалидом и осу�
ществлять за ним уход, из областного
бюджета выплачивается ежемесячное
денежное вознаграждение. Сейчас сум�
ма составляет 2918,5 рубля.

Содержание пожилого человека или
инвалида в патронатной семье осуще�
ствляется за счет его собственных
средств. Ежемесячная сумма, вносимая
им на свое содержание лицу, изъявив�
шему желание образовать патронатную
семью, определяется договором и не мо�
жет превышать 75 процентов от размера
пенсии и других социальных выплат.

Органами опеки и попечительства
проводятся ежемесячные проверки ус�
ловий проживания пожилого человека
или инвалида, соблюдение условий до�
говора, отношений и психологической
обстановки в патронатной семье.

Ïðè¸ìíûé äåíüÏðè¸ìíûé äåíüÏðè¸ìíûé äåíüÏðè¸ìíûé äåíüÏðè¸ìíûé äåíüÏðè¸ìíûé äåíüÏðè¸ìíûé äåíü
Ïðè ïåðååçäå ÿ ïîòåðÿëà ñòðàõîâîå
ñâèäåòåëüñòâî èç Ïåíñèîííîãî ôîíäà –
òàê íàçûâàåìóþ «çåë¸íóþ êàðòî÷êó». Êóäà
îáðàòèòüñÿ çà âîññòàíîâëåíèåì
äîêóìåíòà è åñòü ëè êàêèå-òî øòðàôíûå
ñàíêöèè çà åãî óòðàòó?

Зинаида, г. Малоярославец.

Отвечает начальник отдела организации персонифициро�
ванного учёта ОПФР по Калужской области Юрий ФА�
ТЕЕВ:

� Напомним, что страховой номер индивидуального
лицевого счета (СНИЛС), указанный на страховом сви�

детельстве обязательного пенсионного страхования, предостав�
ляется каждому россиянину, а также иностранным гражданам,
осуществляющим трудовую деятельность на территории РФ,
один раз и на всю жизнь. Если «зеленая карточка» утеряна,
сильно расстраиваться не стоит, восстановить свидетельство
достаточно просто.

Если человек работает по трудовому договору или договору
гражданско�правового характера, по которому в соответствии
с законодательством РФ начисляются страховые взносы, ему
нужно обратиться в отдел кадров на работе с заявлением о вы�
даче дубликата страхового свидетельства.

Если потерявший свидетельство относится к категории са�
мозанятого населения (является индивидуальным предприни�
мателем, адвокатом, нотариусом и т.д.), ему нужно обратиться
в территориальный орган ПФР по месту регистрации в каче�
стве страхователя с заявлением о восстановлении.

Неработающие граждане должны подать заявление о восста�
новлении страхового свидетельства также в управление или от�
дел ПФР по месту жительства.

Территориальный орган в течение месяца со дня обращения
гражданина или работодателя на основании индивидуального
лицевого счета выдает дубликат страхового свидетельства.

Личные данные, указанные в «зеленой карточке», должны со�
впадать с данными паспорта, поэтому при смене фамилии, име�
ни и других данных, содержащихся в страховом свидетельстве,
необходимо обменять его на новое. Для этого в управление (от�
дел) ПФР через работодателя или лично подается заявление об
обмене. При этом само свидетельство прикладывается к заяв�
лению. Территориальный орган ПФР отражает все изменения
в индивидуальном лицевом счете застрахованного лица и вы�
дает ему свидетельство с тем же страховым номером индивиду�
ального лицевого счета, но с измененными данными.

Штрафных санкций за утерю страхового свидетельства зако�
ном не предусмотрено.

Ответ в редакцию поступил за под�
писью министра по делам семьи, демог�
рафической и социальной политике
Светланы МЕДНИКОВОЙ:

� В соответствии с Федеральным
законом «О ветеранах» ветеранами

труда являются лица, награжденные орде�
нами или медалями либо удостоенные по�
четных званий СССР или РФ, либо на�
гражденные ведомственными знаками от�
личия в труде и имеющие трудовой стаж,
необходимый для назначения пенсии по
старости или за выслугу лет. В нашем ре�
гионе процедуру присвоения данного зва�
ния определяет Закон Калужской области
«О порядке и условиях присвоения звания
«Ветеран труда».

Согласно пункту 6 Положения о порядке
и условиях присвоения звания «Ветеран
труда», утвержденного названным област�
ным законом, документами, подтверждаю�
щими награждение ведомственными знака�
ми отличия в труде от имени органов госу�
дарственной власти СССР или РФ, явля�
ются почетные грамоты, дипломы, свиде�
тельства, благодарности, удостоверения к
нагрудным знакам и значкам, другие на�
градные документы. При присвоении зва�
ния «Ветеран труда» учитываются ведом�
ственные знаки отличия в труде, учрежден�
ные нормативными правовыми актами ор�
ганов государственной власти СССР или
РФ. При этом учитываются решения о на�
граждении ведомственными знаками отли�
чия конкретного лица, принятые руководи�
телем (его заместителем) органа государ�
ственной власти СССР, РФ, в системе ко�
торого проходила работа (служба) указан�
ного лица. Таким образом, для присвоения
звания «Ветеран труда» необходимо обяза�
тельное соблюдение двух условий � нали�

чие награды, отвечающей названным требо�
ваниям, и достаточного трудового стажа.

В соответствии со статьей 1 Закона «О ве�
теранах труда Калужской области» ветерана�
ми труда Калужской области являются лица,
проживающие на территории региона, име�
ющие почетные звания Калужской области
либо награжденные медалью «За особые зас�
луги перед Калужской областью», юбилей�
ными медалями «60 лет Калужской области»,
«65 лет Калужской области», Почетной гра�
мотой губернатора области, Благодарностью
губернатора, Почетной грамотой исполни�
тельного комитета областного Совета народ�
ных депутатов, Почетной грамотой исполни�
тельного комитета областного Совета депу�
татов трудящихся, Почетной грамотой главы
администрации Калужской области, Почет�
ной грамотой Законодательного Собрания
области, Почетным знаком Законодательно�
го Собрания области «За заслуги в развитии
законодательства и парламентаризма», По�
четным знаком Законодательного Собрания
области «За вклад в развитие местного само�
управления», наградой Калужской области
«Почетный знак Евдокии Стрешневой» и
имеющие общий трудовой стаж не менее 40
лет для мужчин и не менее 35 лет для жен�
щин, достигших возраста 60 лет (мужчины)
и 55 лет (женщины), не имеющие права на
получение мер социальной поддержки, ус�
тановленных федеральным либо областным
законодательством.

Почетный знак «Признательность» не вхо�
дит в вышеназванный перечень наград, а так�
же не является государственной наградой РФ
либо ведомственным знаком отличия в тру�
де. В соответствии с изложенным присвое�
ние вам звания «Ветеран труда» и «Ветеран
труда Калужской области» не представляет�
ся возможным.
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Командарм Михаил Ефремов беседует с Ваней Андриановым.

Всё дальше в прошлое уходят
события Великой Отечествен�
ной войны. Но живет память о
тех трагических и героических
годах, о людях, вставших на за�
щиту страны, изгнавших фа�
шистских агрессоров с родной
земли.

В деревне Новомихайловское
Боровского района еще оста�
лись люди, которые помнят
времена фашистской оккупа�
ции, могут рассказать об осво�
бождении деревни частями
Красной Армии. Здесь живет
Иван Федорович Андрианов � о
подвиге, который он совершил,
знала вся страна. 14�летний де�
ревенский паренек � пионер
Ваня Андрианов, рискуя жиз�
нью, предупредил красноармей�
цев о засаде фашистов и вывел
их в тыл врага.

Фашисты заняли Новомихай�
ловское в октябре 1941 года,

Îí ïî-ïðåæíåìó æèâ¸ò â ðîäíîé
äåðåâíå, êîòîðóþ ïðîñëàâèë
êîãäà-òî ñâîèì ïîäâèãîì

расположились в школе, домах
местных жителей. В конце де�
кабря немцы стали заметно не�
рвничать. Для деревенских
мальчишек не осталось незаме�
ченным, что фашисты обустро�
или огневые точки на окраине
деревни. А еще они что�то обо�
рудовали в сараях, стоявших
вдоль деревни, на высоком бе�
регу реки Протвы. Заглянув в
одну из приоткрытых дверей,
Ваня увидел установленные там
пулеметы. Внизу расстилался
луг, а дальше, за рекой, была
деревня Лапшинка.

28 декабря Лапшинку осво�
бодили бойцы 33�й армии.
Дальше их путь лежал через
Новомихайловское на Ермоли�
но и Боровск. 14�летний Ваня
увидел, как на заснеженном
поле у реки появились красно�
армейцы в белых маскировоч�
ных халатах. Для фашистов,

скрывавшихся в сараях,
они были как на ладони.
Не задумываясь, пионер
бросился через поле на�
встречу нашим бойцам,
чтобы предупредить их об
опасности. Сзади застрочил не�
мецкий пулемет, пули взбива�
ли фонтаны снега вокруг бегу�
щего подростка.

А вот другой мальчишка, ко�
торый тогда был рядом, так и не
рискнул последовать за Иваном.

� Поле черное было от рву�
щихся снарядов, � вспоминает
Иван Федорович. � Он вернул�
ся, не выдержал. Испугался.
Это не очень приятно, когда
шрапнель в воздухе разрывает�
ся и тебя обдает свинцом.

Добравшись до отряда, Анд�
рианов смог не только предуп�
редить верную гибель советских
солдат, но и провести их в об�
ход укреплений фашистов. За�

шедшие с тыла красноармейцы
освободили Новомихайловское
практически без потерь. Воз�
можно, плененные оккупанты
пожалели о том, что не воспри�
няли всерьез любопытного де�
ревенского мальчишку. А вот
советское командование оцени�
ло поступок смелого пионера �
он был награжден орденом
Красной Звезды. Вручал награ�
ду Ивану Андрианову команду�
ющий 33�й армией генерал�лей�
тенант Михаил Григорьевич
Ефремов.

Вместе с полковником Буни�
ным из временного штаба 33�й
армии, который находился в
Русинове, 14�летний Андрианов
отправился в Москву � юного
героя пригласили выступить на
радио. В своей квартире его
приютила сама Антонина Неж�
данова � оперная певица с ми�
ровым именем. Для деревенско�
го мальчика такое знакомство
осталось ярким воспоминанием
на всю жизнь.

Фотографии юного героя тог�
да напечатали в газетах. О под�
виге Вани Андрианова советс�
кие дети читали в школьном
учебнике «Родная речь». А од�
нажды Иван Федорович Андри�
анов получил письмо из Север�
ной Кореи. Перевод замыслова�
тых иероглифов потерялся, но
суть послания Иван Федорович
помнит до сих пор.

� Писали о том, что равняют�
ся на мой подвиг. Стараются
быть похожими на меня и будут
учиться на благо своего руково�
дителя Ким Ир Сена, � расска�
зывает Иван Федорович.

Как сложилась дальнейшая
судьба Ивана Андрианова? Он
был зачислен в одну из частей
33�й армии, наряду со взрослы�
ми переносил тяготы фронто�
вой жизни, участвовал в осво�

бождении Московской
и Смоленской облас�
тей. В 17 лет был на�
правлен на учебу в во�
енно�морское учили�

ще, после окончания которого
более 50 лет работал инжене�
ром�испытателем на московс�
ком оборонном предприятии
«Коммунар». После выхода на
пенсию Иван Федорович вер�
нулся в родную деревню. При
участии Ивана Андрианова в
деревне Новомихайловское
был установлен памятник зем�
лякам, погибшим в годы Вели�
кой Отечественной войны.

В Боровском районе пионе�
ра�героя не забывают. Ему при�
своено звание «Почетный
гражданин города Балабаново».
Год назад под руководством
краеведа Нины Замахиной был
снят документальный фильм
«Судьба пионера�героя», по�
священный подвигу Ивана Ан�
дрианова. Интересуются геро�
ем Великой Отечественной
войны и в молодежной среде.
Павел Гранков, еще будучи
школьником, написал краевед�
ческую работу о кавалере орде�
на Красной Звезды. Исследова�
тельский труд молодой человек
оформил в небольшую книжку,
отдаленно напоминающую те
издания 50�х годов, в которых
описывались подвиги Вали Ко�
тика, Марата Казея, Зои Порт�
новой и…пионера�героя Вани
Андрианова. И сейчас 23�лет�
ний депутат Балабановской го�
родской Думы Павел Гранков
не забывает ветерана. На днях
члены краеведческого объеди�
нения «Вехи» Нина Замахина и
Павел Гранков вновь побыва�
ли в гостях у Ивана Федорови�
ча, привезли подарки, поздра�
вили с днем рождения. В день
88�летия ветерана посетили ру�
ководитель балабановской ад�
министрации Павел Авеков и
глава городского самоуправле�
ния Сергей Судаков

Фото автора.Нина Замахина и Павел Гранков в гостях у Ивана Федоровича.

vsr.mil.by

Екатерина ЗАМАХИНА

29 ÿíâàðÿ èñïîëíèëîñü 88 ëåò íàøåìó
çåìëÿêó - êàâàëåðó îðäåíà Êðàñíîé Çâåçäû
Èâàíó Ôåäîðîâè÷ó Àíäðèàíîâó. Íàãðàäó îí
ïîëó÷èë çà âîèíñêèé ïîäâèã. Òîãäà ïèîíåðó
Âàíå Àíäðèàíîâó áûëî âñåãî 14 ëåò.
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ДАТЫ

Светлана
МАЛЯВСКАЯ,
Виктор ХОТЕЕВ

Äâà ìàéîðà
Дрожа железною душою,
Винтами рвя густой туман,
Ведомый опытной рукою,
Наш борт летел на караван.
Вверху, средь гор, синело небо,
Внизу � скалистая земля.
Вершины гор укрыты снегом,
В долине � с маками поля.
Среди камней ожило пламя,
Забился в кашле пулемёт,
И пули, как сапсанов стая,
Рванулись вверх на вертолёт…
Эти строчки написал майор

запаса Олег Цапенко. Он посвя�
тил стихотворение о командире
подбитого душманами вертоле�
та своему другу, афганцу, вер�
толетчику майору Сергею Дер�
гунову. Дружат они давно. Во
время службы даже жили в од�
ном доме в Воротынске. Когда
Олег Николаевич принес свои
стихи к нам в «Весть», мы по�
просили его познакомить нас.

� Майор запаса, летчик пер�
вого класса Сергей Дергунов! –
чётко, по�военному представил�
ся наш гость и добавил: � Дваж�
ды побывал в командировке в
Афганистане, затем в Карабахе,
в Спитаке во время землетрясе�
ния. Мой вертолет тоже был
подбит во время первой афган�
ской командировки.

Ïðèòÿæåíèå îáëàêîâ
Родом Сергей Егорович из го�

рода Усть�Каменогорска, что в
Казахстане. Туда его родителей,
Егора Егоровича и Фаину Ива�
новну Дергуновых, направили
после окончания Барнаульско�
го строительного института.
Отец управлял строительным
трестом, среди прочих объек�
тов, в возведении которых он
участвовал, свинцово�цинко�
вый комбинат. Сергею было 15
лет, он обдумывал, куда пойти
учиться после окончания шко�
лы, и однажды по телевизору
услышал песню «Как прекрасен
этот мир» и увидел летящий над
Заилийским Алатау под Алма�
Атой вертолёт.

� Песня запала мне в душу, и
в этот момент решил, что буду
летчиком, � поделился он. � Я
поступил в колыбель вертолёт�
ной авиации � Сызранское выс�
шее авиационное училище лет�
чиков. Все четыре с половиной
года учился хорошо, поскольку
это была моя будущая профес�
сия. Правда, мечтал вначале
стать лётчиком�истребителем.
Хотел поехать в Барнаул, где
учились папа с мамой, но в на�
шем военкомате туда не было
разнарядки. Стал вертолётчи�
ком, о чём нисколько не жалею.
Кстати, скажу вам, что верто�

лётчика переучить на лётчи�
ка проще простого, а на�
оборот � тяжело.

Службу нести моло�
дому вертолётчику
довелось в Забайка�
лье, в небольшом го�
родке Могочи, о ко�
тором ходила шут�
ка: «Бог создал
Сочи, а чёрт –
Могочи». Тогда
Сергей был хо�
лостым и в пер�
вую афганскую
к о м а н д и р о в к у
отправился не
р а з д у м ы в а я .
Правда, маме ре�
шили с отцом об
этом не говорить, чтобы не рас�
страивать. Когда она спрашива�
ла, отчего на конверте стоит
штемпель «Полевая почта»,
отец отвечал, что сын находит�
ся в командировке в Монголии.
Но долго скрывать от матери
правду не удалось. Как�то на
улице к Егору Егоровичу подо�
шел одноклассник сына и спро�
сил: «Ну, что там Серёга духов
в Афгане валит?» Мама, услы�
шав эти слова, спросила: «Где
наш сын?» Пришлось отцу при�
знаться.

Îò Êóíäóçà
äî Øèíäàíäà

Сын в это время был в далё�
ком Афганистане, куда его полк
прибыл на замену Джамбульс�
кому вертолётному полку, кото�
рый первым вошёл в эту стра�
ну. Вначале в Узбекистане про�
шли горную подготовку, пере�
секли границу и оказались в
Кундузе. Шел июль 1981 года.
Жара стояла страшная. В Кун�
дузе Сергей провёл полгода. Ле�
тал на Ми�8, транспортно�де�
сантном вертолёте. На нём пе�
ревозили пехоту, спецназ, вели
бомбометание.

�Летали обычно в паре: веду�
щий вертолёт и ведомый, � рас�
сказывал Сергей Егорович. �
Когда ведущий идёт в атаку, ве�
домый его прикрывает, а затем
они меняются местами. Это на�
зывается «каруселью». Первый
раз, когда попал под обстрел,
зубы от страха стучали, да ещё
как стучали. Под Кундузом на
равнине наш вертолёт, в котором
я летал вторым пилотом, попал
под обстрел. Пуля перебила ко�
лодку, отказали топливные насо�
сы. Вертолет пошёл к земле, сели
не совсем удачно. Повезло. Я
только поломал рёбра. Прилетел
другой вертолёт, нас сразу же
забрали. Меня отправили в гос�
питаль в Ташкент, подлечили и
возвратили в Кундуз.

Сергей вернулся в Россию в
1982 году. В Афганистане он ос�
тавил много товарищей. В Кун�
дуз прилетели двадцать экипа�

жей � 60 человек, а не вернулись
пять – пятнадцать ребят.

� Второй раз отправился в Аф�
ганистан уже женатым, когда
дочери было всего два месяца,
� продолжает Сергей Дергунов.
� Стал вести себя осторожнее,
не хотелось, чтобы дочь росла
сиротой. Второй раз нёс службу
в Шинданде. Я уже был коман�
диром экипажа. На борт Ми�8
мы брали обычно десять десан�
тников, а Ми�24 прикрывали
нас. Разведка докладывала, что
должен пройти караван с ору�
жием. И вот делаешь одну по�
садку, вторую, третью, чтобы не
вычислили духи, где я высадил
десант. С какими людьми сво�
дила меня судьба! Комбат �
спецназовец, богатырь настоя�
щий. Он говорил: «Если подо�
бьют вертолет, мужики, вы
главное � сядьте. Не покидайте
вертолет. Отобьемся ото всех!»

На вопрос, что почувствовал,
когда узнал про вывод наших
войск из Афганистана, он отве�
тил коротко: «Перекрестился».

Çâåçäà
Среди множества наград есть

у него ордена Красной Звезды
и «За службу Родине в Воору�
женных Силах», медаль «Благо�
родство и милосердие» от Вер�
ховного Совета Армении за по�
мощь после землетрясения.

� Орденом Красной
Звезды я был награжден

за летчика�истребите�
ля. Его «грач» � СУ�

25 сбили. Но пилот
успел катапуль�

тироваться. А я
смог его заб�
рать, � вспо�
минает Сергей
Егорович. � Я
борттехнику
кричу: «Давай
его за хибот
быстрей, уле�
п е т ы в а т ь
надо!» А лет�

чик тот в шоке был, все твердил:
«Смотрите, мужики, даже очки
не разбились, даже очки не раз�
бились…»

После этого человека Сергей
Дергунов не встречал. Но мир
тесен, и порой приходят самые
неожиданные весточки из про�
шлого.

� Моя дочь Наталья бортпро�
водником работала в компании
«Трансаэро». Был у них бортп�
роводник�инструктор. Однажды
он спрашивает у нее:

� Наталья Сергеевна, у тебя
девичья фамилия какая?

� Дергунова, � отвечает она.
� А папа твой кто?
� Военный пенсионер.
� А что заканчивал?
� Сызрань.
� А в Афгане был?
� Да.
� А где?
� Первый раз не помню. Вто�

рой раз в Шинданде.
� Это твой отец меня ранено�

го вывозил.
Оказалось, он был командиром

экипажа, я его в госпиталь вез. А
я их столько вывозил, что фами�
лий, конечно, не помню. Самое
главное � живыми довезти.

Ïðèâàë
Видимо, таково свойство че�

ловеческой памяти � страшное
она заботливо отодвигает на

15 ôåâðàëÿ – Äåíü ïàìÿòè
âîèíîâ-èíòåðíàöèîíàëèñòîâ

Àôãàíñêîå íåáî
âåðòîë¸ò÷èêà
Äåðãóíîâà

Кундуз, 1981 г.

второй план. Не бои чаще вспо�
минаются, а бытовые подробно�
сти – как разогревали консер�
вы в пламени авиационного ке�
росина, как везли березовые ве�
ники для самодельной баньки
из каждой побывки в Союзе, а
порой и курьезные случаи.

� Как�то забираю десант, а
ребята мне говорят: «Мы каба�
на завалили». Они рожки с пат�
ронами отстегнули, тушу на пол
положили. Взлетаем. И тут вся
толпа десантников � ко мне в
кабину! Вертолет аж «клюнул»
от перегрузки, � вспоминает
майор Дергунов. � Оказывается,
убитый кабан вскочил на ноги,
но тут же упал и издох. Однако
этого хватило, чтобы все рину�
лись в кабину.

� Сергей Егорович, человек к
войне привыкает? – спрашива�
ем мы.

� Больше того. Может слу�
читься так, что его потом начи�
нает тянуть на войну.

Òðåòèé òîñò
Мундир, награды и старые

фотографии заняли свое место
в шкафу. Но ветеран�афганец
скоро покажет их маленькому
внуку Ванюше. Сыну старшей
дочери Натальи только десять
месяцев. И он будет удивлять�
ся, как когда�то его младший
сын Егор, ставший теперь офи�
цером штаба: «Батяня, да у тебя
«иконостас!»

� Когда было 35 лет нашему
выпуску, я в Сызрань ездил.
Стольких уже не стало... Афган,
конечно, вспоминаем. Это на
всю жизнь. А за тех, кого с нами
нет, третий тост… Как Олег на�
писал:

А третий тост…
Когда налили,

все дружно встали у стола –
За тех, кого уже нет с нами!
За тех, кого взяла война! 
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО

и из личного архива
С. ДЕРГУНОВА.

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

«Ñåìåéíûå ôîòîõðîíèêè âåëèêèõ âîéí Ðîññèè»
РАМКАХ подготовки к празднованию 70�й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

1941 – 1945 годов и в память о 100�летии начала Первой мировой войны проводятся Всероссий�
ский открытый конкурс «Семейные фотохроники великих войн России» и фотоконкурс «Семей�
ный альбом».

Цель акций – увековечение памяти о войне, патриотическое воспитание детей и молодежи.
Добровольческая акция «Семейные фотохроники Великой Отечественной войны» стартовала

в 2010 году к 65�летию Победы. Она стала продолжением Всероссийского фотоконкурса «Се�
мейный альбом», который проводится с 2008 года Общественным советом ЦФО при поддержке
полномочного представителя президента Российской Федерации в Центральном федеральном
округе и Фонда социально�культурных инициатив. За 5 лет в рамках акции собрано более 8,7
тысячи фотографий.

Более подробную информацию о сроках проведения конкурсов
и правилах подачи материалов можно получить на официальном сайте:

fotohroniki.ru.

В



ЛЮДИ В БЕЛЫХ ХАЛАТАХ

Татьяна ПЕТРОВА
Мечты стать врачом, как это

бывает в детстве, у него не
было. Но зато всегда была тяга
что�то делать, не сидел на мес�
те, потому�то, наверное, еще в
школе начал ходить с почталь�
онской сумкой наперевес, к
тому же почтальон Бабынинс�
кого районного узла связи – это
звучало.

Но родители советовали более
фундаментальное, например,
почему бы не поступить в сто�
матологический, как двоюрод�
ный брат. А куда? В Москву,
конечно, в Московский меди�
цинский стоматологический
институт, куда годом раньше
приняли брата. Столица нис�
колько не пугала, ведь сельская
8�летняя школа в Кумовском,
до которой приходилось доби�
раться три километра, а потом
и Поселково�Воротынская
средняя школа дали хорошие
знания, позволившие деревен�
скому парню быть на равных со
своими сверстниками, посту�
пившими в институт из разных
регионов страны. Так и стал
Владимир Андреев студентом
стоматологического. Почему
стоматология? Специализиро�
ванный вуз. В Советском Союзе
их было два – московский и
полтавский. Выбирал, говорит,
то, где мог наилучшим образом
применить свои знания: мате�
матика давалась нелегко, физи�
ка тоже, а вот химия и биоло�
гия были близки. Мировоззре�
ние и представление о профес�
сии в основном сформирова�
лось уже во время учебы. Но ни
в институте, ни после его окон�
чания, ни потом, уже прорабо�
тав несколько лет, доктор Анд�

реев ни разу не пожалел, что
стал стоматологом.

Хотя стоматологом не так уж
долго он и проработал из 39 лет
своей медицинской деятельно�
сти. Опять позвало время. Был
врачом Калужской городской
стоматологии, затем � стомато�
логом поликлиники машино�
строительного завода. А потом
вдруг, в 1992 году, позвали в уп�
равление здравоохранения Ка�
луги. Владимир Алексеевич го�
ворит, что не планировал ухо�
дить из стоматологии. Но все�
гда хочется чего�то большего, а
в поликлинике машзавода было
уже все ясно, карьерного роста
не предвиделось, дел великих
тоже. А должность инспектора
управления зравоохранения
требовала показать свои орга�
низаторские способности.

И все же еще лет шесть стома�
тология не отпускала Андреева,
и он успешно совмещал две ра�
боты. И организатором здраво�
охранения получалось неплохо:
активно работал со специалис�
тами, все главные врачи так или

иначе выходили на него в ряде
вопросов. Организаторская ра�
бота захлестнула. И ведь непро�
стые годы были. Многое пред�
стояло определить, изменить.
Вот в 1993 году был принят за�
кон об обязательном медицинс�
ком страховании и стала форми�
роваться структура фонда. Было
организовано девять филиалов и
в нашей области, а Калужского
не было. Но позже решили все
же его организовать и предложи�
ли возглавить Владимиру Андре�
еву. К этому времени на обще�
ственных началах он уже освоил
новый хозяйственный механизм
– выставление счетов, другие
финансово�экономические тон�
кости. Поэтому лучшей канди�
датуры на должность директора
городского филиала ФОМС не
было.

В 1999�м, решая нелегкие
проблемы обязательного меди�
цинского страхования, Андреев
закончил финансово�экономи�
ческий институт. И это очень
кстати пришлось. Особенно,
когда в 2007�м пришлось при�

нять на себя руководство обла�
стным фондом ОМС. Работой в
фонде Владимир Алексеевич
гордится. Думает, что достаточ�
но сделал для его становления
и развития. Экономическая и
финансовая система, сформи�
рованная в бытность его испол�
нительным директором, дей�
ствует и сегодня, несмотря на
то, что прошло уже десять лет,
как был запущен программный
продукт финансирования уч�
реждений...

И все же по прошествии не�
которого времени, рассказыва�
ет Андреев, он понял, что боль�
ше пользы от него непосред�
ственно в здравоохранении, с
пациентами. И в 2009�м по ве�
лению сердца он возглавил об�
ластную туберкулезную службу.

� Передо мной сразу постави�
ли задачу, что есть две больни�
цы, которые находятся за сто
километров друг от друга, взаи�
модействие их достаточно сла�
бое, их нужно объединить и
провести мероприятия, которые
позволят фтизиатрической
службе найти свое место в об�
ласти. Тем более что корпуса,
находящиеся в центре Калуги,
уже не соответствовали ника�
ким показателям и требовани�
ям. А больница в «Восходе» тре�
бовала капитального ремонта и
реконструкции. В 2009 году мы
объединили две больницы с из�
менением штатных должностей
и многого чего еще.

Сегодня перед нами � амби�
циозные задачи. За последние
шесть лет мы достаточно про�
двинулись в стратегии и техно�
логии оказания медицинской
помощи. По сути, на начало
2015 года мы практически име�
ем совсем другие виды на ока�
зание медицинской помощи.

2014 год стал для противоту�
беркулезной сферы революци�
онным по оснащению. Мы по�
лучили СКТ (томограф). Сейчас
он работает, и планируется, что
будет использоваться не только
для больных, но и для населе�
ния на флюоростанции. Те за�
дачи, которые я ставил в 2010
году по оснащению, реализова�
ны. Этого при грамотном ис�
пользовании современных тех�
нологий достаточно, чтобы
быть уверенным в правильнос�
ти поставленного диагноза, а
следовательно, назначить свое�
временное лечение.

Медикаментов у нас тоже до�
статочно. Мы сейчас находим�
ся на должном уровне. Огром�
ная проблема была с кадрами.
Она и сейчас пролностью не
разрешилась, но не такая ост�
рая, как была в 2010 году. Уда�
лось привлечь ряд специалистов
непенсионного возраста. Прав�
да,  только один врач из Рос�
сии, остальные – из стран СНГ
– Таджикистана, Киргизии, Ук�
раины. Не всем подходит рабо�
тать у нас, ведь больница нахо�
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Äâà êëþ÷åâûõ íàïðàâëåíèÿ
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áåç âðà÷à è îðãàíèçàòîðà
Âëàäèìèðà Àíäðååâà

дится в сельской местности,
вдали от населенных пунктов.
Но для инфекционной больни�
цы это хорошо. И для больных
хорошо – целебный воздух со�
снового леса.

Наши больные � до 70 про�
центов люди, ведущие асоци�
альный образ жизни, а это на�
кладывает отпечаток на резуль�
тативность лечения. Так что
проблемы нам предстоит ре�
шать еще немалые. Но удалось
изменить отношения врач � па�
циент. Во главу угла был по�
ставлен пациент, и это многое
изменило в лечебном процессе.
А лечение проходит годами.
Минимальный срок � шесть ме�
сяцев. Больные принимают «тя�
желые» лекарства. Созданы
комфортные условия, телевизо�
ры планируются, Интернет, но
главная задача � взаимоотноше�
ния между людьми, многие ме�
сяцы находящимися в закрытом
помещении. Всячески стараем�
ся помочь пациентам. На тер�
ритории � лавочки, клумбы. Се�
годня есть силы продолжать
борьбу на этом поприще, жаль,
что зависит от врача немногое.
Туберкулез�то можно лечить, но
надо принимать жесткие меры.
Адекватную терапию пациенты
могут получать только в услови�
ях лечебного учреждения.

Владимир Алексеевич – кан�
дидат медицинских наук, защи�
тил кандидатскую диссертацию
по организации здравоохране�
ния и общественного здоровья,
по удовлетворенности населе�
ния медицинской помощью. Он
считает, что пока не будет дос�
тигнуто сотрудничество между
врачом и пациентом, не удаст�
ся добиться качественного ока�
зания медицинской помощи. У
каждого, убежден, должен быть
свой доктор, это, по его мне�
нию, решило бы многие про�
блемы. Человеку, говорит Анд�
реев, нужен врач, способный
направлять, подсказывать, об�
следовать, беседовать.

Благодаря организаторским
способностям Владимира Алек�
сеевича, его знаниям современ�
ных методов профилактики, ди�
агностики и лечения туберкуле�
за удалось добиться в области
снижения заболеваемости и
смертности. Сегодня показатель
излечивания пациентов от ту�
беркулеза составляет 59 процен�
тов, тогда как российский по�
казатель лишь 50 процентов.

Добросовестный труд челове�
ка, душой и сердцем болеюще�
го за порученное ему дело, был
отмечен грамотами министерств
здравоохранения региона и
страны, губернатора. Но Влади�
мир Алексеевич еще и очень хо�
роший человек, внимательный
к нуждам сотрудников руково�
дитель, уважаемый коллегами
врач. А еще – любящий и за�
ботливый отец двух дочерей и
дедушка двоих внуков.

А в свободное время доктор
Андреев уезжает в деревню, где
остался родительский дом. По
выходным там – домашняя жив�
ность, грядки, природа. Сам вы�
ращивает овощи, знает, что та�
кое работать на земле. Все ово�
щи, которые ест, с его огорода.
Деревня хороша в любую пору,
считает Владимир Алексеевич,
за грибами, на рыбалку � дела
всегда найдутся. А просто отдых
его не интересует нисколько,
потому что быстро надоедает.
Еще любит ездить на машине,
уже лет сорок ведь за рулем, и
чувствует себя прекрасно.

� Хотелось ли что�то изменить
в жизни? Нет, я счастливый че�
ловек.

Ну а мы поздравляем доктора
с юбилеем. На днях ему испол�
нилось 60. Многая лета, Влади�
мир Алексеевич, на благо ваших
пациентов! 

Владимир АНДРЕЕВ:

Ñëóæáà ïðàêòè÷åñêè ïîëíîñòüþ îñíàùåíà
ñîâðåìåííûì îáîðóäîâàíèåì, êîòîðîå
ïîçâîëÿåò äèàãíîñòèðîâàòü áîëåçíü,
îïðåäåëÿòü ëåêàðñòâåííóþ
÷óâñòâèòåëüíîñòü â íåñêîëüêî äíåé.
Èñïîëüçóåòñÿ ñåé÷àñ ñàìûé ïåðåäîâîé ìåòîä
– ìåòîä æèäêèõ ñðåä. Æèäêîñòíûå àíàëèçû
ñîêðàòèëè ïîñòàíîâêó äèàãíîçà ñ
ëåêàðñòâåííîé ÷óâñòâèòåëüíîñòüþ ñ òðåõ-
÷åòûðåõ ìåñÿöåâ äî îäíîãî. À â òóáåðêóëåçå
ýòî èìååò ðåøàþùåå çíà÷åíèå. Åñëè ñåé÷àñ
ñîâðåìåííûå òåõíîëîãèè ïîçâîëÿþò
îïðåäåëèòü çàáîëåâàåìîñòü â òå÷åíèå ÷àñîâ
è äíåé, òî, êîãäà ÿ ïðèøåë â ñëóæáó, ýòî
çàíèìàëî ìåñÿö.

,,

Спиральный компьютерный томограф.
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Êàëóæñêèé
òåàòð-
ñòóäèÿ
«Àíòðåïðèçà»
ïðåäñòàâèë
íîâóþ
ïîñòàíîâêó

«Я – дебил. Так говорит моя
мама», — этими словами начи�
нается притча красноярского
драматурга Людмилы Духани�
ной. Притча�нерв, притча�
крик, притча�плач о подростке.
Спектакль «Неужели меня нет»,
поставленный на сцене ДК
«Силикатный», посвящен не�
простым отношениям родите�
лей и детей, которые сталкива�
ются с неразрешимыми порой
вопросами взаимопонимания и
доверия.

В центре повествования
мальчик. Обычный подросток,
с той лишь разницей, что род�
ная мать не понимает, не лю�
бит его и относится к нему как
к безмозглой твари. Да хуже!
Потому что она не видит в нем
не только ребенка, но и сына.
Мать откровенно издевается
над ним, не кормит, не забо�
тится. И он испытывает боль,
стыд, ужас. Собственно, все
это по мере развития сюжета
испытывает и зритель в зале.
Режиссер Михаил Коротин в
полной мере показал, как же�
стока, как чудовищна может

быть реальность для человека,
которого отвергла его соб�
ственная мать.  Кому еще в
этой жизни он нужен? Номи�
нально он живет в семье, и у
него есть мать. Но жизнь маль�
чика хуже жизни пса подзабор�
ного. Спектакль впечатляет,
ставит перед зрителем непро�
стые вопросы, вызывает ду�
шевные переживания и даже
страх, потому как все это мо�
жет случиться и случается в
нашей жизни. Собственно, ре�
жиссер и показывает, что это
происходит в реальной жизни,
той, в которой мы живем.

Роль подростка Игоря очень
хорошо, искренне исполнил
школьник Вадим Гусев. И это,
пожалуй, единственная роль,
которая действительно сыграна
так, что и Станиславский бы
воскликнул: «Верю!» Осталь�
ные персонажи притчи скорее
статисты, нежели актеры. Ско�
рее случайные люди, с которы�
ми приходится соприкасаться
мальчику. Они сидели среди
зрителей и просто выходили по
месту действия. Это такой ре�

жиссерский прием, таким об�
разом он как бы подчеркивает,
что мир безразличен к ребенку
и враждебен для него. И даже
мать мальчика – лишь еще
одно лицо в людской массе, в
толпе сидящих в зале. И она
ничем не отличается от других,
ничем не выделяется внешне.
Такая модная и накрашенная,
совершенно такая же, как и
другие. И такая же бездушная.
И даже хуже, потому что она
ведь – мать. Возможно, «ника�
ким» образом матери режиссер
хотел сказать нам, мол, погля�
дите – совершенно обыкновен�
ная женщина, и не подумаешь,
что она – исчадие ада. Что та�
кие вот, для всех обычные, мо�
гут так поступать со своим ре�
бенком, так ненавидеть его и
даже убить.

Эксперимент режиссера Ми�
хаила Коротина состоит в том,
что действие спектакля проис�
ходит не на сцене, а прямо в
зале. Сложная жизненная ситу�
ация развивается прямо у нас
на глазах, рядом с нами, непос�
редственно в нашей среде.
Учительница, милиционер,
мама, проститутка – это все
люди, живущие с нами в одном
доме, идущие с нами по одним
улицам, сидящие с нами в те�
атре.

Спектакль заставляет думать,
он глубоко насыщен смысловы�
ми параллелями. Хочется ве�
рить, что у него есть будущее,
хотя есть еще над чем работать.
Например, задумка режиссера,
что все персонажи, кроме маль�
чика, должны быть людьми, что
называется, с улицы, таит в себе
много подводных камней, хотя
и интересна, безусловно. И все
же недоигранность ролей взрос�
лыми актерами, пусть и наро�
читая, мне думается, вредит
спектаклю, его масштабности,
целостности восприятия зрите�
лем, отвлекает от основной про�
блемы ткани повествования.
Тогда как к моменту развязки
спектакля, когда все мы внезап�
но узнаем, что мальчик лежит
где�то в канаве, убитый своей
матерью, все должно было бы
завязаться в один тугой узел:
проблема, слезы, страх, жалость
и ненависть. И кому, как не ак�
терам, затянуть этот узел блес�
тящей игрой? 

ОБЛАСТНОЙ филармонии выступил знаменитый коллектив под
руководством Владимира Спивакова.

Что ни говори, когда слушаешь государственный камерный
оркестр, то всей душой понимаешь, почему он называется «Вир�
туозы Москвы». Легкость игры необыкновенная, какая бывает
только у незаурядных музыкантов. Какое высокое исполнение
музыкальных произведений!

«Дивертисмент» Моцарта прямо заворожил публику: повеяло
будто весенним ветерком, ароматом первых весенних цветов –
такая свежесть лилась музыкой в зал, легко стекая со смычков
скрипок и виолончелей. И даже громогласные контрабасы не
нарушили стройности мелодии и ощущения радости бытия. Вы
скажете: Моцарт? Да, конечно, но и «Виртуозы»! И это понимали
пришедшие на концерт, а иначе не взрывались бы громом апло�
дисментов, лишь затихнут звуки мелодий.

Сюрпризом и дорогим подарком для зрителей стало выступле�
ние с оркестром юной Варвары Кутузовой. Маленькая, хрупкая
девочка � уже большой, серьезный музыкант, лауреат многих
международных конкурсов. Варвара солировала на рояле в ис�
полнении «Концерта для фортепиано с оркестром» Моцарта.
Подумалось, как подходит этой девочке с пушистыми светлыми
волосами, легкой и изящной, играть эту музыку Моцарта, такую
же изящную. Варвара делала пальчиками па на зебре клавиш так,
будто играла в какую�то увлекательную игру. Клавиши пели чу�
десную танцевальную мелодию, под которую можно было кру�
житься, порхать по залу, вставая на пальцы. Так удивительно
было видеть это светлое дитя, уже живущее большой и важной
музыкой и жизнью настоящего музыканта. Так старательно и уме�
ло плясали ее маленькие пальчики! Так хитро улыбался и подми�
гивал маэстро Спиваков. И так чиста и бесхитростна была музы�
ка, будто откровение нагой, неопытной души, полной грез и неяс�
ных волнений. И все это – наизусть! Браво, Варя! Буря аплодис�
ментов и чувств. Казалось, зал просто взлетит вверх от пережи�
ваемых эмоций.

Вот после таких концертов и пробуждаются патриотизм и гор�
дость за свою страну.

Татьяна ЕФАНОВА.

КСТАТИ
Особенность театра «Антреприза» заложена уже в
его названии. Актеров собирают для участия в
спектакле (в отличие от формы репертуарного
театра с постоянной труппой). На протяжении всей
мировой истории театра многие европейские
театральные труппы являлись именно антреприза�
ми, возглавляемыми одновременно антрепренера�
ми и знаменитыми актерами — Мольером,
Э. Росси, Д. Гарриком, Э. Дузе. Российские ант�
репризы XIX — начала XX вв. —
Н.Н. Синельникова, Н.Н. Соловцева, С.П. Дягиле�
ва, Ф.П. Корша — были известны всему миру.  В
Калужском театре�студии «Антреприза» есть два
режиссера � Михаил Коротин и Сергей Клочек,
которые подбирают актеров к своим постановкам.
У Михаила Коротина в спектаклях часто играют
дети, потому как изначально «Антреприза» была
создана Коротиным из подростков, которые зани�
маются в театральном центре ЛУТА (лагерь учёбы
творческого актива). Периодически режиссер
приглашает оттуда подростков играть в спектак�
лях. Коротин уверен, что это и есть настоящее
творчество, когда репетиции идут раздельно чуть
ли не с каждым актером, потому что все они учат�
ся, работают, болеют, а потом за несколько дней
спектакль собирается воедино.

Õóäîæíèê ñ áîëüøîé áóêâû
КАЛУГЕ вспоминали Игоря Солдатенкова. В выставочном цен�

тре областного музея изобразительных искусств собрались его
почитатели и друзья, творческая интеллигенция области.

«Игорь Солдатенков относится к поколению мастеров, творче�
ство которых в значительной степени обогащает, развивает и
поднимает духовный уровень современной культуры. Он извес�
тен широкому кругу знатоков и любителей живописи как яркий и

неповторимый мастер русской национальной школы. Работы
художника необыкновенно искренни. Красочные, на�

родные, они наполнены светом и любовью к
Родине, создают поэтический и духов�
ный образ России…» � это слова губер�
натора Анатолия Артамонова.

Художник, педагог, собиратель, По�
четный гражданин Боровска и Мало�
ярославца Игорь Солдатенков ушел из
жизни шесть лет назад. На выставке
произведения мастера из частных со�
браний и фондов Малоярославецко�
го музейно� выставочного центра,
носящего его имя. Развернутый
вернисаж – это историко�художе�
ственный экскурс по красивейшим
местам нашей области. Ансамбль
имения Гончаровых в Полотня�
ном Заводе, Тихонова Пустынь,
улочки древнего Боровска, го�

лубые купола малояросла�
вецких церквей… От кар�
тины к картине зритель
совершает экскурсию по
памятным местам бла�
гословенной Калужской

земли. Жизнеутвержда�
ющая живопись мастера

всю жизнь была посвящена как нашим прославленным землякам
� княгине Дашковой, Пафнутию Боровскому, Тихону Калужскому,
так и простому русскому человеку.

На вечере памяти много добрых слов было сказано министром
культуры и туризма области Павлом Сусловым, заместителем
министра Виталием Бессоновым, сотрудниками министерства,
руководителем Муниципального камерного оркестра Калуги Гар�
ри Азатовым, директором областной филармонии Александром
Типаковым, директорами учреждений культуры области, друзья�
ми и коллегами по творческому цеху, сыном художника Алексеем
Солдатенковым.

Огромную благодарность за то, что так сердечно и тепло все
организовали, хочется выразить другу Игоря Алексеевича Алек�
сею Жаркову, директору областного музея изобразительных ис�
кусств Наталье Марченко, коллегам из Боровска за сохранение
памяти о художнике и Гражданине.

Наталья ЯЧНИК,
директор Малоярославецкого

музейно- выставочного центра им. И.А.Солдатенкова.

Âèðòóîçû ñðåäè «Âèðòóîçîâ»
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ДЕТИ ИЩУТ РОДИТЕЛЕЙ
Õàðàêòåðíàÿ ìàëûøêà

Малышка родилась с физической особенностью,
и это сформировало в девочке сильный характер и
волю. Её излюбленное место – качели.  Умным взгля�

дом двухлетняя девочка изучает все,
что ее окружает. Анечка смышленая,
спокойная и милая. На нее можно бес�
конечно любоваться. Девочка с удо�
вольствием общается с нянечками, а
вот с незнакомыми людьми Аня ведет
себя тихо и настороженно, близко к
себе не подпускает. Понадобится мно�
го терпения, сил и любви, чтобы расто�
пить лед недоверия в ее душе.

Группа здоровья: 4, ребенок � инва�
лид.

Причина отсутствия родительского
попечения:  мать лишена родительс�
ких прав, отец – решение суда об уста�

новлении факта отсутствия родительского попече�
ния.

Возможные формы семейного устройства:  опека,
приемная семья.

×óòêèé, ðàíèìûé,
ñïðàâåäëèâûé

Прежде всего Андрей, которому исполнилось в
январе 14 лет, пользуется уважением в классе. Он
много знает и хорошо учится. Помогает в учебе од�

ноклассникам. Любимые школьные
предметы � математика, труд и чтение.
Воспитатели любят Андрея за его доб�
роту, отзывчивость и трудолюбие. Ув�
лечен слесарным делом. Лучше и быс�
трее всех в классе выполняет задание
и за урок успевает получить еще и до�
полнительное. В свободное время мно�
го читает, рисует, играет в компьютер�
ные игры и любит смотреть фильмы
про войну. Андрей уважает старших,
отзывчив на внимание, чуткий и обая�
тельный мальчик. Ему очень нужно на�
дежное, крепкое плечо взрослого род�

ного человека и чем скорее, тем лучше.
Группа здоровья: 3.
Причина отсутствия родительского попечения:

мать лишена родительских прав,  отец – свидетель�
ство о смерти.

Возможные формы семейного устройства: усы�
новление, опека, приемная семья.

Ïîíèìàåò òîëê âî âñ¸ì
Максим в свои 14 лет похож на положительного

героя из фильма о подростках и производит впе�
чатление взрослого, думающего и душевного маль�
чика. С ним всегда и обо всем можно легко догово�

риться. Максим внимательно прислу�
шивается к мнению взрослых. Вот
только к учебе в школе ребенок отно�
сится с ленцой, мягко говоря. Чтение
и математика его не привлекают.
Предпочитает уделять внимание и на�
правляет все свои нерастраченные
силы на занятия по труду и физкульту�
ре.  Максим доброжелательный, по�
кладистый. Друзей выбирает близких
по духу. В нем много положительных
качеств и если их развивать, то в даль�
нейшем, за пределами интерната,
мальчику будет легче устроить свою

жизнь. А если бы за его спиной показалась надеж�
ная гавань – семья, то была бы гарантия в успешной
и счастливой судьбе Максима.

Группа здоровья: 3.
Причины отсутствия родительского попечения:

мать лишена родительских прав, отец записан со
слов матери.

Возможные формы семейного устройства: усынов�
ление, опека, приемная семья.

Óìíûé, âåñ¸ëûé è øóñòðûé
У четырнадцатилетнего Сережки нет проблем ни в

чем. Он легко прощает обиды, не держит ни на кого
зла –легкий в общении. Сережа �  активный и радос�

тный ребенок. Мальчик легко и спо�
койно вступает в новый контакт. Все�
гда и во всем находит свой интерес.
А своим обаянием он сражает напо�
вал. Учится хорошо. В свободное от
школьных занятий время Сережа за�
нимается футболом в спортивной
секции. С удовольствием играет в
настольные игры, собирает конст�
рукторы и всевозможные мозаики.
Сережа хорошо рисует и лепит. А уж
в подвижных играх ему нет равных.
Этому умному, веселому и шустро�
му мальчишке должно повезти. У

него обязательно будет семья, и он научится верить
взрослым.

Группа здоровья: 3.
Причины отсутствия родительского попечения:

мать лишена родительских прав, отец записан со
слов матери.

Возможные формы семейного устройства: усы�
новление, опека,  приемная семья.

È  Ñàøêèí äåíü
íà÷í¸òñÿ ñ óëûáêè ìàìû

Двухлетний малыш хорошо развит, знает много
слов и начинает говорить предложениями. Окружа�
ющим Саша не доставляет хлопот. Может подолгу

самостоятельно играть. Книжки, ку�
бики, пирамидки и машинки всегда
окружают мальчика. С ребятами в
группе дружелюбен. Сам аккуратно
кушает. Может порой покапризни�
чать, но это ненадолго. Ведь ему так
хочется, проснувшись,  увидеть лицо
мамы и папы, а не белый потолок. И
это обязательно будет.  Сашкин день
начнется с улыбки мамы!

Группа здоровья: 3.
Причина отсутствия родительско�

го попечения: мать и отец лишены
родительских прав.

Возможные формы семейного ус�
тройства:  усыновление, опека, приемная семья.

Çàñòåí÷èâûé
è ïîñëóøíûé ìàëûø

Максиму два года, он впечатлительный и застен�
чивый мальчик. Любит играть в одиночестве �  либо в
машинки, либо собирать пирамидки. Ему интересно
все новое и яркое. Малыш скромный и послушный.

По эмоциональному и
физическому разви�
тию ребёнок соответ�
ствует возрасту. Он
хорошо разговарива�
ет, сам себя обслужи�
вает, ест аккуратно.
Ребёнок как ребёнок,
но только одинокий.
Вот такой тяжкий жре�
бий выпал Максиму.
Он часто бывает грус�
тным. И в такие момен�
ты Максим умеет себя
отвлечь, и плохое на�

строение переходит у него в музыкальные мотивы,
которые мальчик сочиняет на ходу, что умиляет вос�
питателей и нянечек.

Группа здоровья: 3.
Причина отсутствия родительского попечения:

мать – ограничена в правах, в графе отец – прочерк.
Возможные формы семейного устройства: опека,

приёмная семья.

Îí äàâíî æä¸ò ìàìó
Больница и изолятор для годовалого Валеры до

недавнего времени были постоянным местом на�
хождения. Мальчик родился раньше срока, он сла�
бый и болезненный. В психическом и физическом

развитии заметно отстает от свер�
стников. Сейчас он привыкает к кол�
лективу. Сидя в ходунках, Валера
изучает окружающий мир. После
изолятора, где только белый пото�
лок, здесь намного интереснее.
Много всего нового и неизученного.
Малыша привлекают музыкальные и
яркие игрушки. Улыбается редко.
Всё для Валерки сейчас серьезно и
значительно. Его интересуют взрос�
лые люди, и он с нетерпением ждет
свою одну � единственную маму.

Группа здоровья: 4, ребёнок � ин�
валид.

Причины отсутствия родительско�
го попечения: мать – акт об оставлении ребёнка в
лечебно�профилактическом учреждении, в графе
отец � прочерк.

Возможные формы семейного устройства: опека,
приёмная семья.

Ðåá¸íîê áåç õëîïîò
Саша, ему нет еще годика, развивается хорошо.

Мальчик спокойный, у него хороший аппетит и креп�
кий сон. Все у него нормально, не нормально только,

что нет рядом с ним мамы, главно�
го человека в его жизни. Она обяза�
тельно будет. Он недавно в сиротс�
ком учреждении, и хочется наде�
яться, что ненадолго.

Есть родной брат 2013 года рож�
дения. Оба находятся в одном уч�
реждении.

Группа здоровья: 2.
Причина отсутствия родительс�

кого попечения:  мать и отец – акт
органов опеки об отобрании ребен�
ка.

Возможные формы семейного
устройства:  опека, приемная се�
мья.

Àêòèâíûé è ïîäâèæíûé
Паша веселый, шустрый и активный полутораго�

довалый карапуз. Сам пытается вставать и начинает
ходить. Когда с ним общаются �  весело смеется.

Любит внима�
ние к себе.
Мальчик не
к а п р и з н ы й ,
у л ы б ч и в ы й ,
красивый и
притягатель�
ный, контакт�
ный и милый.
Ест хорошо.
Его ровесни�
ки, к счастью,
в доме ребен�
ка не задержа�
лись и уже пе�
реехали в но�
вый дом с ма�
мой и папой, и

очень хочется, чтобы Павлик не задержался в сирот�
ском учреждении.

Группа здоровья: 3.
Причина отсутствия родительского попечения:

мать и отец – решение суда об установлении факта
отсутствия родительского попечения над ребенком.

Возможные формы родительского попечения: опе�
ка, приемная семья.

Íàñòðàäàëàñü è íàìó÷èëàñü
Не так давно Танюшка стала жить в сиротском

учреждении. «Когда она поступила к нам, � говорит
нянечка, � девочка совсем ничего не умела делать

сама, ни кушать, ни пить из кружки,
она и улыбаться�то не умела». Сей�
час малышка немного привыкла.
Вместо испуга в ее черных глазках
уже появились интерес и любопыт�
ство. Сколько еще понадобится
времени, чтобы девочка почувство�
вала себя комфортно, неизвестно.
Известно только, что без любящих
мамы и папы это будет трудно сде�
лать. Танечка, которой немногим
больше годика,  ребенок с особен�
ностями в развитии, и у нее тоже
должен быть шанс стать любимой
дочкой.

Группа здоровья: 4, ребенок �
инвалид.

Причины отсутствия родительского попечения:
мать ограничена в родительских правах, в графе отец
– свидетельство о смерти.

Возможные формы семейного устройства: опека,
приемная семья.

Êðîõà ñ íåäåòñêèìè ãëàçàìè
В своей маленькой жизни девочка, которой всего�

то чуть больше года, уже испытала боль, горе и страх
одиночества. Женя родилась раньше срока, слабень�

кой во всех отношениях, и с тех пор
находится под постоянным наблю�
дением врачей. Сейчас ее ангелы�
хранители – это люди в белых хала�
тах. Как может сложиться ее даль�
нейшая судьба, если первый год
своей жизни ребенок жил без объя�
тий и поцелуев, без мамы и родных
людей... Найдутся ли любящие и за�
ботливые руки, чтобы вытащить
Женьку из системы сиротских уч�
реждений?

Группа здоровья: 4.
Причины отсутствия родительс�

кого попечения: мать лишена ро�
дительских прав, в графе отец –
прочерк.

Возможные формы семейного устройства: усы�
новление, опека, приемная семья.

Óìíûå ãëàçêè èùóò ìàìó
Одиночество, опыт которого годовалая Катя уже

имеет, не лучшим образом повлияло на ее разви�
тие. Тем не менее малышка веселая, не каприз�
ная. Любит общаться, всегда доброжелательна и
спокойна. Аппетит и сон хорошие. Трудностей она

никому не доставляет. Катюша все�
гда хочет, чтобы ее взяли на руки.
Нет, она не кричит и не пищит, она
всюду ищет глазами маму. Это так
заметно! Мама обязательно придет
и заберет ее в свою семью, в новый
дом и в новую жизнь.

Группа здоровья: 3.
Причины отсутствия родительско�

го попечения:  мать находится в зак�
лючении, отец – письменное согла�
сие на усыновление.

Возможные формы семейного
устройства: опека, приемная се�
мья.

По всем вопросам семейного устройства детей обращайтесь в Центр содействия семейному уст�
ройству и сопровождения по  телефону/факсу 8(4842) 575�144,

или узнавайте на сайте www.detstvo�life.ru.
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ЗДРАВСТВУЙТЕ!

Общероссийские иссле�
дования показывают, что
почти 90 процентов де�
тей сегодня имеют от�
клонения либо в пси�
хическом, либо в физи�
ческом развитии. А за
время обучения в школе
почти в четыре раза увеличивается
количество психопатологических
состояний. Данные Министерства
обороны РФ и вовсе удручают: к мо�
менту окончания школы лишь один
из десяти подростков может удовлет�
ворять требованиям для прохожде�
ния воинской службы. И проблема
не только в адаптивных возможнос�
тях организма ребенка. Здоровье
подрастающего поколения во мно�
гом определяется существующей си�
стемой образования и так называе�
мым «школьным фактором». Такой
баламут есть в каждом классе: ёрза�
ет, болтает, всем мешает. «Это ката�
строфа»,� вздыхают учителя. «Это
болезнь»,� поправляют доктора.

«В детском саду воспитательница
любила устраивать соревнования
«кто дольше всех пролежит с закры�
тыми глазами на тихом часу». Я не
могла продержаться ни минуты. Мои
глаза непроизвольно открывались, и
я затягивала какую�нибудь песню. Я
сначала говорила, а потом думала.
Мои слова звучали обидно, и никто
не хотел со мной дружить. Точнее, я
даже не говорила, а пыталась объяс�
нить руками, поэтому меня сразу же
записали в драчуньи. В школе уже
первого сентября я сломала все цве�
ты в букете и потеряла бант, через
неделю учительница впервые отве�
ла меня к директору. Ей не нрави�
лось, что на уроке я каждые две ми�
нуты что�нибудь роняла, поднима�
ла, ёрзала. Один раз, дежуря по клас�
су, неудачно поливая цветы, я оп�
рокинула школьный шкаф. Я не
была тупой, и не то чтобы я чего�то
не понимала � я просто не могла со�
средоточиться, вечно пропускала за�
дания, путала буквы и цифры. Ро�
дители и учителя считали меня ле�
нивой. Они не понимали, как мож�
но написать в одном и том же тек�
сте слово «заяц» в четырёх разных
вариантах и ни разу � правильно», �
так описывает свой детский опыт
сегодня уже взрослая и вполне со�
стоявшаяся женщина.

Такие дети «неумело» контактиру�

ФАКТЫ
«В раннем детстве он не только не
представлял ничего выдающего�
ся, но своей неповоротливостью и
молчаливостью приводил в отчая�
ние мать свою, которая любила
его гораздо меньше, нежели сест�
ру его и младшего брата. Когда
принимались слишком энергично
исправлять его характер и мане�
ры, он убегал к бабушке и прятал�
ся в ее рабочую корзинку, где его
уже не смели тревожить». Так
писали о маленьком Пушкине. Но
мы�то знаем, кем и каким он стал,
когда вырос.

зад. В соответствии в
ней любые отклонения рас�

сматриваются либо как наме�
ренное нарушение правил � и тогда

вам направо, в кабинет директора за
очередной взбучкой, либо как забо�
левание � и тогда вам налево, в ка�
бинет психиатра, за таблетками. В
России, как и в большинстве евро�
пейских стран, предпочитают взбуч�
ку, в США � таблетки.

Êàëóæñêèé îïûò
Понятно, что при работе со слож�

ными детьми необходима комплек�
сная работа и участие различных
специалистов: неврологов, педаго�
гов и, конечно, психологов. Очень
большое значение имеет выбор
средств, методов и момента начала
коррекционного процесса. В Пси�
холого�медико�педагогический
центр диагностики и консультиро�
вания Калуги родители приводят
своих детей обычно уже после осоз�
нания некоторого их неблагополу�
чия, часто после консультации с не�
врологом или психиатром.

У нас есть дети с нарушениями
слуха, зрения, речи, опорнодвига
тельного аппарата, интеллекта,
дети с тяжёлыми хроническими за
болеваниями, с выраженными рас
стройствами эмоциональноволевой
сферы, поведения (в том числе дети
с СДВГ). Как правило, это дети, ко
торые именно изза этих особеннос
тей не усваивают образовательную
программу и «выпадают» из соци
ального общения. Поэтому очень
важно не откладывать в долгий
ящик решение проблемы (полагая,
что само пройдет), а как можно
раньше обратиться за помощью к
специалистам, � рассказывает заве�
дующая отделом коррекции и раз�
вития детей Людмила ЩЕРБАКО�
ВА.    С 2007 года коллективом
wентра разработана коррекционно
развивающая программа «Учусь
быть успешным!» по предшкольной
подготовке детей 57 лет. В тече
ние года или двух лет с группой де
тей занимаются педагог, психолог и
логопед. Изза того, что группа не
большая, мы имеем возможность
коллегиально рассмотреть проблемы
каждого ребёнка и работать с ним,
как бы приспосабливаясь к присущим
только ему особенностям. Таким об
разом, мы постепенно выводим его
на более адаптивный уровень, дела
ем более успешным в детском кол
лективе. Первоочередная задача 
социально адаптировать ребёнка
плюс, конечно же, привить умения и
знания к поступлению в школе. Все
го за 8 лет мы выпустили порядка
170 детей. Все дети пошли учиться
в общеобразовательные учреждения,
40 процентов  в гимназии. Первые
наши выпускники уже стали стар
шеклассниками. Мы очень рады, что
сегодня эти подростки – одни из
лучших в своих классах

Наталья НЕФЕДЕНКОВА,
специалист Калужского областного
центра медицинской профилактики
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ют, могут мно�
го плакать и с
трудом успокаиваются толь�
ко при физическом контакте.
Мама малыша может ощущать от�
чаяние от того, что рождение кап�
ризного ребенка разбивает все ее
мечты о материнстве: у нее могут
возникнуть опасения, что она не
способна удовлетворить потребнос�
ти младенца, и даже чувство вины.

Когда ребенок достигает этапа
«выхода в свет» (3�6 лет), поступа�
ет в образовательное учреждение,
начинают проявляться его эмоцио�
нальные и функциональные недо�
статки, к которым потом прибавля�
ются речевые проблемы и трудно�
сти в учебе. Поскольку ребенок не
понимает внешнего окружения и не
ладит с ним, оно видится ему угро�
жающим. Он может страдать от от�
чуждения, одиночества и нраво�
учений со стороны взрослых. Отча�
яние может вылиться в агрессивное
поведение.

Â øêîëó
«Если в прошлые годы таких де�

тей, ни на секунду не сидящих на
месте, было один�два, то сейчас их
десятки», – разводят руками учи�
теля. Они с трудом учатся читать и
писать, не справляются со школь�
ными заданиями, делают много
ошибок и не слушаются. Они вме�
шиваются в чужие разговоры, хва�
тают чужие вещи, ведут себя не�
предсказуемо. Несмотря на свою
общительность, такие дети с трудом
адаптируются в коллективе: они
нетерпеливы и импульсивны, час�
то вступают в конфликты со свер�
стниками, не думают о последстви�
ях своего поведения, не признают
авторитетов. И в результате к под�
ростковому возрасту приобретают
репутацию хулиганов и попадают в
поле зрения правоохранительных
органов. А бывает – лечатся у пси�
хиатров.

Ïðè÷èíû
Магнитно�резонансный томо�

граф позволяет «заглянуть» внутрь
живого мозга и понять, как он фун�
кционирует. Когда дается задание,
требующее концентрации внима�
ния, томограф регистрирует повы�
шенную активность в лобной доле
правого полушария. Именно эта об�
ласть мозга отвечает за внимание.
Но когда такое же задание пытают�
ся выполнить испытуемые с дефи�
цитом внимания, активность реги�
стрируется сразу в нескольких уча�
стках мозга. Мозг как бы не в со�
стоянии сконцентрироваться. Ком�

плекс симптомов, выз�
ванных подобной дис�

функцией, называется вра�
чами синдромом дефицита внима�
ния и гиперактивности (СДВГ).
Точная причина его до настоящего
времени не ясна.

Однозначно только, что в основе
механизма его развития лежит де�
фицит определенных химических
веществ (дофамина и норадренали�
на) в некоторых областях головно�
го мозга.

Специалисты считают, что симп�
томы СДВГ могут быть обусловлены
комплексом факторов:

СДВГ имеет тенденцию
передаваться по наследству,
что указывает на генетичес�
кую природу этого заболева�
ния. Многие исследования
говорят о наличии гендерных
различий. Так, среди мальчи�
ков синдром встречается
в 2�3 раза чаще, чем среди
девочек.

Есть основания предполагать,
что стресс, употребление
алкоголя и курение во
время беременности,
преждевременные роды и
недоношенность могут также
увеличивать вероятность
развития у ребенка СДВГ.

Травмы головного мозга в
раннем детстве, тяжёлые
инфекционные и хроничес�
кие заболевания также
создают предрасположен�
ность к развитию СДВГ.

Экология. Авария в Чернобы�
ле, возможно, повлияла на
нейроповеденческие и
познавательные характерис�
тики детей, подвергшихся
низким дозам атомной
радиации. Исследования,
проводившиеся в начале
2000�х годов в Израиле, дали
тому подтверждение.

Øòó÷íàÿ ðàáîòà
Последняя реформа образования

предполагает обучение детей с раз�
ными образовательными нуждами и
состоянием здоровья в единой сре�
де, вводится даже понятие «инклю�
зия», когда детей не делят на здоро�
вых и с ограниченными возможнос�
тями. Однако в классе из 30 человек
и методикой организации учебного
процесса, ориентированной на не�
коего «усреднённого» ребёнка, до�
биться качественного образования и
воспитания неимоверно сложно. К
тому же педагогов продолжают
учить быть учителем по той же схе�
ме, что несколько десятков лет на�
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!
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Программа «Учусь быть успешным!» принесла её авторам
заслуженную награду в области российской педагогики
и психологии. В 2012 году авторский коллектив стал лауре�
атом Всероссийского конкурса психолого�педагогичес�
ких программ «Новые технологии для «Новой школы».
Программа наших педагогов и психологов рекомендована
Федерацией психологов образования России для использо�
вания в школах и детских садах.
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ПОЛИЦЕЙСКИЕ БУДНИ
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 ОБЛАСТНОМ центре по «горячим следам» задержали подо�
зреваемого в совершении разбоя на автозаправке. 7 февраля в
дежурную часть УМВД России по г.Калуге позвонила кассир ав�
тозаправочной станции, расположенной в поселке Росва.

Как сообщила женщина, около двух часов ночи в помещение
АЗС ворвался неизвестный мужчина с черным женским чулком на
голове, а в руке нож. Он схватил женщину и, приставив к шее нож,
потребовал отдать все деньги. Кассир, испугавшись угроз в слу�
чае неповиновения убить ее, вытащила из кассового аппарата
всю имеющуюся выручку (80 тысяч рублей) и отдала злоумыш�
леннику. После чего тот с места происшествия скрылся.

В ходе оперативно�разыскных мероприятий сотрудникам след�
ственно�оперативной группы удалось выйти на след подозрева�
емого. Служебная собака привела оперативников к подъезду зло�
умышленника. Вскоре его задержали.

Это ранее не судимый безработный 22�летний житель поселка
Воротынск. Подозреваемый свою вину в совершении преступле�
ния полностью признал.

Полицейским он рассказал, что в ту ночь выпивал в компании
друзей. Чтобы продолжить веселье, а заодно и расплатиться с дол�
гами, ему понадобились деньги. Имея умысел на ограбление авто�
заправки, он вернулся домой, где переоделся, взял чулок и нож.
После разбоя часть денег он сразу отдал за долги, а оставшиеся 40
тысяч рублей прогулял с друзьями в ночных заведениях города.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый заключен под
стражу. Теперь ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Расследование продолжается.

Пресс-служба УМВД России по г.Калуге.

Ñûí ïðèãîòîâèë ìàìå ñþðïðèç
ДЕЖУРНУЮ часть ОМВД России по г.Обнинску поступило со�

общение из банка, кассир которого выявила 12 денежных купюр
достоинством 5000 рублей с признаками подделки.

Проведённое исследование подозрительных денег показало, что
это цветные ксерокопии одной купюры, имеют одинаковый номер и
серию, а какие�либо имитации защитных знаков отсутствуют.

Полицейские опросили кассира и выяснили, что банкноты
поступили от местной жительницы. Она была опрошена и пояс�
нила, что в декабре прошлого года сняла 60 тысяч рублей в
одном из банков  и хранила их у себя дома. О наличии и место�
нахождении денег знал лишь сын. Каким образом вместо насто�
ящих денег в кошельке  оказались их ксерокопии, женщина по�
яснить не смогла.

В ходе дальнейшего разбирательства сотрудникам полиции
удалось это выяснить. Как оказалось, мамины сбережения заб�
рал  22�летний сын. Этими деньгами он погасил три кредита, а
остаток потратил на личные нужды.

Неработающий молодой человек уже написал явку с повинной.
Сотрудники отдела экономической безопасности и противодей�
ствия коррупции ОМВД России по г.Обнинску изъяли у него цвет�
ное  многофункциональное устройство (принтер�копир�сканер),
персональный компьютер, ноутбук и образцы бумаги, с помощью
которых тот изготовил поддельные купюры.

Напоминаем: в соответствии со статьёй 186 УК РФ за изготов�
ление, хранение, перевозку или сбыт поддельных денег предус�
мотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

Пресс-служба УМВД России
по Калужской области.

Ñåìåéíûé âîðîâñêîé ïîäðÿä
ОТРУДНИКИ Управления уголовного розыска УМВД России по
Калужской области совместно с коллегами из МОМВД России
«Бабынинский» в результате оперативной разработки задержа�
ли двух жителей Перемышльского района 46 и 30 лет. Мужчины
подозреваются в кражах денег из терминалов оплаты и другого
имущества (оргтехники, предметов быта, сотовых телефонов и
одежды) в магазинах и отделениях почтовой связи, расположен�
ных на территории Дзержинского, Козельского, Мещовского и
Бабынинского районов.

Задержали злоумышленников при очередной попытке совер�
шить кражу из магазина в поселке Воротынск Бабынинского рай�
она. На месте происшествия изъяты похищенные деньги и ору�
дие взлома, которое направлено на экспертное исследование.

В ходе проведения обыска по месту жительства подозревае�
мых в Перемышльском районе обнаружены и изъяты деньги, но�
утбуки, сотовые телефоны и одежда, которые, как предполагают
следователи, подозреваемые похитили из отделений почтовой
связи в разных районах области с мая по сентябрь 2014 года.

Уже установлена причастность задержанных к шести подоб�
ным преступлениям. Кроме того, у оперативников есть основа�
ния полагать, что подозреваемые имеют непосредственное от�
ношение ещё к девяти кражам.

Злоумышленники состоят в родстве (дядя и племянник), на
счету у каждого из них уже по нескольку судимостей за имуще�
ственные и насильственные преступления.

По всем фактам краж возбуждены уголовные дела.

Елизавета КИСИЛЁВА.

Что толкнуло двух семейных
мужчин, ранее не судимых, на
убийство? У первого недавно в
гражданском браке родился ре�
бенок, у второго – трое мало�
летних детей. Полусиротами
они оставили не только своих
ребят…

Как рассказал государствен�
ный обвинитель Григорий Коз�
лов, оба занимались заготовкой
древесины недалеко от д.Колю�
паново. Работодатель, Андрей
Кропоткин (имена и фамилии
свидетелей и потерпевших из�
менены), обновил бригаду дву�
мя парнями из Воронежа, что не
понравилось местным работя�
гам. Приезжие не вписывались
в их компанию, возможно, по�
тому что не пили с калужскими
водку на делянке.

Недовольные конкурентами
высказали Кропоткину свои
претензии:

� С воронежскими работать не
будем, лучше уволимся.

� Дело ваше, � ответил пред�
приниматель.

По его просьбе приезжие
пригласили в Калугу еще троих
своих земляков, таким образом
сформировалась новая бригада.
Это обстоятельство больно уда�
рило по самолюбию и стало той
занозой для Сухарева и Харчен�
ко, которая лишила их покоя.

19 февраля утром оба потре�
бовали у Кропоткина выдать им
по пять тысяч рублей, которые
тот задолжал. Работодатель по�
ставил свое условие: «Деньги,
конечно, отдам, но сначала
приведите в порядок свою де�
лянку – уберите мусор, сучья,
за вас это никто делать не бу�
дет».

Градус возмущения накалил�
ся, но кто мог предположить,
что, в общем�то, рядовой про�
изводственный конфликт может
закончиться трагедией? Она
произошла в тот же вечер.

Сухарев подогревал себя
спиртным с самого утра, Хар�
ченко, поскольку был за рулем,
коней сначала придерживал. Но
потом дома у себя, как расска�
жет его жена, приятели выпьют
две бутылки водки, имея в за�
пасе еще и пиво. Возможно,
обильное возлияние и сорвало
недовольных мужчин с тормо�
зов. Заехав по дороге за охот�
ничьим ружьем, оба направи�
лись в Колюпаново, к дому
Кропоткина, где проживали и
наемные рабочие.

По чистой случайности хозя�
ин в тот вечер ушел в гости, это
спасло ему жизнь. А вот шан�
сов выжить у его квартирантов
практически не было.

Закончилась рабочая среда,
близилась полночь, все пятеро
отдыхали. Машина уже бывше�
го работодателя стояла у дома.
Значит, решили злоумышлен�
ники, и он здесь.

Сухарев и Харченко разбили
стекло на веранде и открыли
входную дверь. Один держал у
плеча наизготове ружье, другой
шел следом, готовый сломить
сопротивление жертв. Первым
на их пути на кухне оказался
Игорь Ларцев. Он был, конеч�
но, шокирован внезапным ви�
зитом непрошеных гостей, но
успел отреагировать – отвел на�
правленный на него ствол, и
оба выстрела не достигли цели.
Харченко тут же несколько раз
ударил Ларцева кулаками, пос�

ПРОИСШЕСТВИЯ

Äåòè ðîæäàþòñÿ, ÷òîáû æèòü!КРИМИНАЛ

Óáîéíûé àðãóìåíò
АССЛЕДУЕТСЯ уголовное дело в отношении 56�летнего жителя
Калуги, который обвиняется в убийстве.

По версии следствия, 7 февраля вечером он распивал спирт�
ные напитки со своим 71�летним дядей. Во время застолья меж�
ду мужчинами произошел словестный конфликт, в ходе которого
обвиняемый складным ножом из своей коллекции нанёс не менее
двух ударов потерпевшему. Мужчина скончался на месте проис�
шествия от колото�резаного ранения с повреждением сердца.

По уголовному делу назначен комплекс судебных экспертиз,
выясняются все обстоятельства произошедшего преступления.

Михаил СИКУЛИН,
следователь по особо важным делам СО по г. Калуге СКР.

ле чего пустил в ход подвернув�
шийся под руку тазик. Оглу�
шенный мужчина отпустил
ствол ружья и третьим выстре�
лом был ранен. Он забежал в
комнату, где отдыхали осталь�
ные работяги, и упал на пол.
Убийцы проследовали туда же.

Харченко перекрыл выход, а
Сухарев задал вопрос�приговор
одному из мужчин:

� Зачем ты сюда приехал?
� Денег заработать.
� Ты сюда не денег приехал

заработать, а смерть свою най�
ти! – прокричал Сухарев и на�
жал на курок.

В считанные секунды он по�
ложил троих. Стрелять ему, в
общем�то, было не привыкать.
В Пермском крае, откуда он
приехал в центр России, увле�
кался охотой, так что рука не
дрогнула.

Один из потерпевших, Олег
Сахаров, чуть ранее успел спря�
таться под кроватью. Воспользо�
вавшись паузой, он выскочил из
своего ненадежного укрытия и
схватился за ствол ружья, кото�
рое в тот момент перекочевало в
руки Харченко. Завязалась не�
равная борьба – двое против од�
ного. Ларцев, придя в себя и уви�
дев, как избивают его товарища,
поднял выроненное ружье, но
выстрелить в нападавших не смог
– кончились патроны.

Избитому чудом Сахарову и
раненому Ларцеву удалось сбе�
жать. Первый рванул через ов�
раг, и его впустили в один из ча�
стных домов. Второй побежал по
дороге, он видел, как кто�то го�
нится за ним с ружьем. В ту зло�
получную ночь Ларцеву все�таки
в известной степени везло: в

ЮДИНОВСКИМ МСО СКР выявлено два случая
отравления детей лекарственными препарата�
ми.

Так, 31 января две малолетние сестры, нахо�
дясь в гостях у бабушки, самостоятельно взяли
из аптечки сильнодействующий психотропный
лекарственный препарат и выпили его. В тяже�
лом состоянии детей доставили в лечебное уч�
реждение. В настоящее время они выписаны из
больницы, их жизни и здоровью ничто не угро�
жает.

4 февраля двухлетний мальчик съел порошок
марганцовки, в результате чего получил ожог по�

лости рта и пищевода. Ребенок находится на лече�
нии в областной детской больнице.

По данным фактам следственными органами про�
водятся процессуальные проверки. Установлено,
что в обоих случаях причинами случившегося яви�
лись детское любопытство и неосмотрительность
взрослых. По результатам проверок будут приняты
соответствующие процессуальные решения.

Родители, во избежание подобных случаев будь�
те бдительны и внимательны к детям!

Екатерина КАЛПИНСКАЯ,
старший следователь

Людиновского МСО СКР.
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Людмила CТАЦЕНКО

Ýòà æåñòîêàÿ áîéíÿ
ñëó÷èëàñü ãîä íàçàä,
â íî÷ü ñ 19 íà 20
ôåâðàëÿ,
â Êîëþïàíîâå,
ïðèãîðîäå Êàëóãè.
Â íà÷àëå ïðîøëîé
íåäåëè áûë îãëàøåí
ïðèãîâîð îáëàñòíîãî
ñóäà: æèòåëè ðåãèîíà
31-ëåòíèé Àëåêñàíäð
Ñóõàðåâ è 36-ëåòíèé
Ìèõàèë Õàð÷åíêî,
ïðèçíàííûå âèíîâíûìè
â êðîâàâîé ðàñïðàâå,
îòïðàâÿòñÿ íà îòñèäêó
â êîëîíèþ ñòðîãîãî
ðåæèìà íà 23 ãîäà
è 12 ëåò
ñîîòâåòñòâåííî.
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Ìóæ÷èíû â æèëåòêó íå ïëà÷óò

Далее – дело случая, причем
счастливого случая. Вернув�
шись в родное село Барятино,
молодой специалист оказалась
перед выбором: идти в школу
или в милицию, где была ва�
кантной должность психолога?
Симпатия к военной форме,
появившаяся с поступлением
брата в военное  училище, и
главное � здоровая амбициоз�
ность привели ее в правоохра�
нительную структуру. «И не
жалею ни капельки!» � предва�
рила нашу беседу этим призна�
нием Любовь Артемова.

Тогда, в 2004 году, в сельс�
кой глубинке должность пси�
холога была в новинку. И ког�
да в мужской коллектив, вы�
полнявший прагматические
задачи, заявилась молоденькая
девчонка, все несколько на�
сторожились, задавая один и
тот же вопрос: «И что ты бу�
дешь с нами делать?»

Люба и не скрывает, что на
тот момент новоиспеченный
специалист с нулевым опытом
растерялась, но тут же взяла
себя в руки, стала вспоминать,
заглядывая в конспекты, все,
чему ее учили. И начала стро�
ить свою работу на консульти�
ровании. При этом понимала,
что коллеги не готовы идти к
психологу сами, чтобы поде�
литься сокровенным. Чего им
душу выворачивать, тем более
какой�то девчонке?

Любовь Владимировна по�
мнит своего первого «клиента».
Это был практически ее ровес�
ник, недавно пришедший пос�
ле армии в органы. Как расска�

Î ñâîåé íûíåøíåé
ïðîôåññèè ïñèõîëîã
îòäåëüíîãî áàòàëüîíà
ÄÏÑ ÃÈÁÄÄ ÓÌÂÄ
Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé
îáëàñòè ñòàðøèé
ëåéòåíàíò ïîëèöèè
Ëþáîâü Àðòåìîâà è íå
ìå÷òàëà. Âèäåëà ñåáÿ
ïåäàãîãîì, íî, åùå
ãðûçÿ ãðàíèò íàóê íà
ôèçèêî-
ìàòåìàòè÷åñêîì
ôàêóëüòåòå
Êàëóæñêîãî
ïåäóíèâåðñèòåòà,
ïàðàëëåëüíî ó÷èëàñü
ïñèõîëîãèè. Òàê ÷òî â
2004 ãîäó ïîëó÷èëà äâà
äèïëîìà – ó÷èòåëÿ
ôèçèêè è
ïðàêòè÷åñêîãî
ïñèõîëîãà.

Людмила
СОФРОНОВА

Уважаемые жители и гости
Калужской области!

Обращаем ваше внимание, что прием ино�
странных граждан по вопросам участия в
Государственной программе по переселе�
нию соотечественников, проживающих за
рубежом, а также граждан Украины, жела�
ющих оформить временное убежище на
территории региона, осуществляется по
адресу: г. Калуга, ул. Товарная, д. 23, не�
посредственно сотрудниками отдела по де�
лам соотечественников, работы с беженцами
и вынужденными переселенцами УФМС Рос�
сии по Калужской области.

Предупреждаем о нецелесообразности об�
ращения к лицам, оказывающим посредни�
ческие услуги на платной основе.
УФМС России по Калужской области.

ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

БДИ!

Ñ áàíêîìàòà íå ñïðîñèøü

извольно тянется на кобуру».
Объясняю: так бывает, это про�
сто мышечная память, пройдет.

� За эти годы у вас уже
накопился какой�то опыт.
Понимание профессии изме�
нилось по сравнению с ин�
ститутскими представле�
ниями?

� Конечно. Здесь я работаю с
мужчинами, они не хотят по�
казывать своей слабости. Надо
аккуратно выводить человека
на разговор. Мы, психологи, не
даем конкретного решения,
конкретных рецептов. В про�
цессе беседы  я задаю вопро�
сы, и человек уходит от меня с
мыслью: а зачем же я приходил
к психологу, я и сам мог все ре�
шить.

Приходится еще готовить
молодых, которые приходят
из институтов, или кандида�
тов на службу. Их надо обу�
чать общению, как выходить
из конфликтных ситуаций с
гражданами. Я разработала
специальную программу для
подготовки сотрудников ДПС,
тренинг включает в себя три
занятия. Общение в кругу,
когда нас восемь�девять чело�
век, это лучше, чем лекция.

� Каждому очень важно
видеть конечный результат
своего труда. В чем вы ви�
дите свой результат?

� По всем ротам батальона я
провожу анонимное анкетиро�
вание. Мне интересно, как ре�
бята между собой взаимодей�
ствуют. Мне важно, чтобы у
них не возникало конфликтов
на работе, как можно меньше
было дисциплинарных взыска�
ний. В этом случае они смогут
максимально отдаваться служ�
бе. Хорошие  показатели в ра�
боте, сплоченность коллектива,
отсутствие какого�то деструк�
тивного поведения, в том чис�
ле и в быту, и есть результат
моих усилий. Главный прин�
цип психолога – не навреди.
Для меня самое важное, чтобы
после общения со мной чело�
веку хуже не стало. Я всегда
свои лекции и тренинги закан�
чиваю словами: «Берегите себя
и своих близких, потому что от
вашего состояния и здоровья
зависит все остальное».

� Вы собираете, впитыва�
ете в том числе и негатив�
ную информацию. Вам же
тоже надо как�то «разгру�
зиться»?

� Да, психологи также подвер�
жены депрессиям. Я стараюсь
переключаться. Прихожу домой
– и я уже не психолог. Для меня
семья – лучший отдых. Зимой
мы любим коньки, летом – ве�
лосипеды. Увлекаюсь вышива�
нием бисером, это у меня от
мамы. Муж у меня очень пози�
тивный, с ним легко и просто,
он всегда умеет меня поддер�
жать. Утром прихожу на работу
вполне отдохнувшая 

тальона в том, что он обслужи�
вает обширную территорию, �
это очень много дорог общей
протяженностью более двух ты�
сяч километров. И, конечно,
ребята за смену выматываются,
они в постоянном напряжении.
Это же публичные люди. Засту�
пая на службу, они взваливают
на себя такую ответственность!
Возможны различные  провока�
ции � всякие граждане попада�
ются, ДТП. После смены на�
пряжение сотрудникам надо от�
ключить, расслабиться, чтобы
организм восстановился. Это
эмоционально очень непросто.
Переключиться помогает про�
стая беседа, даже телефонный
звонок. Мой номер есть у каж�
дого сотрудника батальона, что�
бы любой из Юхнова, из Сухи�
ничей мог при необходимости
позвонить. Про работу мы не
говорим. Обычно спрашиваю:
как твои дела, как дома, как
дочка? Большое влияние на че�
ловека оказывает семья. Если
дома все хорошо, то и сотруд�
нику там легче отдохнуть. Но и
он не должен свои проблемы,
напряжение нести в семью.
Плохо, если ему и дома слож�
но, и на работе. Я и помогаю
снимать весь негатив. Но в ос�
новном у нас все ребята силь�
ные. Они проходят серьезный
профессиональный отбор. Так
что с трудностями справляются,
слава богу, сбоев никаких нет.

� Вам приходится гото�
вить коллег и к длительным
командировкам. В чем осо�
бенности такой подготовки?

� С теми, кто едет в коман�
дировку, я провожу тренинг:
рассказываю о способах выхо�
да из кризисных ситуаций, ре�
лаксации. Даю памятки, чтобы
ребята в нужный момент мог�
ли себя собрать, поддержать
или выйти из какого�то состо�
яния. Ведь они едут в другой
социум, где свои традиции,
обычаи. Им нужно показать,
как с собой справиться, как не
испугаться своих реакций. И по
возвращении проходит адапта�
ция. У меня был сотрудник, ко�
торый говорил: «Я утром встаю,
умываюсь, а у меня рука непро�

зывает Л.Артемова, он был в
состоянии какой�то потерян�
ности – слишком много сразу
требований свалилось на моло�
дого участкового уполномочен�
ного. Слово за слово в непри�
нужденной обстановке, кстати,
в коридоре, на отвлеченные
темы, и психолог вывела со�
трудника на разговор о том, что
его гнетет.  Эта беседа помогла
парню разложить все по полоч�
кам в своей голове. Уходя, он
уже знал, как разрулить свои
проблемы.

В общем, действуя тактично
и ненавязчиво, психолог зара�
ботала свой авторитет, коллеги
поняли, что к ней можно прий�
ти, выговориться, гарантиро�
ванно никакой утечки инфор�
мации, а на душе станет легче.

Правда, в Барятинском райо�
не Любовь надолго не задержа�
лась. Всегда хотела жить и
учиться в Калуге. После того
как брат перебрался в областной
центр, и она задумала перевес�
тись сюда. Службу в правоохра�
нительных органах менять на
что�то не планировала. Повез�
ло: появилась вакансия в обла�
стном батальоне ДПС, сюда и
пришла Люба в 2008 году.

Со сменой места работы и
жительства произошел и другой
крутой поворот в ее жизни. В
Калуге встретила Любовь свою
любовь и судьбу по имени Во�
лодя (кстати, он тоже сотрудник
полиции), поженились, теперь
растят дочку Лесю. После дек�
ретного отпуска Л. Артемова с
головой ушла в работу. Вот сей�
час, к примеру, проводит реа�
билитацию сотрудника, вернув�
шегося из полугодовой коман�
дировки в Северо�Кавказский
регион. И ребята могут после
смены, особенно ночной, пос�
ле сдачи оружия просто поси�
деть в кабинете психолога, по�
общаться за чаем�кофе. В лег�
кой беседе человек успокоился,
расслабился.

� А что особенно трево�
жит сотрудников батальо�
на? В чем их слабые места?
– спрашиваю Л. Артемову.

� Ну, слабых мест у наших со�
трудников нет. Специфика ба�

НАЧАЛЕ февраля 28�летняя калужанка об�
ратилась в полицию с заявлением о хищении
денег с её банковской карты. Накануне женщи�
на выложила на интернет�сайте «Авито» пред�
ложение о продаже детской двухъярусной кро�
вати за 13 тысяч рублей. 6 февраля по
объявлению позвонил мужчина: ему срочно
нужна была кровать для шестилетнего сына.
Хозяйка с мужем стали решать, как её разоб�
рать, чтобы вынести из квартиры. Но позво�
нивший заверил собеседницу, что ничего раз�
бирать не надо. Он пообещал прислать службу

Ãëàâíûé
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двухэтажном многоквартирном
доме железная дверь в подъезд
была открыта, он успел захлоп�
нуть ее перед самым носом пре�
следователя. Но на первом эта�
же никто не рискнул его впус�
тить к себе в квартиру. На вто�
ром этаже дверь открыли. И это
стало спасением.

Пока один из злоумышленни�
ков какое�то время еще надеял�
ся настичь жертву, второй на
машине с выключенными фара�
ми прочесывал деревенскую до�
рогу в поисках другого сбежав�
шего. Потом охотники на лю�
дей все же предпочли убраться
из Колюпанова. Утром их дома
разбудили полицейские. Спас�
шиеся Ларцев и Сахаров назва�
ли имена убийц.

 В судебном заседании (а дело
слушалось в суде присяжных) Су
харев и Харченко вины своей так и
не признали, � комментирует го�
собвинитель Григорий КОЗЛОВ.
 Первый утверждал, что в мо
мент преступления находился в
другом населенном пункте, кста
ти, в гостях у Харченко. Харченко
уверял, что не знал о наличии ру
жья у приятеля, а в дом в Колю
панове он вошел после выстрелов,
когда все уже были убиты. Одна
ко стороной обвинения присяжным
были представлены неопровержи
мые доказательства вины подсу
димых. Выжившие свидетели под
робно описали роль и действия Су
харева и Харченко. Подсудимые не
могли пояснить, зачем вдруг жер
твам понадобилось их оговари
вать. Так что оснований не до
верять потерпевшим у присяж
ных не было. При осмотре дома,
где проживал Сухарев, было об
наружено большое количество
боеприпасов. Заседателям де
монстрировалось найденное в
реке ружье (место указал Хар
ченко), из которого, согласно
выводам экспертабаллистика,
и стреляли в  потерпевших.
Кстати, в ружье оставалось че
тыре патрона, один нашли воз
ле дома. То есть, когда пресле
дователи гнались за своими жер
твами, они, видимо, перезаряди
ли ружье. Возможно, у Сухарева
были с собой еще боеприпасы 
дома у него нашли 53 патрона
того же калибра.

Вынося обвинительный вер�
дикт, коллегия присяжных засе�
дателей согласилась с позици�
ей государственного обвините�
ля и единодушно признала Су�
харева и Харченко не заслужи�
вающими снисхождения.

Оба, как уже сказано, получи�
ли длительные сроки лишения
свободы, отбыв которые, еще
по два года они будут ограни�
чены в свободе. Им также при�
суждено возместить в качестве
морального вреда почти три
миллиона рублей в долевом по�
рядке родным погибших, толь�
ко жизни молодых людей не
воскресишь. У одного потер�
певшего остались двое малень�
ких детей. Даже спустя год пос�
ле трагедии они, ничего о ней
не зная, ждут своего отца. «Хва�
тит папе работать, пусть приез�
жает домой», � просят они
маму

В
доставки, которая сделает всё сама. Оплатить
покупку гражданин должен был путем перево�
да денежных средств на банковскую карту.

Через какое�то время покупатель перезво�
нил калужанке и сообщил, что его банковс�
кая карта находится на переоформлении. Но
возможно перечислить деньги непосред�
ственно с его расчетного счета. Для этого он
убедил потерпевшую пройти к ближайшему
банкомату, вставить свою банковскую карту
в считывающее устройство и набрать опре�
деленную комбинацию цифр. После того как

женщина сделала это, на её сотовый теле�
фон пришло сообщение от мобильного бан�
ка, что с её счета списана 101 тысяча рублей.

По факту мошенничества возбуждено уго�
ловное дело, ведется розыск преступника.

Уважаемые калужане, будьте бдительны!
Не поддавайтесь на уловки мошенников!
Прежде чем выполнять по просьбе незна�
комых операции со своими счетами через
банкомат, проконсультируйтесь с сотруд�
никами банка!

Оксана ОРЛОВА.
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Åùå â äàâíèå âðåìåíà íà Ðóñè ôåâðàëü íàçûâàëè «ñâàäåáíèê», ïîòîìó
÷òî âðåìÿ ñâàòîâñòâà, ñãîâîðîâ, çàêëþ÷åíèÿ áðà÷íûõ ñîþçîâ è ãóëÿíèé
ïî ýòîìó ïîâîäó íà÷èíàëîñü ñðàçó ïîñëå Êðåùåíèÿ – 19 ÿíâàðÿ è
ïðîäîëæàëîñü äî ñàìîé Ìàñëåíèöû. Â íàðîäå ñ÷èòàëîñü, ÷òî ñâàäüáà â
ýòîì çèìíåì, íî óæå ïàõíóùåì âåñíîé ìåñÿöå îáåùàëà ïàðàì äîëãóþ è
ñ÷àñòëèâóþ æèçíü, íàïîëíåííóþ ëþáîâüþ äî ïîñëåäíèõ äíåé.

Ïÿòüäåñÿò ëåò âìåñòå!
ВСЕХ по�разному бывает, а у нас с женой была сплошная мистика,

судьба, значит. Судите сами. Родились мы в разное время и очень
далеко друг от друга. Я – в 1938 году в селе Верхнячка Киевской
области, а половинка моя – в 1945�м в городе Махачкале Дагестанс�
кой АССР. К точке нашей встречи шли разными путями. Я – северным:
Черкассы � Павлодар, а она – южным: Махачкала – Алма�Ата – Семи�
палатинская область (жила одно время вблизи ядерного полигона) –
Павлодар.

Судьба свела нас на одной площадке второго этажа 14 февраля
1964 года… Именно в этот день она поселилась в квартире напротив.
Молоденькая, худенькая кареглазая пигалица. Ну как тут было сразу
же не влюбиться? Целый год дружили, а потом в такой же февральский
день сыграли свадьбу. Мы тогда понятия не имели, что это не обычный
день, а праздник – День всех влюбленных (святого Валентина).

Случайность, скажите? Ничего подобного. Это судьба (читайте сти�
хотворения Федора Тютчева о любви). Об этом же говорил и философ

Николай Бердяев: «В любви нет
произвола личности, нет лич�
ной воли, личного желания, не
знающего удержу. В любви –
высшая судьба и предназна�
чение, воля высшая, чем чело�
веческая... В любви – дерзно�
венная жертва во имя воли
высшей. Ибо поистине боже�
ственная воля соединяет лю�
бящих, предназначает их друг
другу».

Говорят, каждый человек не
напрасно прожил жизнь, если
посадил дерево, построил дом
и вырастил сына. Мы с женой
перевыполнили этот постулат
многократно. Родили, вырас�
тили и воспитали четверых де�

тей – трех сыночков и лапушку дочку. А они, в свою очередь, подарили
нам семь внучат (пять девочек и два мальчика). Нас с супругой можно
смело назвать героями демографического фронта, вполне достойны�
ми медали ордена «Родительская слава» � жаль, что эта награда пока
не находит нашего адреса.

А в нынешнем году наша большая семья 14 февраля будет одновре�
менно отмечать две свадьбы: нашу золотую и 17 лет совместной жиз�
ни дочери с зятем. Они специально приурочили день своей свадьбы к
14 февраля.

Анатолий СЕМЁНОВ.
д. Каменка, Козельский район.

НЕСКОЛЬКО ФАКТОВ
О ДНЕ ВСЕХ ВЛЮБЛЁННЫХ

Кто�то подсчитал, что в День святого Валентина в мире
продается более 50 000 000 роз.

 В 2001 году был поставлен рекорд самой массовой женить�
бы под водой. В этот день 34 пары из 22 стран мира
обменялись кольцами на 10�метровой глубине, около
острова Крадан.

85 процентов всех «валентинок» покупают женщины, а 73
процента из тех, кто приобрел в подарок на 14 февраля
цветы, � мужчины.

После Рождества этот праздник занимает второе место по
количеству проданных открыток.

По русскому народному календарю 14 февраля — Трифон.
В этот день сельские девицы молили святого Трифона о
женихах.

Ëþáâè âñå âîçðàñòû ïîêîðíû: äâå èñòîðèè î íàøèõ
çåìëÿêàõ â ïîäòâåðæäåíèå ñòàðîé èñòèíû

С русскими традициями в феврале переплетаются
и зарубежные – во многих странах мира 14 числа от�
мечается День святого Валентина, покровителя всех
влюбленных. Там нередко посвящают церемонию
свадьбы этой дате, причем соревнуются в оригиналь�
ности – кто�то сочетается браком в воздушном про�
странстве, кто�то под толщей воды и т.д и т.п.

Красивый обычай отмечать День всех влюблен�
ных полюбился в конце прошлого века и нашим
соотечественникам, но в основном как повод
объясниться друг другу в романтических или дру�
жеских чувствах, подарив «валентинку», цветы или
приятный сувенир. А для регистрации брака все
больше россиян с удовольствием выбирают дру�
гую дату – 8 июля. С 2008 года в России появился
свой официальный День семьи, любви и вернос�
ти, который отмечается в память святых благовер�
ных князей Петра и Февронии Муромских.

Тем не менее молодоженов в феврале по�пре�
жнему немало, кто�то старается специально при�
урочить бракосочетание к 14 числу, а кто�то в
этот день подает заявление о желании создать
семью. Например, в областном управлении ЗАГС
нам сообщили, что в прошлом году в День свя�
того Валентина стали супругами 90 пар в регио�
не, а в нынешнем назначили свадьбу на эту дату
более 150 будущих молодоженов. Уже завтра
наши земляки станут мужем и женой, с чем мы
их и поздравляем!

Кстати, среди супругов «февральского производ�
ства» � не только молодежь, но и люди среднего и
даже весьма преклонного возраста, а некоторые из
них в грядущую субботу отмечают славный много�
летний юбилей семейной жизни. Две сегодняшние
истории – как раз из разряда «любви все возрасты
покорны».

Ñóäüáà ïîäàðèëà âñòðå÷ó
íà ñêëîíå ëåò

ЛЯ СУПРУГОВ Андрея Цыбрия и Натальи Безяе�
вой минувший год был особенно радостным. В
феврале 2015 года они отмечают первый год
супружеской жизни и счастливы, что судьба ока�
залась к ним благосклонна, соединив брачными
узами. Они уже давно немолоды и, вдоволь ис�
пив горькую чашу одиночества, наконец�то
встретились, чтобы уже не расставаться и про�
жить то, что им отпущено, в любви и согласии.

А познакомились Андрей Иванович и Наталья
Холовна в Мосальском доме�интернате для пре�
старелых и инвалидов.

Андрей Иванович родом из Украины, из Вин�
ницкой области. Жизнь немало помотала его по
стране. В 1955 году уехал на Урал, обучился на
горного мастера, потом был бригадиром. Поз�
же в техникуме выучился на мастера леса и 20
лет работал лесником.

А вот семейную жизнь нельзя было назвать
счастливой. Много лет состоял в гражданском
браке, детьми так и не обзавелся. По характеру
открытый и общительный, он тяжело переживал

одиночество после смерти подруги жизни. Ведь
что такое остаться одному? Это когда тебе хо�
чется поговорить, а не с кем, хочется о ком�то
позаботиться, а не о ком. А в казенное учрежде�
ние он попал, когда одиночество стало невыно�
симым, да и здоровье уже было не то, что в моло�
дости.

К скромной и приветливой Наталье Холовне
(она родом из Баку и, несмотря на нелегкую судь�
бу, всегда оставалась оптимисткой) Андрей Ива�
нович долго присматривался. Сначала ему инте�
ресно было с ней общаться, их взгляды на жизнь
во многом совпадали. Потом стал понимать, что
очень хочет быть ей полезным, заботиться, за�
щищать. Болезнь ног несколько ограничила дви�
гательную активность женщины, и он всегда был
готов прийти на помощь. В общении возникло
взаимное влечение. Прошло еще немного вре�
мени, и они поняли, что друг без друга уже не
мыслят своего существования.

� Андрей покорил меня коммуникабельностью
и заботой, отсутствием вредных привычек, – де�
лится счастливая женщина.

У любви нет возраста. Она правит миром, и
никто не знает ее четкого определения. Это все�
поглощающее чувство властвует и над молоды�
ми, и над пожилыми. И это прекрасно, потому
что душа остается вечно молодой, а годы – не
помеха.

� У меня никогда не было настоящей семьи и
торжественного момента регистрации брака, об
этом я мечтал всю жизнь и молил Бога. После
регистрации у входа в дом�интернат нас встре�
чал персонал и проживающие с караваем и ико�
нами, и я, «лесной медведь», не смог проглотить
ком в горле и сдержать слезы. Счастье и радость
просто переполняли, – растрогался Андрей Ива�
нович.

Сейчас супруги живут в отдельной комнате,
которую выделили для них в доме�интернате.
Здесь им комфортно и спокойно. Близость при�
роды украшает совместное проживание. Они
часто гуляют по обустроенным дорожкам терри�
тории дома�интерната, а вечерами смотрят те�
лесериалы и программу «Давай поженимся».

Заведующая Людковским филиалом Мо�
сальского дома�интерната для престарелых и
инвалидов Мария Ковалева довольна соеди�
нением двух сердец и с уважением отмечает:

� Мы рады, что у нас появился человек с
хозяйственной хваткой – Андрей Иванович
умеет все: укрепить колышками разросшийся
виноград, обрезать кустарники, расчистить
снежные дорожки.

Наталья Холовна и Андрей Иванович очень хо�
тят видеть сегодняшнюю молодежь здоровой и
целеустремленной, свободной от пагубных при�
вычек, а жизнь на земле – без войн и бед. Поже�
лаем этим замечательным людям счастья, здо�
ровья и благополучия. С первым годом семей�
ной жизни! И да здравствует Любовь!

Наталья ХОЛМАТОВА.
Фото из семейного архива.

У
Д
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ПРИРОДА И МЫ
ПОКЛЁВКА

ïðèâåëà ñóäüáà
îõîòîâåäà
Âàëåðèÿ Çàëóöêîãî
Ñáûâøàÿñÿ ìå÷òà

� Охотоведом я мечтал стать со школь�
ных лет, � рассказывал Валерий Николае�
вич, � и уже после восьмого класса посту�
пил в Иркутский пушно�меховой техникум.
Проучился всего менее семестра, посколь�
ку был выгнан за драку со старшекурсни�
ками, которые всячески унижали младших.
Будучи довольно сильным и задиристым,
я сумел постоять за себя и друзей. Тем не
менее вынужден был отложить мечту стать
охотоведом и вернуться в родную школу,
располагавшуюся в бурятском городе Гу�
синоозёрске. Там мой отец работал началь�
ником железнодорожной станции, мать �
библиотекарем.

После окончания школы Валерий пред�
принял попытку поступить на факультет
охотоведения Иркутского сельскохозяй�
ственного института, и здесь его ждала не�
удача � не добрал полбалла. Но мечту стать
охотоведом не оставил, готовился вновь в
институт и одновременно работал промыс�
ловиком в Гусиноозёрском госпромхозе.

� Вместе с родным дядей Ионасом Петра�
ускасом мы отправились на охоту в тайгу, �
вспоминал мой собеседник. � Там обустрои�
ли три избушки, завезли в них необходимые
припасы, вокруг каждого зимовья проложи�
ли путики – лыжные тропы. Охотничий се�
зон начался на Покров 14 октября 1971 года
и завершился 28 февраля следующего года.

С тех пор не понаслышке он знает, что
нигде в мире не водится столько пушных
зверей, сколько их в русской тайге, зани�
мающей огромные территории от Белого
моря до Тихого океана. Это соболь и бел�

ка, колонок и норка, выдра и росомаха,
другие звери. Однажды Валерий с дядей до�
были небольшого медведя, мяса которого
им хватило надолго. Кроме того, им дове�
лось в тот сезон отведать мяса оленя, каба�
на, изюбра, глухарей и рябчиков. В день
охотникам приходилось преодолевать по
путику по 40 – 50 километров, ставя кап�
каны и вынимая из них пушных зверьков.
Второй раз Валерию довелось поохотиться
в тайге в сезон 1977� 1978 годов.

� После того как я сам провёл в зимней
тайге за два охотничьих сезона около девя�
ти месяцев, а потом изучал её по книгам,
теперь точно знаю, почему недруги России
так зарятся на нашу тайгу. Им не дают по�
коя её несметные богатства среди бескрай�
них лесов, кристально чистых рек и озёр, �
таким словами завершил рассказ об этом
периоде своей жизни мой собеседник.

Ïîìàíèëà Êàëóãà
Между этими двумя сезонами увлека�

тельной и настоящей тяжёлой мужской ра�
боты промысловика в жизни молодого че�
ловека произошло немало важных событий.
В мае 1972 года его призвали в армию. Слу�
жил в разведроте в Монголии. Отслужив
положенный срок, стал наконец студентом
Иркутского сельскохозяйственного инсти�
тута. Еще через два года женился и пере�
вёлся на заочное отделение. Учёбу совме�
щал с работой инструктора в обществе
охотников в городе Бийске.

� Получив диплом охотоведа, в августе
1979 года по приглашению из Калужской
области прибыл в опытное охотничье�ры�
боловное хозяйство «Зайцева Гора», � про�
должил он рассказ. � Здесь прошел путь от
старшего егеря до директора охотхозяйства.
На два года пришлось вернуться в Бийск,
а затем вновь поманила Калуга, которая ос�
тавила в душе самые радостные воспоми�

нания. Во второй раз здесь предложили ма�
лознакомую мне должность старшего их�
тиолога областной рыболовной инспекции.
Я согласился, но зато в институте повы�
шения квалификации прошёл подготовку
по профессии «Промысловая ихтиология».

Опыт работы в рыболовной инспекции
очень помог ему в профессиональной де�
ятельности охотоведа, особенно во время
почти трёхмесячной командировки в за�
поведник «Курильский» на остров Куна�
шир. В составе опергруппы он участвовал
в охране путины лососевых. Патрулирова�
ние вели на машинах по суше и на лодках
по морю, задерживали браконьеров, вы�
писывали штрафы.

� До сих пор у меня перед глазами стоит
неповторимая природа Курил. Там горные
хребты с дикой темнохвойной тайгой плавно
переходят в луга на побережье, а деревья мо�
гут вырастать не выше колена или вытяги�
ваться до тридцати метров в лесных распад�
ках. В заповеднике обитают рыбный филин,
ангур – курильский тюлень, калан, сивуч. Как
охотоведу мне очень интересно было наблю�
дать за медведями. Они в заповеднике непу�
ганые и близко подходят к человеку.

Японцы спят и видят заполучить от Рос�
сии острова Кунашир и Итуруп. Залуцкий
уверен, что отдавать их ни в коем случае
нельзя, поскольку это очень важные в стра�
тегическом плане точки России. В связи с
санкциями на импорт европейской рыбы
мой собеседник напомнил о том, что Ку�
рилы и Сахалин производят пятую часть
улова России. Там, по его словам, откры�
ваются всё новые перерабатывающие пред�
приятия, а наши заводы по воспроизвод�
ству лосося и вовсе уникальны.

� Во время командировки я видел на Ку�
рилах большое количество свежей, мороже�
ной, вяленой и солёной рыбы � нерки, кеты,
горбуши, лосося, не говоря уже о минтае и
камбале. Но до сих пор на пути этого рыб�
ного изобилия на прилавки магазинов цен�
тральной России стоит слишком много бю�
рократических барьеров. Об этом трубят и
центральные средства массовой информа�
ции, а воз, как говорится, и ныне там, � под�
вёл он итог разговора на эту тему.

За годы работы охотовед отмечен множе�
ством ведомственных наград, но самой вы�
сокой считает Почётную грамоту Министер�
ства природных ресурсов и экологии Рос�
сийской Федерации 

Фото из архива Валерия ЗАЛУЦКОГО.

Æóðíàëèñòñêàÿ ñóäüáà ñâåëà ìåíÿ ñ îõîòîâåäîì Çàëóöêèì
â 2002 ãîäó, â ïåðèîä åãî ðàáîòû â íàöèîíàëüíîì ïàðêå
«Óãðà». Ñ òîé ïîðû ìíîãî âîäû óòåêëî. Âî âòîðîé ðàç ìû
âñòðåòèëèñü ñ ýòèì èíòåðåñíûì è áåñïîêîéíûì
÷åëîâåêîì òîëüêî â êîíöå ìèíóâøåãî ãîäà, à ïîòîì
íåñêîëüêî ðàç âñòðå÷àëèñü è ïåðåçâàíèâàëèñü ïî òåëåôîíó
óæå â ÿíâàðå. Êàê îêàçàëîñü, áîëåå ïÿòè ëåò íàçàä åãî, åù¸
íå äîñòèãøåãî ïÿòèäåñÿòèïÿòèëåòíåãî âîçðàñòà, ðîñëîãî
è êðåïêîãî íà âèä ìóæèêà, íåæäàííî-íåãàäàííî ñðàçèë
èíñóëüò, çàòåì íàñòèã èíôàðêò. Ïîä ïðèñìîòðîì âðà÷åé
Âàëåðèé Íèêîëàåâè÷ ìóæåñòâåííî áîðîëñÿ ñ íåäóãàìè. À
åùå åìó âñÿ÷åñêè ïîìîãàëà ñåìüÿ: æåíà Åëåíà -
âûïóñêíèöà âåòåðèíàðíîé àêàäåìèè èìåíè Ñêðÿáèíà, ñûí
Àíäðåé – ïðåäïðèíèìàòåëü è äî÷ü ßíà – âîåííîñëóæàùàÿ.
Ðàäîâàë äåäà è òîëüêî ïîÿâèâøèéñÿ íà ñâåò âíóê Äìèòðèé.
Â êîíöå êîíöîâ Çàëóöêèé ïîëíîñòüþ âîññòàíîâèë ðå÷ü è
äâèæåíèå. Ñåãîäíÿ îí äåðæèò ïàñåêó, ïîìîãàåò æåíå ïî
õîçÿéñòâó, âîäèò âíåäîðîæíèê, à óòðî çà÷àñòóþ çàñòà¸ò
åãî íà ðûáàëêå èëè îõîòå â ëåñó íà Âåðõíåé Âûðêå. Òóäà îí
íàïðàâëÿåòñÿ â ñîïðîâîæäåíèè ñâîèõ ëþáèìûõ ñîáàê –
ðóññêèõ åâðîïåéñêèõ ëàåê Âàëåòà è Äàìû.

Виктор ХОТЕЕВ

Валерий ЗАЛУЦКИЙ:
Ñâîèì æèçíåííûì
äåâèçîì ÿ èçáðàë ñòðîêè
èç ñòèõîòâîðåíèÿ,
àâòîðà êîòîðîãî,
ê ñîæàëåíèþ, íå çíàþ:
Ó êàæäîãî î ðîäèíå

ïîíÿòèÿ ñâîè.
Ïî ìíå, ÷òîá óòêè

êðÿêàëè äà ïåëè ñîëîâüè,
×òîáû öâåëà ÷åð¸ìóõà

ñ ðÿáèíîé ïî âåñíå,
È ãîëóáàÿ áåëêà

ñèäåëà íà ñîñíå,
×òîá îêóíè êëåâàëè

â ðåêå íà ÷åðâÿêà
È æèâîòâîðíî ÷èñòîþ

áûëà ñàìà ðåêà,
×òîá ìíîãî áûëî ñíåãà

 ìîðîçíîþ çèìîé
È ìîã ÿ âîçâðàòèòüñÿ

 âñåãäà ê ñåáå äîìîé.

×åðåç òàéãó
â êàëóæñêèé áîð

Поцелуй от кабана Лёхи – обитателя национального парка «Угра».

È ïîäëåùèêè
ïîðàäîâàëè

А КАЛУЖСКОМ «море» до�
статочно много разнооб�
разной рыбы. Плотва,
окунь, попадается лещ и
даже зимний серебряный
карась до 1 кг весом, не раз
рвавший леску у рыболо�
вов. Много здесь подлещи�
ка, которого, знаю, запус�
кали сюда ихтиологи, и по�
дозреваю, что он постоян�
но здесь голоден, несмот�
ря на то, что его ежедневно
подкармливают рыбаки
мелким мотылем и моло�
тыми сухарями. Логика тут
проста: где подкормили –
там и рыба крутится.

Мотыль здесь основная
наживка, а мелкий кормо�
вой мотыль и сухари � ос�
новная прикормка. Но не
далее как 20 января решил
в очередной раз посетить
Яченское водохранилище с
рыбацким визитом, при�
хватив с собой зимние
удочки и немного кормово�
го мотыля для прикормки.

Приехал поздно, в обед,
когда некоторые нетерпе�
ливые рыболовы уже нача�
ли расходиться. Облюбо�
вав пару лунок, опустил
туда снасти и стал ждать.
Судя по тому, как скучали
немногочисленные рыбо�
ловы у своих лунок, рыбал�
ка была не ахти. У меня
тоже. Прошло полчаса � и
ни одной поклевки.

Но вот в лунке поплавок
дернулся – я подсек и выта�
щил подлещика с ладошку.
Следом еще одного. И все.
Где�то после 14 часов, ког�
да народу убавилось напо�
ловину, я тоже решил сма�
тывать удочки. И тут в голо�
ву пришла идея: а что если
вдобавок к прикормочному
мотылю подсыпать в лунки
еще и опарыша. Ведь он мне
все равно на этой рыбалке
не понадобится. Что и было
сделано. В обе лунки высы�
пал с пол�упаковки живого
жирного опарыша, который
сразу же пошел ко дну на
пятиметровую глубину. Че�
рез некоторое время после
этого в одной из лунок по�
плавок мелко задергался и
я вытащил окушка. Потом
второго. Неужели подле�
щик больше не подойдет?
К счастью, зря переживал:
поплавок поплыл по всей
лунке, а потом вдруг вып�
рыгнул из воды и лег на�
бок. Успел подсечь. Тяну
за леску с глубины. Чув�
ствую, что зацепилось что�
то существенное. Оказа�
лось, крупный подлещик.
Через некоторое время
опять клюнуло. Ближе к
выходу, то есть к лунке,
рыбина сильно сопротив�
лялась. Тащила за леску в
сторону и ко дну. При�
шлось леску то приспус�
кать, то сматывать кверху.
Подлещик потянул грам�
мов на 500�600. Итог ры�
балки – два мелких подле�
щика, один увесистый плюс
три окушка и один досад�
ный сход. По меркам глухо�
зимья это неплохо.

Борис АФОНИН.

Н,,
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КАЛЕЙДОСКОП

СПОРТ
Åñòü ðåêîðä Ðîññèè!

Дома и стены помогают. Эту истину калужский богатырь
Владимир Смирнов ещё раз подтвердил на первенстве
России по гиревому спорту среди юношей и девушек 1997�
1998 и 1999�2001 г.р., проходившем с 3 по 8 февраля в зале

ДЮСШ «Анненки – областной центр подготовки спортивных сборных
команд». Соревнования собрали 269 силачей из 36 регионов страны.
Однако в категории до 68 кг нашему Владимиру Смирнову не было
равных. В толчке длинным циклом (две гири по полтора пуда подни�
маются от груди над головой и потом сбрасываются на уровень
колен) он установил рекорд России, проделав это упражнение 94
раза! Но силушки хватило ещё и на двоеборье, где наш атлет, уста�
новив личные рекорды (толчок – 165 раз, рывок – 219 раз), завоевал
ещё одну золотую награду. «Серебро» на счету у нашей Ирины Мар�
тыновой, «бронза» � у её подруги по сборной Дарьи Машковой.

«Þíîñòü» îòëè÷èëàñü â Ãóáêèíå
В Белгородской области на прошедшей неделе стали

известны победители и призёры традиционных Всерос�
сийских легкоатлетических стартов на «Кубок Т. Зеленцо�
вой». За награды боролись 645 участников из 37 регионов

страны. Сразу четыре представителя областной СДЮСШОР
«Юность» � Ксения Баклашкина, две Александры – Московская и
Каналес, а также Даниил Буянкин первенствовали в своих возрастах
в беговом двоеборье (300 и 600 метров или 600 и 1000 метров).

«Êàëóæàíî÷êà» óâåðåííî ëèäèðóåò
В минувшие выходные наши футболистки встречались в

первенстве России среди женских любительских команд с
двумя соперницами по группе «Черноземье». В субботу
поздним вечером со счётом 8:1 была повержена воронеж�

ская «Сталь» (хет�трики на счету Светланы Никольской и Ольги Мас�
лянко), а в воскресенье атакующая мощь «калужаночек» обрушилась
на команду Елецкого госуниверситета – 9:2 («дублями» вновь отме�
тились наши лучшие бомбардиры).

Áåç íåîæèäàííîñòåé
На чемпионате области 7 февраля сыгран очередной тур, который

не принёс неожиданностей. Лидирующие команды не оставили шан�
сов на победу своим соперникам. «Вилси» разгромил Кондрово 13:2,
а «Золотые купола» переиграли на классе Детчино – 5:2. Обнинский
«Квант – М» в упорном поединке одолел калужский «Импульс» 4:3.

Ìàéÿ ßêóíèíà – íà ïèêå ôîðìû!
16�летняя воспитанница ДЮСШ «Орлёнок», вернувшись

из стана сборной страны, выступавшей на Европейском
олимпийском фестивале, завоевала две награды на VII
школьной спартакиаде ЦФО в Ярославле. В споре с более

чем ста ровесницами она победила на 10�километровой дистанции
свободным стилем и была второй на 5 км классическим ходом.

«Êîñìîñ» ïðîäîëæàåò áîðüáó çà ìåäàëè
Два матча очередного 11 тура первенства России по хок�

кею среди юношей 2003 г.р. в группе «Центр» провели на
выезде воспитанники калужского хоккея. Матчи с аутсайде�
ром – ХК «Тамбов» завершились убедительными победами

калужских «космонавтов» � 12:3 и 11:6 и принесли запланированные
очки нашему клубу, занимающему вторую строчку турнирной табли�
цы. А вот надежды на то, что недавний наш соперник «Старый Оскол»
даст у себя на льду бой лидеру – ДЮСШ «Бобров» не оправдались:
1:6 и 1:7 в пользу гостей. Выиграли свои домашние матчи у ДЮСШ
«Лиски» (8:1 и 4:3) и наступающие нам на пятки (отставание всего
три очка) хоккеисты ДЮСШ «Брянск».

«Ñåðåáðî» íà êîí÷èêå êèÿ
7�8 февраля в столице состоялся I этап открытого Кубка

Москвы по пулу среди
юношей и девушек до 16
лет. В этом престижней�

шем турнире юниоров (55 участ�
ников) сразу трое воспитанников
калужского тренера Михаила Зно�
бищева показали очень хорошую
игру и вошли в группу сильнейших.
Андрей Львов и Семён Перов в ито�
ге поделили с именитыми соперни�
ками 5�8 места. А вот юный (14 лет),
но уже четырёхкратный чемпион об�
ласти по американскому бильярду
Дмитрий Шкудов (на фото), пере�
играв по ходу турнира чемпионку
Европы Кристину Ткач и бронзово�
го призёра первенства России мос�
квича Антона Плиско, буквально
ворвался в финал, где уступил од�
ному из сильнейших пулистов – Его�
ру Трифонову из Казани.

«Çîëîòî» - â ñïðèíòå è â ïàñüþòå
Набирает всё большую популярность новый вид спорта –

бег на лыжах со стрельбой из… лука! Приятно, что калужан�
ки в нём являются «законодателями мод». Выступая на
первенстве России (спортсмены до 20 лет) в подмосков�

ных Химках, наша Виктория Линькова была самой стремительной и
меткой «амазонкой» в спринте среди 50 участниц из шести регионов
страны и сумела удержать за собой верхнюю ступеньку пьедестала
почёта в гонке преследования.

Íàãðàäû èç Áðÿíñêà
На первенстве ЦФО по дзюдо (до 21 года) выступили 250

участников из 17 регионов.Воспитанники ОСДЮСШОР
«Юность» Алексей Иванов («серебро») и Екатерина Нови�
кова («бронза») поднялись на пьедестал. А вот Дарья Рога�

чева из ДЮСШ «Вымпел» заняла в весовой категории до 60 кг только
седьмое место.

Павел РОДИОНОВ.
Фото Дениса НОВИКОВА.

ПОГОДА

Ýêñòðåìàëüíîãî ïîëîâîäüÿ â îáëàñòè íå îæèäàþò,
íî ãîòîâÿòñÿ ê ëþáîìó ðàçâèòèþ ñîáûòèé

ОЛОВОДЬЕ в области в этом году прогнозируется
в пределах средних многолетних значений. Как от�
метил заместитель начальника Калужского центра
по гидрометеорологии и мониторингу окружаю�
щей среды Николай Наймушин, показатели высо�
ты снежного покрова, содержания воды в снеге не
превышают норму, а в ряде районов ниже ее. Но во
многом характер весеннего половодья будет оп�
ределяться метеоусловиями, складывающимися
перед началом подъема воды в реках. Однако сце�
нарии развития событий могут быть различными.

Вопрос безаварийного пропуска паводковых вод
стал первым в повестке дня заседания комиссии
по чрезвычайным ситуациям при правительстве
области. Заместитель начальника ГУ МЧС Росси
по Калужской области Владислав Блеснов сооб�
щил, что при неблагоприятном развитии событий
наиболее сложная обстановка может возникнуть в
Дзержинском, Жуковском , Козельском районах,
Калуге, возможно подтопление 14 населенных пун�
ктов. Для проведения аварийно�спасательных и
других неотложных работ в период половодья пла�
нируется привлечение свыше 4 тысяч человек и
тысячи единиц техники, в том числе 66 плавс�
редств.

В зоне особого внимания � гидротехнические
сооружения (ГТС). По информации заместите�
ля руководителя Приокского управления Рос�
технадзора Дмитрия Харитонова, обеспокоен�
ность вызывают Кировские водохранилища, ко�
торые находятся в стадии реконструкции, ГТС
ОАО «Кондровская бумажная компания» � оно
не справлялось с нагрузками, были подтопле�
ния, Людиновское водохранилище, где требу�
ется исследование состояния грунта в теле пло�
тины. Комиссия поручила специалистам регио�
нального управления МЧС, Ростехнадзора, мин�
природы выехать на места и рассмотреть ситу�
ации с ГТС. Заместитель губернатора области
Руслан Смоленский потребовал от руководства
районов, ответственных организаций принять
неотложные меры.

– Напомню эпизод, когда в Белоруссии за не�
сколько дней выпали осадки, которые привели к
образованию снежного покрова больше одного
метра высотой. Вся республика была практи�
чески парализована. У нас нет стопроцентной
гарантии, что до окончания зимнего периода
мощный снежный заряд не придет к нам, � ска�
зал он.

П

Íåáëàãîïðèÿòíûå äíè
13 ôåâðàëÿ, ïÿòíèöà (ñ 8.00 äî 10.00),
16 ôåâðàëÿ, ïîíåäåëüíèê (ñ 0.00 äî 3.00),
17 ôåâðàëÿ, âòîðíèê (ñ 8.00 äî 10.00).

Çèìà íåñòðîãîãî ðåæèìà
НОВА вместо ожидаемых морозов к
нам нагрянула оттепель. Хотя по на�
родным приметам 15 февраля, в день
Сретения Господня, должны быть ощу�
тимые холода.

� В свое время мы производили рас�
четы, выясняли,  как часто сбываются
народные приметы. Оказалось, что са�
мые «надежные» Никольские морозы
– 70 процентов. Реже всего сбывают�
ся Рождественские – 30 процентов.
На Крещенские и Сретенские прихо�
дится процентов по 50, � рассказала
метеоролог Татьяна Инкина. – Экст�
ремальные значения температуры
воздуха 15 февраля были зафиксиро�
ваны довольно давно. Рекорд по теп�
лу принадлежит 1952 году – плюс 5,1
градуса, по холоду – 1934�му – минус
30,7!

Нынешней зимой всю картину ис�
портила череда циклонов, проходя�
щих через европейскую территорию
России. По информации Росгидроме�
та, очередное повышение температу�
ры воздуха спровоцировало усиление
влияния атлантического циклона. За�
падные ветры продолжают продвигать
вглубь европейской России очень теп�
лый воздух, формируя над всей тер�
риторией аномально теплую погоду.

В конце рабочей недели она суще�
ственно не изменится. Температура
будет выше климатической нормы
примерно на 10 градусов. В выходные
дни намечается очередное понижение
температуры. Все циклоны отойдут на
восток. А с запада к нам протянется
антициклон. В нем облачность более
редкая. При прояснениях воздух бу�
дет ночью сильнее охлаждаться. Мес�
тами небольшой снег. Температура в
ночные часы минус 5 градусов, днем
около нуля.

Подготовила
Светлана МАЛЯВСКАЯ.

Фото Наталии СМИРНОВОЙ.

С

Ïðèãîðîäíûå ïîåçäà âîçâðàùàþòñÿ
ТРАНСПОРТ

ЕЧЬ идёт о маршрутах «Калуга – Алексин», «Белев – Ко�
зельск – Сухиничи». Восстанавливают свое движения так�
же поезда, следующие на станцию Фаянсовая из Дятькова
и Рославля.

Как сообщает сайт Центральной пригородной пассажир�
ской компании, введение в график поездов на перечислен�
ных маршрутах произошло еще в конце прошлой недели.

Так, с 7 февраля возобновилось движение поездов №6323
и №6324, следующих по маршруту «Фаянсовая — Дятько�
во». Курсировать они будут по пятницам, субботам, вос�
кресеньям.

С 9 февраля свое движение возобновили и следующие по
маршруту «Фаянсовая — Рославль» поезда №6383 и №6384
(график движения � по субботам, воскресеньям и поне�
дельникам), а также поезд сообщением Алексин – Калуга
(график движения остался неизменным).

6 февраля было восстановлено сообщение на участке
Сухиничи — Белев (график движения прежний).

Напомним, что вышеозначенные поезда были отменены
с 1 февраля соседними с Калужским регионами. Восста�
новление пригородного сообщения началось после пору�
чения президента Владимира Путина немедленно решить
проблему.

Р
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ÎÂÅÍ (21.03-20.04)
Ждите многообещающих предложе�

ний, касающихся вашей деловой жиз�
ни. Однако постарайтесь своевремен�
но корректировать свои планы. Поду�

майте о дополнительном источнике дохода. Вам
будет сопутствовать удача в личной жизни. Вы�
ходные проведите с близкими или со своими
детьми.

ÒÅËÅÖ (21.04-21.05)
Начинается стремительный взлет ак�

тивности и прилив жизненных сил. Дела
на работе будут складываться весьма
успешно, особенно в вопросах карьеры.

Однако не забывайте о старых друзьях.

ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05-21.06)
Прислушайтесь к себе и найдете верное

решение. Возможно поступление хороших
новостей. Если поступит интересное пред�
ложение в личной сфере, не отказывайтесь.

Ваши идеи и новые взгляды на жизнь притянут к вам
новых искренних друзей. В выходные придется за�
ниматься домашними делами.

ÐÀÊ (22.06-23.07)
Трудная неделя в психологическом пла�

не, постарайтесь избежать ссор. В выход�
ные постарайтесь уделить хоть немного

внимания своему любимому человеку, подарите ему
какой�нибудь милый презент. Благоприятный день
� пятница, неблагоприятный день � среда.

ËÅÂ (24.07-23.08)
Постарайтесь не менять ничего вокруг.

Состояние неопределенности грозит про�
длиться несколько дней, но пока не насту�
пила ясность, не принимайте ничью сто�

рону. Постарайтесь не зацикливаться на рабочих
буднях, найдите время для выезда на природу.

ÄÅÂÀ (24.08-23.09)
Хороший период для карьерного роста.

Ваша работоспособность удивит всех, и
даже вас. Сосредоточенность и последо�
вательность в делах будут вознагражде�

ны. Постарайтесь меньше общаться со случайны�
ми людьми.

ÂÅÑÛ (24.09-23.10)
Будьте осторожны с конфиденциальной

и деловой информацией. Лучше сосредо�
точиться на решении одной проблемы, а

не пытаться переделать все дела. В выходные не
стоит навязывать собственного мнения другим
людям. Любые выяснения отношений могут за�
кончиться ссорой.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10-22.11)
Тщательно распланируйте неделю. Не

желательно попадаться лишний раз на
глаза начальству, так как полученное по�
ручение окажется занудным и малоперс�

пективным. Не позволяйте, чтобы кто�то менял
ваши намерения и планы. В выходные самое луч�
шее � это активный отдых.

ÑÒÐÅËÅÖ (23.11-21.12)
Вы � лидер, и это поможет вам добить�

ся своего. Период богат событиями, по�
зволяет запастись интересными впечат�

лениями. Вам будет сопутствовать удача во всех
ваших начинаниях. Постарайтесь не давать обе�
щаний, выполнить их вам будет достаточно слож�
но.

ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12-20.01)
Ваш успех на работе будет во многом

зависеть от прилагаемых усилий. Важно
сохранять равновесие и контролировать
свои эмоции. Воздержитесь от болтовни,

держите свои идеи и планы при себе. В выходные
дети могут порадовать вас своими достижениями.

ÂÎÄÎËÅÉ (21.01-19.02)
Расширится круг общения, это окажет

благотворное влияние на ваше настрое�
ние, откроются новые возможности.
Ваши старания увенчаются успехом на

работе. Начальство оценит ваш труд. Но главным
для вас сейчас является семья. Благоприятный
день � среда, неблагоприятный день � четверг.

ÐÛÁÛ (20.02-20.03)
Вам потребуется помощь друзей и кол�

лег, не стесняйтесь попросить об этом.
Возможен срыв каких�либо договоренно�

стей с деловыми партнерами по независящим от
них обстоятельствам. Однако не забывайте, что
вы сейчас полны сил и энергии, поэтому в вашей
власти многое успеть сделать. Не позволяйте на
себя давить.

ñ 16 ïî 22 ôåâðàëÿ

АФИША

Калужский театр
кукол
(Калуга, ул.Кирова, 31)

14, 15 февраля,
11.00, 13.00
Н.Гернет

Гусенок Дорофей
21 февраля,
11.00, 13.00, 14.30
О.Емельянова

Гуси�Лебеди
Справки по телефону:

563947.

Калужская
филармония
(Калуга, ул.Ленина, 60)

14 февраля, 19.00
Шоу лучших иллюзионистов России

«ЧУДЕСАРИУМ» братьев Сафроновых
Иллюзионный спектакль с театрально�

музыкальными и хореографическими номерами
15 февраля, 12.00

«ФИКСИ ШОУ»
Детский спектакль

17 февраля, 19.00
Стас Михайлов  с программой «100 шагов»

19 февраля, 19.00
Дидюля

Подробности на сайте:www.kof�kaluga.ru
Справки по телефону: 554088.

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»

Телефон для справок: (4842) 562830.
До 29 марта

Выставка одной картины:
Врубель «Аллегория философии»

Телефон для справок: (4842) 562830.

Краеведческий музей
(Калуга, ул.Пушкина, 14)

13 февраля, 16.00
«Магия узоров»

Выставка из фондов
Государственного музея Востока

На выставке представлено более 120 образцов
этих видов искусства XIX�XX вв. из Индонезии,

Мьянмы (Бирмы), Лаоса, Камбоджи и Вьетнама.
Справки по телефону:  (4842) 744007.

http: www.kokm.ru

25
ФЕВРАЛЯ

19.00

КАЛУЖСКАЯ
ОБЛАСТНАЯ
ФИЛАРМОНИЯ

ДИРИЖЕР:
МИХАИЛ СИМОНЯН
РЕЖИССЕР:
ПОЛИНА БЕРТЭН
«КАЛУЖСКИЙ
МОЛОДЕЖНЫЙ
СИМФОНИЧЕСКИЙ
ОРКЕСТР»

СОЛИСТЫ:
ВЕРОНИКА ДЖИОЕВА,

ЮСТИНА ГРИНГИТЕ,
ЛЕОНИД БАХТАЛИН,
ФИЛИПП ЧЕРКАСОВ,

ИЛЬЯ УШУЛЛУ,
СОФИЯ ЕФИМОВА,

АННА ФАТЕЕВА,
ДМИТРИЙ МУРИН,

СВЯТОСЛАВ БЕСЕДИН

Евгений Онегин
Петр Ильич Чайковский

ОПЕРА
Semi�stage версия

Евгений Онегин
Петр Ильич Чайковский

ОПЕРА
Semi�stage версия

Евгений Онегин
Петр Ильич Чайковский

ОПЕРА
Semi�stage версия

Евгений Онегин
Петр Ильич Чайковский

ОПЕРА
Semi�stage версия

Евгений Онегин
Петр Ильич Чайковский

ОПЕРА
Semi�stage версия

Евгений Онегин
Петр Ильич Чайковский

ОПЕРА
Semi�stage версия

Евгений Онегин
Петр Ильич Чайковский

ОПЕРА
Semi�stage версия

Приглашаем вас посетить
Государственный музей истории

космонавтики им. К.Э. Циолковского
и все его отделы (планетарий,
Дом�музей К.Э. Циолковского,

Дом�музей А.Л. Чижевского,
Музей�квартиру К.Э. Циолковского

в Боровске) в дни февральских
и мартовских праздников.

Режим работы музея и его отделов:
20 февраля – с 9.30 до 16.00
21, 22, 23 февраля – с 10.00 до 18.00
6 марта – с 9.30 до 16.00
7, 8, 9 марта – с 10.00 до 18.00
Касса закрывается за 30 мин.
до окончания работы музея.
Телефоны для справок (4842)
56�11�39; 72�32�95, сайт: www.gmik.ru

К 200�летию со дня рождения С.Н.Гончарова

Концертный зал филармонии                     20 февраля, 19.00

Благотворительный концерт солиста Большого театра,
народного артиста России Владимира МАТОРИНА

Собранные средства будут направлены на восстановление храма в

честь Преображения Господня в усадьбе «Полотняный Завод».

Музей�усадьба «Полотняный Завод»      21 февраля,  11.00

Выставка, посвященная 200�летию С.Н. Гончарова

В торжественном открытии выставки примут участие
представители рода Гончаровых.

КОНКУРСЫ

Êòî ëó÷øå îñâåòèò
ñóäåáíóþ äåÿòåëüíîñòü?

ОВЕТОМ судей области совместно с Управлением Су�
дебного департамента объявлен творческий конкурс на
лучшие произведения, освещающие деятельность фе�
деральных  судов,  мировых  судей,  органов  судейско�
го сообщества, Управления Судебного департамента
Калужской области. Конкурс направлен на повышение
правовой культуры населения области, укрепление ав�
торитета судебной власти, независимости и самостоя�
тельности судов, повышение престижа профессии су�
дьи, обеспечение доступа граждан к правосудию, за�
щиту их конституционных прав.

Конкурс проводится среди журналистов областных
и муниципальных СМИ, работающих как на штатной,
так и внештатной основе. Как сообщила пресс�служба
УСД, на рассмотрение жюри представляются матери�
алы по судебной тематике, размещенные в региональ�
ных   и   местных   средствах   массовой   информации
и  в  сети Интернет  в   период  с 1 января по 31 октября
2015 года.

Подробно условия конкурса размещены на сайте га�
зеты «Весть» в разделе «Региональная общественная
организация «Союз журналистов Калужской области».

С
Приглашаются выпускники и их родители!

Вход свободный!
ВЫБЕРИ СВОЕ БУДУЩЕЕ!

Вы сможете встретиться с ректором, деканами,
директорами институтов и факультетов

и ТОЧНО узнать, какие ЕГЭ
на какие специальности нужно сдавать;

сколько бесплатных мест будет
на каждой специальности и т. д. Ждем вас!

15 февраля,
в воскресенье,
в 11.00
КГУ
им. К.Э. Циолковского
проводит

ДЕНЬ
ОТКРЫТЫХ
ДВЕРЕЙ
по адресу:
ул. Тульская, 26
(основной корпус),
3 этаж,
актовый зал.
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СКАНВОРД

По горизонтали:
3. Оружие акулы. 5. Много�

этажка в Дубае. 10. Наркотик
для украинцев. 15. Наряд от ку�
тюрье. 18. Едкая ирония совет�
ского времени. 19. Топливо для
лампады. 20. Бобровая построй�
ка. 21. Зубная шишка. 22. Бо�
бина для ниток. 26. Стандарт
государства. 27. Летний домик.
28. Добытчик философского
камня. 29. Вселенский беспоря�
док. 31. Напыщенная метафора.
32. Шифоньер для книг. 34.
Долгоиграющий забег. 36. Жанр
ведущего. 37. Заигрыш к рома�
ну. 41. Вожделенные 6 соток. 43.
Чипсовый треск. 44. «Волшеб�
ная палочка» Аладдина. 45. Ода
государству. 47. Напряжение
сил. 48. Собачья погремуха. 51.
Табу для вегетарианца. 52. На�
градной бокал. 53. Пернатый
отбойник. 54. Энергетическая
оболочка. 56. Посудный шкаф.
58. Облагороженный алмаз. 62.
Обед в театре. 66. Товар, меня�
емый на мыло. 69. Черный ше�
девр Малевича. 71. Овощная
харя. 73. Гадание на свечах. 74.
Профессия Мистера Твистера.
75. Военный караван. 77. Ша�
лун и непоседа. 81. Часть тен�
нисной партии. 82. Глубокая
уважуха. 83. Омега в кирилли�
це. 84. Исключительная способ�
ность орла. 85. Юмористичес�
кий тележурнал. 86. Водная ар�
терия. 87. Длинноногий рефе�
рент. 88. Ненужная гармошка
для козы.

По вертикали:
1. Купеческий договор. 2.

Киношный хоррор. 3. Аванс+
аванс. 4. Туалетный папирус.
6. Тунеядец за столом. 7. По�
явление на свет котенка. 8.
Черпак от Большой Медведи�
цы. 9. Путешествие по ухабам.
11.  Орех для сникерса.  12.

Моллюск со щупальцами. 13.
Заключительная строка балан�
са. 14. Акварель художника. 16.
Точильный брусок. 17. Оберег
от болезней и несчастий. 23.
Казахский кефир. 24. Место
слияния реки с  морем.  25.
Шлем пожарного. 29. Темпе�
ратура ниже нуля. 30. Граненая
посуда. 32. Выжимной снаряд.
33. Птица�ухарь. 35. Бляшки,
пуговицы и замки. 38. Выра�
жение недоверия президенту.

Для быстрого
доступа на наш
сайт проскани�
руйте QR�код
с помощью
смартфона.

Îòâåòû íà êðîññâîðä
è ñêàíâîðä,
îïóáëèêîâàííûå
6 ôåâðàëÿ

По горизонтали: 3. Утюг. 5. Энту�
зиазм. 10. Яхта. 15. Курсив. 18. Них�
ром. 19. Изгиб. 20. Гараж. 21. Пари.
22. Оркестр. 26. Джем. 27. Серебро.
28. Джунгли. 29. Пунш. 31. Отчизна.
32. Плов. 34. Манекен. 36. Монпансье.
37. Арбалет. 41. Удар. 43. Трава. 44.
Бридж. 45. Корд. 47. Крокет. 48. От�
тиск. 51. Вьюк. 52. Херес. 53. Охота.
54. Лыко. 56. Сметана. 58. Жеребе�
нок. 62. Конфета. 66. Дуля. 69. Украи�
на. 71. Атом. 73. Яркость. 74. Интрига.
75. Парк. 77. Кассета. 81. Стаж. 82.
Улица. 83. Закат. 84. Зарево. 85. Око�
рок. 86. Ноги. 87. Бельканто. 88. Волк.

По вертикали: 1. Субару. 2. Ясли.
3. Уважение. 4. Юпитер. 6. Небо. 7.
Урок. 8. Ирис. 9. Зубр. 11. Хижина. 12.
Антилопа. 13. Вход. 14. Колесо. 16.
Огород. 17. Дружка. 23. Ратан. 24.
Ежиха. 25. Тонус. 29. Пушту. 30. Шваб�
ра. 32. Пленка. 33. Выход. 35. Карто�
тека. 38. Бадминтон. 39. Дантист. 40.
Обморок. 42. Дробь. 46. Рыбак. 49.
Скамья. 50. Клетка. 51. Вывод. 55.
Объем. 57. Террикон. 59. Рикша. 60.
Брасс. 61. Нонет. 63. Флагшток. 64.
Нутрия. 65. Феникс. 67. Ураган. 68.
Лозунг. 70. Брутто. 72. Оратор. 76.
Крем. 77. Кафе. 78. Суть. 79. Елка. 80.
Азот. 81. Срок.
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8(4842)59-10-58

КРОССВОРД

АНЕКДОТЫ

39.  Оценка учащегося.
40. Многоуровневая изоляция.
42. Дорожка между деревьями.
46. Телячий пастух из русско�
го фольклора. 49. И танец, и
безрукавка. 50. Толстый фло�
мастер. 51. Хлеб без корки. 55.
Цирковая сцена. 57. Добро�
вольный помощник армии. 59.
Транспортный промысел. 60.
Глава и шайки, и партии. 61.
Знаменитый учитель Стради�
вари.  63.  Кафе,  где чай не

пьют, а на чай дают. 64. Тро�
фей охотника. 65. Перелом бо�
лезни. 67. Корень для пряни�
ков и пива. 68. Дурацкий ноч�
ной чепчик. 70. Узаконенный
дословный плагиат. 72. Стиль
живописи Шишкина. 76. Тер�
ритория ограниченного досту�
па. 77. Обращение к святому
отцу. 78. Крупный морской
рак. 79. Заледеневший снег.
80. Остров Афродиты. 81. Он
же Жора, он же Гога.

Действительно лучший друг человека �
собака. Не верите? Попробуйте такой экспери�
мент: закройте в багажнике машины вместе со�
баку и свою жену. Через часок�другой откройте.
Кто, по�вашему, вам больше обрадуется?

� Ты почему не спишь, милая?
� Зло не дремлет.

� Пап, я посижу за компом?
� Конечно... Только не включай.

Следуй за своей мечтой! Иди спать.

� Что вам позволяют ваши финансы без
ограничений?

� Без ограничений мне мои финансы позволя�
ют мечтать.

� Вас можно пригласить на танец?
� Четверо детей.
� А, ну отдыхайте, отдыхайте...

� Доктор, у меня депрессия.
� Присаживайтесь. Будем с вами бухать.

Приходит мама за ребёнком в детский сад.
Смотрит, дети сидят в песочнице с телефона�
ми, а воспитательница на скамейке спит.

� Что же вы спите?! У вас же дети разбегутся...
� Да куда же они денутся? У нас Wi�Fi только в

пределах песочницы.

В ожидании гостей Рабинович предупреж�
дает жену:

� Праздничный сервиз можешь поставить на
стол, а серебряные ложечки не подавай.

� Яша, неужели ты думаешь, что гости могут
их украсть?

� Нет, Сара, я таки думаю, что их могут узнать.

� Любимый, ведь правда, что я тебе дана
Богом?

� Да, родная.... только за какие грехи не
знаю...

1


