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Âåñíà ñòàâèò
ïðîáëåìû

УЩЕСТВУЕТ предубеждение о том, что,
мол, зимой аграрии отдыхают: у них нет
или крайне мало работы. Это совсем не
так: механизаторы готовят технику к ве#

сенне#полевым ра#
ботам, вывозят
органику и удобре#
ния на поля, подво#
зят на фермы корма,
проводят работу по
с н е г о у д е р ж а н и ю
или, наоборот, рас#
чищают сельские
дороги от снега. А
что касается живот#
новодов, то им тем
более не до отдыха:
идёт зимовка скота,
массовые отёлы…

Но сегодня мне
хотелось бы затро#
нуть наиболее акту#
альную для всех кре#

стьян тему, напрямую связанную с подготовкой к
весенне#полевым работам. Вопрос стоит остро.
Опасения и сомнения многих моих коллег, руково#
дителей сельхозпредприятий, вызваны рядом не#
гативных факторов, главный из которых – дефицит
финансов на предстоящую посевную кампанию.

Нынешняя кредитная политика банков в отноше#
нии сельхозтоваропроизводителей, мягко говоря,
не выдерживает никакой критики. Сегодня сроки
рассмотрения даже небольших кредитов растяги#
ваются на месяцы при невообразимом количестве
требуемых для них документов. Если ещё в минув#
шем году сельхозпредприятия под весенне#поле#
вые работы брали в банках кредиты в среднем под
14#15 процентов, а ставка рефинансирования
(8,25%) субсидировалась из бюджета, то теперь
проценты по кредиту возросли почти в полтора
раза, а ставка рефинансирования осталась пре#
жней, а именно к ней привязаны все законодатель#
ные акты РФ и региона по вопросам субсидирова#
ния процентных ставок за кредит. В результате
сельхозпредприятиям за кредиты, взятые в нынеш#
нем году, придётся платить из своих денег 12 #15
процентов вместо 4 – 6. А такая арифметика сулит
разорение многим нашим сельхозтоваропроизво#
дителям. А речь ведь идет об импортозамещении
продовольствия, о поддержке отечественных то#
варопроизводителей, об увеличении объёмов про#
изводства сельскохозяйственной продукции!

Безденежье хозяйств влияет на подготовку тех#
ники к весенне#полевым работам, особенно импор#
тной, ведь цена запчастей на неё выросла почти
вдвое. То же самое касается и цен на удобрения,
особенно калийные (любому агроному хорошо из#
вестно, что без удобрений не получить высокий уро#
жай, а то и вовсе можно без него остаться). А кроме
того, необходимо обзавестись элитными семенами
и клубнями. На всё это нужны немалые деньги, кото#
рых не хватает даже весьма успешным хозяйствам.

В нашем профильном министерстве разработана
программа государственной поддержки известкова#
ния почв, которую российские крестьяне ждали дав#
но. 90 процентов затрат на это важнейшее агротех#
нологическое мероприятие государство берёт на
себя, только 10 процентов оплачивает непосред#
ственно само хозяйство. В цифрах вроде бы всё выг#
лядит хорошо. Но на деле эти самые 90 процентов
бюджет будет компенсировать лишь по факту произ#
ведённых работ. По опыту прошлых лет я знаю, что
подобные компенсации выплачиваются по проше#
ствии нескольких месяцев. Хозяйствам на работы по
известкованию сначала необходимо изыскать все 100
процентов средств. А где их взять? В банке под 25
процентов? Считаю, что необходимо принципиально
изменить сам порядок государственного субсидиро#
вания: после заключения трёхсторонних договоров с
банками должны рассчитываться Минфин и управле#
ния сельского хозяйства, а сами хозяйства должны
выплачивать только свою часть – 10 процентов.

Кроме того, давно уже назрел вопрос о пролон#
гации уже взятых хозяйствами кредитов до 15 лет.
Это позволило бы сохранить хозяйства, а государ#
ству – вернуть долги. Решать проблемы финанси#
рования предстоящих весенне#полевых работ не#
обходимо срочно, отложив другие дела на потом.
Весну обещают раннюю. А весенний день, как изве#
стно, год кормит. Тянуть с решением этого вопроса
недопустимо, ведь речь идёт об обеспечении про#
довольственной безопасности 

От редакции. Федеральные и областные влас�
ти озабочены проблемами, которые ставит Влади�
мир Сенцов, и ищут пути их решения. Когда этот
номер готовился к печати, пришло сообщение, что
Минсельхоз России направил регионам финансо�
вую помощь на возмещение процентной ставки по
кредитам, которые берут аграрии (информацию
об этом читайте в выпуске «Весть�агро» на 30�й
стр).
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Íóæíî äåéñòâîâàòü ñîîáùà

Дорогие калужане!
Все то, что происходит сегодня в мире,

требует от нас сплоченности и готовности
встать на защиту Отечества.

Необходимо сохранить память о подвигах
наших отцов, о Великой Победе, не дать ис$
казить историческую правду. От того, суме$
ем ли мы передать наши традиции последую$
щим поколениям, зависит будущее России.

Законодательное Собрание внесло свою леп$
ту в дело патриотического воспитания. Бла$
годаря принятым региональным законам в об$
ласти широко празднуется День освобожде$
ния от немецко$фашистских захватчиков, уч$
реждены почетные звания «Город воинской
доблести» и «Рубеж воинской доблести».

От всей души поздравляем всех защитников
Отечества с праздником. Желаем мира и спо$
койствия, уверенности в завтрашнем дне и
благополучия.
Депутаты Законодательного Собрания.

Дорогие товарищи!
У нас, в России, те, кто защищал и защищает Родину, все$

гда пользовались и пользуются огромным всенародным уваже$
нием. Поэтому страна сейчас находится в преддверии празд$
ника $ Дня защитника Отечества. Так он теперь называется.

Однако многие по старой доброй советской традиции будут
для себя отмечать День Советской армии и Военно$Морского
флота . Ведь это советские вооружённые силы были лучшими и
силнейшими во всём мире. Это они сломали хребет немецкому
фашизму и японскому милитаризму, а после этого на протяже$
нии многих десятилетий являлись гарантом свободы и незави$
симости не только в нашем Отечестве, но и во всём мире. Та$
кое не забывается. Только поэтому Россия сейчас находится
накануне празднования 70$летия Великой Победы.

Сегодняшним российским солдатам и офицерам также при$
ходится нести службу в весьма непростое время, так как кое$
кто стал забывать уроки Второй мировой.

Калужский обком КПРФ и фракция коммунистов в област$
ном Законодательном Собрании поздравляют всех своих зем$
ляков, а особенно ветеранов вооружённых сил и теперешних
военнослужащих с наступающим праздником !

Крепкого вам здоровья, счастья, исполнения желаний и мир$
ного неба над головой!

Первый секретарь Калужского обкома КПРФ,
руководитель фракции коммунистов в ЗС КО

Н. Д. БУТРИН.

Уважаемые калужане и жители области!
Примите мои искренние поздравления с Днем защитника Отечества.
Этот всенародный праздник по праву является символом патрио$

тизма, доблести и героизма.
В этот день мы воздаем особые почести ветеранам Великой Отече$

ственной войны, всем воинам, служившим в горячих точках последних
десятилетий. Многие наши земляки и сегодня состоят в рядах Воору$
женных Сил России. Их профессионализм, опыт, самоотверженность
$ неоценимый вклад в обеспечение безопасности страны, мира и спо$
койствия граждан.

Защита своего дома, Отчизны $ первейший долг, выполнение кото$
рого для каждого мужчины является делом чести.Отстаивать инте$
ресы страны, своей малой родины можно не только с оружием в ру$
ках, но и через созидательный труд, направленный на укрепление и
развитие нашего государства, на благополучие своей семьи.

Уверен, что традиции патриотизма, готовности с честью выполнить
свой воинский долг всегда будут жить и укрепляться в нашем обществе.

От души желаю всем защитникам Отечества и тем, кто всегда
рядом с ними, доброго здоровья, крепости духа и благополучия.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Уважаемые калужане!
От имени Калужского регионального отделения Все$

российской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
примите самые добрые и искренние поздравления с
Днем защитника Отечества!

23 февраля $ очень важный праздник для каждого
гражданина Великой России.

Этот праздник символизирует мужество и отва$
гу, героизм и стойкость духа, верность традициям и
память о славных боевых страницах истории Отече$
ства.

Многовековая история России овеяна доблестью и
славой наших воинов, которые всегда давали реши$
тельный отпор тем, кто посягал на русскую землю,
проявляли мужество и стойкость.

Эти события имеют особое значение в год 70$летия
Великой Победы! Нет более высокой миссии на земле,
чем служить делу мира и защищать Отечество!

От всей души желаю вам крепкого здоровья, благо$
получия, добра, уверенности в завтрашнем дне и даль$
нейшей плодотворной деятельности во имя процве$
тания России и родного Калужского края!

С уважением
секретарь Калужского регионального
отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

В.С. БАБУРИН.

СОТРУДНИЧЕСТВО

23 ФЕВРАЛЯ - ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

ОСТОЯВШИЙСЯ 17 февраля Х съезд совета (ассоциации)
муниципальных образований области подтвердил консоли#
дацию органов местного самоуправления разного уровня.

Об этом говорили председатель совета Александр Авдеев,
заместитель губернатора области Николай Любимов, пред#
седатель Законодательного Собрания Виктор Бабурин, член
Совета Федерации Валерий Сударенков, глава администра#
ции Бабынинского района Николай Калиничев, глава городс#
кого поселения «Город Сухиничи» Андрей Голиков, глава сель#
ского поселения «Калужская опытная сельскохозяйственная
станция» (Перемышльский район) Владимир Иванов.

2015 год – не единственный, когда наша страна пережи#
вала тяжелые времена, но согласованность действий госу#

дарственных органов власти и муниципалитетов, их объеди#
ненные усилия позволят преодолеть нынешние трудности.

На съезде речь шла не только о достижениях, но и о том,
что мешает работе. В частности, о несовершенстве феде#
рального законодательства местного самоуправления, о пе#
рераспределении полномочий среди муниципалитетов и ор#
ганов государственный власти региона.

Новым председателем совета избран Николай Калини#
чев, его заместителем – глава местного самоуправления
г. Калуги Александр Иванов.

Подробно о съезде читайте
в ближайших номерах «Вести».

Алексей ЗОЛОТИН.

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Çàêóïèëèñü íà ïÿò¸ðêó
ИНИСТЕРСТВО конкурент#
ной политики и компания «X5
Retail Group», которая управ#
ляет магазинами под брен#
дом «Пятерочка» и супермар#
кетами под брендом «Пере#
кресток», провели в Калуге за#
купочную сессию.

Свою продукцию на заку#
почной сессии презентовали
и обнинские, и калужские хле#
бопеки, сухиничские, медын#
ские и козельские произво#
дители молочной продукции,
овощеводы Бабынинского
района, производители мяс#
ных, колбасных изделий.

Новый подход к организа#
ции взаимодействия торговой
компании с поставщиками был
закреплен подписанием сог#
лашений на поставку  продук#
ции. Таким образом,
задача, которую
ставит правитель#
ство области, #
п р и о р и т е т н о е
продвижение
т о в а р о в
местных
п р о и з #
в о д и т е #
лей # ре#
шается на
практике.

Èíæåíåð ìîæåò ñòàòü
äèðåêòîðîì ìàãàçèíà

ТАРТ открытию в Калуге первого учебного цент#
ра по подготовке кадров для магазинов дало
соглашение о сотрудничестве между ОАО «Ка#
лужский завод «Ремпутьмаш» и Федеральной
торговой сетью «Пятерочка». Оно было на этой
неделе закреплено подписями руководителей .

Новым для себя профессиям будут обучать#
ся работники завода, сокращенные и уволен#
ные по причинам внедрения на производстве
современных технологий и оптимизации биз#
нес#процессов. Ежегодно учебный центр мо#
жет готовить для работы в торговле до 3000
человек по специальностям «Директор мага#
зина», «Заместитель директора магазина»,
«Товаровед», «Супервайзер», «Специалист
распределительного центра», «Инженер по
эксплуатации», «Инженер по охране труда».
При этом бесплатную переподготовку в цент#
ре смогут проходить не только сотрудники
«Ремпутьмаша», но и высвобождаемые от про#
изводства работники других предприятий, не
входящих в структуру РЖД.

Комментируя событие, Анатолий Артамо#
нов назвал его знаковым в контексте совре#
менной экономической ситуации: «Люди мо#
гут на месте получить новую интересную про#
фессию и прийти работать в современную
организацию». Такому примеру, по мнению
губернатора, могли бы последовать и другие
работодатели региона.

Капитолина КОРОБОВА.
Фото Георгия ОРЛОВА.
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НАСТРОЕНИЕ НЕДЕЛИ
Тамара КУЛАКОВА

Îíè íàñòîÿùèå!
НАЕТЕ, как радостно видеть целый зал под#
ростков, мальчиков и девочек, у которых
светлые лица и умные глаза! Это как глоток
свежего воздуха, особенно на контрасте с
нескончаемыми полицейскими сводками и

телесериалами о пре#
ступниках и их незамыс#
ловатых подружках. Эта
молодежь другая, с дру#
гими пристрастиями и ин#
тересами – неделю назад
в актовом зале КГУ им.
К.Э.Циолковского прово#
дилась научно#практи#
ческая конференция «Мо#
лодость – науке», посвя#
щенная памяти А.Л.Чи#
жевского.

Более двух с половиной
сотен школьников пришли
сюда и приехали из райо#
нов области, чтобы доло#

жить о результатах своих исследований в истории,
медицине, географии, физике, экологии и других
науках. Некоторые детские проекты вполне могут
стать основой для дальнейших, более серьезных
изысканий, например, в краеведении, где немало
белых пятен.

Конечно, все юношеские работы сделаны с помо#
щью взрослых наставников, чаще всего школьных
учителей. Им не лень возиться с детьми, выискивая
самых способных и любознательных, тратить до#
полнительное время и заниматься с ними сверх обя#
зательной программы. Потом еще нужно подсказы#
вать, какую выбрать тему, помогать в составлении
реферата или оформлении презентации. А позже
сопровождать ребят в поездке на конференцию в
областной центр.

Глядя на эти группы учеников, опекаемых своими
учителями или школьными директорами, невольно
завидуешь – какой теплой заботой они окружены,
сколько им уделяется внимания без лишней суеты.
Взрослые, в общем#то чужие люди, относятся к сво#
им питомцам доброжелательно и сердечно, как к
родным.

Среди этих учителей, женщин и мужчин, есть и
совсем молодые, и совсем немолодые, но всех их
объединяет не просто стремление развить в юном
поколении склонность к науке. Кажется, будто они
светятся любовью к детям. Это та самая любовь
учителя к своим ученикам, о которой мечтает лю#
бой школьник. И каждый родитель мечтает, чтобы
его ребенку достался такой учитель. Но не всем
везет. Эти учителя, сумевшие привлечь детей к ис#
следованиям и научному творчеству, – настоящие,
то есть они беззаветно любят свою работу и не
только дают знания, но и подсказывают молодежи
дорогу в жизни. Фактически именно они формиру#
ют немалую часть будущей научной элиты нашей
области.

Сегодня у нас много проводят совещаний и гово#
рят о профессиональных стандартах для педагогов.
В них должны быть прописаны все главные требова#
ния, предъявляемые к личности учителя и его квали#
фикации. Хочется верить, что повсеместное введе#
ние таких стандартов когда#нибудь реально повы#
сит уровень школьного обучения и воспитания.

А пока для образца вполне можно взять тех
школьных учителей и работников внешкольного об#
разования, чьи воспитанники со своими работами
дошли до участия в молодежном научном форуме.
Я бы таким учителям сразу давала медаль, потому
что энтузиастов надо ценить, а сами они за славой
не гонятся. И за большими деньгами тоже. Они
были и остаются истинными профессионалами и
талантливыми педагогами в любых условиях, не#
зависимо от государственных перестроек, миро#
вых кризисов и не всегда удачных модернизаций.
И никакие стандарты или их отсутствие им не ме#
шают  

КУЛЬТУРА

Çâ¸çäû ìèðîâîé îïåðû âûñòóïÿò âìåñòå
ñ Êàëóæñêèì ìîëîä¸æíûì ñèìôîíè÷åñêèì îðêåñòðîì

Þíàÿ êàëóæàíêà çàâîåâàëà Êàðíåãè-õîëë

 КОНЦЕРТНОМ зале областной филармонии 25 февраля в
19.00 состоится премьера оперы «Евгений Онегин». На#
стоящим подарком для  зрителей станет выступление на
сцене областного центра солистки Мариинского и Боль#
шого театров, звезды мировой оперной сцены Вероники
Джиоевой (сопрано) и солистки Большого театра, а также
Королевского театра Ковент#Гарден # литовской певицы
Юстины Грингите (меццо#сопрано). Они исполнят партии
главных героинь произведения # Татьяны и Ольги. В спек#

такле примут участие Леонид Бахталин, Федор Тарасов,
София Ефимова, Анна Фатеева, Дмитрий Мурин, Святос#
лав Беседин.

Музыкальное сопровождение обеспечит Калужский мо#
лодежный симфонический оркестр под управлением Миха#
ила Симоняна.

Опера П.И. Чайковского по одноименному произведе#
нию А.С. Пушкина была  написана в конце девятнадцатого
века, но не теряет своей актуальности и сегодня. Ориги#
нальность идеи Полины Бертэн, режиссера новой поста#
новки, заключается в ее концертном формате. Это откры#
вает широкие возможности для   показов «Евгения Онегина»
на различных площадках и приобщения жителей области к
классическому искусству.

Â Îáíèíñêå çàâåðøèëñÿ Õ Ìåæäóíàðîäíûé
ïðàâîñëàâíûé Ñðåòåíñêèé êèíîôåñòèâàëü «Âñòðå÷à»

ИСТОРИИ России 2015 год # юбилейный, год 70#летия
Победы в Великой Отечественной войне 1941#1945 гг. Тре#
тий год подряд # 9 Мая 2015 года # в День Победы по
улицам сотен городов не только России, но и зарубежья в
составе праздничных парадов пройдут люди с фотогра#
фиями своих дедов и прадедов, участвовавших в Великой
Отечественной войне # «Бессмертный полк» # движение,
призванное сохранить память об ушедших ветеранах.

«Бессмертный полк» # это история поколения, прошед#
шего через то невероятно страшное время. И это не толь#
ко ветераны армии и флота, но и те, кто работал в тылу, в
партизанских отрядах, подпольщики, блокадники, узники
фашистских лагерей # все те, кто соприкоснулся с войной.

Впервые акция «Бессмертный полк» была проведена в
2012 году в г. Томске. Город Калуга одним из первых при#
соединился к акции в сентябре 2012 года. В 2013 году
количество участников составило 300 человек, в 2014 году
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Ïîïîëíèì ðÿäû «Áåññìåðòíîãî ïîëêà»

ЕГО РАМКАХ состоялся показ 73 фильмов из девяти
стран мира: Армении, Белоруссии, Грузии, Италии, Сер#
бии, Польши, Черногории, Украины и, конечно же, России.
Зрители Обнинска и близлежащих городов смогли позна#
комиться с кинопроизведениями кинодокументалистики,
анимации, игрового кино. Кроме этого, прошли мастер#
классы, встречи и беседы на различные темы.

Гостем церемонии закрытия фестиваля стал митропо#
лит Калужский и Боровский Климент. Он поздравил всех
участников и подчеркнул важность проведения таких
встреч для воспитания подрастающего поколения. «Ат#
мосфера фестиваля была необыкновенно тёплая и друже#

ственная, – отмечает организатор фестиваля монахиня
София. – Мы общались с такими замечательными людьми,
как режиссёр Алла Сурикова, военный корреспондент, при#
ехавший из Новороссии, Юрий Юрченко, и многими други#
ми участниками».

Среди других произведений на фестивале был представ#
лен документальный фильм производства компании «Кры#
лья» под названием «Чистые листья», рассказывающий о
судьбах сбившихся с пути людей, которые волей судьбы
оказались в обнинской казачьей общине «Спас». Именно
этот фильм победил в  номинации «Лучший фильм о соци#
альном служении».

ЧЕНИЦА калужской ДШИ № 2 11#летняя Марта Шукюрова
(педагог Елена Заводовская) стала лауреатом II степени
Петербургского международного конкурса «Крещендо –
2015» и  с другими победителями была отобрана для уча#
стия в финале конкурса. Он проводился в малом зале Кар#
неги#холл. Каждый ребенок исполнял те номера, которые
отметило жюри в отборочном туре.

Как рассказала Елена Заводовская, в состав жюри вош#
ли представители детских и юношеских фестивалей и кон#
курсов из России, профессора и преподаватели Санкт#
Петербургской консерватории, профессора Джульярдской
академии музыки и Музыкальной академии Колдвел (Нью#
Джерси).

Калужанка проявила себя с лучшей музыкальной сторо#
ны. Марта сыграла «Сонату» Йозефа Гайдна и одно из
самых красивых и сложных произведений Эдварда Грига
«Ноктюрн». В средней возрастной группе она заняла вто#
рое место.

Данный конкурс организован Региональным обществен#
ным благотворительным Санкт#Петербургским фондом
поддержки и развития музыкального искусства и образо#
вания, организацией Assoсiation of Crescendo Competition
при поддержке Санкт#Петербургской государственной
консерватории имени Н.А. Римского#Корсакова. Его цель

– сохранение общекультурного пространства между Рос#
сийской Федерацией и США, развитие детского творчества
в России и Америке, привлечение к участию российских
регионов.

Татьяна САВКИНА.
Фото из архива ДШИ № 2.

Вероника Джиоева. Юстина Грингите.
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уже 600 калужан встали в праздничную колонну с портре#
тами своих родных и близких.

На официальном сайте «Бессмертного полка» (http://
moypolk.ru) ведется онлайн#летопись фронтовиков. Встать
в ряды полка может каждый гражданин независимо от ве#
роисповедания, национальности, политических и иных
взглядов. В разделе, посвящённом своему городу или по#
сёлку, каждый желающий может оставить рассказ о своём
солдате великой войны, разместить его фотографию, ко#

пии наградных документов и так далее. На данных момент
на сайте зарегистрировано уже более 600 историй калу#
жан, проживавших или проживающих в городах Калужской
области: Жиздра, Калуга, Киров, Кондрово, ГП «Город
Кременки», Обнинск, Сухиничи.

Координатор проекта в Калуге  # Селезнев Павел Юрье#
вич (г. Калуга, ул. Гагарина, д. 4, офис 406, тел. 54#82#27).

Пресс-служба
правительства области.

З

В



ВЕСТЬ 20 ФЕВРАЛЯ 2015 ГОДА, ПЯТНИЦА № 43-47 (8643-8647)4
ПУЛЬС НЕДЕЛИ

� Итак, фантазия № 1: запад�
ные экономические санкции из�
за огромного количества иност�
ранных предприятий сильнее все�
го отразятся именно на Калужс�
кой области. Между тем, «вни�
мательно следящие» за
санкциями представители ка�
лужской оппозиции почему�то
упускают из вида довольно яв�
ную отраслевую направлен�
ность ограничительных мер. За�
паду выгодно влиять на сырье�
вой комплекс России: нефтя�
ную и газовую отрасль, пред�
приятия по добыче руды. В
Калужской области таких про�
изводств практически нет, нет
и прямого влияния санкций.
Иностранному бизнесу в реги�
оне скорее вредит нестабиль�
ность курса рубля. Главное � в
поставке части комплектующих
из�за границы, за которые ка�
лужским заводам приходится

Êàëóæñêàÿ îáëàñòü:
 - Óòâåðæäåíèå ïðåçèäåíòà ÑØÀ Áàðàêà Îáàìû î òîì,
÷òî «ýêîíîìèêà Ðîññèè ðàçîðâàíà â êëî÷üÿ»,
óäèâèòåëüíûì îáðàçîì ñîãëàñóåòñÿ ñ äîâîäàìè
íåñèñòåìíîé îïïîçèöèè ðåãèîíàëüíîãî ïîøèáà:
«îáùåñòâåííûõ àêòèâèñòîâ», «ïîëèòîëîãîâ» è ðÿäà
äåéñòâóþùèõ ïîêà åùå äåïóòàòîâ îáëàñòíîãî è
ìóíèöèïàëüíûõ óðîâíåé, - çàÿâèë êîððåñïîíäåíòó ÈÀ
REGNUM êàëóæñêèé ýêîíîìèñò Ïåòð ÂÀÑÈËÜÅÂ.
Ïî åãî ñëîâàì, «ñàíêöèè ïðîòèâ Ðîññèè, ïàäåíèå öåí íà
íåôòü, ñêà÷êè êóðñîâ ìèðîâûõ âàëþò ÿâíî âûçûâàþò
ó êàëóæñêîé íåñèñòåìíîé îïïîçèöèè íåïîääåëüíóþ
ðàäîñòü è ñòàíîâÿòñÿ ïîâîäîì ïèñàòü â ñîöèàëüíûõ
ñåòÿõ è èçëàãàòü íà ïóáëèêå ìàíòðû î òîì, ÷òî «âñ¸
ó íàñ íà ñàìîì äåëå ïëîõî» è ÷òî «ýêîíîìèêó
Êàëóæñêîãî ðåãèîíà íåïðåìåííî æä¸ò êîëëàïñ». Èç
òàê íàçûâàåìûõ íàèáîëåå ïîïóëÿðíûõ ìèôîâ î
«êàëóæñêîì ýêîíîìè÷åñêîì ÷óäå» îòáåðåì ïÿòü è
íàçîâåì èõ ôàíòàçèÿìè».

расплачиваться по завышенно�
му курсу. Впрочем, здесь нет
ничего неожиданного. Курс
рубля силами одного региона не
поднять. Зато можно действо�
вать сообща. Именно для этого
в области создана «антикризис�
ная комиссия», участники кото�
рой во главе с губернатором не
только работают над стабилиза�
цией экономики, но и вносят
свои предложения на федераль�
ный уровень. Калужская об�
ласть действительно прогнози�
рует определенное снижение
объема промышленного произ�
водства в течение 2015 года. За�
тем обязательно начнется по�
степенное восстановление ра�
нее достигнутых позиций. Уве�
ренность в этом придают меры,
предусмотренные федеральным
антикризисным планом. Самые
важные среди них: снижение
стоимости кредитных ресурсов,

государственная поддержка об�
новления автопарка и расшире�
ние кредитования строитель�
ства по программе «Жилье для
российской семьи». Калужская
экономика сегодня представле�
на целым рядом развитых про�
мышленных кластеров, спад в
одном из них отыгрывается за
счёт роста в другом. Кроме того,
консервация по уже начатым
проектам требует гораздо боль�
ших ресурсов, чем продолжение
работы. Вот почему пришедшие
в калужский регион иностран�
ные компании не заявляют о
намерениях сокращать объемы
производства или разорвать
контакты с российскими парт�
нёрами. Наоборот, многие ми�
ровые бренды хотят расширить
сотрудничество с калужанами,
реализовав свои новые проекты.
Яркий тому пример � автозавод
Volkswagen, который планирует
уже в нынешнем году размес�
тить в Калуге производство дви�
гателей, расширение фармацев�
тического предприятия «Бер�
лин�Фарма».

Прагматичные западноевро�
пейцы тщательно всё просчита�
ли и по�прежнему видят перс�
пективы для сотрудничества.
Иными словами, Калужская об�
ласть � один из тех регионов,
которые в состоянии справить�
ся с пресловутыми внешними
угрозами благодаря правильно
выбранной десятилетие назад
стратегии развития. Именно
умная инвестиционная полити�
ка позволила привлечь в об�
ласть крупные российские и
иностранные компании из Гер�
мании, Швейцарии, Австрии,
Швеции, Франции, Финлян�

дии, Южной Кореи и других
стран. Именно благодаря этому
приток иностранных инвести�
ций в регион за последние 13
лет вырос в 14,5 раза и позво�
лил успешно реализовать не�
сколько крупных проектов, со�
здать новые рабочие места. Ко�
нечно, введение санкций вне�
сло свои коррективы в эконо�
мическую программу региона.
Но одновременно с этим шанс
на рост получили металлургия,
фармацевтическая промышлен�
ность, представленные в облас�
ти рядом предприятий. Серьез�
ные ставки делаются на импор�
тозамещение в отношении по�
требительских товаров и про�
довольствия. И основную роль
в этом должны сыграть малые и
средние предприятия, фермер�
ские хозяйства, � утверждает
Васильев.

� Фантазия № 2: Калужская
область поддерживает иностран�
ные предприятия в ущерб тради�
ционным. Действительно, Ка�
лужская область сегодня � это
не только иностранные произ�
водства. Из 150 инвестицион�
ных проектов только 82 � инос�
транные, а 68 � проекты россий�
ских компаний. Считай, почти
половина. Конечно, многим за�
помнились первые крупные
иностранные заводы,
например: «ПСМА», Samsung.
Они запускались в кризис 2008
года, когда российские компа�
нии лишних денег на инвести�
ции просто не имели. Однако
затем доля отечественных инве�
стиций в Калужской области
начала расти год от года. Так,
российский инвестор завод

НЛМК, открывшийся летом
2013 года, обеспечил работой
1,5 тысячи жителей, а стройки
Калужской и соседних областей
� качественным материалом.
Говорить о том, что проводимая
регионом политика направлена
только на открытие и поддерж�
ку новых предприятий, тоже
неверно. Оставлять без внима�
ния предприятия «старой эко�
номики», не использовать их
огромный потенциал было бы
по меньшей мере глупо. Вот по�
чему в региональном законода�
тельстве предусмотрена воз�
можность применения льготно�
го режима налогообложения �
по налогу на имущество и на�
логу на прибыль в части, посту�
пающей в региональный бюд�
жет. При одном условии: сред�
ства должны вкладываться в мо�
дернизацию производства.
Иными словами: развиваешь�
ся � получаешь немалые префе�
ренции, проедаешь старые заде�
лы, не хочешь становиться кон�
курентоспособным � не жалуй�
ся. Думаю, что это вполне праг�
матичный подход, уже принося�
щий свои плоды всем, в том
числе и областной казне. Со�
гласно последним данным, 13
предприятий области уже вос�
пользовались этой помощью.
На конец 2014 года налоговые
поступления от ведущих тради�
ционных предприятий области
в консолидированный бюджет
региона увеличились на 5 %.
Это за вычетом льгот. Также
очередной мерой поддержки в
прошлом году стали изменения,
внесённые в Закон Калужской
области «О налоге на имуще�
ство организаций», продлившие

МНЕНИЕ ЭКОНОМИСТА

В строительстве жилья, напри�
мер, область вышла на рекорд�
ный, как сообщил глава мин�
строя Андрей Пичугин, резуль�
тат: 792 тысячи квадратных
метров против 700 предвари�
тельно заявленных. В этом году
(не самом, как ожидается, про�
стом) � планы еще амбициознее:
750 тысяч. Настроение � их
вновь превысить. «С начала года
в области уже сдано 80 тысяч
квадратных метров жилья», � оп�
тимистично оповестил с облас�
тной трибуны Андрей Пичугин.

«Калужская область – это
лучший ответ на сложившиеся
проблемы на жилищном рынке,
� не скрыл своего благоприят�
ного впечатления от знакомства
с калужскими реалиями присут�
ствовавший на коллегии замми�
нистра строительства России
Александр Плутник. – Ситуа�
ция в стране, как вы прекрасно
понимаете, непростая, и об�
ласть ваша достаточно уверен�
но проходит эти сложности».

Не зацикливались на эконо�
мических неурядицах и дорож�
ники. Глава калужского миндо�

Â 2015 ãîäó ãàçèôèêàöèÿ ñåëà
â îáëàñòè äîñòèãíåò 70 ïðîöåíòîâ

А ГОД этот показатель должен будет увеличиться на 3%, а в
городах – на 1 % и составить 82%. Об этом на состоявшейся
сегодня расширенной коллегии миндора и минстроя области
заявил министр  строительства и коммунального хозяйства Анд#
рей Пичугин.

По словам министра, в текущем году «Газпром» в газификацию
Калужской области инвестирует до 1 млрд. руб. Будет проложено
300 километров газопроводов. В рамках программы газифика#
ции планируется также построить шесть газовых котельных.

Алексей
МЕЛЬНИКОВ Ñêîðîñòü ìîæíî ïðåâûøàòü,

ðàñõîäû - íåò

ра Ринат Набиев так себе в пла�
нировании на 2015 год и запи�
сал: «Нет сейчас никакого кри�
зиса, а лишь некоторые объек�
тивные трудности, которые не
идут ни в какое сравнение с
теми, что мы пережили в 90�е
годы». Далее подтвердил наме�
рение областных дорожников
наращивать темпы работ, в том
числе и в реализации таких ам�

бициозных проектов, как обход
Калуги со строительством тре�
тьего моста через Оку.

Главный же итог усилий на�
шей дорожной отрасли – каче�
ственный прорыв в повышении
безопасности движения по улуч�
шенным калужским трассам.
Если в 2013 году, констатировал
Ринат Набиев, в области было
зафиксировано 505 ДТП, то в
прошлом – 381: снижение на
четверть. Аналогичным образом
уменьшилось и число травмиро�
ванных.  «Резкое снижение ко�
личества пострадавших на доро�
гах – это главный результат на�
шей работы», � отметил на ито�
говой коллегии министр.

«Пока мы строим – мы жи�
вём», � коротко и ясно опреде�
лил на коллегии место и значе�
ние строительной индустрии ре�
гиона Анатолий Артамонов. Гу�
бернатор не стал долго останав�

ливаться на высоких цифрах про�
шлогоднего роста, сконцентри�
ровавшись на новых ориентирах
уже на этот год. А именно: как
минимум на порядок увеличить
темпы строительства арендного
жилья; вычеркнуть полностью из
повестки дня вопросы неудовлет�
ворительного качества строи�
тельства дорог – оставить только
наивысшего, c 10�летним сроком
эксплуатации до ремонта как ми�
нимум; ввести жесточайший ре�
жим экономии энергоресурсов в
строительстве и ЖКХ; аналогич�

ный – в контроле за расходова�
нием средств населения, идущих
на оплату жилья и комуслуг.

В особенности – наделавше�
го в последнее время много
шума капитального ремонта.
«Упаси Бог, � предупредил с
трибуны коллегии Анатолий
Артамонов, � если в этой сфере
обнаружатся злоупотребления.
Карать будем жесточайшим об�
разом, сильнее, чем просто за
нецелевое расходование бюд�
жетных средств»

Фото Николая ПАВЛОВА.

Ñòðîèòåëüñòâî æèëüÿ è äîðîã
äîëæíî ñòàòü ýíåðãî-
ýôôåêòèâíûì ëîêîìîòèâîì
êàëóæñêîé ýêîíîìèêè
Ïîä òàêèì äåâèçîì ïðîøëî â ìèíóâøóþ ñðåäó
çàñåäàíèå èòîãîâîé êîëëåãèè äâóõ ìèíèñòåðñòâ
îáëàñòè – ñòðîèòåëüíîãî è äîðîæíîãî. È òîìó è
äðóãîì áûëî ÷òî ïðåäúÿâèòü â êà÷åñòâå äîñòèæåíèé.

З
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до 2017 года право на льготы по
налогу на имущество для пред�
приятий, осуществляющих мо�
дернизацию производства, �
считает эксперт по экономике.

� Фантазия № 3: бюджет об�
ласти потерял социальную на�
правленность. На самом деле ка�
лужские власти никогда не сни�
мали с себя социальных обяза�
тельств, несмотря на объектив�
ные сложности, возникшие при
исполнении регионального
бюджета в 2014 году и его при�
нятии на нынешний год. Бюд�
жет традиционно сохраняет со�
циальную направленность. В
2014 году на финансирование
образования, здравоохранения,
социальной политики, культу�
ры и спорта было направлено
27,6 млрд. рублей � более 60%
всей расходной части. В 2015
году расходы на эти же направ�
ления утверждены в объеме
28,6 млрд. рублей, что состави�
ло 61% от общего объема рас�
ходов. Простые арифметичес�
кие расчеты позволяют устано�
вить, что темп роста соци�
альных расходов за год соста�
вил 103,5%. Никто не
собирается в кризис экономить
на бюджетниках. Есть ведь и
другой путь � развивать новые,
выгодные для инвесторов на�
правления. Чем больше произ�
водств откроется, тем больше
налогов получит область, тем
больше социальных программ
реализуется в ближайшие
годы, � сказал Васильев.

� Фантазия № 4: долги Калужс�
кой области превышают ее финан�
совые возможности. В этом оши�

ìèôû è ðåàëüíîñòü
бочном посыле, наверное, мож�
но долго и нудно разбираться в
моделях финансирования регио�
на, принципах реализации кре�
дитов на создание инвестицион�
ной инфраструктуры и прочих
тонкостях, но ответить на заб�
луждения критиков можно и
проще. В бюджетном законода�
тельстве есть требования, кото�
рые строго ограничивают объемы
государственного долга субъек�
тов Российской Федерации и
расходов на его обслуживание.
Погашение и обслуживание го�
сударственного долга Калужской
области по всем обязательствам
ведется в полном объеме и в ус�
тановленные сроки. Соответ�
ственно, претензий к платежес�
пособности региона нет. Кроме
того, в результате проведения по�
литики удлинения сроков заим�
ствований качественно улучша�
ется временная структура госу�
дарственного долга области. Это
позволяет обеспечивать соответ�
ствие финансовых ресурсов об�
ласти ранее принятым обязатель�
ствам. При этом расходы на об�
служивание государственного
долга находятся на уровне, не
оказывающем существенного
влияния на бюджет региона.
Важно понять, что госдолг � это
не краткосрочный заём на покуп�
ку телевизора, а точно рассчитан�
ный процесс привлечения
средств на создание инфраструк�
туры. Инфраструктуру в области
создали (и постоянно развива�
ют), инвесторов привлекают, ре�
гион перестал быть дотацион�
ным. И волноваться господам
оппозиционерам о наших долгах
не стоит. Кстати, отношение
объема долга к собственным до�

ходам в Калужской область со�
ставляет 54,4%. По этому пока�
зателю регион находится на 31�м
месте в России, � сказал калужс�
кий экономист.

� Фантазия № 5: Калужская
область претендует на первые по�
зиции на рынке сельхозпродукции
Москвы и ЦФО, но реальные
возможности не позволят это сде�
лать. Даже активно расширяя
сельскохозяйственное производ�
ство, претензий на первые по�
зиции на рынке сельхозпродук�
ции Москвы и ЦФО у регио�
нального правительства нет. Оно
реально оценивает конкурент�
ные преимущества своих сосе�
дей по ЦФО, развивающих сель�
скохозяйственное производство
на черноземных сельхозугодьях
и в более благоприятных клима�
тических условиях. Ставка дела�
ется не на количество, а на ка�
чество. Именно поэтому в сто�
личном мегаполисе продукция
из Калужской области пользует�
ся традиционно высоким спро�
сом. В то же самое время стра�
тегической целью реализуемой в
регионе программы развития
сельского хозяйства становится
обеспечение региональной про�
довольственной безопасности.
Бюджетная поддержка долго�
срочных программ развития села
и рынков сбыта сельскохозяй�
ственной продукции, доступ�
ность кредитов для фермеров,
уровень технического оснаще�
ния сельхозпроизводств, эффек�
тивность контроля и экономи�
ческой мотивации использова�
ния земель сельскохозяйствен�
ного назначения � всё это опре�
деляет перспективы увеличения

объемов сельскохозяйственной
продукции в Калужской облас�
ти. Именно этим системно и за�
нимается областное правитель�
ство. В регионе работают 45
крупных сельхозпроизводств.
Активно стимулируется произ�
водство молока на роботизиро�
ванных фермах. Это именно их
продукцию сразу же покупают
московские торговые сети. Раз�
вивается производство мяса
(включая птицу), меда, яиц, кар�
тофеля, овощей и т.д. Сейчас для
области актуально создание бла�
гоприятных условий в обеспече�
нии роста доли местного продо�
вольствия на калужских прилав�
ках магазинов, а не в Москве и в

ближнем Подмосковье. Дей�
ственным механизмом решения
этой задачи является реальный
платежеспособный спрос калу�
жан, который, в свою очередь,
напрямую зависит от уровня без�
работицы, средней зарплаты,
уровня поддержки и защиты со�
циально незащищенных групп
населения. Это, в свою очередь,
те же приоритетные направления
бюджетной политики региона.
Не надо забывать, что в Калужс�
кой области зарплаты уступают
только московским и подмосков�
ным и практически нет долгов по
их выплате и пособиям, � делает
выводы экономист из Калуги
Петр Васильев

СПРАВКА
 По объему инвестиций в основной капитал на душу
населения в рейтинге регионов России Калужская
область поднялась с 46�го места в 2000 году до 18�го
места в 2014 году (в ЦФО � с 11�го до первого
места), увеличив за этот период приток инвестиций
более чем в пять раз. По сравнению с 2013 годом, за
2014�й инвестиции приросли на 7,5%. Благодаря
инвестиционной составляющей с 2006 года по сен�
тябрь 2014 года открыто 77 новых производств в
области передовых направлений, создано 25 тысяч
рабочих мест. За последние десять лет в области
сформирован многосторонний промышленный комп�
лекс, где начиная с 2000 года темпы роста производ�
ства выше средних по России. Если за период 2000�
2013 годы промышленное производство в России
выросло на 56,4 %, то в Калужском регионе � более
чем в 4,5 раза. В Калужской области активно развива�
ются обрабатывающая промышленность и жилищное
строительство, железнодорожное машиностроение,
радиоэлектронная промышленность, металлургия,
производство строительных материалов, пищевая
промышленность. Большинство калужских предприя�
тий, работающих в этих сферах, уже имеют сформиро�
ванный «портфель заказов» на 2015 год.

http://www.regnum.ru/news/polit/1896430.html#ixzz3S4NiEisy

«Îí íàñòîÿùèé õîçÿèí
íà ñâîåé çåìëå»

АК МЫ уже сообщали, на прошлой неделе
Фонд развития гражданского общества
опубликовал очередной рейтинг эффектив#
ности глав российских регионов. Губерна#
тор области Анатолий Артамонов впервые
занял в рейтинге лидирующую позицию. Вот
как прокомментировал это событие в ин#
тервью нашим коллегам из телекомпании
«Ника» лидер «Справедливой России»
Сергей МИРОНОВ.

� Я считаю, что нет ничего удивительного в
том, что Анатолий Дмитриевич Артамонов
занял первую  позицию в рейтинге эффективно�
сти губернаторов. Он настоящий хозяин на
своей земле. Я знаю это не понаслышке, ведь я
неоднократно бывал в области, о его делах я
знаю не только от самого Анатолия Дмитрие�
вича, но и от людей, с которыми я встречался
на Калужской земле. Так что для меня это
известие не стало неожиданностью.

Вопрос в том, как долго он сможет удержи�
вать эту позицию? Я абсолютно убежден: по
своим профессиональным качествам, по своему
отношению к делу, по любви к малой своей
родине – Калужской земле – он явно будет
делать все, чтобы и впредь оставаться в
лидирующих позициях. Но мы же с вами
понимаем, что рейтинг – это некие соревнова�
ния, и у нас очень много  достойных губернато�
ров, много людей, которые хотят занять
лидирующие позиции. Поэтому ничего  не будет
страшного, если, допустим, в следующем
месяце кто�то иной займет первую позицию.

А то, что губернатор Калужской области
всегда будет входить в десятку, хотя, думаю,
и в пятерку (если не в тройку) самых эффек�
тивных губернаторов, для меня это очевидно,
потому что все данные у Артамонова для
этого есть.

МНЕНИЕ ЖУРНАЛИСТА

Константин ГОРЧАКОВ
Как мы видим, политики феде�

рального уровня, коим, несомненно,
является Сергей Миронов, считают
лидерство Анатолия Артамонова в
рейтинге  абсолютно заслуженным и
крайне высоко оценивают его дея�
тельность на посту губернатора.

Стоит подчеркнуть, что столь вы�
сокие оценки мы слышим из уст ли�
дера одной из самых авторитетных
оппозиционных партий страны.
Можно сказать, что даже оппозиция
(если она объективна и беспристрас�
тна) признает, что калужский губер�
натор � управленец высокого класса.

Вот как, к примеру, его лидерство
в рейтинге прокомментировал в ин�
тервью нашему корреспонденту руко�
водитель регионального отделения
партии «Справедливая Россия» Алек�
сандр Трушков.

� Я рад за губернатора области
Анатолия Артамонова, возглавивше�
го список эффективности глав рос�
сийских регионов по мнению ФОРГО.
Не хотел бы останавливаться на кри�
териях, по которым организаторы
составляли этот рейтинг. Хочу лишь
сказать, что первое накладывает на
Анатолия Дмитриевича крайне боль�
шие обязательства,  потому что с
вершины любой путь ведет только
вниз.  Считаю, что пришла пора свои
навыки и умения применить на феде�
ральном уровне.

Ëèäåð «Ñïðàâåäëèâîé Ðîññèè» Ñåðãåé Ìèðîíîâ
ïðîêîììåíòèðîâàë  ïåðâåíñòâî Àíàòîëèÿ Àðòàìîíîâà â ðåéòèíãå ãëàâ ðåãèîíîâ

Íå â íîãó Как мы видим, мнение Трушкова
во многом схоже с мнением Миро�
нова. Более того, он даже считает,
что по своим профессиональным ка�
чествам губернатор вполне соответ�
ствует федеральному уровню.

По идее, когда партийные лидеры
делают какое�либо заявление, они вы�
ражают точку зрения всей партии. Но
у калужских эсеров этот принцип по�
чему�то не действует. За последнее
время неоднократно возникали слу�
чаи, когда их позиция не совпадала с
мнением их федерального руковод�
ства. К примеру, фракция эсеров не
голосовала, когда Законодательное
Собрание области принимало обраще�
ние в поддержку воссоединения Кры�
ма и России (напомним, что Сергей
Миронов благодаря своей принципи�
альной позиции в крымском вопросе
оказался в числе первых российских
политиков, подвергнутых санкциям со
стороны Запада). 4 ноября, когда от�
мечался День национального един�
ства, Сергей Миронов шел в одной
колонне  с лидерами  других парламен�
тских партий, показав пример поли�
тической ответственности и умения в
сложное для страны время подняться
над внутрипартийными дрязгами. В то
же время на аналогичном мероприя�
тии в Калуге представителей «Спра�
ведливой России» не было. Хотя в ми�
тингах, организованных внесистемной
оппозицией, они участвовали охотно.
Конечно, все эти факты можно попы�
таться объяснить партийной демокра�
тией. Мол, каждый член партии имеет
право на свое мнение, но мне кажет�
ся, что в данном случае более верным
представляются такие понятия, как

анархия и отсутствие внутрипартийной
дисциплины. Причем в Калужском ре�
гиональном отделении «Справедливой
России» этот процесс, похоже,  при�
обрел хронический характер.

Взять тот же рейтинг эффективнос�
ти губернаторов. Депутат Законода�
тельного Собрания от «Справедливой
России» Вячеслав Горбатин разместил
по этому поводу на своем сайте публи�
кацию за подписью Владимира Жито�
ва. В ней содержатся прямо�таки уди�
вительные пассажи. Приведем лишь
несколько цитат (авторские пунктуа�
ция и орфография сохранены):

� Самое главное проклятие, в теку�
щих условиях получать лестные оцен�
ки от таких «моральных авторите�
тов» как  эти эксперты.

Как говорится, приехали! Получает�
ся, что для Горбатина лидер его партии,
давший высокую экспертную оценку
деятельности губернатора, не является
авторитетом. Или вот еще одна:

� Судя по тому, что наша назначен�
ная системная оппозиция полностью
затаилась и никак не проявляет себя,
говорит о том, что по приказу сверху
им отведена роль статистов.

Интересно, какой партии даются
столь унизительные оценки? Неуже�
ли «Справедливой России»? Ведь она
является системной оппозицией.
Впрочем, пытаться анализировать все
то, что размещено на сайте Горбати�
на, дело абсолютно  бесперспектив�
ное и даже опасное для психическо�
го здоровья человека. Ясно лишь
одно: позиция калужских эсеров по
многим вопросам зачастую не совпа�
дает с позицией их федерального ру�
ководства. И это, мягко говоря, вы�
зывает все большее недоумение

К



ПАНОРАМА
ВЕСТЬ 20 ФЕВРАЛЯ 2015 ГОДА, ПЯТНИЦА № 43-47 (8643-8647)6

Январские каникулы семья Сей#
феровых – папа Ильяс (мастер по
ремонту оборудования электро#
металлургического завода НЛМК#
Калуга), мама Анна, сыновья
Артем (10 лет) и Леон (3 года)
провела очень ярко! Именно они
представляли электрометаллур#
гический завод НЛМК#Калуга на
отраслевой встрече (ГМПР)
Горно#металлургического проф#
союза России «Семья металлур#
гов#2014» в Москве.

Семья Сейферовых стала призером
спортивного праздника «Папа, мама, я
– спортивная семья», который был
организован профкомом НЛМК�Калу�
га в 2014 году. Поэтому за спортивны�
ми и творческими победами в столицу
было решено отправить именно их. За
многочисленные грамоты и призы со�
ревновались 13 семей – победители ре�
гиональных конкурсов из Белгородс�
кой, Волгоградской, Вологодской, Ка�
лужской, Липецкой, Московской,
Оренбургской, Свердловской и Челя�
бинской областей. В том числе пред�
ставители НЛМК�Калуга померялись
силами с семьей Харькиных, которые
прошли отборочный тур на Липецкой
площадке НЛМК!

Родители и дети соревновались в
мастерстве, творчестве, демонстри�
ровали успехи в спорте. Программа
каждого дня была насыщена до пре�
дела: «Веселые старты», «Ярмарка та�
лантов», «Визитная карточка», «Кар�
навал», «А ну�ка, мамы!», спортив�
ные соревнования по дартсу, армре�
стлингу, поднятию гири, волейболу,
плаванию...

Свои творческие способности семьи
продемонстрировали, представив ви�
зитные карточки, – это было одним из
домашних заданий. Презентация Сей�
феровых о каждом члене семьи, о род�
ном городе и работе была очень яркой
и веселой, старший сын Артем читал
стихотворение о своей семье – резуль�

тат совместного творчества. Он расска�
зал, какая спортивная у них семья, как
они любят путешествовать по родному
краю, ходить в походы и на шашлыки,
да и просто быть вместе, радоваться
каждому дню!

 На «Ярмарке талантов» родители и
дети показали свои увлечения: яркие
работы по вышивке, рукоделию, живо�
писи и другим видам искусств – и
здесь выделялись работы Сейферовых

«СЕМЬЯ МЕТАЛЛУРГОВ-2014»

– они представили вышитый крести�
ком пейзаж и икону, расшитую бисе�
ром, картину с элементами оригами,
забавные фотографии; а также Артём
показал комплекс Ката по карате.

Участники встречи увозили из сто�
лицы много впечатлений. За эти дни
они познакомились и подружились,
побывали на обзорной экскурсии, в
цирке им. Ю. Никулина, Мемориаль�
ном музее космонавтики, на Кремлев�

ской елке, смогли вдоволь полюбовать�
ся зимней Москвой.

Дружной и активной семье Сейфе�
ровых такое яркое и веселое начало
года запомнится надолго! И они обя�
зательно примут участие в следующем
спортивном празднике от профсоюза
НЛМК�Калуга, поборются за право и
в следующем году попасть на встречу
«Семья металлургов».

Гульнара ВОЛКОВА.

Татьяна ПЕТРОВА

Íå ìíîãèå
çíàþò,
÷òî ó äîðîãèõ
èìïîðòíûõ
ëåêàðñòâ
åñòü äåø¸âûå
îòå÷åñòâåííûå
áëèçíåöû

АКТУАЛЬНО

Áåç óùåðáà äëÿ çäîðîâüÿ
Почему одинаковые лекарства

могут быть и дорогими, и деше�
выми? На изготовление и поиск
химической формулы нового ле�
карства учеными тратится много
средств, времени и денег, прово�
дятся испытания. Затем фарма�
цевтическая компания покупает
патент и выпускает лекарство в
продажу. Цена нового лекарства
высока, ведь надо окупить вло�

женные средства. После того как
срок патента истекает, лекарство
может выпускать любая фарма�
цевтическая компания.

У дженериков много плюсов:
значительно ниже цена, дешевые
лекарства почти не подделывают,
так как это экономически невы�
годно, а лечебный эффект одина�
ков, ведь они содержат идентич�
ные ингредиенты,  дженерики

Однако это не так. Дженерики обла�
дают теми же характеристиками по
качеству, эффективности и безопас�
ности, что и оригинальные средства.
50 процентов производителей ори�
гинальных препаратов занимаются
производством дженериков. Зачас�
тую они делают копии своих соб�
ственных оригинальных препаратов,
но продают их не под торговым/фир�
менным названием, а под междуна�
родным непатентованным, которое
соответствует названию активного
химического компонента в составе
препарата. Дженерики и оригиналь�
ные препараты отличают только цена
и внешний вид. Для получения раз�
решения на обращение того или ино�
го дженерика на территории конк�
ретной страны производителю не�
обходимо предоставить данные о
биоэквивалентности дженерика по
отношению к фирменному аналогу.
Это значит, что дженерики должны
содержать те же ингредиенты и быть
столь же эффективны, что и ориги�
нальные препараты.

Кроме того, производители дже�
нериков инвестируют часть своих
доходов в научно�исследовательс�
кую деятельность с целью обеспе�
чить качество, безопасность и эф�
фективность своей продукции. По�
скольку дженерики производятся в
строгом соответствии с установлен�
ными регламентами, они столь же
безопасны и эффективны, что и ори�
гинальные препараты, но при этом
более доступны по цене. Я, напри�
мер, покупаю наши отечественные
препараты и разницы не вижу

Äåøåâûå ðîññèéñêèå àíàëîãè äîðîãèõ èìïîðòíûõ ëåêàðñòâ
Импортные Российские
Аспирин Ацетилсалициловая кислота
Кетопрофен, бруфен ретард Ибупрофен, артрум
Фервекс, колдакт лорпилс Парацетамол
Мовалис Матарен
Вольтарен, санфинак Диклофенак, ортофлекс, ортофер
Пегнталгин#Н Спазган
Но#шпа Дротаверин, спазмол
Фастум гель Ортофен мазь
Терафлекс, артра Хондрофлекс
Баралгин Анальгин
Креон, мезим форте Панкреатин
Омез, ортанол Омепразол, гастрозол
Зантак, улкосан Ранитидин
Имодиум Лоперамид
Карбосорб Активированный уголь, карбопект
Эссенциале форте Н, резалют Эссливер форте
Арифон Индап
Валокордин Корвалдин
Кордипин Кордафлекс
Панангин Аспаркам
Энап Эналаприл, энафарм

Импортные Российские
Атенол, синаром Атеналол акос, атеналол акри
Финоптин, верогалид Верапамил
Ноотропил, феноторпил Пирацетам
Пантогам Кальция гопантенат
Кавинтон Винпоцетин, корсавин
Лазолван, амбробене, флавамед Амброксол, бронхорус
Бромгексин Бромгексин акри, бронхостоп
Зетамакс, азитрал, сумамед,
сумамокс Азитромицин, азитРус
Флемоксин солютаб Амоксицилин, амосин, экобол
Флюкостат, форкан Дифлюкан
Панклав, верклав,
Аугментин СР, амовикомб Арлет, ликлав
Фромилид Кларитромицин, экозитрин,
Зовиракс, виролекс, цетивир Ацикловир, гервиракс
Фагил, клион,орвагил, трихопол Метронидазол, метровагин, трихоброл
Кларитин Кларотадин
Нотта Ново#пассит
Йодомарин Калия йодид
Мультитабс,прегнавит,
Пиковит, джунгли Ревит, ундевит, гексавит

практически совпадают с ориги�
налами и проходят свои (хотя и
не такие масштабные) клиничес�
кие исследования.

Вот что рассказала нам началь�
ник управления лицензирования
и лекарственного обеспечения
министерства здравоохранения
области Ирина ЧЕРНОВА:

� Многие полагают, что дженери�
ки хуже оригинальных препаратов.
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ЭКОНОМИКА

Татьяна КОЧЕТКОВА

Îäíî
èç êðóïíåéøèõ
îáîðîííûõ
ïðåäïðèÿòèé
ðåãèîíà îòêðûëî
ñâîé ìóçåé

По традиции февраль на Ка�
лужском приборостроительном
заводе «Тайфун» начинается с
большого праздника. 42 года на�
зад, в феврале 1973 года, завод�
новостройка был внесен в список
действующих предприятий стра�
ны. Ежегодно к этой дате завод�
чане стараются приурочить наи�
более яркие и знаковые события.
В этом году после длительной ре�
конструкции открыл свои двери
заводской музей.

Собственно, уже при входе в
четвертый корпус каждый прика�
сается к истории предприятия. На
стенах размещена интересная фо�
товыставка. Здесь запечатлены не
только важные моменты из жиз�
ни предприятия, но на некоторых
фото можно увидеть, как выгля�
дело рабочее место 30 лет назад и
насколько оно преобразилось се�
годня. Есть немало фотографий,
где наши ветераны еще совсем
молоды, а рядом их сегодняшние
фото. При входе установлен и са�
мый большой экспонат – актив�
ная радиолокационная станция
«Позитив».

Переступая порог музея, вы
словно попадаете в мир морских
путешествий. Большие корабли

Ðóêîâîäñòâî Êîíöåðíà
«Ðàäèîýëåêòðîííûå
òåõíîëîãèè»
ïîäòâåðäèëî
óíèêàëüíîñòü
êàëóæñêèõ «Õèáèí»

ИМЕННО – недавно принятых на воору#
жение систем радиоэлектронной борьбы,
выпускаемых на одном из крупнейших обо#
ронных предприятий региона – ОАО «Ка#
лужский научно#исследовательский ра#
диотехнический инститит» (КНИРТИ), вхо#
дящем в Концерн «Радиоэлектронные тех#
нологии» (КРЭТ).

«Многофункциональным комплексам ра#
диоэлектронной борьбы «Хибины» сейчас
нет равных в мире, # заявил на днях в ин#
тервью журналу «Эксперт» замдиректора
КРЭТ Игорь Носенков, комментируя нашу#
мевший инцидент с «ослеплением» рос#
сийским Су#24 американского эсминца
«Дональд Кукк». – Эти системы были по#
ставлены на вооружение только в 2012
году, а в этом году мы поставили уже Ми#
нобороны несколько модификаций таких
комплексов. Представьте, что у вас на ко#
рабле вмиг отказали все приборы слеже#
ния и, следовательно, эсминец оказался
небоеспособен: в таком случае командо#
вание и экипаж попросту не знают, в кого
стрелять и куда стрелять. Российский СУ#
24 при этом имел на борту всего один кон#
тейнер с «Хибинами». А представьте, если
его оснастить другими средствами подав#
ления слежения и наведения на цель? Что,
кстати, теперь и делается в наших Воору#
женных силах».

Глава КРЭТ также прокомментировал
некоторые экономические показатели
работы концерна за прошлый год (в кон#
церн кроме КНИРТИ также входит еще
одно калужское предприятие #  завод
КЗРТА). Объем выручки главных в стра#
не производителей систем радиоэлект#
ронной борьбы увеличился в прошлом
году на треть, читая прибыль – на 15%.
Рентабельность, по словам Игоря Носен#
кова, – одна из самых высоких в оборон#
но#промышленном комплексе страны. В
техперевооружение входящих в концерн
предприятий вложено 22,9 млрд. руб.
Производительность труда в итоге уве#
личилась до 1,3 млн. руб. на одного со#
трудника.

Алексей МЕЛЬНИКОВ.

Êîíäðîâñêàÿ
«Ãèãèåíà-Ñåðâèñ»
çàâîåâàëà âûñøèé
«Çíàê êà÷åñòâà
XXI âåêà»

ЕЗУЛЬТАТЫ 32#й Международной выстав#
ки#конкурса «Всероссийская марка (III ты#
сячелетие). Знак качества XXI века» были
подведены на днях в рамках реализации
Национальной программы продвижения
лучших российских товаров.

Как отметили организаторы выставки#
конкурса, участие в ней приняли 105
предприятий из 37 регионов Российской
федерации, Республики Беларусь и Ук#
раины. Победителям вручались платино#
вые, золотые и серебряные знаки каче#
ства.

В числе обладателей наивысшей на#
грады – платинового знака качества
«Всероссийская марка» # оказалась кон#
дровская «Гигиена#Сервис», получившая
право в течение двух лет маркировать
свою продукцию соответствующим зна#
ком.

Всего за время существования про#
граммы участие  в ней приняли более
1,4 тыс. предприятий из 72 регионов
России и девяти стран ближнего зару#
бежья. Принято решение о проведении
паспортизации предприятий # лауреа#
тов «Знака качества» с целью присвое#
ния им паспорта «Предприятия высоко#
го качества».

Андрей МАКАРОВ.
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на центральном панно, рында у
входа… Однако  экспозиция на�
чинается с выставки первых то�
варов, которые были выпущены
заводом «Тайфун».  Одновремен�
но здесь более полно представле�
ны последние модификации тай�
фуновских изделий. А по разно�
цветным светящимся точкам на
большой интерактивной карте
мира нетрудно проследить, куда
завод поставлял изделия на про�
тяжении всей своей истории.

Многочисленные дипломы и
кубки свидетельствуют об успехах
нашей продукции на международ�
ных и региональных выставках.
Есть здесь немало наград и за
спортивные успехи. Красочные
перекидные альбомы рассказыва�
ют об истории и развитии завод�
ских трудовых коллективов.

Создали в музее импровизиро�
ванный уголок директора завода
Виталия Михайловича Бурыгина.
Он руководил предприятием
только пять лет во второй поло�
вине 70�х годов, однако память о
нем жива и поныне. Заводчане
знают, что во многом благодаря
его стараниям «Тайфун» сформи�
ровался как самостоятельное, эф�
фективно работающее предприя�
тие. Именно тогда начался вы�
пуск первых изделий основной
номенклатуры и строительство
жилого микрорайона, сегодня од�
ного из красивейших в городе.
Есть здесь раздел, посвященный
участникам Великой Отечествен�
ной войны, работавшим на ОАО
«Тайфун». В разное время на
предприятии трудились 115 фрон�
товиков.

Отдельный стенд посвящен ос�
нователю тайфуновского музея
Валентину Ивановичу  Елагину.

Благодаря его стараниям были со�
хранены самые первые тайфунов�
ские товары, он систематизиро�
вал этапы формирования пред�
приятия, собрал большую инфор�
мацию о лучших людях завода.
Автор всех интересных дизайнер�
ских решений в новом музее –
Юлия Камскова.

Право перерезать красную лен�
точку предоставили генеральному
директору акционерного обще�
ства Владимиру Сергеевичу Не�
мыченкову и директору музея Та�
тьяне Букиной. Владимир Серге�
евич работает с самого основания
предприятия. Создал уникальный
цех 47 и многие годы руководил
им. А в трудные 90�е сформиро�
ванная им команда грамотных уп�
равленцев смогла не просто со�
хранить коллектив завода, но и
превратила его в современное на�
учно�производственное предпри�
ятие, которое имеет свою школу
разработчиков и успешно выпус�
кает сложную, принципиально
новую продукцию.

На церемонии открытия Влади�
мир Сергеевич вспомнил инте�
ресные факты из истории завода,
и они, словно живые картинки,
добавили в атмосферу праздника
больше сердечности и доброты.
Он признался, что был приятно
удивлен, ознакомившись с новы�
ми экспозициями. Владимир Сер�
геевич сердечно поблагодарил
всю команду, которая работала
над созданием нового облика за�
водского музея, за большой, кро�
потливый труд. Завершая церемо�
нию, Владимир Немыченков и
Татьяна Букина вместе отбили
склянку на музейной рынде.

В день открытия музея состоя�
лось также и открытие нового
учебного класса в отделе кадров.
Здесь заводские специалисты на�
ряду с повышением квалифика�
ции будут изучать английский
язык, такая необходимость воз�
никла  после того,  как ОАО
«Тайфун» стал постоянным уча�
стником различных международ�
ных выставок. Запланировано и
обучение всем нововведениям в
сфере охраны труда. Учебный
класс на предприятии работал и
ранее, но теперь он оснащен со�
временными компьютерами,
учебные пособия уютно размес�
тились на аккуратных подвесных
полочках.

Продолжило торжество, посвя�
щенное дню рождения завода, от�
крытие Доски почета предприя�
тия, на которой вывешены порт�
реты лучших заводчан, добив�
шихся больших трудовых дости�
жений в 2014 году. Здесь же
торжественно и был передан сим�
волический ключ от заводского
музея 

Фото Валерия КУШНЕРА.

НАША СПРАВКА
Калужский приборостроительный завод «Тайфун» стал одним из первых в
стране предприятий, которому удалось наладить серийный выпуск радио�
технических систем и комплексов различных типов, в автоматизированном
режиме обеспечивающих освещение надводной и воздушной обстановки,
сопровождение воздушных и надводных целей, целераспределение и
выдачу данных целеуказания системам управления стрельбой ударного

ракетного, зенитно�ракетного и артилле�
рийского вооружения. Продукцией
предприятия оснащены ракетные крей�
сера, авианесущие, малые и большие
противолодочные корабли, ракетные
катера и береговые ракетные комплексы,
в том числе иностранных государств. В
настоящее время на предприятии ведет�
ся активная работа по созданию много�
функциональных радиоэлектронных
комплексов и систем нового поколения,
предназначенных для решения боевых
задач как одиночных кораблей, так и
кораблей тактической группы, береговых
комплексов в едином информационно�
тактическом поле. При этом обеспечива�
ется сопровождение изделий на всех
стадиях их жизненного цикла.Радиолокационная станция «Позитив».
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Игорь ФАДЕЕВ
Красные ворота в Москве

XVIII века считались символом
столицы и стояли на месте од�
ного из основных въездов в го�
род. С красными воротами мож�
но сравнить и Боровский район,
который расположен на север�
ной границе нашего региона и
практически соприкасается с
территорией Новой Москвы. Не
случайно губернатор Анатолий
Артамонов неоднократно назы�
вал Боровский район «воротами
области», въезжая через которые
многие наши гости судят об
уровне развития региона в це�
лом. И, наблюдая картины бур�
но развивающейся экономики
нашего региона, проезжающие
по Киевскому шоссе россияне и
иностранцы могут только при�
щёлкивать от удивления языком.
Ещё менее десяти лет назад на
территории индустриального
парка «Ворсино» находились за�
росшие сорняками поля, на ко�
торых паслись коровы и овцы.
Теперь же здесь обосновались 34
резидента индустриального пар�
ка с общим объёмом инвестиций
свыше 75 миллиардов рублей (12
предприятий действуют, 22 – на
разных стадиях формирования),
созданы почти 8 тысяч новых ра�
бочих мест, почти на каждом
предприятии внедрены иннова�
ционные, порой уникальные
технологии. Да и вообще, Бо�
ровский район можно назвать
родиной региональных инвести�
ционных проектов. Ведь первый
такой инвестиционный проект в
1998 году был реализован в Ба�
лабанове при привлечении ка�
питаловложений финской ком�
пании Stora Enso (производство
гофрокартона). Особо отмечу,
что львиная доля заслуг в разви�
тии экономической и социаль�
ной сфер Боровского района в
первую очередь принадлежит
региональным властям.

Экономический бум в после�
дние годы выдвинул Боровский
район на лидирующие позиции
по большинству направлений
экономики и социальной сферы.
И поэтому отчёт Геннадия Ново�
сельцева об итогах работы в 2014
году, пожалуй, выглядел наибо�
лее убедительным, в отличие от
глав администраций многих дру�
гих районов, которым по резуль�
татам минувшего года было осо�
бенно нечем похвастаться. Впро�
чем, на то имелись и объектив�
ные экономические трудности в
стране в целом, но Боровский
район даже эти санкционные об�
щероссийские проблемы сумел
преодолеть. Это подчеркнул в
своём выступлении после отчета

главы районной администрации
губернатор Анатолий Артамонов.
Взять хотя бы 20�процентный
рост промышленного производ�
ства к уровню прошлого года на
фоне всех негативных экономи�
ческих картин в стране! Кстати,
те же 20 процентов вносят пред�
приятия района в объём общего
промышленного производства по
нашему региону. По объёму про�
мышленного производства на од�
ного человека район занимает
первое место в области, по уров�
ню средней заработной платы –
опять лидерство – 38,3 тысячи
рублей (средняя зарплата по об�
ласти – 29,5 тысячи рублей). По
объёмам промышленного произ�
водства Боровский район вышел
уже на такие показатели, которые
имеет далеко не каждый регион
России, – свыше 120 миллиар�
дов рублей! Да и расходы район�
ного бюджета за минувший год
(около 2 миллиардов рублей) со�
поставимы с расходами регио�
нального бюджета 1996 – 1997
годов. Пятнадцать – двадцать лет
назад об этом в ныне преуспева�
ющем районе не могли и мечтать!

Учитывая, что отчёт главы
районной администрации Ген�
надия Новосельцева в основном
состоял из перечисления дости�
жений, губернатор в своём вы�
ступлении подробно остановил�
ся на нерешенных проблемах,
на не использованных пока ре�
зервах. В числе первых он на�
звал отставание развития АПК
от роста промышленности. Ко�
нечно, в этой сфере есть опре�
делённые успехи, но явно недо�
статочные для района. Напри�
мер, недостаточно для АПК
района лишь одной роботизи�
рованной фермы в селе Кривс�
кое, пусть и второй по мощно�
сти в регионе. Для сравнения: в

Мосальском районе таких робо�
тизированных ферм уже пять,
но и на этом показателе мест�
ные фермеры не останавлива�
ются. Также в Боровском райо�
не одни из худших показателей
по региону по возвращению в
оборот земель сельскохозяй�
ственного назначения. Конечно,
близость Москвы увеличивает
цены на боровские сельхозуго�
дья в разы в сравнении с мосаль�
скими, а землепользователи
(латифундисты) буквально цеп�
ляются за них зубами. Но даже
несмотря на это, работу по воз�
врату в оборот земель сельхоз�
назначения администрации не�
обходимо проводить более ак�
тивно. «Отвоёванные» у лати�
фундистов земли необходимо
передавать более эффективным
и надёжным землепользовате�
лям. А спрос на их продукцию
постоянно будет высоким, учи�
тывая близость и потребности
всё той же Москвы.

Одной из наиболее острых и
до сих пор не решенных про�
блем района губернатор назвал
деятельность предприятий, раз�
рабатывающих карьеры для до�
бычи полезных ископаемых
(песок, известняк), идущих на
производство строительных ма�
териалов. Как проинформиро�
вал глава региона, ощутимых

налоговых отчислений карьеро�
разработчики в бюджет не вно�
сят, ссылаясь на постоянные
убытки. Тем не менее бизнес
свой они закрывать не торопят�
ся и ежегодно только в Боровс�
ком районе наносят урон до�
рожному хозяйству на сумму
свыше миллиарда рублей! Гу�
бернатор предложил выяснить
реальную прибыль этих пред�
приятий, а в дальнейшем – обя�
зать их уплачивать соответству�
ющие доходам налоги, чтобы
затем направлять эти средства
на восстановление дорог и при�
родного ландшафта.

Огорчение губернатора вызва�
ло и состояние улиц, дворов и
тротуаров в районном центре:
городские коммунальщики не
удосужились провести элемен�
тарную уборку мусора и грязи в
своём хозяйстве даже накануне
приезда главы региона и членов
правительства! Какую же тогда
картину в Боровске можно уви�
деть в прочие дни? Анатолий
Артамонов ещё в ходе приёма
граждан по личным вопросам
высказал в этом отношении
справедливый упрёк в адрес
властей города. Вот и выходит,
что «Красные ворота» области
нуждаются в «покраске»!

Среди неиспользованных в
районе резервов глава региона

НАША СПРАВКА
В состав Боровского района входят восемь муни�
ципальных образований (городские и сельские
поселения). Население района – 60,8 тысячи
человек (первое место среди муниципальных
районов в регионе по количеству жителей), пло�
щадь – 759,6 кв.км (наименьшая в Калужской
области). Административный центр района – город
Боровск. Крупнейший населённый пункт – город
Балабаново (25,65 тыс. человек).
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В цеху боровского опытного завода «Вега».

Губернатор ведет личный прием граждан.

назвал налог на имущество, ко�
торый взимается не в полном
объёме, что сказывается на низ�
ком уровне развития сельских
поселений. Говоря о здравоох�
ранении района, Анатолий Ар�
тамонов отметил высокое каче�
ство и доступность его услуг. Но
средний возраст медицинских
работников района приближает�
ся к пенсионному, а обновления
почти нет. С выпускниками
школ следует вести профориен�
тационную работу, а затем на�
правлять их учиться в медицин�
ские вузы по целевым направ�
лениям. А встречать молодых
врачей следует с ключами от
благоустроенных квартир.
Именно так и поступают в ряде
далеко не таких благополучных
районов, каковым является Бо�
ровский. Учитывая культурно�
исторические особенности Бо�
ровского района, губернатор ре�
комендовал активнее развивать
на этой древней территории ту�
ризм и все связанные с ним ин�
фраструктуры, что также даст
еще один толчок к дальнейше�
му развитию экономики.

Подытоживая сказанное, гу�
бернатор подчеркнул, что, не�
смотря на неиспользованные в
районе резервы, в целом работа
в нём в минувшем году велась
результативно и эффективно, а
деятельность главы админист�
рации Геннадия Новосельцева
вполне справедливо была одоб�
рена накануне депутатами рай�
онного Собрания.

Еще один штрих к нынешне�
му отчёту главы администрации
района: продолжался он чуть
более двух часов, включая все
выступления и ответы на воп�
росы. А в феврале 2012 года, на�
пример, подобный отчёт занял
более четырёх часов, основную
долю которых заполнили про�
блемные вопросы и жалобы жи�
телей района. Сейчас их почти
не было. Похоже, власть научи�
лась слышать население, стала
ближе к своему народу.

В ходе своей рабочей поезд�
ки по Боровскому району Ана�
толий Артамонов провёл при�
ём граждан по личным вопро�
сам и побывал на роботизиро�
ванной ферме ЗАО «Кривское»
(о её открытии «Весть» расска�
зывала в номере от 3 февраля),
а также в производственном
филиале ОАО «Центр судоре�
монта «Звёздочка» � Боровский
опытный завод «Вега». Дея�
тельность последнего, уни�
кального не только для нашей
области, но и для России пред�
приятия заслуживает отдель�
ной публикации 

Фото Николая ПАВЛОВА.



РАЙОННЫЕ БУДНИ

Капитолина КОРОБОВА
В рабочем графике губернатора уже

появилась дата 1 августа. В этот день
ровно в 12 часов Анатолий Артамонов
планирует открыть после ремонта Дом
культуры «Созвездие» в селе Белоусове
Жуковского района. Это событие уже
начали ждать с нетерпением, ведь Ана�
толий Дмитриевич обещал привезти с
собой еще и молодежный симфоничес�
кий оркестр.

Но не только концертная программа
ожидаема жителями Белоусова, главное
всё же то, что будет приведен в порядок
их любимый Дом культуры. Сейчас он
находится в весьма плачевном состоя�
нии: крыша течет, стены зрительного
зала обшарпаны, кругом сквозняки.

� У нас самая большая проблема � это
крыша, � рассказывает директор ДК Ан�
тонина Лепская. � Её ремонт по смете, ко�
торая уже сделана, обойдется в 4 милли�
она 700 тысяч. Это очень большие день�
ги, которые надо изыскивать админист�
рации. Плюс к этому 1 миллион 700 ты�
сяч надо потратить на косметический
ремонт зала на 400 посадочных мест. Хо�
телось бы все работы сделать одновремен�
но, ведь объект значимый для жителей.

Эти пожелания Антонина Ивановна
высказала губернатору Анатолию Арта�
монову в ходе его рабочей поездки по
Жуковскому району. Он внимательно ос�
мотрел городской Дом культуры, увидел,
что жизнь в нем действительно кипит:
дети и взрослые охотно посещают круж�
ки, секции, приходят на всевозможные
вечера. И вот итог: Анатолий Дмитрие�
вич предложил главе Жуковского района
отремонтировать ДК, поучаствовав день�
гами местного и областного бюджета в
равных долях. Это ускорит ремонт и зна�
чительно облегчит решение задачи.
Предложение было тут же принято.

В книге почетных земляков, которая
ведется в библиотеке ДК, Анатолий
Дмитриевич оставил запись, которая бу�
дет постоянно напоминать руководству
района, что обещание надо исполнять:
«Посетил Белоусово. Благоустраивается,
но работы еще много. 1 августа в 12 ча�
сов договорились открыть ДК после ре�
монта. В библиотеке откроем МФЦ.
Всем желаю успехов».

А еще к 1 августа в Белоусове плани�
руется благоустроить территорию у фа�
сада городского Дома культуры. Впредь
она будет главной площадью села.

Статусность селу придаёт и большая
новостройка. Впервые в Белоусове го�
товится к открытию и заселению жилой
четырехэтажный дом (застройщик ООО
«Облстрой») на 26 квартир (общая пло�
щадь � 1000 квадратных метров) со
встроенным детским садом на 50 мест
(площадь � 451 квадратный метр). Пер�
вый этаж, где будет открыт детский сад,
выкуплен в рамках реализации феде�
рального проекта по модернизации ре�
гиональных систем дошкольного обра�
зования в 2014 году.

Из федерального бюджета на эти цели
поступило 28 миллионов 500 тысяч руб�
лей, из муниципального –1 миллион 500
тысяч рублей. Анатолий Артамонов от�
метил, что «для многих семей детский
сад на первом этаже дома � самый удоб�
ный и комфортный вариант». Сейчас
здесь заканчиваются отделочные рабо�
ты. Подключение газа начнется в конце
февраля. Благоустраивать территорию

планируется с наступлением теплого
времени.

В мае в Белоусове планируется завер�
шить строительство ещё двух четырехэ�
тажных домов (по 24 квартиры в каж�
дом) общей площадью 1388 квадратных
метров. Квартиры верхнего этажа дву�
хуровневые, что весьма удобно для боль�
шой многодетной семьи. Все квартиры
с индивидуальным отоплением и входом
для подключения спутникового телеви�
дения, а в цокольном этаже находятся
вместительные кладовки для хознужд
каждой семьи этого дома. Самое приме�
чательное, что эти два дома�красавца
выросли на месте, где еще недавно были
свалка и болото. Теперь территория бу�
дет ухоженной, с детской площадкой и
парковкой.

Когда люди работают с душой, то ус�
пех им чаще сопутствует. Именно таких
специалистов встретил губернатор в Вы�
сокиничах по пути своего следования по
Жуковскому району. Несмотря на то,
что это деревня, здесь по факту оказа�
лось сосредоточие новых идей и разра�
боток в промышленности. В Высокини�
чах разместились производственные
цеха ЗАО «МЫС», производящие комп�
лектующие для строительства кабин теп�
ловозов, промышленное и вентиляцион�
ное оборудование. Многие производи�
мые здесь детали вообще не имеют ана�
логов ни в стране, ни в мире.

А недавно высокиничские специалис�
ты поучаствовали в работе над создани�

ем нового тепловоза взамен Луганского.
Новый российский тепловоз сейчас на�
ходится на сертификационных испыта�
ниях в Коломне.

� Это на сегодня самый горячий про�
ект, поскольку тема его � импортозаме�
щение, он появился под патронажем пре�
зидента Путина, � рассказывает техни�
ческий директор предприятия Михаил
Лобов. � Потребность в новом тепловозе
возникла в связи с тем, что локомотивы
такого типа до этого изготавливали на
Луганском тепловозостроительном заво�
де. Нас попросили в срочном режиме
разработать кабину машиниста и всю си�
стему вентиляции. Дали всего несколько
месяцев, и мы с этой задачей справились.
В декабре первый локомотив был при�

В цехе ЗАО «МЫС».

Â Æóêîâñêîì ðàéîíå
æäóò íîâîñåëèé, ðåìîíòà
è êîìôîðòà â ñôåðå óñëóã

«Äâèæåíèÿ íàçàä íåò, åñòü äâèæåíèå âïåð¸ä»

нят. В этом году планируется произвести
178 секций, чтобы РЖД переоснастили
по�новому подвижной состав. Нам пору�
чено помимо кабин машиниста, венти�
ляционных систем охлаждения сделать
весь интерьер для тепловозов.

19 января ЗАО «МЫС» иполнилось 15
лет. Предприятие является разработчи�
ком и производителем серийных изделий
из композитных материалов (стеклопла�
стика) и изделий из металла. Среди его
продукции � блоки подвижных окон,
вентиляторные установки, стеклопласти�
ковые трубы, санитарные кабины, плас�
тины для бронежилетов и многое другое.
Объем произведенной промышленной
продукции за прошлый год составил 283
миллиона 561 тысячу рублей.

� Эта продукция всегда будет востре�
бована на многие годы вперед, � про�
комментировал увиденное губернатор. �
Конкуренция достойная в рамках про�
граммы импортозамещения.

А вот жуковские многофункциональ�
ные центры только начинают отсчет сво�
ей трудовой деятельности. Один из зап�
ланированных в районе МФЦ откроет�
ся уже в ближайшее время в Жуковской
районной библиотеке. Шесть сотрудни�
ков будут работать для предоставления
местным жителям 59 федеральных, ре�
гиональных и дополнительных услуг.
Для этого в специальном помещении от�
кроются пять окон. Основная цель со�
здания подобных центров � доступность
госуслуг каждому жителю. Осмотрев по�
мещения под МФЦ, губернатор подчер�
кнул, что удобства должны быть созда�
ны и для инвалидов�колясочников, ко�
торые могли бы без проблем переме�
щаться в этом офисе.

В планах сделать подобный МФЦ в
ДК «Созвездие» Белоусова. Ведь в селе
проживают более 8 тысяч человек, для
оформления разного рода документов
им приходится выезжать в райцентр. На
это обратил внимание губернатор и сде�
лал вывод, что работой в МФЦ могли
бы заниматься библиотекари Дома куль�
туры. Это увеличило бы их зарплату
вдвое, да ещё бы повысилась посещае�
мость библиотеки. Сегодня, увы, сюда
приходят за день 10 �15 читателей.

А вот уж куда точно приходят и при�
езжают сотни посетителей, так это парк�
отель «Яхонты». Отель в декабре отме�
тил годовщину со дня своего открытия.
Но ему хватило даже этого малого вре�
мени для того, чтобы появилась хоро�
шая репутация и любовь клиентов. За
минувший год здесь уже отдохнуло 84232
человека. Объем платных услуг составил
232 миллиона рублей. Вместимость оте�
ля � 762 человека.

Положительно оценив деятельность
инвесторов, глава региона отметил не�
обходимость дальнейшего развития ту�
ристической сферы района. «Жуковский
район � одно из самых красивых мест в
нашей области, поэтому развитие здесь
индустрии туризма � значительный
вклад в экономику региона», � подчерк�
нул Анатолий Артамонов 

 Фото Игоря МАЛЕЕВА.
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  МИНУВШУЮ субботу состоялся отчёт главы администрации Жу#
ковского района по итогам социально#экономического развития
муниципалитета в 2014 году. В мероприятии принял участие гу#
бернатор области.

Как отметил в своем выступлении руководитель администра#
ции района Анатолий Суярко, в прошлом году в консолидирован#
ный бюджет поступило более полутора миллиардов рублей. Ва#
ловой продукт района превысил 18 миллиардов рублей и по срав#
нению с предыдущим годом вырос на 1,3 миллиарда. Рост про#
мышленного производства составил 2%. Наиболее продуктивно
сработали предприятия пищевой промышленности и произво#
дители оборудования.

Сдерживающим фактором в развитии территории является
нехватка энергетических мощностей. В прошлом году выполне#
ны работы по строительству распределительных газопроводов
протяженностью 22 км в семи сельских населенных пунктах. По#
строен газопровод в д.Черная Грязь. В этом году эта работа
будет продолжена.

Сельхозпроизводителями района выращено около 15 тысяч
тонн зерновых, получено свыше 24 тысяч тонн молока, реализо#
вано 14,5 тысячи тонн мяса. По этим показателям жуковцы со#
храняют лидирующие позиции в регионе.

За год было введено свыше 64 тысяч квадратных метров жи#
лья, что на 20% выше уровня 2013 года.

В числе приоритетных задач на предстоящий период глава
администрации назвал создание благоприятных условий для раз#
вития предпринимательства и привлечения инвестиций, обес#
печение жителей рабочими местами, снижение безработицы,
сохранение высоких темпов строительства жилья.

Губернатор оценил доклад как хороший и обстоятельный.
# Движения назад нет, а есть движение вперёд, # сказал он. #  Из

производственников есть кого поддержать, продукция района
востребована. Один из коллективов добился того, что  его про#
дукция нашла применение в авиации пятого поколения.

Но маркой района всегда было и село. Муниципалитет первый
по производству молока и другой продукции. И не сдаёт своей
позиции. Очень важно, что жуковское  крестьянство  внедряет
новые технологии, и эта сфера перестаёт быть непрестижной.

В ходе заседания глава администрации Кременок вручил Ана#
толию Артамонову документы о присвоении ему звания «Почет#
ный гражданин города Кремёнки».

* * *
В этот же день в Жуковском районе губернатор провел прием

граждан по личным вопросам.
Местная ветеранская организация выступила с просьбой к 70#

летию Победы завершить реконструкцию военно#исторического ме#
мориала «Кременки». По предварительным оценкам, на ремонт му#
зея и открытой площадки комплекса необходимо порядка 10 милли#
онов рублей. Глава региона дал соответствующие поручения.

В ходе личного приема также были приняты положительные ре#
шения о приобретении специальной спортивной формы для юной
спортсменки из многодетной семьи, которая неоднократно стано#
вилась победителем крупных российских и международных сорев#
нований по гиревому спорту, возобновлении работы в селе Высо#
киничи отделения Сбербанка и о подключении к высокоскоростной
сети Интернет общеобразовательной школы в деревне Чубарово.

По информации пресс-службы
правительства области.
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Новые жилые дома в Белоусове на месте
бывшей свалки.

В
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БУДНИ НАУКОГРАДА

обязательствами «на вперед»
нельзя. В�третьих, ведется се�
рьезный мониторинг рынка
труда и самочувствия предпри�
ятий.

Впрочем, если говорить о
впечатлениях, то главное было
даже не в произнесенных с
трибуны словах, а в реакции
зала. Обнинская публика до�
вольно скептична, к власти от�
носится без излишнего пиете�
та, а наоборот, требовательно:
вы у нас на службе. Помнит�
ся, в прежние годы во время
отчетов по залу Дома ученых
частенько прокатывался несог�
ласный ропот. И, казалось бы,
сейчас оснований для недо�
вольства стало только больше
� жизнь, как ни крути, стано�
вится сложнее, цены устреми�
лись вверх, а зарплаты � в луч�
шем случае стоят на месте. И

спираль кризиса только еще
раскручивается. Но в зале � не
в пример предыдущим годам �
царило приподнятое настрое�
ние. Выступающим активно
аплодировали,  всячески их
поддерживали.

Вот вышел губернатор. Стал
поправлять микрофон: «Высо�
кий у вас мэр, мне до него да�
леко».

� Вы тоже ничего! � донеслось
из зала. � В смысле, выглядите
хорошо.

Анатолий Артамонов повел
разговор необычно � не об ус�
пехах области, а о настроениях
людей. Оказывается, теперь
ежемесячно проводятся соцоп�
росы. И главной проблемой об�
нинцы называют ситуацию в
медицине. «Когда в свое время
нас обязали передать городскую
медсанчасть в ведение ФМБА,

Александр Авдеев рассказал
об антикризисном плане: адми�
нистрация сейчас занята созда�
нием подушки безопасности. Ее
объем � примерно десятая часть
городского бюджета. Эти день�
ги надо накопить, чтобы в эк�
стренном случае не допустить
сбоев с выполнением соци�
альных обязательств.

Где брать деньги? Во�пер�
вых, в среднем на 10 процен�
тов урезаны зарплаты чинов�
ников. Во�вторых, сдвигаются
на 2�3 месяца вперед перспек�
тивные планы. Если в прежние
годы администрация стреми�
лась как можно быстрее разыг�
рать аукционы, заключить до�
говоры с подрядчиками � на
ремонт дорог, школ, проведе�
ние различных мероприятий и
т.д., то сейчас связывать себя
дорогостоящими договорными

Алла ПРОСВИРКИНА,
депутат городского Собрания г.Обнинска:

Ìû áóäåì ïðîñòî áåññîâåñòíûìè, åñëè íå çàìåòèì
òåõ äåéñòâèòåëüíî îãðîìíûõ èçìåíåíèé ê
ëó÷øåìó, êîòîðûå ïðîèçîøëè â ïîñëåäíèå ãîäû.
Î÷èñòíûå, ñïîðòêîìïëåêñ «Îëèìï», ãîðîäñêîé
ïàðê, ïîäâåñíîé ìîñò, äåòñêàÿ ïëîùàäêà ó Ïëàçû,
äåòñêèå ñàäû… Ìíîãèå ïðîáëåìû ïðåæäå íå
ðåøàëèñü äàæå íå ãîäàìè - äåñÿòèëåòèÿìè.

Îáíèíñê
ñîçäà¸ò
ïîäóøêó áåçîïàñíîñòè

Наталья КОШЕЛЕВА

Ìýð ãîðîäà Àëåêñàíäð Àâäååâ
îò÷èòàëñÿ ïåðåä æèòåëÿìè
Åãî äîêëàä, íàñûùåííûé, êàê îáû÷íî,
öèôðàìè, õîòÿ è ñ÷èòàëñÿ îò÷åòíûì, íî
ïîñâÿùåí áûë â îñíîâíîì íå ïðîøåäøåìó, à
áóäóùåìó. Èìåííî î íåì ñåé÷àñ ñ òðåâîãîé
çàäóìûâàþòñÿ ëþäè - ÷òî áóäåò ñ öåíàìè, ñ
ðàáîòîé, õâàòèò ëè äåíåã íà çàðïëàòó
âðà÷àì è ó÷èòåëÿì, íà ñîöèàëüíûå
âûïëàòû?

� вспомнил губернатор, � мы
очень радовались: структура се�
рьезная, ресурсы у нее огром�
ные». А теперь в тех клиниках,
что находятся под крылом об�
ласти, положение лучше. В КБ
№8 катастрофически не хвата�
ет денег. Но не все меряется
только ими. Взять проблему с
кадрами. Около 600 человек на�
правлено по целевому набору в
медвузы � эти выпускники обя�
заны будут устроиться в наши
медучреждения.

Подробно остановился губер�
натор и на других волнующих
жителей бедах � нехватке пар�
ковок, плате за капремонт, вы�
соких ценах. По ценам, кстати,

А.Артамонов не стал ударяться
в популизм:

� Бегать за продавцами и тре�
бовать снизить стоимость не�
эффективно. Толку не будет.
Надо усиливать конкуренцию.
В прошлом году в области по�
строено 800 тыс. кв. м жилья,
тогда как в самые лучшие со�
ветские годы было не больше
500. И такие объемы, высокая
конкуренция в строительстве
позволили сдержать рост цен.
У тех, кто их повысил сейчас,
остановились продажи � эти за�
стройщики вынуждены будут
опустить планку.

С продуктами � то же самое.
Правительство области посто�

• Население. Обнинск # единственный город
в Калужской области, где рождаемость вот уже
второй год превышает смертность. В 2014 году
родилось на 84 человека больше, чем умерло. А
учитывая миграционный прирост (около 1 900 при#
езжих), население города сейчас уже перевалило
за 109 тысяч человек.

• Экономика в целом. Суммарная выручка
предприятий Обнинска в 2014 году составила 128
млрд. руб. (плюс 10% к уровню прошлого года).
Было бы больше, но картину подпортил декабрь с
его курсовыми лихорадками и кризисными настро#
ениями. В результате ниже прогнозного размера
оказались такие показатели, как объем промыш#
ленного производства и среднемесячная зарпла#
та, ее рост был ниже уровня инфляции.

• Бюджет. Доходы бюджета в 2014 году со#
ставили 3,5 млрд. руб. Это на 13,1% больше про#
шлогоднего уровня. При этом стоит отметить, что
значительно выросли вливания из вышестоящих
бюджетов # в 1,4 раза, составив почти 1,6 млрд.

Если говорить о расходах, то бюджет сохранил
свою ярко выраженную социальную направлен#
ность # на нужды социального плана пошло 70%
общего их объема, причем почти 1,5 млрд. направ#
лено на оплату труда бюджетников. Кроме того,
резко # на треть по сравнению с прошлогодним
уровнем # выросли расходы на социальную поли#
тику.

• Наука и инновации. Почти пятая часть ра#
ботающих Обнинска так или иначе связаны с нау#
кой. Научно#производственным сектором города
произведено работ на 11,5 млрд. руб. # прирост
8,4%. Защищено три докторские и девять канди#
датских диссертаций, получено 112 охранных до#
кументов (патентов, свидетельств).

Ученые Обнинска участвуют в реализации свы#
ше 50 международных проектов. Если же говорить
о наградах, то наиболее урожайным в этом плане
2014 год стал для ОНПП «Технология» # оно побе#
дитель конкурсов «Авиастроитель года», «Техус#
пех#2014», «Бизнес#итоги # 2014» и др.

• Строительство. В 2014 году в Обнинске
планировалось ввести в строй 85 тыс. кв. м жилья
# таково было задание губернатора. Однако планы
перевыполнены. Введено в эксплуатацию 87,3 тыс.
кв. м. Жилая застройка шла масштабно # около
Дома ученых и на Комсомольской, в Экодолье и
Заовражье, в 55#м мкр. и на Звездной.

Что особенно приятно, сокращается жилищ#
ная очередь: если на начало года в ней было
1 777 человек, то к концу # уже 1410. Из 367 оче#
редников, решивших свои жилищные проблемы,
82 семьи это сделали с использованием бюд#
жетных ресурсов, по различным целевым про#
граммам.

• Бизнес. Почти 45% трудящихся города за#
няты на малых и средних предприятиях. На них
приходится 47% общегородского ВВП, что состав#
ляет 60 млрд. руб. Всего же в Обнинске работают
около 2,5 тысячи предприятий и организаций.

Активно развивается потребительский рынок #
сейчас в Обнинске 400 стационарных торговых
предприятий, в том числе 23 торговых комплек#
са. Горожанам формат ТК очень нравится, и как
ответ на этот спрос # в 2014 году в Обнинске
открылись фермерский рынок «Экобазар» и тор#
гово#деловой центр «Капитал» на Маркса, 70, лик#
видирован самый давний долгострой города.
Всего же введено в эксплуатацию 11 новых объек#
тов торговли.

• ЖКХ. В Обнинске 607 многоквартирных до#
мов, и проблема управления ими на сегодня # одна
из наиболее острых. В городе работают 19 управ#
ляющих компаний, но жители в подавляющем боль#
шинстве недовольны качеством предоставляемых
услуг, к тому же УК накопили колоссальные долги
перед ресурсоснабжающими организациями # до
200 млн., перед МП «Теплоснабжение» и перед МП
«Водоканал» почти 50 млн. В связи с этим власти
решили создать муниципальную управляющую
компанию на базе МП «УЖКХ», которая будет ра#
ботать на рынке оказания услуг ЖКХ под контро#
лем муниципалитета.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
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√√√√√ В феврале ветры холодом се$
кут.

√√√√√ Февраль зиму отсекает.
√√√√√ Если февраль дождливый, то

такими же можно ожидать весны и
лета.

√√√√√ Февраль холодный и сухой $ ав$
густ жаркий.

√√√√√ В феврале лес почернел $ к от$
тепели.

√√√√√ Февраль зиму ломает, воду под$
пускает, день прибавляет.

16 – Семен и Анна. Починки. Время ре#
монта и подготовки к весне полевого ин#
вентаря. Говорили: «Семен и Анна сбрую
починяют». Крестьяне помнили: чем рань#
ше примешься за хозяйство # тем больше
весне угодишь. В 2015 году с этого числа
начинается Масленая неделя.

17 # Никола Студеный. Редкий год на
Руси этот день обходится без морозов.
Была даже присказка: «Студеный день #
шубу снова надень».

19 – день Вукола. Морозы в этот день
обещали бурную весну, сухое и жаркое
лето. Наши предки приговаривали: «На
Вуколу телятся жуколы». Жуколами назы#
вали коров, появившихся в феврале. Глав#
ная забота была сохранить корову и те#
ленка здоровыми.

20 # Лука. Считалось, что если на Луку
полуденный ветер – это к урожаю яровых.
Смотрели: солнце заходит красно # к холо#
ду и ветрам, облака плывут высоко # к хо#
рошей погоде. В этот день поминали усоп#
ших предков. Пекли пирожки с луком.

21 – Захарий Серповидец. Святцы на#
зывают Захария Серповидцем потому, что
в одном из пророческих откровений он
видел свиток, летающий по воздуху (напо#
добие огромного серпа). А крестьяне по#
свящали этот день осмотру инструмента:
доставали заткнутый в притолоку серп, от#
давали кузнецам править, точить.

22 # Никифор. Панкрат. К этому време#
ни у крестьян оставалось уже мало запа#
сов на зиму. Приговаривали: «Февраль
знай себе дует, зерно из сусеков выдува#
ет», «Не у всякого Панкрата в закромах
богато».  На Никифора плели лапти – це#
лебную обувь из природного материала.

23 # Прохор Весновей. Считалось, что с
этого дня начинают слабеть морозы. Го#
ворили: «Хоть мороз злится, но весну
чует». И еще примечали: чем холоднее пос#
ледняя неделя февраля, тем теплее в мар#
те.

24 – Влас. Примечали, что власьевские
морозы обычно бывают последними: «При#
шли Прохор да Влас – скоро весна у нас!»

28 # Онисим Овчар. Онисим считался у
крестьян покровителем овцеводства. На
Онисима зорнили (выносили на улицу)
пряжу.

Íàøè ïðåäêè íàçûâàëè ôåâðàëü
«ñå÷åíü» (çà êîëþ÷èå âåòðà),
«ñíåæåíü» (çà ñíåãîïàäû è ìåòåëè),
èíîãäà «áîêîãðåé»
(èç-çà  ïðèãðåâàþùåãî ñîëíûøêà)
è, êîíå÷íî, «ñâàäåáíèê» (îò çèìíèõ
ñâàäåá, ñîâåðøàåìûõ ïîñëå äíÿ
Áîãîÿâëåíèÿ äî Ìàñëåíèöû).

ÔåâðàëüÔåâðàëüÔåâðàëüÔåâðàëüÔåâðàëüÔåâðàëüÔåâðàëü
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Ëóê–ïîðåé
В разные годы испытывал раз#

личные сорта, дающие оптималь#
ный результат в нашей полосе,
но так и не сумел найти товари#
щей на луковой грядке голландс#
кому сорту Коламбус. Как бы се#
зон ни складывался, какая бы
погода ни стояла, неизменно на
финише первым всегда был он.
И теперь он безоговорочный мо#
нарх среди короля луков – по#
рея. Богатая органикой почва (на
минеральные удобрения он реа#
гирует вяло), качественный по#
лив – и вот великолепный резуль#
тат: огромные ножки весом
1,1–1,5 кг. И рекордная нога тя#
желовеса в 1,9 кг!

Игорь ДУНИЧЕВ

Èãîðü Äóíè÷åâ ïðîäîëæàåò äåëèòüñÿ
ñ ÷èòàòåëÿìè ïðèëîæåíèÿ ðàññêàçîì î òîì,
êàê ïîêàçàëè ñåáÿ ðàçëè÷íûå êóëüòóðû
â íåïðîñòîé ïî êëèìàòè÷åñêèì óñëîâèÿì
ïðîøëûé ñàäîâî-îãîðîäíûé ñåçîí. Îí
ïîä÷åðêèâàåò, ÷òî ñåãîäíÿøíèå ðåàëèè
ñëîæíîãî ïåðèîäà â ýêîíîìèêå ñòðàíû
ñòàâÿò ïåðåä íàñåëåíèåì íîâûå çàäà÷è, íî
íàñòîÿùèå óìåëüöû íà ñâîåé çåìëå âñåãäà
íàéäóò çàùèòó îò ëþáûõ ñàíêöèé è
êðèçèñîâ. Íàäî òîëüêî ãðàìîòíî ïðîâîäèòü
ðàáîòû è óìåòü àíàëèçèðîâàòü ðåçóëüòàòû.
«Õîòåëîñü áû ïîæåëàòü íàøèì ñàäîâîäàì
è îãîðîäíèêàì ÿñíîãî óìà è õîëîäíîé
ãîëîâû, - ïèøåò Èãîðü Ãåííàäüåâè÷. -
À ãîðÿ÷åå ñåðäöå ó ëþäåé, «áîëüíûõ» ñâîèì
ïðèóñàäåáíûì õîçÿéñòâîì, îñòàåòñÿ
âñåãäà!»
Â ñåãîäíÿøíåì ìàòåðèàëå ðå÷ü èäåò î ëóêå
(êñòàòè, 20 ôåâðàëÿ ïî íàðîäíîìó
êàëåíäàðþ – Äåíü Ëóêè, êîòîðûé îòìå÷àëè
çà ñåìåéíûì ñòîëîì ïèðîæêàìè ñ ëóêîì)
è êîðíåïëîäàõ, â ñëåäóþùèõ âûïóñêàõ íàñ
æäåò ðàññêàç î äûíå, àðáóçàõ è òûêâàõ,
îá óäèâèòåëüíûõ ýêçîòàõ íà êàëóæñêîì
îãîðîäå, à òàì óæå òðóäîëþáèâûé íàðîä
óñòðåìèòñÿ íà ñâîè ó÷àñòêè…

Татьяна МЫШОВА.

Ëóê ðåï÷àòûé
Среди всех видов лука я

предпочитаю сладкий са#
латный лук, имеющий не#
жный и сочный вкус, иде#
ально подходящий для
салатов из свежих ово#
щей. При правильной аг#
ротехнике его луковицы
могут  достигать  очень
крупных размеров. И в
этом сезоне мой любимый
сорт Эксибишен не под#
вёл, порадовав и приятно
удивив огромными луко#
вицами массой под кило#
грамм. Такого результата
ранее мне достигать не
приходилось.

Áàòàò
Несколько лет назад полностью отказался от выращивания картофе#

ля, а свободное место отдал под батат. Как–то даже не хочется сравни#
вать эти две культуры: можно ли пытаться определить, например, что
лучше – хлеб или сдобная булочка? Только батат, в отличие от булочки,
ещё и весьма полезен.

К двум уже имевшимся проверенным сортам в этом сезоне добави#
лось ещё семь. К сожалению, из#за того, что в рассадном периоде они не
успели набрать силу (поздно поступили), окончательные выводы делать
рано. Тем более что по мере адаптации в том или ином регионе произра#
стания батат постепенно увеличивает показатели.

Сортоиспытания я производил в разных условиях с целью определе#
ния наилучшей урожайности:

1. В горизонтальном формировании в открытом грунте при макси#
мальной освещённости;

2. То же самое, но с затенением;
3. То же самое, но с применением прозрачной плёнки, постеленной на

грунт;
4. В вертикальном формировании в открытом грунте;
5. С посадкой в бочку;
6. В закрытом грунте в вертикальном формировании;
7. В закрытом грунте в горизонтальном формировании с лёгким за#

темнением.
Этот опытный эксперимент показал, что наилучшие результаты были

получены в закрытом грунте с максимальной освещённостью (более 2 кг
с растения). Причём, как это ни странно, освещение для батата оказа#
лось фактором ещё более важным, нежели тепло. Худшие показатели у
растений в п.2, где отдельные экземпляры вообще не дали урожая.
Особо отмечу, что аномально холодный июнь поставил батат в открытом
грунте на грань жизни и смерти: при такой температуре культура разви#
ваться не может.

Одновременно я проводил исследование батата на воздействие регу#
ляторами корнеобразования, которые у корнеплодов увеличивают раз#
меры плодов. Однако батат отреагировал на их применение совершенно
иначе. Под влиянием корнеобразователей стала меняться лишь форма
клубней, переходившая в более вытянутую с сильным заглублением. При
этом масса видимого увеличения не получила.

Среди сортов лучшими были Ненси Холл (2,2 кг) и Карамельный (1,6
кг). Из новых сортов лучше всех себя проявили китайский Тайнунг)65
(до 1 кг) с отдельными клубнями массой более 600 г (в открытом грунте),
совершенно несладкий сорт Белый (1 кг) с крупными (660 г) компактны#
ми клубнями и родная сестра Ненси Холла Победа 100. Невысокие пока
результаты у американских сортов Джевел и Борегард, а также у китай#
ского Женьшеня красного. Совсем плохо показал себя сорт Японский.
Хотя именно у него очень красивые клубни и он единственный, кто отме#
тился таким редким для батата явлением, как цветение.

Лук-гигант Эксибишен.

Батат - украшение участка.Батат Ненси Холл (урожайность с двух кустов).

Лук порей Коламбус очень урожаен.

Ëóê ñ ìîðêîâêîé
õîòü è ñ îäíîé
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ãðÿäêè,
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ãðÿäêè,
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õîòü è ñ îäíîé

ãðÿäêè,
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Äàéêîí

ßêîí
Всякое бывало, но чтобы якон удивил такими ничтожными результатами!.. Вообще–то эта культура

прекрасно растёт в Средней полосе России: ей нужна температура 22#24 градуса, солнце и влага. А этим
летом всё перевернулось с ног на голову. В июне # плюс 10, а дальше # 30#33 градуса при рекордной
сухости воздуха. Вот и получилось, что якон только боролся с погодой: его огромные листья в жаркий зной
безжизненно обвисали. До урожая ли тут! С двадцати растений урожай составил столько, сколько обычно
собирается с одного.

Ñåëüäåðåé êîðíåâîé
Все три сорта, росших на моём участ#

ке, показали себя неплохо. Но если гол#
ландцы Диамант (самый крупный кор#
не#плод – 2,3 кг) и Президент (2 кг)
отличались выравненностью, аккурат#
ным расположением плодов и неболь#
шой вегетативной массой, то Албин из
российских семян этим похвастаться не
мог. Он хоть и дал большой плод (2,5 кг),
но при огромной ботве зелени и таком
же количестве корней. А это затрудняет
как процесс ухода за ним (большое ис#
парение влаги и быстрое пересыхание
почвы), так и уборки.

Ìîðêîâü
Год для моркови в Средней полосе России выдался не

самый простой. Связано это было с недостатком атмос#
ферных осадков в июле–августе. И здесь на первое место
для огородника выходил правильный полив. Там, где он
был мелкий, поверхностный, хотя и частый, корнеплоды
вышли небольшие, разветвлённые, «с бородой». Неудачи
ждали и тех, кто на начальной стадии роста допустил
ошибки с поливом, не дав как следует развиться стерж#
невому корню.

Невольно пришлось и мне стать участником экспери#
мента. Гряда с морковью у меня была размещена вплот#
ную к теплице – так, что во время дождя влага, стекая с
неё, частично промачивала почву с корнеплодами. И в
этой части в мае, в начальной стадии роста всходов, зем#
ля была всё время увлажнена на 15#20 см в глубину. Какой
же смысл стержневому корню искать влагу глубже, если
она всё время присутствует в поверхностном слое? Есте#
ственно, что своё развитие он приостановил. До второй
половины гряды воде пропитать почву не удавалось. И уж
здесь стержневому корню пришлось поработать, прони#
кая вглубь в погоне за медленно уходящей весенней вла#
гой. Но вот наступила длительная почвенная и атмосфер#
ная засуха # и если первая часть корнеплодов
перебивалась только на моих поливах, то вторая спокой#
но подсасывала влагу с глубины.

Если бы вы видели разницу при уборке! У второй части
корнеплоды были в 2#3 раза длиннее и в 3#5 раз крупнее
(в рамках одного сорта). Вот такая простая, казалось бы,
культура – морковка. И только улыбнёшься иной раз на
жалобы: «Не пойму, почему она такая плохая выросла,
ведь каждый день поливала».

Из плюсов погоды не могу не отметить отсутствие (впер#
вые за много лет) болезни, из года в год поражающей
листовой аппарат моркови – бурой пятнистости листьев.
Эта болячка обычно лечится только при помощи систем#
ных фунгицидов.

Да и морковной мухе пришлось довольствоваться од#
ним лётом (весенним). Как известно, для того чтобы отло#
жить яйца, ей просто необходим увлажнённый поверхнос#
тный слой почвы около корнеплодов. А в сухой раскалённой
земле шансов продолжить потомство у неё нет никаких. И
летние повреждения у моркови от личинок мухи ныне от#
сутствовали полностью. А у дачников – любителей хоро#
шенько промочить грядки с оранжевой красавицей, и здесь
были одни разочарования. Своим излишним рвением они
как бы приглашали в гости морковную муху. И та с удоволь#
ствием их посетила, результатом чего стало повторное
повреждение корнеплодов.

Даже в таких не совсем благоприятных условиях удалось
с 4 кв. м  получить 52 кг моркови. Лучшие результаты пока#
зали F1 Кантербюри и F1 Берски. Неплохой урожай дали
F1 Найджел, F1 Нарбонне, Олимпус, Трофи. Из новых
гибридов прекрасно проявили себя F1 Болеро и F1 Маэс)
тро. Интересной фиолетовой окраской удивили Косми)
ческая фиолетовая (с оранжевой сердцевиной) и Чёрный
рыцарь. А американский сорт Оксхарт поразил почти квад#
ратными корнеплодами. Это, конечно, всем известный сор#
тотип Шантене для тяжёлых почв, но здесь селекционеры
потрудились, сделав корнеплоды ещё короче.

Корнеплодное ассорти (морковь и пастернак). Морковь Оксхарт.

Сельдерей корневой - крупный и полезный
(Албин, Пражский гигант).

Дайкон - гигант Эрли Мино (5,5 кг).

Не всё было просто в этом году и для дайкона.
Жаркая и сухая погода вызвала его стеблевание.
Любой другой корнеплод тут же пришлось бы уда#
лять. Но дайкон не из таких! Он может продолжать
наращивать массу, давая в итоге крупный и сочный
корнеплод.

Используя свои многолетние знания агротехни#
ки этой культуры, мне удалось сгладить минусы и
усилить плюсы. Помощником в этом стала и тёплая
погода сентября – середины октября. Для дайкона
это любимое время. И как грустно бывает видеть
уборку его некоторыми огородниками уже в начале
осени, радующимися «карандашам» чуть поболее
редиски. А ведь потенциал в дайконе заключён гро#
мадный, нам остаётся его лишь раскрыть, и тогда
настоящие гиганты порадуют семью истинным вку#
сом. Да и при хранении у них вкусовые качества

сохраняются дольше, точно по поговорке: «Пока
толстый сохнет, худой сдохнет».

Привет с калужской грядки японским собратьям
лучше всего удалось передать сортам: Кведлинбург
– 3,6 кг (71 см), Эрли Мино – 5,5(!) кг (70 см) (достиг
таких размеров даже при стеблевании), F1 Мино Сам)
ме Кросс – 3,8 кг, 4,5 кг (91 см), 5,5(!) кг (73 см). У
этого гибрида самая высокая устойчивость к стрелко#
ванию. Но в качестве минуса не могу не обратить
внимания на его подверженность слизистому бакте#
риозу. Всего несколько таких гигантов позволят всю
зиму наслаждаться вкусом дайкона. Общая же уро#
жайность этой культуры не может не восхищать: с 2
кв.м получено почти 40 кг корнеплодов!

Дополнительным разнообразием для зимнего
стола станут пастернак Лучший из всех и салат#
ная репа Красно солнышко.

Батат Японский (цветение).
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Ïîñëå îêîí÷àíèÿ
ñåçîíà ìîæíî
ñïîêîéíî ïîëèñòàòü
ñòðàíèöû ãàçåò
è æóðíàëîâ. ×èòàÿ,
âèäèøü, êàêîé
ñóìáóð òâîðèòñÿ
â ãîëîâàõ ìíîãèõ
ñàäîâîäîâ-
ëþáèòåëåé.

Например, в колонке Андрея
Туманова в газете «Ваши 6 со�
ток» в № 13 приводится такой
факт: «Как�то на выставке
встретил самоуверенного дачни�
ка. Он демонстрировал «безнит�
ратную свёклу», выращенную
без азотных удобрений. Попы�
тался объяснить, что без азота
не вырастить ни одну культуру.
Азот � строительный материал
для растения. Но автор «лечеб�
ной свёклы» стоял на своём �
нитратов в его продукции ноль!
Однако экспертиза корнеплода
(она была проведена тут же, в
зале) показала превышение нит�
ратов. Изобретатель, как выяс�
нилось, подкармливал грядки
только навозом. Замечу, что
превышение доз азота из навоза
ничем не отличается от превы�
шения доз карбамида».

Из этого примера видно, что
даже участники выставок, кото�
рые должны быть флагманами
любительского садоводства, бы�
вают неграмотными в вопросах
питания растений. К сожале�
нию, до сих пор многие садово�
ды считают, что при внесении в
почву одного навоза (без всякой
химии) они получат чистую про�
дукцию.

Но про свеклу – это для при�
мера. Я же хочу поговорить о
помидорах. Они пользуются са�
мой большой популярностью у
наших садоводов. И не случай�
но � в наше время практически
ни один обед не обходится без
их «участия»: будь это свежие
плоды или кетчуп, соус или сок,
томаты маринованные, солёные
или томатная паста и т.д.

В плодах томата содержатся
93,5 % воды, 3,5 % сахаров, 0,3 %
пектинов, 0,2 % клетчатки,
0,8 % белков, 0,26 % азотосодер�
жащих соединений, а также ви�
тамин С � 300 мг% и каратинои�
ды � до 50 мг%. Много в томатах
микроэлементов: кобальт, хром,
медь, цинк, железо, магний. Есть
в них и такое полезное вещество,
как ликопин, препятствующий
возникновению раковых опухо�
лей.

Но если томаты вырастить по
технологии таких «умельцев»,
как рассказано выше, то вместо

пользы можно получить вред. А
таких уверенных в своей право�
те садоводов не сосчитать. Про�
шлым летом мне довелось по�
бывать в одной деревне Дзер�
жинского района. Увидел на од�
ном участке несколько теплиц.
Поинтересовался у хозяина, что
и как он в них выращивает. От�
ветил, что выращивает помидо�
ры и перец � и всё без «химии».
Вся продукция у него чистая, так
как удобряет он только навозом
от цесарок, которых у него боль�
шое стадо. Попытался объяс�
нить ему, что в птичьем помете
� огромное количество азота и
почти нет фосфора и калия, а
значит, в плодах много нитра�
тов, которыми он кормит своих
домочадцев. Нитраты в нашем
организме быстро превращают�
ся в нитриты, а это уже канце�
рогены, из�за которых и возни�
кает опасность для здоровья.

В теплице даже при самом ма�
лом содержании в почве азота в
плодах накапливается много
нитратов. Этому способствуют
высокие температуры и влаж�
ность, а также пониженная ос�
вещенность.

Как же вырастить помидоры
(перцы, баклажаны) в теплице с
небольшим содержанием нитра�
тов? Расскажу о моем личном
опыте.

Предельно допустимое коли�
чество (ПДК) нитратов в поми�
дорах � 150 мг на 1 кг плодов. Я
еще в середине 80�х годов про�
шлого века научился выращи�
вать помидоры с содержанием
нитратов 16 мг на 1 кг. Руково�
дитель лаборатории, где делали
анализ, говорил, что таких чис�
тых овощей он не видел и их,
мол, даже стыдно есть взрослым,
а надо давать только детям.

Сложного в моей технологии
ничего нет. Для снижения тем�
пературы и влажности теплица
постоянно проветривается. В

мае, августе и сентябре в ней от�
крыты большие форточки. В мае
могу закрыть их на ночь, если
предвидится заморозок. В июне
и июле убираю две торцевые
стенки, так как и без них темпе�
ратура в теплице держится 25�
27 градусов, а это оптимальная
температура для роста. Конеч�
но, бывают и исключения. В
июне прошлого года с 10 до 30
числа дневные температуры
были 15�18 градусов, а ночные
опускались до 3, поэтому при�
шлось закрыть стенки, но боль�
шие форточки все равно были
открыты днем и ночью.

Помимо поддержания опти�
мальной температуры в теплице
большое значение имеет и оп�
тимальное питание растений.
Для получения минимального
содержания нитратов вношу
очень мало азота, много фосфо�
ра и очень много калия. Точнее,
на одну часть азота � четыре ча�
сти фосфора и восемь частей ка�
лия. Сейчас не надо ничего рас�
считывать, а достаточно купить
осеннее удобрение и пользо�
ваться им. По одной столовой
ложке такого удобрения на вед�
ро воды я вношу каждую неде�
лю. На каждое растение прихо�
дится по литру раствора. Осталь�
ные поливы делаю водой.

Те времена, когда ежегодно я
выращивал несколько десятков
новых сортов помидоров, уже
прошли. Но несколько новинок
в сезон все�таки стараюсь выра�
щивать. В 2013 году у меня выш�
ла вторая книга, и я разослал её
своим знакомым учёным�селек�
ционерам. Кто�то из них побла�
годарил по телефону, некоторые
подарили свои издания, от кого�
то получил черенки новых сор�
тов плодовых культур. А Сергей
Гавриш прислал мне семена
пяти наиболее перспективных,
на его взгляд, сортов помидоров.
Расскажу о них.

Владимир
МОРОЗОВ

Êðàñíîáàé è äðóãèå
Теплица в июне-июле постоянно открыта.

Помидоры Краснобай, нижняя
кисть.

Евпатор. Это уже известный
сорт, я его выращиваю много
лет, и в основном он идёт на за�
готовки в виде целых плодов,
которые мы заливаем томатным
соком.

Розарио. Сорт среднераннего
срока созревания (95�102), рас�
тение высокорослое, плод плос�
коокруглый, гладкий, блестя�
щий, ярко�розовой окраски,
массой 160�220 г. Хорошо соче�
тает скороплодность, продук�
тивность и крупноплодность.

Жемчуг розовый. Растение вы�
сокорослое, соцветие с пятью�
шестью плодами, плоскоокруг�
лой формы, с интересной, свое�
образной окраской и восковой
блестящей поверхностью, мас�
сой 180 г. Привлекательные пло�
ды с ярко выраженным блеском.

Калинка. Новый раннеспелый
вишневидный гибрид. Растение
высокорослое с укороченными
междоузлиями. Полная кисть
насчитывает 20�30 плодов сред�
ней массой 20 г, красного цвета.

Краснобай. Растение высоко�
рослое, в соцветии четыре�пять
плодов. Плоды крупные, массой
250�350 г, идеальной круглой
формы, красные, не растрески�
ваются. Хорошо сохраняются и
на ветке, и в лёжке. Пока это
единственный из сотен испы�
танных мною сортов, плоды
первой кисти которого прови�
сели до октября и не имели ни
малейших повреждений.

Плоды всех остальных сортов,
если их не снять после поспева�
ния, через один�полтора меся�

Помидоры в верхней части теплицы.

Приглашаем вас
в отделения почтовой связи
за качественными семенами
овощей и цветов популярных

сортов и гибридов
производства ведущих

отечественных
и зарубежных центров

селекции
и семеноводства.

Семена прошли проверку
в ФГУ "Россельхозцентр",

что гарантирует их высокую
всхожесть и сортовые

качества.
На правах рекламы

Семена от производителя
На Почте России ) это надежно!

Семена от производителя
На Почте России ) это надежно!

Семена от производителя
На Почте России ) это надежно!

Семена от производителя
На Почте России ) это надежно!

Семена от производителя
На Почте России ) это надежно!

Семена от производителя
На Почте России ) это надежно!

Семена от производителя
На Почте России ) это надежно!

ца портятся и загнивают. А ведь
на части своих помидоров я вы�
нужден держать весь урожай до
последнего дня. Иначе садово�
ды, ученые, журналисты, при�
езжающие ко мне на экскурсии,
не увидят, каким бывает урожай.
А потом, как правило, плоды
первой и второй кисти идут в
компостную яму. А вот с Крас�
нобая я не выбросил ни одного
плода! Кстати, первая кисть на
одном из растений этого сорта
выросла довольно низко, состо�
яла из семи плодов общей мас�
сой 1 кг 300 г. Я был вынужден
подвязать ее шпагатом, а потом
и подложить кирпич под ниж�
ний плод, чтобы он не касался
земли. Последние томаты в про�
шлом сезоне я снимал 1 октяб�
ря, так как дальше прогнозиро�
вались морозы.

Желаю всем садоводам�ого�
родникам выращивать вкусные
томаты с минимальным содер�
жанием нитратов и без фитофто�
ры! 
д. Люблинка.
Телефон для связи:
8 910 542 42 61.



С ПРОГРАММОЙ КАБЕЛЬНОГО ТВ
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ПОСМОТРИМ!

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

Светлана
АЗАТОВА,
ведущая:

� «По праву памяти» – после�
дняя поэма Твардовского, в ко�
торой он говорит, что история не
делится на отрезки, каждый от�
вечает за все. Именно так мы ре�
шили назвать наш проект на тему
войны и Великой Победы. Пото�
му что мы – преемники. У каж�
дого из нас дед или прадед был
на войне, это заложено в нас ге�
нетически, война – неотъемле�
мая часть нашей собственной
судьбы, и поэтому мы вправе на�
зывать эту победу нашей.

Мой дед Авилов Иван Иоси�
фович с  41�го по 45�й воевал в
пехоте и был командиром отде�
ления стрелкового батальона.
Представляете, что это такое, –
все четыре года на передовой?!
Дедушка очень мало рассказывал
о войне, он умер  в 69�м году, а я
родилась в 74�м и никогда его не
видела. Но мама так часто рас�
сказывала мне о нем, что мне ка�
жется,  это мои личные воспоми�
нания. Как будто бы это я была
зимней ночью с ним в разведке,
ползла по заснеженному полю,
получала ранения и лежала в гос�
питале. А еще  я закрываю глаза

Надежда ЛУТОШКИНА
Ñ 23 ôåâðàëÿ ïî 9 ìàÿ òåëåðàäèîêîìïàíèÿ
«Íèêà» áóäåò ïðîâîäèòü èíôîðìàöèîííóþ
àêöèþ «Ïî ïðàâó ïàìÿòè», ïîñâÿùåííóþ
70-ëåòèþ Âåëèêîé Ïîáåäû. Â íàñòîÿùåå
âðåìÿ âåäåòñÿ ðàáîòà íàä ìíîæåñòâîì
ðàçíîïëàíîâûõ ïðîåêòîâ, ó÷àñòèå â êîòîðûõ
ïðèíèìàþò ïî÷òè âñå ñîòðóäíèêè. Ñâîèì
âçãëÿäîì íà òî, êàê õðàíèòü ïàìÿòü,
ïîäåëèëèñü æóðíàëèñòû.

«Ïî ïðàâó
ïàìÿòè»

и вижу, как он вернулся с фрон�
та, как шел по коридору, как от�
крылась дверь, как застыла у ба�
бушки ложка в руке…

Кроме того, Победа – это наш
щит от глупости и лжи, которые
обрушиваются на Россию, от
дезинформации, которая сып�
лется со всех сторон, от попы�
ток переписать нашу историю.
Но мы знаем, как было на са�
мом деле. И не потому, что мы
проходили это в школе или чи�
тали в книгах, а потому, что это
передается из уст в уста, мы не
оторваны от истины.

Нашей редакции калужским
оператором Алексеем Трави�
ным был предоставлен 16�часо�
вой архив записей высказыва�
ний ветеранов.  Когда я его
смотрела, мне казалось, что ве�
тераны – это совет старейшин,
к которым приходят и внимают
каждому слову, пытаются по�
нять мудрость, вложенную в
простые фразы и паузы. Они
знают, как нужно поступать,
потому что они смотрели смер�
ти в лицо, шли по лезвию ножа,
знают истинную цену дружбе,
предательству, тяжесть минут�
ного страха и решительность
подвига. Эта запись – бесцен�
ный дар нашему поколению.

В архиве я нашла много ин�
тересных свидетельств о том,
как жили люди во время вой�
ны. Мы в нашей редакции  го�
товим документальный фильм
на основе этих материалов, а
также делимся  некоторыми
фрагментами в межпрограмм�
ных зарисовках.

Ветераны, которых осталось
немного, должны успеть уви�
деть и услышать, как мы к это�
му относимся. Редко бывает,
когда разные поколения живут
в унисон, и, мне кажется, у нас
это сейчас происходит.

Светлана
КОРОЛЕВА,
шеф-редактор
информационной
службы:

� «По праву памяти» � это
живой проект. Есть общая кон�
цепция, тема, мы знаем, что
хотим сказать, какие чувства

выразить. Конечно, есть заго�
товки, кое�что уже закончено,
но мы открыты для новых
идей, для любой информации
по теме, открыты для людей,
которые захотят поделиться
своими историями. Мы будем
рассказывать не только о том,
что было, но и о том, что про�
исходит сейчас.

Наши корреспонденты сни�
мут серию сюжетов про места,
где шли боевые действия. Боль�
шинство знают, что в Калужс�
кой области есть, скажем, два�
три объекта, где работают му�
зейные комплексы. А ведь бои
шли почти на каждом квадрат�
ном метре. Мы проедем по всей
области и постараемся расска�
зать о каждом участке, где была
пролита кровь. Возможно, при�
гласим военных экспертов,  ре�
конструкторов исторических
событий. А также передадим
эти материалы редакции тема�
тических программ, чтобы они

на их основе создали художе�
ственные зарисовки.

Ирина
КАРПОВА,
директор программ:

� Сводки советского информ�
бюро – это уникальные материа�
лы, благодаря которым можно уз�
нать, что происходило в каждый
день войны, и встретить День По�
беды вместе с теми, кто ее завое�
вал. В течение двух с половиной
месяцев мы будем их транслиро�
вать и рассказывать о том, что
происходило на фронтах в этот
самый день 70 лет назад.

Также мы покажем более 20
документальных фильмов из
цикла «На пути к Великой По�
беде». Это двухчасовые картины,
рассказывающие о разных сторо�
нах войны: о сражениях, о горо�
дах, о героях, о детях войны, о
госпиталях,  о технике, о парти�
занах и многом другом 
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НИКА-ТВ

06.00 «ГИМНАСТКИ» 16+
08.55 «Неделя» 12+
10.00, 10.50, 11.50, 14.35, 16.55,
19.00, 21.25, 02.00 «По праву па#
мяти» 16+
10.05 «Время спорта» 6+
10.40 «Территория внутренних
дел» 16+
10.55 «Родной образ» 0+
11.55 «Барышня и кулинар» 16+
12.20, 14.40, 19.05, 21.30
«ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯ)
ВИТЬ....» 12+
17.00 «Мальчишник» 16+
02.05 «5:0 в мою пользу. Концерт
Гарика Сукачева»
03.50 «Счастье разведчика» 16+
05.20 «Нераскрытые тайны» 16+
05.45 «Наша марка» 12+

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 «Непутевые заметки» 12+
06.30 «В ПОСЛЕДНЮЮ ОЧЕ)
РЕДЬ» 12+

1981 г., СССР. Криминал. Режис�
сер Андрей Ладынин. В главных
ролях: Василий Мищенко, Сергей
Сазонтьев, Василий Фунтиков,
Лев Борисов, Римма Коростеле�
ва, Сергей Приселков, Геннадий
Корольков, Наталья Фекленко. В
апреле 1945 года в Москву прибы�
вает старший лейтенант Смир�
нов. Он только что выписался из
госпиталя. Его первое задание —
расчистить железнодорожную
станцию от спекулянтов и бан�
дитов. Смирнову придется узнать
о том, что главным преступни�
ком является тот, кого он мень�
ше всех мог подозревать. Ему уда�
ется выйти на след налетчиков,
готовивших очередное ограбление
железнодорожного состава, зах�
ватить и обезвредить главаря
банды.

08.10 «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИ)
ЩА» 12+
10.10 «ОФИЦЕРЫ»
12.20 «Люди, сделавшие Землю
круглой» 16+
14.25, 15.15, 18.15 «ДИВЕР)
САНТ» 16+
18.00 Вечерние новости
18.55 Праздничный концерт к Дню
защитника Отечества
21.00 «Время»
22.00 «ГОСПОДА)ТОВАРИЩИ»
16+
00.00 «Оскар#2015» 12+
01.50 «ЕЛИЗАВЕТА» 16+

1998 г., Великобритания. Исто�
рическая драма. Режиссер Шек�
хар Капур. В главных ролях: Кейт
Бланшетт, Джеффри Раш, Кри�
стофер Экклстон, Джозеф
Файнс, Джон Гилгуд, Ричард Ат�
тенборо, Фанни Ардан. Англия,
1554 год. Старшая дочь Генриха
VIII, королева Мария, ревностная
католичка, умирает, и королевой
становится юная Елизавета
(дочь Генриха и Анны Болейн). Ей
приходится расстаться с радос�
тями свободы ради могущества и
единства Англии, независимости
которой угрожают Испания,
Франция и папа римский. Елиза�
вета решается на самые отчаян�
ные и неожиданные меры, благо�
даря которым она и осталась в
истории Англии самой великой
королевой и самой талантливой
женщиной.

04.10 «Контрольная закупка»

Россия 1
05.20 «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВАНИЕ»
12+
07.20 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫ)
НИ» 12+
09.00, 03.20 «Крымская легенда»
12+
10.00, 14.20 «БЕРЕГА» 12+
14.00, 20.00 «Вести» 12+
17.25 «ПОДДУБНЫЙ» 12+
20.35 «ВЕСНОЙ РАСЦВЕТАЕТ
ЛЮБОВЬ» 12+
23.20 «МАРШ)БРОСОК. ОХОТА
НА «ОХОТНИКА» 16+
04.20 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр
06.00 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТО)
РА ЗБРУЕВА» 12+
07.55 «КОМАНДИР СЧАСТЛИ)
ВОЙ «ЩУКИ» 12+
09.50 «КАЛАЧИ» 12+
11.30, 14.30, 21.00 «События»
11.40 «Олег Газманов. Сделан в
СССР» 12+
13.05, 14.40 «МОЙ КАПИТАН»
16+
17.25 «ОТСТАВНИК» 16+
19.10 «ОТСТАВНИК 2» 16+
21.15 «Приют комедиантов» 12+
23.05 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ» 16+
00.50 «СЕДЬМОЕ НЕБО» 12+
04.55 «Екатерина Фурцева. Жен#
щина в мужской игре» 12+

НТВ
06.05 «ОТСТАВНИК 3» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегод#
ня»

08.15, 10.20, 13.25, 19.25
«БРАТСТВО ДЕСАНТА» 16+
00.10 «В АВГУСТЕ 44)ГО...» 16+
02.25 «Главная дорога» 16+
03.00 «Квартирный вопрос»
04.05 «Дикий мир»
04.15 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» 16+

Россия К
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «СУВОРОВ»

1940 г., СССР. Режиссер Михаил
Доллер, Всеволод Пудовкин. В
главных ролях: Николай Черкасов,
Александр Ханов, Михаил Астан�
гов, Аполлон Ячницкий, Георгий
Ковров. Биографический фильм о
великом русском полководце гене�
ралиссимусе Александре Василье�
виче Суворове, охватывающий пе�
риод последних лет его жизни в
эпоху царствования Павла I. В
центре фильма — победа над вой�
сками Наполеона, легендарный
переход через Альпы.

11.50 «Честь мундира»
12.30 Концерт
13.25, 01.40 «Галапагосские ост#
рова»
14.20 Хрустальный бал «Хрусталь#
ной Турандот»
15.40 «Осовец. Крепость духа»
16.25 Спектакль «Несвятые свя#
тые»
18.00 «Сати. Нескучная класси#
ка...»
18.55 «ЭСКАДРОН ГУСАР ЛЕТУ)
ЧИХ»

1980 г., СССР. Военный. Режиссер
Никита Хубов, Станислав Ростоц�
кий. В главных ролях: Андрей Рос�
тоцкий, Марина Шиманская, Ли�
дия Кузнецова, Евгений Лебедев,
Юрий Рычков, Николай Ерёменко
мл., Андрей Семин. Денис Давыдов
— поэт и герой, человек, еще при
жизни ставший легендой, букваль�
но покорил свое поколение. Пушкин,
Вяземский, Жуковский, Баратын�
ский и многие другие поэты воспе�
вали в своих стихах военный и по�
этический талант, огромное оба�
яние и прямодушное благородство,
отчаянную храбрость и энергию не�
удержимого на выдумки гусара и
партизана, героя славного и бурно�
го для России времени.

21.35 В гостях у Эльдара Рязанова
22.40 «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ»
00.30 «Кинескоп»
01.10 Концерт Государственного
камерного оркестра джазовой му#
зыки
02.35 Музыка на канале

СИНВ-СТС
07.00, 08.30, 09.40, 11.00, 16.00,
19.05, 21.55, 22.55 «Прогноз пого#
ды» 12+

07.02 «Животный смех» 0+
07.15, 08.10, 09.45, 23.20 Мульт#
фильм
08.32 «Вызов 02» 16+
09.00, 16.30 «Ералаш»
11.05, 12.30, 14.00, 19.00 «Шоу
«Уральских Пельменей» 16+
16.02 «Окна. Хронография» 16+
16.40 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК)2»
12+
21.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК)3»
12+

 США � Китай, 2013 г. Режиссёр
� Шейн Блэк. В ролях: Роберт Да�
уни мл., Гвинет Пэлтроу, Дон
Чидл, Гай Пирс, Бен Кингсли,
Джеймс Бэдж Дэйл, Ребекка
Холл, Тай Симпкинс, Уильям Сэд�
лер, Джон Фавро. Когда мир
Старка рушится на его глазах по
вине неизвестных противников,
Тони жаждет найти виновных и
свести с ними счёты. Оказавшись
в безвыходной ситуации, Старк
может рассчитывать только на
себя и свою изобретательность,
чтобы защитить тех, кто ему
дорог.

00.40 «СОБЛАЗНИТЕЛЬ)2» 12+
 Германия, 2012 г. Режиссёры �
Тиль Швайгер, Торстен Кюнст�
лер. В ролях: Тиль Швайгер, Мат�
тиас Швайгхефер, Эмма Швай�
гер, Жасмин Герат, Самуэль Фин�
ци, Маурицио Магно, Нико Лирш,
Юлия Йенч, Артур Абрахам, Анд�
реас  Адам. Генри � в прошлом из�
вестный ловелас. Однако пришло
время забыть о прежних привыч�
ках и стать прилежным семьяни�
ном. Как найти время на всё и в
то же время побороть инстинк�
ты, ведь вокруг столько соблаз�
нов...

Пятый канал
06.00 Мультфильм
08.10, 03.35 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ»
6+
10.00 «Сейчас»
10.10, 11.10, 12.05, 13.05,
14.05, 15.05, 16.05, 17.00
«СОБР» 16+
18.00 «Главное»
19.30, 20.25, 21.25 «СПЕЦНАЗ»
16+
22.25, 23.25, 00.20, 01.15
«СПЕЦНАЗ 2» 16+
02.15 «Чартова дюжина» 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.25 Мультсериал
12+
07.55 «Шоу Луни Тюнз» 12+
09.00, 09.30 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
10.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30,

Домашний
06.30, 07.00, 06.00 Джейми 16+
07.30 Секреты и советы 16+
08.00, 18.00, 19.00 6 кадров 16+
08.15 «ЗНАХАРЬ» 16+
10.50 «БЕЛАЯ ВОРОНА» 16+
14.30 «КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ» 12+
19.45 «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛОВЕ»
16+
22.00 Концерт «Big love show» 16+
00.00 Одна за всех 16+
00.30 «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН» 12+
02.05 Давай поговорим о сексе 18+

Disney Channel
05.00, 05.20, 05.40, 06.05, 06.40, 07.05,
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 10.00, 10.55,
11.20, 11.50, 12.15, 12.45, 13.15, 13.40,
14.05, 14.35, 15.00, 15.30, 17.45, 18.15,
18.40, 19.00, 19.30 Мультфильм
16.00 «СУПЕРПЕС» 12+
21.25 «МЕСТЬ ПУШИСТЫХ» 12+
23.15 «ИНСПЕКТОР ГАДЖЕТ 2» 12+
01.00 «ПЕС И НИЩИЙ» 12+
02.50 «РАСТИ: ВЕЛИКИЙ СПАСА)
ТЕЛЬ» 6+
04.40 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.00 «БАРЫШНЯ)КРЕСТЬЯНКА» 16+
05.50 «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВАНИЕ» 16+
07.25 «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА»
12+
09.05 «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!» 12+
10.30 «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМА)
НИЯ» 12+
12.05 «ОТВЕТНЫЙ ХОД» 12+
13.30, 01.30 «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
14.20 «ЧИСТОЕ НЕБО» 12+
16.10 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 12+
17.55 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ
СРЕДИ СВОИХ» 16+
19.35 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛ)
ВИТЕ СЛОВО»
22.25 «ПРОЕКТ «АЛЬФА» 16+
23.50 «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО» 16+
02.30 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» 12+

Муз-ТВ
05.00, 01.00, 03.00 Только жирные
хиты! 16+
06.00, 12.55, 20.20 «Check#IN на Муз#
ТВ» 16+
06.50 Муз#Заряд 16+
08.35 «МузРаскрутка» 16+
09.00, 21.15 Теперь понятно! 16+

10.00, 22.20 10 самых горячих клипов
дня 16+
10.45 «10 поводов влюбиться» 16+
11.35 PRO#обзор 16+
12.00 «Кухня» 12+
12.10, 17.10 МУЗей 16+
13.50 «Крутяк недели # Тор 30» 16+
15.55 «Ребята нашего полка» 16+
18.30 ЛАЙКотМуз#ТВ 16+
19.25 «Русский чарт» 16+
23.00 «Соблазны с Машей Малиновс#
кой» 16+
23.50 Gold 16+
02.00 Русские хиты # чемпионы недели
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, 08.05, 12.15 В погоне за
классикой 12+
10.10, 16.00, 10.35, 16.25 Охотники за
складами 16+
11.00, 05.05, 20.10 Голые и напуганные
16+
12.40, 04.05, 13.05, 04.35 Что было
дальше? 16+
14.20, 02.25 Быстрые и громкие 12+
15.10, 03.15 Махинаторы 12+
16.50 Мятежники ледяного озера 16+
17.40 Быстрые и громкие 12+
18.30, 18.55 Эффект Карбонаро 12+
21.00 Остров с Беаром Гриллсом, 12+
21.50 Игра на жизнь 12+
22.40, 01.35, 23.05, 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 Фол#
кнером, 12+
06.25, 10.00 Симпатичные котята и
щенки 6+
07.15, 10.55, 15.30 Королева львов,
12+
08.10, 04.02, 08.35, 04.25 Укротитель
по вызову 12+
09.05, 14.35 Укротители аллигаторов
12+
11.50, 16.25 Львиный рык 12+
12.45, 17.20 Доминик Монаган и дикие
существа 12+

13.40, 18.15, 00.40 Аквариумный биз#
нес 12+
19.10, 01.35, 04.49, 19.35, 02.00, 05.12
Человек и львы 12+
20.05, 03.15 Жизнь в стае 12+
21.55 Природа как она есть с Дэйвом
Салмони 16+
22.50 Лето акул 2. 16+

National Geographic
06.00 Мегазаводы 12+
06.43, 07.07, 18.44, 12.41, 13.06, 22.56,
02.42 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 Великие рейды Второй
мировой войны 18+
09.42 90 18+
10.27, 14.12, 19.29 История еды 12+
11.11 Машины 12+
11.56 Золото Юкона 12+
14.57, 20.15 Первым делом # самолеты
6+
15.43 Город муравьев 6+
16.28 Дикая природа Америки 12+
17.13 Десятка лучших фотографий
Нэшнл Джиографик 12+
17.59 Потерянный линкор Гитлера 16+
21.00, 00.47, 03.46 Суперсооружения
21.45, 01.32, 04.30 Расследования
авиакатастроф 18+
23.16 Граница 12+
00.01 Эвакуация Земли 18+
03.02 День «Д» 18+

Viasat History
08.00, 19.10 «По следам Ганнибала»
08.30, 19.45 «Легенды Исландии»
09.05, 17.15, 04.25 «Команда времени»
10.00, 02.35 «Вторая мировая в цвете»
12+
11.00, 18.05 «Эдвардианская ферма»
12+
12.05 «История христианства» 12+
13.10 «История Китая» 12+
14.05 «Рождение, брак и смерть в эпо#
ху Средневековья» 12+
15.15 «Точность и погрешность изме#
рений» 12+
16.20, 03.30 «Тайная война» 12+
20.15, 00.50 «Охотники за мифами» 16+
21.10, 05.15 «Музейные тайны»
22.00 «Шифровальщики: забытые ге#
рои Блетчли#Парка» 12+
23.00, 07.05 «Загадочные авиакатаст#
рофы ВОВ»
23.55 «Длинные тени Первой мировой
войны» 12+

01.45 «Великий подвиг шахтеров в Пер#
вой мировой войне» 16+
06.00 «Барокко» 12+

Карусель
05.00 «Прыг#Скок команда»
05.10, 01.25, 06.05, 02.25, 07.00, 09.00,
10.15, 13.40, 17.00, 03.15, 18.25, 20.40
Мультфильм
13.10 «Секреты маленького шефа»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.00 «СЫН ПОЛКА» 12+
01.10 «Уроки хороших манер»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ТРЕНЕР» 12+
04.30, 10.30, 16.30, 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 Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «ТАЙНА ГОРНО)
ГО ПОДЗЕМЕЛЬЯ» 12+
20.50 «Шишкин лес»

ТВ3
06.00, 05.30 Мультфильм
07.00 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
12.45 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУ)
ЦИНОВ» 12+
14.45 «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК» 12+
19.00 «НОЧНОЙ ДОЗОР» 12+
21.30 «ДНЕВНОЙ ДОЗОР» 12+
00.15 «СТРИПТИЗ» 16+
02.30 «ЗАБЛУДШИЕ ДУШИ» 16+
04.30 «Городские легенды» 12+

Россия 2
07.00 «Панорама дня. Live»
08.15 «Моя рыбалка»
11.45, 01.00 «Большой спорт»
12.05 «ТРЕТИЙ ПОЕДИНОК» 16+
15.35, 16.05, 16.35, 17.10, 17.40 «Полигон»
18.10 «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ!
ОПЕРАЦИЯ: «КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛ)
КА» 16+
21.35, 22.25, 23.20, 00.10 «Освободи#
тели»
01.20, 01.50 «Все, что движется»
02.15 «Неспокойной ночи» 16+
03.10, 03.40 «За кадром»
04.15 «Мастера»
04.45 «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕРТЕЛЬ)
НЫЕ ИГРЫ» 16+

EuroSport
10.30, 11.45 Супербайк
11.00 Суперспорт
12.30 Стрельба из лука
13.00, 20.15 Велоспорт

14.00, 16.45, 21.45, 02.15 Прыжки на
лыжах с трамплина
15.00, 00.30 Лыжное двоеборье
15.45, 01.15 Лыжные гонки
18.00 Снукер
19.30 Футбол
21.15, 22.45 Весь спорт
23.00, 23.30 Про рестлинг 16+

Пятница!
06.00 Смешарики 12+
08.55 Уличная магия 16+
09.25 Богач#бедняк 16+
10.00, 11.55, 19.00 Орел и решка 16+
14.00 Мультфильм
16.00, 20.00 Ревизорро 16+
23.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+
02.25 «CSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ
МАЙАМИ» 16+
03.15 «АНГАР 13» 16+
04.10 «ГОРОД ХИЩНИЦ» 16+
05.05 Music 16+

ТВ-1000
06.30 «КРАСНЫЙ ДРАКОН» 16+
08.35 «МЫ. ВЕРИМ В ЛЮБОВЬ» 12+
10.35 «СОКРОВИЩЕ» 16+
12.30 «КВАРТЕТ» 12+
14.15 «ДЕРЖИ РИТМ» 12+
16.15, 04.00 «ГОЛЛИВУДСКИЕ
КОПЫ» 12+
18.15 «ПОЛНОЧЬ В ПАРИЖЕ» 12+
20.00 «СЛОВА» 12+
22.00 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» 12+
00.15 «СЕМЕЙКА ДЖОНСОВ» 16+
02.00 «ОХОТНИК НА УБИЙЦ» 16+

Звезда
06.05 «Дороже золота» 12+
06.15 «Москва фронту» 12+
06.40 «ВАСЕК ТРУБАЧЕВ И ЕГО ТО)
ВАРИЩИ»
08.20, 09.10 «ОТРЯД ТРУБАЧЕВА
СРАЖАЕТСЯ»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.25 «ЧИСТОЕ НЕБО»
12.50, 13.10 «Истребители 2#й мировой
войны» 12+
16.20 «Танки 2#й мировой войны» 6+
18.10 «ТРАКТОРИСТЫ»
19.55 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»
21.35, 23.15 «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО
ГОРОДА» 6+
23.35 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТКРЫ)
ВАТЬ» 6+
01.25 «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ»
6+
03.15 «РОДНАЯ КРОВЬ» 12+
05.05 «Перевод на передовой» 12+

20.00, 21.00, 22.00 «Экстрасенсы
ведут расследование» 16+
01.00 «МАЖЕСТИК» 16+

США, 2001г. Режиссер: Ф. Дара�
бонт. В ролях: Дж. Кэрри, Л. Хол�
ден, Б. Балабан, Дж. ДеМанн, Х.
Холбрук, М. Ландау. Фильм ре�
жиссера Фрэнка Дарабонта в ис�
полнении великолепной актерской
команды во главе с Джимом Кэр�
ри. «Мажестик» � фильм, напол�
ненный любовью к кино, и исто�
рия о человеке, ищущем самого
себя.

04.00 «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ»
04.30, 05.25 «БЕЗ СЛЕДА 3» 16+
06.15 «Женская лига» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «БУМЕР» 16+
05.40 «БУМЕР. ФИЛЬМ ВТО)
РОЙ» 16+
07.50 «ЖМУРКИ» 16+
10.00 «Пиршество разума» 16+
11.00 «Тайна вредного мира» 16+
13.00 «Всем смертям назло» 16+
14.00 «Анатомия чудес» 16+
16.00 «Вселенная на ладони» 16+
17.00 «Приключения древних су#
ществ» 16+
19.00 «Ложная история» 16+
21.00 Концерт «Задорновости
2014» 16+
22.50 «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ» 16+

2007 г., Россия. Криминал. Режис�
сер Алексей Пиманов. В главных
ролях: Ольга Погодина, Владимир
Качан, Леонид Якубович, Глафи�
ра Тарханова, Александр Мако�
гон, Ксения Кузнецова. Главные
герои Алексей и Татьяна Казари�
ны отправляются на отдых и по�
падают в очередную детектив�
ную историю. В это время органы
госбезопасности ждут прибытия
в Одессу особо опасного преступ�
ника по кличке Бухгалтер, кото�
рый, по оперативным данным, ра�
ботает в МГБ, и охотится за
картотекой тайной румынской
полиции, где якобы числится его
фамилия. Отдыхая на пляже,
чета Казариных встречает со�
курсника Леши Влада, который
тоже занят поиском картотеки.
Есть подозрение, что картотека
спрятана у главного авторитета
Одессы — Миши Виртуоза. Слу�
чайно на пляже Влад знакомится
с юной Майей — самой красивой
девушкой Одессы, как называет
ее Леша. Влад очарован. На оче�
редном совещании Владу предъяв�
лены фото членов семьи Виртуо�
за. Влад, который настаивал на
уничтожении всей семьи Вирту�
оза, видит фото Майи — племян�
ницы.

01.15 «ПОЛНОЛУНИЕ» 16+
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НИКА-ТВ
06.00, 14.50 «ГИМНАСТКИ»
06.45, 09.25 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 «Новости»
09.05 «Предупреждение, спасе#
ние, помощь» 12+
09.20, 10.40, 17.55, 00.05 «По пра#
ву памяти» 16+
09.45 «Нераскрытые тайны» 16+
10.10 «Азбука здоровья» 16+
10.45 «СДЕЛКА» 12+
12.45 «Время кино» 16+
12.55 «Отдых» 6+
13.10 «МОСКОВСКАЯ САГА»
14.05 «Факультатив. История» 16+
16.20 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
18.00 «Точка зрения» 12+
18.30 «Музыкант» 16+
19.05 «Главная тема» 12+
20.00 «Главное»
22.00 «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ 2»
22.55 «Обзор позавчерашней
прессы» 12+
23.00 «Времена и судьбы» 16+
00.00 «МОСКОВСКАЯ САГА» 16+
00.55 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» 16+
02.25 «Главное» 12+
03.50 «проLIVE» 12+
04.40 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ 9»
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, 04.15 «Контрольная закуп#
ка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.15 «Модный приговор»
12.20, 21.35 «ГОСПОДА)ТОВА)
РИЩИ» 16+
14.25, 15.15, 02.20, 03.05 «Время
покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00, 01.25 «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
00.25 «Структура момента» 16+

Россия 1
05.00 «Утро России» 12+
09.00 «Иду на таран» 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 «ТАМ, ГДЕ ТЫ» 12+
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»
12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ВЕСНОЙ РАСЦВЕТАЕТ
ЛЮБОВЬ» 12+
23.50 «Пхеньян#Сеул. И далее...»
12+
00.55 «Поющее оружие. Ансамбль
Александрова» 12+
01.55 «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ»
12+
03.20 «Горячая десятка» 12+
04.20 «Комната смеха» 12+
ТВ#Центр
06.00 «Настроение»
08.10 «ДВА КАПИТАНА» 12+
10.05 «Кирилл Лавров. Рыцарь пе#
тербургского образа» 12+
10.55 «Доктор И» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50
«События»
11.50 «СНЕГИРЬ» 12+
13.40 «Иосиф Сталин. Как стать
вождем» 12+
14.50, 21.45 «Петровка, 38»
15.10 «Без обмана» 16+
15.55, 17.50 «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.30 «Город новостей»
19.45 «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ»
16+
22.20 «Осторожно, мошенники!»
16+
22.55 «Удар властью. Л. Рохлин»
16+
00.25 «Далай#лама. Хранитель
звездных тайн» 12+
01.15 «СИНДРОМ ШАХМАТИС)
ТА» 16+
04.45 «Тайны нашего кино» 12+
05.15 «Александр Абдулов. Роман
с жизнью» 12+

НТВ
06.00 «НТВ утром»

08.10 «Дело врачей» 16+
09.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод#
ня»
12.00, 13.20 «Суд присяжных» 16+
14.30 «Чрезвычайное происше#
ствие. Обзор»
15.00 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО)
ВЕРКА» 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»
00.35 «ПЯТНИЦКИЙ» 16+
01.35 «Настоящий итальянец: «Все
решает Ватикан!»
02.30 «Дикий мир»
03.00 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» 16+
05.00 «ППС» 16+

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «ПЕТР ПЕРВЫЙ»
13.00 «Эдгар По»
13.05, 20.10 «Правила жизни»
13.35 «Эрмитаж#250»
14.05, 01.40 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ»
15.10 «А. Пушкин. «Евгений Оне#
гин»
15.40, 22.15 «Искусство перевоп#
лощения # метаморфоз»
16.35 «Сати. Нескучная класси#
ка...»
17.15, 21.30 «Трир # старейший
город Германии»
17.30 Музыка на канале
18.15 «Кинескоп»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Искусственный отбор»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Острова»
21.45 «Вселенная Вячеслава Ива#
нова»
23.30 «ТИТАНИК. КРОВЬ И
СТАЛЬ»
01.10 Музыка на канале
02.40 «Pro memoria»

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 «Прогноз погоды» 12+
07.02 «Животный смех» 0+
07.10, 07.30 Мультфильм
08.00 «6 кадров» 16+

Домашний
06.30, 07.00, 06.00 Джейми 16+
07.30 Секреты и советы 16+
08.00 По делам несовершеннолетних
16+
09.55 Давай разведемся! 16+
11.55 «Понять. Простить» 16+
12.30, 04.30 «Курортный роман» 16+
13.00, 19.00 «ДВЕ СУДЬБЫ» 12+
15.00, 21.00 «И ВСЕ)ТАКИ Я ЛЮБ)
ЛЮ» 16+
17.00, 05.00 Ты нам подходишь 16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
18.55 6 кадров 16+
23.00 Рублево#Бирюлево 16+
00.00 Одна за всех 16+
00.30 «ТРУДНОЕ СЧАСТЬЕ» 12+
02.30 Давай поговорим о сексе 18+

Disney Channel
05.00, 05.20, 05.45, 06.15, 14.40, 15.05,
07.10, 18.40, 07.30, 16.25, 16.50, 03.05,
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,
18.15, 19.30 Мультфильм
06.40 Мама на (кат5+)
11.00 Это мой ребенок?!
21.30, 02.15 «ВИОЛЕТТА» 6+
22.25 Правила стиля 6+
22.40 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ МОДЫ» 16+
00.35 «АНГЕЛЫ В ЗАЧЕТНОЙ ЗОНЕ»
12+
04.15 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.00 «С ВЕЧЕРА ДО ПОЛУДНЯ» 12+
06.15 «СЛУЧАЙ С ПОЛЫНИНЫМ» 12+
07.55 «АДМИРАЛ УШАКОВ» 12+
09.40 «ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ»
12.00 «КТО, ЕСЛИ НЕ МЫ» 12+
13.30, 01.30 «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
14.25, 02.30 «НАСЛЕДСТВО» 16+
16.15 «СТРАНА 03» 16+
18.05 «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ»
19.20 «ЗАГОН» 16+
21.00 «САМОЛЕТ ЛЕТИТ В РОССИЮ»
16+
22.40 «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ»
16+
00.10 «СВАДЕБНЫЙ ПОДАРОК» 12+

Муз-ТВ
05.00, 16.10 ЯНАМуз#ТВ 16+
05.45, 20.30 Самые сочные хиты Втор#
ника 16+
06.45, 12.15, 22.20 10 самых горячих
клипов дня 16+
07.25, 12.00, 15.00, 18.00 PRO#Новости
16+

07.40 Муз#Заряд 16+
09.00, 02.25 «Наше» 16+
10.00 Теперь понятно! 16+
10.35 «ClipYou чарт» 16+
11.30 «Неформат чарт» 16+
13.00, 21.25 «10 поводов влюбиться» 16+
13.55, 23.00 «Check#IN на Муз#ТВ» 16+
14.45 ЛАЙКотМуз#ТВ 16+
15.15 «Русский чарт» 16+
16.50 «Битва фанклубов: Roxette vs A#
HA» 16+
18.15 Русские хиты # чемпионы Вторни#
ка 16+
19.00 «Муз#ТВ Чарт» 16+
19.50 МУЗей 16+
21.00, 23.50 «Соблазны с Машей Мали#
новской» 16+
00.20 «Крутяк недели # Тор 30» 16+
03.20 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, 07.15, 09.45 Что было
дальше? 16+
07.40, 11.50 Быстрые и громкие 12+
10.10, 16.00, 10.35, 16.25 Охотники за
реликвиями 12+
11.00, 05.05 Выживание без купюр 16+
12.40, 04.05, 13.05, 04.35 Искривление
времени 12+
14.20, 02.25 Мятежный гараж 12+
15.10, 03.15 Махинаторы 12+
16.50 Игра на жизнь 12+
17.40 Остров с Беаром Гриллсом 12+
18.30 Голые и напуганные 16+
20.10 Гений автодизайна 12+
21.00 Мастерская «Фантом Уоркс» 12+
21.50 Мотобитва 12+
22.40, 01.35, 23.05, 02.00 Битвы за
контейнеры 12+
23.30 Top Gear 12+
00.20 Молниеносные катастрофы 12+
00.45, 01.10 Настоящие аферисты 12+

Animal Planet
06.00, 05.36, 12.45, 17.20, 13.15, 17.50
Дикая жизнь с Тимом Фолкнером 12+
06.25, 10.00 Симпатичные котята и
щенки 6+
07.15, 10.55, 15.30 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 Львиный рык 12+
13.40, 18.15, 00.40 Аквариумный биз#
нес 12+
14.35 Природа как она есть с Дэйвом
Салмони 16+

19.10, 01.35, 04.49, 19.35, 02.00, 05.12
Человек и львы 12+
20.05, 03.15 Жизнь в стае 12+
21.55 Разбушевавшиеся акулы 16+

National Geographic
06.00 Мегазаводы 12+
06.43, 18.44, 05.40, 07.07, 12.41, 13.06,
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, 08.57 Расследования авиакатас#
троф 12+
09.42, 14.12, 19.29 Суперсооружения
10.27, 14.57, 20.15 Расследования
авиакатастроф 18+
11.11 Машины 12+
11.56 Золото Юкона 12+
15.43 Королева тигров 6+
16.28 Один океан 6+
17.13 Десятка лучших фотографий
Нэшнл Джиографик 6+
17.59 Конвои 12+
21.00, 00.47, 03.46, 21.30, 01.17, 04.11
Популярная наука 12+
23.16 Граница 12+
00.01 Эвакуация Земли 18+
03.02 Потерянный линкор Гитлера 16+

Viasat History
08.00, 19.10 «По следам Ганнибала»
08.30, 19.45 «Легенды Исландии»
09.05, 17.15, 04.25 «Команда времени»
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 «Загадочные авиакатастрофы
ВОВ»
13.20 «Тайная война» 12+
14.20 «Шифровальщики: забытые ге#
рои Блетчли#Парка» 12+
15.15 «Точность и погрешность изме#
рений» 12+
16.20, 03.30, 07.05 «Тайны прошлого»
12+
20.20, 00.50 «Охотники за мифами» 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 «Великий подвиг шахтеров в Пер#
вой мировой войне» 16+
06.00 «Женский гений живописи» 12+

Карусель
05.00, 01.05, 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, 12.15, 14.45, 16.00,
16.40, 04.00, 17.40, 01.25, 19.40, 20.40,
22.45 Мультфильм
06.00, 09.20, 11.10 «Прыг#Скок команда»
08.50 «Лентяево»
12.00 «Почемучка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
22.50 «ПРИНЦЕССА СЛОНОВ» 12+
23.15 «Навигатор. Апгрейд» 12+
23.20 «История России. Лекции» 12+
23.50 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!»
12+
01.10 «Куда глаза глядят»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «КУВЫРОК ЧЕ)
РЕЗ ГОЛОВУ» 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 «МУЖСКОЙ
РАЗГОВОР» 16+
20.50 «Шишкин лес»

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильм
09.30 «Апокалипсис. Смертельные раз#
ломы» 12+
10.30 «Апокалипсис. Путь в пропасть» 12+
11.30 «Апокалипсис. После конца све#
та» 12+
12.30, 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, 01.30 Х#Версии 12+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.20 «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
21.15, 22.05 «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 «НОЧНОЙ ДОЗОР» 12+
02.00 «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ» 16+
04.00 «ФЛИРТ С СОРОКАЛЕТНЕЙ» 16+

Россия 2
07.00 «Панорама дня. Live»
08.30, 22.35 «ЛЕКТОР» 16+
10.10 «Эволюция» 16+
11.45 «Большой футбол»
12.05 «ТАЙНАЯ СТРАЖА» 16+
15.20 Лыжный спорт
16.40, 19.05, 00.20 «Большой спорт»
17.00 «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ: СПАС)
ТИ ИМПЕРАТОРА» 16+
19.25, 02.45 Хоккей
21.45 «Кузькина мать. Итоги»
00.40 «Эволюция»
02.05 «Моя рыбалка»
02.20 «Язь против еды»
04.50 «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕРТЕЛЬ)
НЫЕ ИГРЫ» 16+

EuroSport
10.30, 14.45, 15.15, 00.00 Лыжные гонки
11.00, 02.30 Прыжки на лыжах с трамп#
лина
12.00, 18.00, 18.45 Футбол
12.45, 21.00 Снукер
16.45 Лыжное двоеборье
22.00 Бокс 16+
01.00, 02.00 Супербайк
01.30 Суперспорт

Пятница!
06.00 Смешарики 12+
08.00 Мультфильм
10.00 Богиня шоппинга 16+
11.55 Моду народу 16+
12.50 «ДУРНУШЕК.NET» 16+
13.55, 00.35 Пятница News 16+
14.25, 15.25, 18.05, 19.00, 20.00, 21.00
Орел и решка 16+
17.15 Мир наизнанку 16+
22.50, 01.05 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН)
НОЕ» 16+
02.45 «CSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ
МАЙАМИ» 16+
03.40 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ»
16+
04.30 «ГОРОД ХИЩНИЦ» 16+
05.20 Music 16+

ТВ-1000
06.00 «ДЕРЖИ РИТМ» 12+
08.00 «ПОЛНОЧЬ В ПАРИЖЕ» 12+
09.45, 15.45 «ОХОТНИК НА УБИЙЦ»
16+
11.30 «МЫ. ВЕРИМ В ЛЮБОВЬ» 12+
13.30 «ИСТИННЫЕ ЦЕННОСТИ» 12+
17.30 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 12+
20.00 «ЭКЗАМЕН ДЛЯ ДВОИХ» 12+
22.00 «СЛОВА» 12+
23.45 «ВОРОН» 16+
02.00 «ДЕТИ СЕКСУ НЕ ПОМЕХА»
16+
04.00 «СВАДЬБА МОЕГО ЛУЧШЕГО
ДРУГА» 16+

Звезда
06.00 «РАССКАЖИ МНЕ О СЕБЕ» 6+
07.50 «Иван москвитин. Путь к океану»
6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.10 «Хроника победы» 12+
09.45 «ЭТО БЫЛО В РАЗВЕДКЕ» 6+
11.50, 13.10 «ЗВЕРОБОЙ 2» 16+
18.30 «Генерал Ватутин. Тайна гибели»
12+
19.15 «РИНГ» 12+
21.05 «НАД ТИССОЙ» 12+
23.20 «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА» 12+
00.55 «БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ»
16+
03.55 «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГОРО)
ДА» 6+

09.02, 13.32 «Окна. Хронография»
16+
09.30, 12.00, 17.20, 23.40 «Ера#
лаш»
10.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 16+
14.00 «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИНА»
16+
15.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК)3»
12+
18.32, 00.02 «Новости» 16+
19.00 «АНЖЕЛИКА» 16+
20.00 «МОЛОДЁЖКА» 12+
21.00 «ТАКСИ)2» 12+

Франция, 2000 г. Режиссёр � Же�
рар Кравчик. В ролях: Сами Насе�
ри, Фредерик Дифенталь, Эмма
Сьоберг, Бернар Фарси, Марион
Котияр. Во Францию прибывает
министр обороны Японии. Цель
его визита � изучить французс�
кий опыт борьбы с терроризмом и
подписать «контракт века» о
взаимном сотрудничестве. Во
время показательных выступле�
ний французской полиции мини�
стра обороны похищает ганг�
стерская группировка якудза...

22.40 «ЛУНА» 16+
00.30 «Кино в деталях» 16+

Пятый канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.35, 12.30, 13.05
«СПЕЦНАЗ» 16+
14.05, 15.05, 16.00, 16.35,
17.30 «СПЕЦНАЗ 2» 16+
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ)
ВЫ» 16+
20.30, 21.15, 23.15 «СЛЕД» 16+
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА. ВЫКУП»
16+
00.00 «БАЛАМУТ» 12+
01.45, 03.10, 04.25 «УЗНИК
ЗАМКА ИФ» 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.25 Мультсериал
12+
07.55 «Шоу Луни Тюнз» 12+
09.00, 23.05, 00.05 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧ» 12+
13.30 «УНИВЕР»
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 «1+1» 16+

Франция, 2011г. Режиссер: О. На�
каш, Э. Толедано. В ролях: Ф.
Клюзе, О. Си, А. Ле Ни, О. Флеро,
К. Молле, С. Менди, К. Амери, Г.
Эстерманн, Ж. де Мо. Постра�
дав в результате несчастного слу�
чая, богатый аристократ Филипп
нанимает в помощники человека,
который менее всего подходит для
этой работы, � молодого жителя
предместья Дрисса, только что
освободившегося из тюрьмы. Не�
смотря на то, что Филипп при�
кован к инвалидному креслу, Дрис�
су удается привнести в размерен�
ную жизнь аристократа дух при�
ключений.

01.05 «КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ» 12+
США, 2003г. Режиссер: Д. Мак�
Нолли. В ролях: Дж. О,Коннел, Э.
Андерсон, Э. Уоррен, К. Уокен, М.
Чокаш, Д. Кэннон. Он положил
деньги в карман куртки... а кур�
тку надел на кенгуру... а кенгу�
ру... удрал! Впереди � самые зах�
ватывающие гонки по австралий�
ским прериям! Двум незадачливым
приятелям из Бруклина, которым
босс мафии дает последний шанс
� перевезти 50 тысяч баксов на
родину кенгуру, теперь предсто�
ит решить задачу не из легких...

02.55 «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ»
03.25, 04.15, 05.05, 06.00 «БЕЗ
СЛЕДА 3» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «ВОВОЧКА» 16+
05.40, 02.00 «Смотреть всем!» 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 «Окна. Хронография» 16+
07.30, 13.00 «Званый ужин» 16+
08.30, 12.30, 19.00, 19.30, 23.00
«Новости» 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+
18.00 «Верное средство» 16+
20.00, 21.00 «ГРАНИЦА ВРЕМЕ)
НИ» 16+
23.30 «СТРАНСТВУЮЩАЯ БЛУД)
НИЦА» 18+
02.30 «СТРАНСТВУЮЩАЯ БЛУД)
НИЦА» 16+
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НИКА-ТВ
06.00, 14.50 «ГИМНАСТКИ»
06.45, 18.00 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 14.30, 21.30, 23.30
«Новости»
09.05 «Главное» 12+
10.30 «ЧУЖАЯ ЖЕНА И МУЖ
ПОД КРОВАТЬЮ» 12+
11.35, 22.00 «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ
2»
12.45 «Главная тема» 12+
13.00, 14.00, 17.55, 18.55 «По пра#
ву памяти» 16+
13.05 «МОСКОВСКАЯ САГА»
14.05 «Факультатив. Наука» 16+
16.20 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
18.20 «Никуся и Маруся приглаша#
ют в гости» 0+
18.40 «Я профи» 6+
19.00 Опера «Евгений Онегин»
12+
22.55 «Обзор позавчерашней
прессы» 12+
23.00, 05.35 «Факультатив. Исто#
рия» 16+
00.00 «Родной образ» 0+
01.00 «МОСКОВСКАЯ САГА»
16+
01.50 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» 16+
03.20 «ЖКВД» 16+
04.55 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ 9»
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, 04.15 «Контрольная закуп#
ка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.15 «Модный приговор»
12.20, 21.35 «ГОСПОДА)ТОВА)
РИЩИ» 16+
14.25, 15.15, 02.20, 03.05 «Время
покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00, 01.25 «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
00.25 «Политика» 16+

Россия 1
05.00 «Утро России» 12+
09.00, 03.00 «Забытый вождь.
Александр Керенский» 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 «ТАМ, ГДЕ ТЫ» 12+
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»
12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ВЕСНОЙ РАСЦВЕТАЕТ
ЛЮБОВЬ» 12+
22.55 «Специальный корреспон#
дент»
00.35 «Секты и лжепророки. Культ
наличности» 12+
01.35 «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ»
12+
04.00 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.15 «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ» 12+
10.05 «Мария Миронова и ее люби#
мые мужчины» 12+
10.55 «Доктор И» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50
«События»
11.50 «РАССМЕШИТЬ БОГА» 12+
13.40 «Сталин против Жукова. Тро#
фейное дело» 12+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Удар властью. Л. Рохлин»
16+
15.55, 17.50 «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.45 «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ»
16+
21.45 «Петровка, 38»
22.20 «Линия защиты» 16+
22.55 «Хроники московского быта»
12+
00.25 «МОЙ КАПИТАН» 16+
04.30 «Поющий Лев у нас один»
12+
05.10 «Кирилл Лавров. Рыцарь пе#
тербургского образа» 12+

НТВ
06.00 «НТВ утром»

08.10 «Дело врачей» 16+
09.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод#
ня»
12.00, 13.20 «Суд присяжных» 16+
14.30 «Чрезвычайное происше#
ствие. Обзор»
15.00 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО)
ВЕРКА» 16+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО)
НАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем»
16+
19.45, 01.15 «МОРСКИЕ ДЬЯВО)
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
21.40 «Анатомия дня»
22.30 Футбол
00.45 Лига чемпионов УЕФА
03.15 «ПЯТНИЦКИЙ» 16+
04.10 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» 16+

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «ПЕТР ПЕРВЫЙ»
12.55 «Шарль Перро»
13.05, 20.10 «Правила жизни»
13.35 «Красуйся, град Петров!»
14.05, 01.55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ»
15.10 «А. Пушкин. «Евгений Оне#
гин»
15.40, 22.15 «Невидимая Вселен#
ная»
16.35 «Искусственный отбор»
17.15 «Гавайи. Родина богини огня
Пеле»
17.30, 01.10 Музыка на канале
18.15 «Татьяна Вечеслова. Я # ба#
лерина»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Абсолютный слух»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Больше, чем любовь»
21.30 «Власть факта»
23.30 «ТИТАНИК. КРОВЬ И
СТАЛЬ»
02.50 «Эдгар По»

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+
07.10, 07.30 Мультфильм
08.00 «6 кадров» 16+
08.30 «Нереальная история» 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Ново#
сти» 16+
09.30, 22.35 «ЛУНА» 16+

10.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 16+
12.00, 16.40, 18.00, 23.35 «Ера#
лаш»
14.00 «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИНА»
16+
15.00 «ТАКСИ)2» 12+
17.00, 20.00 «МОЛОДЁЖКА»
12+
19.00 «АНЖЕЛИКА» 16+
21.00 «ТАКСИ)3» 12+

 Франция, 2003 г. Режиссёр � Же�
рар Кравчик. В ролях: Сэми Насе�
ри, Фредерик Дифенталь, Бернар
Фарси, Эмма Сьоберг, Марион Ко�
тийар, Эдуард Монтут, Жан�
Кристоф Буве, Сильвестр Стал�
лоне. Банда Санта�Клаусов тер�
роризирует Марсель в канун Рож�
дества. Комиссар полиции уже
задумал провести крупномасш�
табную операцию под кодовым на�
званием «Снеговик». Главную роль
в ней, как всегда, предстоит сыг�
рать таксисту Даниелю и поли�
цейскому Эмильену.

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

Пятый канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 01.25 «ТРЕВОЖ)
НЫЙ МЕСЯЦ ВЕРЕСЕНЬ» 12+
13.00 «ВОЗМЕЗДИЕ» 12+
16.00 «Открытая студия»
16.50 «БАЛАМУТ» 12+
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ)
ВЫ» 16+
20.30, 21.15, 23.15 «СЛЕД» 16+
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА. ВЫХОД)
НОЙ» 16+
00.00 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ)
ДАННОСТЕЙ» 12+
03.20, 04.20 «Право на защиту»
16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.25 Мультсериал
12+
07.55 «Шоу Луни Тюнз» 12+
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+

Домашний
06.30, 07.00, 06.00 Джейми 16+
07.30 Секреты и советы 16+
08.00 По делам несовершеннолетних
16+
09.55 Давай разведемся! 16+
11.55 «Понять. Простить» 16+
12.30, 03.30 «Курортный роман» 16+
13.00, 19.00 «ДВЕ СУДЬБЫ» 12+
15.00, 21.00 «И ВСЕ)ТАКИ Я ЛЮБ)
ЛЮ» 16+
17.00, 04.00 Ты нам подходишь 16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
18.55 6 кадров 16+
23.00 Рублево#Бирюлево 16+
00.00 Одна за всех 16+
00.30 «ВЕСЕННИЕ ХЛОПОТЫ»
02.10 Давай поговорим о сексе 18+
05.00 Домашняя кухня 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, 07.45, 19.05, 08.00, 08.30, 09.00,
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 11.55,
12.25, 14.20, 15.30, 15.55, 17.20, 17.45,
19.30, 21.00, 03.20, 03.45 Мультфильм
21.30, 02.15 «ВИОЛЕТТА» 6+
22.40 «АНГЕЛЫ В ЗАЧЕТНОЙ ЗОНЕ»
12+
00.25 «АНГЕЛЫ НА ПОЛЕ» 12+
04.15 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.15, 16.15 «СТРАНА 03» 16+
05.55 «КАПРОНОВЫЕ СЕТИ» 12+
07.10 «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ БАС)
ТИОНЫ» 12+
08.45 «ЧУДНЫЙ ХАРАКТЕР», «СО)
УЧАСТИЕ В УБИЙСТВЕ» 16+
11.55 «НАСЛЕДНИЦА ПО ПРЯМОЙ»
13.30, 01.30 «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
14.25, 02.30 «НАСЛЕДСТВО» 16+
18.05 «ШАНС»
19.30 «СЧАСТЛИВАЯ, ЖЕНЬКА!»
20.55 «ДВЕ СТРЕЛЫ. ДЕТЕКТИВ КА)
МЕННОГО ВЕКА» 16+
22.30 «МОРФИЙ» 18+
00.20 «ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ СЧАСТ)
ЛИВЫМ» 16+

Муз-ТВ
05.00, 16.10 ЯНАМуз#ТВ 16+
05.45 Самые сочные хиты среды 16+
06.45, 12.15, 22.20 10 самых горячих
клипов дня 16+
07.25, 12.00, 15.00, 18.00 PRO#Новости
16+

07.40 Муз#Заряд 16+
09.00, 02.00 «Наше» 16+
10.00 Теперь понятно! 16+
10.35 «NRJ chart» 16+
11.30 «Fan Club» 16+
13.00, 21.25 «10 поводов влюбиться»
16+
13.55, 23.00 «Check#IN на Муз#ТВ» 16+
14.45 ЛАЙКотМуз#ТВ 16+
15.15 «R`n`B чарт» 16+
16.50 «Битва фанклубов: Бьянка vs Бан#
дЭрос» 16+
18.15 Русские хиты # чемпионы среды
16+
19.00 «ClipYou чарт» 16+
19.50 «МузРаскрутка» 16+
20.15 МУЗей 16+
21.00, 23.50 «Соблазны с Машей Мали#
новской» 16+
00.20 «Муз#ТВ Чарт» 16+
01.10 Gold 16+
03.00 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, 07.15, 09.45 Искривление
времени 12+
07.40, 11.50 Мятежный гараж 12+
10.10, 16.00, 10.35, 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 авто#дизайна 12+
18.30 Мастерская «Фантом Уоркс» 12+
21.00, 21.25 Битва за недвижимость
12+
21.50, 22.15 Склады 12+
22.40, 01.35, 23.05, 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 Фол#
кнером 12+
06.25, 10.00 Симпатичные котята и
щенки 6+
07.15, 10.55, 15.30, 07.40, 11.20, 15.55,
19.10, 01.35, 04.49, 19.35, 02.00, 05.12
Человек и львы 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 Жизнь в стае
12+
13.40, 18.15, 00.40 Аквариумный биз#
нес 12+
14.35 Мегалодон жив 16+
21.00, 23.45, 02.25 Полиция Хьюстона #
отдел по защите животных 16+
21.55 Кровавое озеро 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, 19.09, 22.31, 02.17,
21.45, 01.32, 04.30, 22.15, 01.57, 04.55
Научные глупости, 18+
07.53, 13.52 Управление толпой 12+
08.13 Объект всемирного наследия 6+
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+
15.43 Ночь льва 12+
16.28 Один океан 6+
17.13 Неуязвимые конструкции 12+
17.59, 03.02 Конвои 12+
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, 04.40 «Команда времени»
10.00, 02.50 «Вторая мировая в цвете»
12+
10.55, 18.05 «Эдвардианская ферма»
12+
12.00, 05.35 «Погода, изменившая ход
истории» 16+
12.30 «Тайны прошлого» 12+
13.30, 07.05 «Затерянный мир Алексан#
дра Великого» 12+
14.25 «Охотники за мифами» 12+
15.15 «Точность и погрешность изме#
рений» 12+
16.20, 01.55, 03.45 «Воссоздавая исто#
рию» 12+
20.15, 01.00 «Охотники за мифами» 16+
21.10 «Музейные тайны»
22.00 «Происхождение современных
монархий Европы» 12+
23.00 «Рождение, брак и смерть в эпо#
ху Средневековья» 12+
00.05 «История Китая» 12+
06.00 «Женский гений живописи» 12+

Карусель
05.00, 01.00, 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, 12.15, 14.45, 16.00,

16.40, 04.00, 17.40, 01.25, 19.40, 20.40,
22.45 Мультфильм
06.00, 09.20, 11.10 «Прыг#Скок коман#
да»
08.50 «Лентяево»
12.00 «Почемучка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
22.50 «ПРИНЦЕССА СЛОНОВ» 12+
23.15 «Навигатор. Апгрейд» 12+
23.20 «Русская литература. Лекции» 12+
23.50 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!» 12+
01.10 «Куда глаза глядят»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ПОСЕЙДОН»
СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ» 12+
04.30, 10.30, 16.30, 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 Мультфильм
06.05, 12.05, 18.05 «ВКУС ХАЛВЫ»
12+
20.50 «Шишкин лес»

ТВ3
06.00, 05.30 Мультфильм
09.30, 10.30, 19.30, 20.20 «ПО)
МНИТЬ ВСЕ» 16+
11.30 «Апокалипсис. Закончится
жизнь» 12+
12.30, 04.30 «Городские легенды» 12+
13.30, 18.00, 01.45 Х#Версии 12+
14.00, 14.30 «Охотники за привидения#
ми» 16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00, 16.30 «Гадалка» 12+
17.00, 17.30 «СЛЕПАЯ» 12+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
21.15, 22.05 «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 «ДНЕВНОЙ ДОЗОР» 12+
02.15 «НАТУРАЛ» 16+

Россия 2
07.00 «Панорама дня. Live»
08.30, 22.40 «ЛЕКТОР» 16+
10.10, 00.35 «Эволюция»
11.45 «Большой футбол»
12.05 «ТАЙНАЯ СТРАЖА» 16+
15.20 Лыжный спорт
17.00, 00.15 «Большой спорт»
17.20 «Иду на таран»
18.15 «ТРЕТИЙ ПОЕДИНОК» 16+
21.45 «Кузькина мать. Итоги»
02.00 Смешанные единоборства 16+
03.55 «Трон»
04.25 «Наука на колесах»
04.50 «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕРТЕЛЬ)
НЫЕ ИГРЫ» 16+

EuroSport
10.30, 12.45, 17.15, 18.45, 02.40 Прыж#
ки на лыжах с трамплина

11.15, 14.15, 15.15, 20.15 Лыжные гон#
ки
12.00, 21.30, 00.15, 00.40, 02.35 Весь
спорт
22.00 Легкая атлетика
00.20, 00.25 Конный спорт
00.50, 01.50, 02.20 Гольф
02.30 Парусный спорт

Пятница!
06.00 Смешарики 12+
08.05, 14.00, 00.35 Пятница News 16+
08.35, 17.10 Мир наизнанку 16+
09.30, 12.50 «ДУРНУШЕК.NET»
16+
10.00 Богиня шоппинга 16+
11.55 Моду народу 16+
14.30, 15.25, 18.05, 20.00, 21.00, 22.00
Орел и решка 16+
19.00 Ревизорро 16+
22.50, 01.05 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН)
НОЕ» 16+
02.45 «CSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ
НЬЮ)ЙОРК» 16+
03.40 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ»
16+
04.30 «ГОРОД ХИЩНИЦ» 16+
05.20 Music 16+

ТВ-1000
06.00 «МЫ. ВЕРИМ В ЛЮБОВЬ»
12+
08.15 «ИСТИННЫЕ ЦЕННОСТИ»
12+
10.45, 04.30 «ТАЙНОЕ ОКНО»
12+
12.30 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ»
16+
14.30 «ГРУСТНЫЙ ВАЛЕНТИН» 16+
16.30 «ВИХРЬ» 16+
18.15 «СЕМЕЙКА ДЖОНСОВ» 16+
20.00 «ДЖОБС: ИМПЕРИЯ СОБЛАЗ)
НА» 12+
22.15 «ПРИГОВОР» 16+
00.15 «ВЛАСТЬ СТРАХА» 16+
02.15 «КРАСНЫЙ ДРАКОН» 16+

Звезда
06.00 «ШТРАФНОЙ УДАР»
08.00, 09.10 «ТРАКТОРИСТЫ»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00 «НАД ТИССОЙ» 12+
11.50, 13.10 «ЗВЕРОБОЙ 2» 16+
18.30 «Преданный миротворец» 16+
19.15 «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 12+
21.05 «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ» 12+
23.20 «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИВЫХ»
12+
00.55 «БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ»
16+
01.55 «РИНГ» 12+
03.45 «РАССКАЖИ МНЕ О СЕБЕ» 6+

11.30 «1+1» 16+
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 «ШУТКИ В СТОРОНУ» 16+

Франция, 2012 г. Режиссер: Д.
Шарон. В ролях: О. Си, Л. Ла�
фитт, С. Уазани, Л. Абелански,
Ю. Хаджди, М. Мотт, Л. Лео�
тье, А. Маркон, З. Брайтман, П.
Боннель. Двое несовместимых по�
лицейских объединяются, чтобы
расследовать убийство жены биз�
нес�магната.

01.00 «ЗУБАСТИКИ 2: ОСНОВ)
НОЕ БЛЮДО» 16+
02.40 «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ»
03.10, 04.05, 04.55, 05.45 «БЕЗ
СЛЕДА 2» 16+
06.40 «Женская лига» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ»
16+
06.00, 08.30, 12.30, 19.00, 19.30,
23.00 «Новости» 16+
06.15, 19.15 «Полезная минутка»
12+
06.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
06.30 «Окна. Хронография» 16+
07.00 «Следаки» 16+
07.30, 13.00 «Званый ужин» 16+
09.00, 10.00, 11.00 «Документаль#
ный 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+
18.00 «Верное средство» 16+
20.00, 21.00 «ГРАНИЦА ВРЕМЕ)
НИ» 16+
23.30 «СТРАНСТВУЮЩАЯ БЛУД)
НИЦА: МЕСТЬ» 18+

Германия, Австрия, Чехия. 2012
г. Режиссер: Хансйорг Турн. В ро�
лях: Александра Нелдель, Берт
Тишендорф, Юлиан Вайгенд, Йо�
ханнес Криш, Эстер Швейнс, Гёц
Отто, Иль�Ён Ким, Хари Принц,
Гельмут Бергер. Мари зажила
счастливой жизнью вместе с лю�
бимым и маленькой дочкой. Но она
не знает, что один из ее врагов
по�прежнему на свободе, и мысль
о ней по�прежнему не дает ему
покоя. Тем временем муж Мари
отправляется в армию по прика�
зу короля.

02.00 «Смотреть всем!» 16+
02.30 «СТРАНСТВУЮЩАЯ БЛУД)
НИЦА: МЕСТЬ» 16+



Êàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

×åòâåðã, 26 ôåâðàëÿ

ВЕСТЬ 20 ФЕВРАЛЯ 2015 ГОДА, ПЯТНИЦА № 43-47 (8643-8647) 21

Домашний
06.30, 07.00, 06.00 Джейми
07.30 Секреты и советы 16+
08.00 По делам несовершеннолетних
16+
09.55 Давай разведемся! 16+
11.55 «Понять. Простить» 16+
12.30, 04.00 «Курортный роман» 16+
13.00, 19.00 «ДВЕ СУДЬБЫ» 12+
15.00, 21.00 «И ВСЕ)ТАКИ Я ЛЮБ)
ЛЮ» 16+
17.00, 04.30 Ты нам подходишь 16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
18.55 6 кадров 16+
23.00 Рублево#Бирюлево 16+
00.00 Одна за всех 16+
00.30 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА
НИКАНОРОВА» 16+
02.10 Давай поговорим о сексе 18+
05.30 Домашняя кухня 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, 07.45, 19.05, 03.20, 03.45, 08.00,
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00,
11.30, 11.55, 12.25, 13.50, 14.10, 14.20,
15.30, 15.55, 17.20, 17.45, 19.30, 21.00
Мультфильм
21.30, 02.15 «ВИОЛЕТТА» 6+
22.40 «АНГЕЛЫ НА ПОЛЕ» 12+
00.25 «ПИСЬМО ПРЕЗИДЕНТУ» 6+
04.15 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.15, 16.15 «СТРАНА 03» 16+
05.55 «ДОРОГОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ»
16+
07.20 «АЛЫЕ ПАРУСА» 12+
08.50 «ВОЗЛЕ ЭТИХ ОКОН...»
10.25 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО Я ЛЮБ)
ЛЮ», «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» 12+
13.30, 01.30 «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
14.25, 02.30 «НАСЛЕДСТВО» 16+
18.05 «НЕПРИКАЯННЫЙ»
19.45 «ТРЫН)ТРАВА»
21.20 «СЕРЫЕ ВОЛКИ» 16+
23.10 «ПОВЕСТЬ О ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ
СЕРДЦЕ»

Муз-ТВ
05.00, 16.10 ЯНАМуз#ТВ 16+
05.45, 20.30 Самые сочные хиты Чет#
верга 16+
06.45, 12.15, 22.20 10 самых горячих
клипов дня 16+
07.25, 12.00, 15.00, 18.00 PRO#Новости
16+
07.40 Муз#Заряд 16+

09.00, 03.00 «Наше» 16+
10.00 Теперь понятно! 16+
10.35 «Муз#ТВ Чарт» 16+
11.30 «Fan Club» 16+
13.00, 21.25 «10 поводов влюбиться»
16+
13.55, 23.00 «Check#IN на Муз#ТВ» 16+
14.45 ЛАЙКотМуз#ТВ 16+
15.15 «ClipYou чарт» 16+
16.50 «Битва фанклубов: Ирина Дубцо#
ва vs Анна Седакова» 16+
18.15 Русские хиты # чемпионы Четвер#
га 16+
19.00 «NRJ chart» 16+
19.50, 01.10 МУЗей 16+
21.00, 23.50 «Соблазны с Машей Мали#
новской» 16+
00.20 «Русский чарт» 16+
04.00 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, 16.00, 10.35, 16.25 Багажные
войны, 12+
11.00, 05.05 Речные монстры 12+
12.40, 04.05, 13.05, 04.35 Наука магии
12+
14.20, 02.25 Мотореставрация 16+
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, 01.35, 23.05, 02.00 Отпетые ри#
елторы, 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 Фол#
кнером 12+
06.25, 10.00 Симпатичные котята и
щенки 6+
07.15, 10.55, 15.30, 07.40, 11.20, 15.55,
19.10, 01.35, 04.49, 19.35, 02.00, 05.12
Человек и львы 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 Жизнь в стае
12+
12.45, 17.20 Полиция Хьюстона # отдел
по защите животных 16+

13.40, 18.15, 00.40 Аквариумный биз#
нес 12+
14.35 Возвращение суперзмеи#людое#
да 16+
21.00, 23.45, 02.25 Ромео и Джульетта
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, 13.27, 22.31, 02.17,
09.22, 10.27, 14.57, 20.15, 10.52, 15.22,
20.40, 19.09 Научные глупости, 18+
07.53, 13.52 Управление толпой 12+
08.13, 08.38 Популярная наука 12+
09.42, 14.12, 11.11, 19.29 Машины 12+
11.56 Золото Юкона 12+
15.43 Бобровая плотина 6+
16.28 Один океан 6+
17.13 Неуязвимые конструкции 12+
17.59, 03.02 Конвои 12+
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 Подземный мир майя 12+

Viasat History
08.00, 19.10 «По следам Ганнибала»
08.30, 19.45 «Легенды Исландии»
09.05, 17.15, 04.30 «Команда времени»
10.00 «Капхенская битва» 12+
10.55 «Эдвардианская ферма» 12+
12.00 «Погода, изменившая ход исто#
рии» 16+
12.25 «Рождение, брак и смерть в эпо#
ху Средневековья» 12+
13.30, 01.45 «Воссоздавая историю»
12+
14.25 «История Китая» 12+
15.25 «Туберкулез # белая чума» 12+
16.20 «Происхождение современных
монархий Европы» 12+
18.05 «Скрытые угрозы викторианской
эпохи» 16+
20.15, 00.55 «Охотники за мифами»
16+
21.10, 05.20, 00.00, 07.05 «Музейные
тайны» 12+
22.00, 03.35 «Путь к войне: конец импе#
рии» 12+
23.00, 02.40 «Гитлер глазами Евы Бра#
ун» 16+
06.00 «Женский гений живописи» 12+

Карусель
05.00, 00.50, 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, 12.15, 14.45, 16.00,

16.40, 04.00, 17.40, 01.25, 19.40, 20.40,
22.45 Мультфильм
06.00, 09.20, 11.10 «Прыг#Скок коман#
да»
08.50 «Лентяево»
12.00 «Почемучка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
22.50 «ПРИНЦЕССА СЛОНОВ» 12+
23.15 «Навигатор. Апгрейд» 12+
23.20 «История России. Лекции» 12+
23.50 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!»
12+
01.10 «Куда глаза глядят»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ДЕРЕВНЯ
УТКА» 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 «ПОГРАНИЧНЫЙ
ПЕС АЛЫЙ» 12+
20.50 «Шишкин лес»

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.30, 19.30, 20.20 «ПО)
МНИТЬ ВСЕ» 16+
11.30 «Апокалипсис. На чужом несчас#
тье» 12+
12.30 «Городские легенды» 12+
13.30, 18.00, 01.30 Х#Версии 12+
14.00, 14.30 «Охотники за привидения#
ми» 16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00, 16.30 «Гадалка» 12+
17.00, 17.30 «СЛЕПАЯ» 12+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
21.15, 22.05 «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 «БЭТМЕН» 12+
02.00 «ЛЕТУЧИЕ МЫШИ: ОПЕРАЦИЯ
УНИЧТОЖЕНИЕ» 16+
03.45 «НАТУРАЛ» 16+

Россия 2
07.00 «Панорама дня. Live»
08.30, 22.35 «ЛЕКТОР» 16+
10.10 «Эволюция»
11.45 «Большой футбол»
12.05 «ТАЙНАЯ СТРАЖА» 16+
15.20 Лыжный спорт
16.40, 00.15 «Большой спорт»
17.00 «Извините, мы не знали, что он
невидимый» 12+
17.55, 04.20 «Полигон»
18.25 «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» 16+
21.45 «Кузькина мать. Итоги»
00.35 «Эволюция» 16+
02.00 Профессиональный бокс
04.50 «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕРТЕЛЬ)
НЫЕ ИГРЫ» 16+

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, 02.25 «Главное» 12+
10.30 «Время кино» 16+
10.40 «Территория внутренних
дел» 16+
10.50 «Хотите жить долго?» 16+
11.35 «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ 2»
12.45 «Культурная среда» 6+
13.15 «МОСКОВСКАЯ САГА»
16.20 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
17.55, 19.10, 00.05 «По праву па#
мяти» 16+
18.00 «Нераскрытые тайны» 16+
18.45 «Факультатив. Наука» 16+
19.15 «Отдых.Территория 40» 6+
20.00 «Главное»
22.00 «Тайные знаки конца света.
Заговор Планеты» 16+
22.55 «Обзор позавчерашней
прессы» 12+
23.00 «Азбука здоровья» 16+
00.00 «МОСКОВСКАЯ САГА» 16+
00.55 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» 16+
03.50 «ОПАСНЫЕ СЕКРЕТЫ» 16+
04.35 «БИТВА В ПУСТЫНЕ» 16+

США, 2008 г. Режиссер: Дэниэл
Мирик. В ролях: Йонас Болл,
Джон Уэртас, Майкл С. Уильямс,
Сэм Хантер, Джефф Прюэтт,
Кенни Тейлор, Чемс�Эддин Зинун.
После терактов 11 сентября
американские власти отправля�
ют военную группировку в Афга�
нистан. Элитное подразделение
военных получает задание найти
в пустыне человека, которого ме�
стные жители называют «Мо�
хаммед Абан», по мнению военно�
го начальства, этот человек рас�
полагает важной информацией.
Отряд спецназа отправляется в
афганскую пустыню на поиски
этого человека. Но в том месте,
где планировалась встреча с Мох�
хамедом, спецназовцы сталкива�
ются с тем, чем их до сих пор не
приходилось иметь дела, несмот�
ря на весь их богатый опыт…

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, 04.15 «Контрольная закуп#
ка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.15 «Модный приговор»
12.20, 21.35 «ГОСПОДА)ТОВА)
РИЩИ» 16+
14.25, 15.15, 01.20 «Время пока#
жет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00, 02.15, 03.05 «Наедине со
всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Ночные новости
00.25 «На ночь глядя» 16+

Россия 1
05.00 «Утро России» 12+
09.00, 03.00 «Гори, гори, моя звез#
да. Евгений Урбанский» 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 «ТАМ, ГДЕ ТЫ» 12+
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»
12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ВЕСНОЙ РАСЦВЕТАЕТ
ЛЮБОВЬ» 12+
22.55 «Вечер с Владимиром Соло#
вьевым» 12+
00.35 «Александр Феклисов. Ка#
рибский кризис глазами резиден#
та» 12+
01.35 «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ»
12+
04.00 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.15 «БЕЗОТЦОВЩИНА» 12+
10.05 «Тамара Семина. Все наобо#
рот» 12+
10.55 «Доктор И» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50
«События»
11.50 «МЕСТЬ» 16+
13.40 «Иосиф Сталин. Убить вож#
дя» 12+
14.50, 19.30 «Город новостей»

15.10 «Хроники московского быта»
12+
15.55, 17.50 «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.45 «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ»
16+
21.45 «Петровка, 38»
22.20 «Без обмана» 16+
22.55 «Советские мафии. Еврейс#
кий трикотаж» 16+
00.25 «БАРХАТНЫЕ РУЧКИ» 12+
02.25 «КАЛАЧИ» 12+
03.55 «Бегство из рая» 12+
05.10 «Гигантские чудовища. Ужас#
ная птица» 12+

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.10 «Дело врачей» 16+
09.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод#
ня»
12.00, 13.20 «Суд присяжных» 16+
14.30 «Чрезвычайное происше#
ствие. Обзор»
15.00 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО)
ВЕРКА» 16+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО)
НАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.45 Футбол
21.55, 23.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВО)
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
22.55 «Анатомия дня»
00.45 «ПЯТНИЦКИЙ» 16+
01.40 Лига Европы УЕФА 16+
02.10 «Дачный ответ»
03.10 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» 16+
05.05 «ППС» 16+

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «КУТУЗОВ»
13.05, 20.10 «Правила жизни»
13.35 «Россия, любовь моя!»
14.05, 01.55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ»
15.10 «А. Пушкин. «Евгений Оне#
гин»
15.40, 22.15 «Невидимая Вселен#
ная»
16.35 «Абсолютный слух»
17.15 «Соловецкие острова. Кре#
пость господня»
17.30, 01.15 Музыка на канале
18.15 «Мартирос Сарьян. Три воз#
раста»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Черные дыры. Белые пятна»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Острова»

21.30 «Вспомнить все. Голограмма
памяти»
23.30 «ТИТАНИК. КРОВЬ И
СТАЛЬ»
02.50 «Камиль Коро»

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+
07.10, 07.30 Мультфильм
08.00 «6 кадров» 16+
08.30 «Нереальная история» 16+
09.02, 13.32, 18.32 «Новости» 16+
09.30, 23.00 «ЛУНА» 16+
10.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 16+
12.00, 16.35, 18.00 «Ералаш»
14.00 «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИНА»
16+
15.00 «ТАКСИ)3» 12+
17.00, 20.00 «МОЛОДЁЖКА»
12+
19.00 «АНЖЕЛИКА» 16+
22.00 «Молодёжка#2. Фильм о
фильме» 12+
00.02 «Кругооборот» 12+
00.30 «БЕТХОВЕН» 0+

Пятый канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 13.55 «УЗНИК
ЗАМКА ИФ» 12+
16.00 «Открытая студия»
17.00 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ)
ДАННОСТЕЙ» 12+
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ)
ВЫ» 16+
20.30, 21.15, 23.15 «СЛЕД» 16+
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА. БЕЗ
СРОКА ДАВНОСТИ» 16+
00.00 «ИНТЕРДЕВОЧКА» 16+
02.55 «ВОЗМЕЗДИЕ» 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.25 Мультсериал
12+
07.55 «Шоу Луни Тюнз» 12+
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «ШУТКИ В СТОРОНУ» 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 «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» 16+

США, 2010 г. Режиссер: К. Смит.
В ролях: Б. Уиллис, Т. Морган, А.
Броди, К. Поллак. История двух

EuroSport
10.30, 14.00, 15.15, 21.00, 01.30 Лыж#
ные гонки
11.00, 13.00, 18.00, 18.45, 00.00 Прыж#
ки на лыжах с трамплина
11.45, 16.45, 17.00 Лыжное двоеборье
22.00 Боевые искусства 16+
02.30 Легкая атлетика

Пятница!
06.00 Смешарики 12+
08.00, 14.00, 00.35 Пятница News 16+
08.30, 17.10 Мир наизнанку 16+
09.30, 12.50 «ДУРНУШЕК.NET» 16+
10.00 Богиня шоппинга 16+
11.55 Моду народу 16+
14.30, 15.25, 18.05, 21.00, 22.00 Орел и
решка 16+
22.50, 01.05 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН)
НОЕ» 16+
02.45 «CSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ
НЬЮ)ЙОРК» 16+
03.40 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ»
16+
04.30 «ГОРОД ХИЩНИЦ» 16+
05.20 Music 16+

ТВ-1000
06.15, 12.00 «ВЛАСТЬ СТРАХА» 16+
08.15 «ДЕТИ СЕКСУ НЕ ПОМЕХА»
16+
10.15 «КВАРТЕТ» 12+
14.00 «КРАСНЫЙ ДРАКОН» 16+
16.00 «БУШ» 16+
18.15 «ВТОРЖЕНИЕ» 16+
20.00 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» 12+
22.15 «ДИВЕРГЕНТ» 12+
00.45 «ЭКЗАМЕН ДЛЯ ДВОИХ» 12+
02.30 «ГОЛЛИВУДСКИЕ КОПЫ»
12+
04.30 «Я НОРМАЛЬНО СУПЕР ГУД»
16+

Звезда
06.00 «Москва фронту» 12+
06.25 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА»
08.10, 09.10 «КАДКИНА ВСЯКИЙ
ЗНАЕТ» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00 «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ» 12+
11.50, 13.10 «ЗВЕРОБОЙ 2» 16+
16.00 «ЗВЕРОБОЙ 3» 16+
18.30 «Сердце адмирала. Герман угрю#
мов» 12+
19.15 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ»
21.05 «АВАРИЯ» 6+
23.20 «ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НЕ
ГАРАНТИРУЮ...» 12+
01.05 «БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ»
16+
02.05 «БЕРЕГ СПАСЕНИЯ» 12+
04.40 «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС АЛЫЙ»

давних напарников � нью�йоркс�
ких полицейских, занятых поис�
ками очень редкой и чертовски
дорогой бейсбольной карточки,
украденной у одного из них. Они
вынуждены противостоять бес�
пощадному гангстеру. Джимми,
всю жизнь проработавший в по�
лиции, возлагал на пропавшую
карточку все свои надежды, так
как только с помощью нее он мог
бы оплатить предстоящую свадь�
бу дочери, а Пол, его так называ�
емый «напарник в борьбе с пре�
ступностью», столь зациклива�
ется на предполагаемой неверно�
сти своей жены, что ему стано�
вится уже непросто
отслеживать пропажу.

01.00 «ПРЕСТИЖ» 16+
США � Великобритания, 2006 г.
Режиссер: К. Нолан. В ролях: Х.
Джекман, К. Бэйл, М. Кейн, П.
Перабо, Р. Холл, С. Йоханссон, С.
Мэхурин, Д. Боуи, Э. Серкис. Ро�
берт и Альфред � фокусники�ил�
люзионисты, которые на рубеже
XIX и XX веков соперничали друг с
другом в Лондоне. С годами их дру�
жеская конкуренция на професси�
ональной почве перерастает в на�
стоящую войну.Они готовы на
все, чтобы выведать друг у друга
секреты фантастических трюков
и сорвать их исполнение...

03.35 «ЗУБАСТИКИ» 16+
05.15 «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ»
05.45 «БЕЗ СЛЕДА 2» 16+
06.40 «Женская лига» 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, 10.00, 11.00 «Документаль#
ный 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 «СТРАНСТВУЮЩАЯ БЛУД)
НИЦА: ПРЕДСКАЗАНИЕ» 18+
02.00 «Смотреть всем!» 16+
02.30 «СТРАНСТВУЮЩАЯ БЛУД)
НИЦА: ПРЕДСКАЗАНИЕ» 16+
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Домашний
06.30, 07.00, 06.00 Джейми 16+
07.30 Секреты и советы 16+
08.00 По делам несовершеннолетних
16+
09.55 Давай разведемся! 16+
11.55 «Понять. Простить» 16+
12.30, 03.30 «Курортный роман» 16+
13.00, 19.00 «ДВЕ СУДЬБЫ» 12+
15.00, 21.00 «И ВСЕ)ТАКИ Я ЛЮБ)
ЛЮ» 16+
17.00, 04.00 Ты нам подходишь 16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
18.55 6 кадров 16+
23.00 Рублево#Бирюлево 16+
00.00 Одна за всех 16+
00.30 «ОРЕЛ И РЕШКА» 12+
02.10 Давай поговорим о сексе 18+
05.00 Домашняя кухня 16+

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,
19.00, 19.30, 03.20, 03.45 Мультфильм
11.00 Мама на (кат5+)
22.05 «КРОШКА ИЗ БЕВЕРЛИ)
ХИЛЛЗ 2» 6+
23.50 «КРОШКА ИЗ БЕВЕРЛИ)
ХИЛЛЗ 3» 6+
01.35 «ЛОХМАТЫЙ СПЕЦНАЗ» 6+
04.15 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.15, 16.15 «СТРАНА 03» 16+
05.55 «ПРЕЖДЕ, ЧЕМ РАССТАТЬСЯ»
12+
07.20 «ЧИСТОЕ НЕБО» 12+
09.10 «АФЕРИСТЫ» 16+
10.35 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИР)
СКОЙ»
12.20 «НАЧНИ СНАЧАЛА»
13.30, 01.30 «НЕРАВНЫЙ БРАК»
16+
14.25, 02.30 «НАСЛЕДСТВО» 16+
18.10 «ПРИЕЗЖАЯ» 12+
19.50 «КУРЬЕР» 12+
21.25 «ПЧЕЛКА» 16+
22.55 «КРАСНАЯ ПАЛАТКА» 12+

Муз-ТВ
05.00, 16.10 ЯНАМуз#ТВ 16+
05.45, 18.15 Самые сочные хиты пятни#
цы 16+
06.45, 12.15 10 самых горячих клипов
дня 16+

07.25, 12.00, 15.00, 18.00 PRO#Новости
16+
07.40 Муз#Заряд 16+
09.00, 01.35 «Наше» 16+
10.00 Теперь понятно! 16+
10.35 «R`n`B чарт» 16+
11.30 «Fan Club» 16+
13.00, 21.25 «10 поводов влюбиться»
16+
13.55, 22.20 «Check#IN на Муз#ТВ» 16+
14.45 ЛАЙКотМуз#ТВ 16+
15.15 «NRJ chart» 16+
16.50 «Битва фанклубов: Руки вверх vs
Ace of Bace» 16+
19.00 «Русский чарт» 16+
19.50 МУЗей 16+
21.00, 23.05 «Соблазны с Машей Мали#
новской» 16+
23.40 «Крутяк недели # Тор 30» 16+
02.35 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, 07.15, 09.45 Наука магии
12+
07.40, 11.50 Мотореставрация 16+
10.10, 16.00, 10.35, 16.25 Отпетые ри#
елторы, 12+
11.00, 05.05, 11.25, 05.35 Беар Гриллс
12+
12.40, 04.05 Разрушители легенд 12+
14.20, 02.25, 14.45, 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, 01.35, 23.05, 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 Фол#
кнером 12+
06.25, 10.00 Симпатичные котята и
щенки 6+
07.15, 10.55, 15.30, 07.40, 11.20, 15.55,
19.10, 01.35, 04.49, 19.35, 02.00, 05.12
Человек и львы 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 Жизнь в стае
12+
12.45, 17.20 Ромео и Джульетта 12+
13.40, 18.15, 00.40 Аквариумный биз#
нес 12+
14.35 После нападения 16+
21.00, 23.45, 02.25 Доминик Монаган и
дикие существа, 12+
21.55, 22.50 Укротители аллигаторов
12+

National Geographic
06.00 Мегазаводы 6+
06.43, 22.56, 05.40, 07.07, 02.42, 12.41,
13.06, 18.44 Сделай или умри 18+
07.28, 22.31, 05.15, 08.57, 09.22, 13.27,
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 Атака нильского крокодила 12+
16.28 Один океан 6+
17.13 Неуязвимые конструкции 12+
17.59, 03.02 Конвои 12+
21.00, 00.47, 03.46 История еды, 12+
21.45, 01.32, 04.30 90 18+
23.16 Граница 12+
00.01 Предвестники Апокалипсиса 12+

Viasat History
08.00, 19.10 «По следам Ганнибала»
08.30, 19.45 «Легенды Исландии»
09.05, 04.30 «Команда времени»
10.00, 13.30, 02.35, 07.05 «Путь к вой#
не: конец империи» 12+
10.55 «Скрытые угрозы викторианской
эпохи» 16+
12.00 «Погода, изменившая ход исто#
рии» 16+
12.30 «Происхождение современных
монархий Европы» 12+
14.30, 21.10, 05.20 «Музейные тайны»
12+
15.30 «В тени Луны» 12+
17.15, 03.30 «История христианства»
12+
18.20 «Внук королевы Виктории # импе#
ратор Вильгельм II» 16+
20.15, 00.45 «Охотники за мифами»
16+
22.00 «Загадочные авиакатастрофы
ВОВ»
22.55 «Охотники за мифами» 12+
23.50 «Шифровальщики: забытые ге#
рои Блетчли#Парка» 12+
01.40 «Воссоздавая историю» 12+
06.10 «Давид и картина смерть Мара#
та» 12+

Карусель
05.00, 01.00, 05.10, 12.15, 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, 22.45
Мультфильм
06.00, 09.20, 11.10 «Прыг#Скок коман#
да»
08.50 «Лентяево»
12.00 «Почемучка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
22.50 «ПРИНЦЕССА СЛОНОВ» 12+
23.15 «Навигатор. Апгрейд» 12+
23.20 «Естествознание. Лекции + опы#
ты» 12+
23.50 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!»
12+
01.10 «Куда глаза глядят»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «МАРКА СТРА)
НЫ ГОНДЕЛУПЫ» 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 «КОГДА Я СТАНУ
ВЕЛИКАНОМ» 12+
20.50 «Шишкин лес»

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.30 «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
11.30 «Апокалипсис. Конец» 12+
12.30 «Городские легенды» 12+
13.30, 18.00 Х#Версии 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+
19.00 Человек#невидимка 12+
20.00 «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» 12+
22.15 «БЭТМЕН ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 12+
00.45 Европейский покерный тур 18+
01.45 «БЭТМЕН» 12+
04.15 «ЛЕТУЧИЕ МЫШИ: ОПЕРАЦИЯ
УНИЧТОЖЕНИЕ» 16+

Россия 2
07.00 «Панорама дня. Live»
08.30, 22.35 «ЛЕКТОР» 16+
10.10, 00.15 «Эволюция» 16+
11.45 «Большой футбол»
12.05 «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» 16+
15.20 Лыжный спорт
17.20, 19.15, 21.45 «Большой спорт»
17.40 «24 кадра» 16+

19.25 Хоккей
22.05 «Полигон»
01.45 ЧМ по бобслею и скелетону
03.00 Смешанные единоборства

EuroSport
10.30 Лыжное двоеборье
11.15, 14.30 Прыжки на лыжах с трамп#
лина
12.15, 15.30, 01.00 Лыжные гонки
12.45 Горные лыжи
15.00 Футбол
17.30, 02.30 Снукер

Пятница!
06.00 Смешарики 12+
08.00, 14.00, 23.45 Пятница News 16+
08.30, 17.10 Мир наизнанку 16+
09.30, 12.50 «ДУРНУШЕК.NET» 16+
10.00 Богиня шоппинга 16+
11.55 Моду народу 16+
14.30, 15.25, 18.00, 21.00, 22.00 Орел и
решка 16+
00.15 «CSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ
НЬЮ)ЙОРК» 16+
02.00 «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ» 16+
03.00 «КЛИНИКА» 16+
04.20 «ГОРОД ХИЩНИЦ» 16+
05.10 Music 16+

ТВ-1000
06.15 «ВТОРЖЕНИЕ» 16+
08.15 «ГОЛЛИВУДСКИЕ КОПЫ» 12+
10.15 «ВИХРЬ» 16+
12.00 «ПРИГОВОР» 16+
14.00, 03.30 «РЭЙЧЕЛ ВЫХОДИТ
ЗАМУЖ» 16+
16.00 «ВОРОН» 16+
18.00 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ» 16+
20.00 «СЕМЕЙКА ДЖОНСОВ» 16+
21.45 «ДЕТИ СЕКСУ НЕ ПОМЕХА» 16+
23.45 «СЛОВА» 12+
01.30 «Свадьба моего лучшего друга»
16+

Звезда
06.00 «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА»
07.50, 09.10 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУДЬИ
ИВАНОВОЙ» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.50 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ»
11.50, 13.10 «ЗВЕРОБОЙ 3» 16+
18.30 «ТЫ ) МНЕ, Я ) ТЕБЕ» 6+
20.15 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КАВА)
ЛЕРОВ» 6+
21.40, 23.20 «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПА)
РЕНЬ»
00.00 «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!» 6+
01.35 «НАЧАЛО» 6+
03.25 «СЕЛЬСКИЙ ВРАЧ»

НИКА-ТВ
06.00, 14.50 «ГИМНАСТКИ»
06.45 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30
«Новости»
09.05, 20.00, 05.20 «Главное» 12+
10.35 «Родной образ» 0+
11.35 «Тайные знаки конца света.
Заговор Планеты» 16+
12.45 «Я профи» 6+
13.00, 17.55, 00.00 «По праву па#
мяти» 16+
13.05 «МОСКОВСКАЯ САГА»
14.00 «Азбука здоровья» 16+
16.20 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
18.00 «Без срока давности» 16+
18.45 «Факультатив. Наука» 16+
19.15 «Предупреждение, спасе#
ние, помощь» 12+
20.30 «проLIVE» 12+
22.00 «СУДЕБНАЯ КОЛОНКА»
00.05 «СИЛА ПРИТЯЖЕНИЯ» 16+
03.00 «МОСКОВСКАЯ САГА» 16+
03.50 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» 16+
05.45 «Наша марка» 12+

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

Первый канал
05.00 «Доброе утро»
05.25, 09.15 «Контрольная закуп#
ка»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «ГОСПОДА)ТОВАРИЩИ»
16+
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»
23.50 «Вечерний Ургант» 16+
00.45 «Илья Кабаков. В будущее
возьмут не всех» 16+
01.40 «ВЕСЕННИЕ НАДЕЖДЫ»
12+

США, 2012 г. Режиссер: Д. Фрэн�
кел. В ролях: М. Стрип, Т. Ли
Джонс, С. Карелл, Дж. Смарт, Б.
Раппапорт. Главные герои филь�
ма � супружеская пара, находя�
щаяся в браке более 30 лет и пы�
тающаяся при помощи доктора
Фелда, занимающегося проблема�

ми семейных союзов, разжечь
угасшие отношения.

03.40 «ЭСТОНКА В ПАРИЖЕ»
16+

Франция, Германия, Эстония,
2012 г. Режиссер: Ильмар Рааг. В
ролях: Жанна Моро, Лайне Мяги,
Ита Эвер, Патрик Пино, Аго Ан�
дерсон, Пирет Калда, Корентен
Лобе, Хелле Кунингас, Тыну Ми�
кивер. Ильмар Рааг в своем новом
фильме сталкивает эстонскую
простушку из провинции с пожи�
лой богатой эстонкой, прожив�
шей во Франции почти всю жизнь
и отрицающей все эстонское.
Анна переезжает из Эстонии в
Париж, чтобы заботиться о Фри�
де, пожилой экстравагантной эс�
тонке с суицидальными наклонно�
стями. Вскоре Анна понимает,
что Фрида не хочет ее присут�
ствия. Фрида хочет внимания
Стефана, ее молодого бывшего
возлюбленного. Стефан же хочет,
чтобы Анна осталась с Фридой
даже против ее желания. В этом
конфликте Анна ищет свой соб�
ственный путь…

Россия 1
05.00 «Утро России» 12+
08.55 «Мусульмане» 12+
09.10, 03.10 «Розы с шипами для
Мирей. Самая русская францужен#
ка» 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 «ТАМ, ГДЕ ТЫ» 12+

Россия, 2014 г. Режиссер: Каринэ
Фолиянц. В ролях: Дмитрий Улья�
нов, Елена Захарова, Анастасия
Добрынина, Евгения Лоза, Андрей
Егоров, Александр Порываев, Лю�
бовь Руденко, Раиса Рязанова, Ва�
лерий Иваков, Михаил Богдаса�
ров. Игорь Рожнов (Дмитрий Уль�
янов) мог бы назвать себя состо�
явшимся человеком. У него свой
бизнес, шикарный особняк и кра�
савица�невеста Кристина (Евге�
ния Лоза). Все меняется, когда
конкуренты Игоря решают разо�
рить его. Сами того не подозре�
вая, они делают ему самый боль�
шой подарок в жизни. Конкурен�
ты рассказывают Рожнову, что
у него есть дочь. Игорь разыски�
вает девочку (Анастасия Добры�

нина) и узнает, что Анжелике
тринадцать лет, ее воспитыва�
ет приемная мать Настя (Елена
Захарова). Игорь надеется навер�
стать упущенные годы и подру�
житься с дочерью...

16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»
12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
21.00 «Главная сцена» 12+
23.15 «МАША И МЕДВЕДЬ» 12+
01.10 «ПРЕДСКАЗАНИЕ» 12+
04.05 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 «ССОРА В ЛУКАШАХ» 12+
10.00, 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»
17.50, 21.45 «Петровка, 38»
18.05 «Право голоса» 16+
19.45 «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ»
16+
22.30 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИ)
НА» 12+
00.30 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА»
12+
04.00 «Тайны криминалистики.
Противостояние» 16+
04.50 «Иосиф Сталин. Как стать
вождем» 12+

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.10 «Дело врачей» 16+
09.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
12.00, 13.20 «Суд присяжных» 16+
14.30 «Чрезвычайное происше#
ствие. Обзор»
15.00 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО)
ВЕРКА» 16+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО)
НАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.45 «НАСТАВНИК» 16+
23.40 «РОЗЫСКНИК» 16+
03.35 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» 16+

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости
культуры
10.20 «МАРИОНЕТКИ»
12.05 «Пон#дю#Гар # римский Акве#
дук близ Нима»
12.25 «Острова»
13.05 «Правила жизни»
13.35 «Письма из провинции»
14.05, 01.55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ»

15.10 «А. Пушкин. «Евгений Оне#
гин»
15.35 «Черные дыры. Белые пятна»
16.15 «Билет в Большой»
17.00 80 лет Мирелле Френию Ма#
стер#класс
17.50 «Смехоностальгия»
18.15 «Очарованный жизнью»
19.15 «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ»
21.10 «Линия жизни»
22.10 «Маленькие роли большого
артиста»
22.50 «Грахты Амстердама. Золо#
той век Нидерландов»
23.30 «ТИТАНИК. КРОВЬ И
СТАЛЬ»
01.10 «Большой фестиваль РНО»
02.50 «Гай Юлий Цезарь»

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55
«Прогноз погоды» 12+
07.02 «Животный смех» 0+
07.10, 07.30 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, 18.00 «Ералаш»
14.00 «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИНА»
16+
16.00 «МОЛОДЁЖКА» 12+
19.00, 20.30, 22.30 «Шоу «Уральс#
ких Пельменей» 16+
00.25 «ДЬЯВОЛ» 16+

США, 2010 г. Режиссёр � Джон
Эрик Даудл. В ролях: Крис Месси�
на, Логан Маршалл�Грин, Джен�
ни О’Хара, Бояна Новакович, Бу�
кем Вудбайн, Джеффри Аренд.
Пять человек, оказавшихся в зас�
трявшем лифте, со временем по�
нимают, что среди них присут�
ствует сам дьявол.

Пятый канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
«Сейчас»
06.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 12.55, 14.55,
16.00 «ДУМА О КОВПАКЕ» 12+
19.00, 19.45, 20.35, 21.20,
22.10, 23.00, 23.45, 00.35
«СЛЕД» 16+
01.20, 01.55, 02.30, 03.05,
03.40, 04.15, 04.50, 05.25 «ДЕ)
ТЕКТИВЫ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.25 Мультсериал
12+
07.55 «Шоу Луни Тюнз» 12+
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+

10.30 «Школа ремонта» 12+
11.30 «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» 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 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Не спать!» 16+
01.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АФЕРА»
16+

США, 2003 г.  Режиссер: Р.
Скотт. В ролях: Н. Кейдж, С. Ро�
куэлл, Э. Ломан, Б. МакГилл, Дж.
О,Хара, С. Остин. Профессио�
нальный мошенник Рой и его про�
теже Фрэнк уже готовы сорвать
большой куш. Для этого надо лишь
провернуть одно очень выгодное
дельце. Но неожиданный приезд
несовершеннолетней дочери Роя
Анжелы нарушает течение тща�
тельно распланированной жизни
Роя и подвергает опасности реа�
лизацию его рискованного крими�
нального предприятия...

03.20 «ЗАВОДНОЙ АПЕЛЬСИН»
18+
06.00 «БЕЗ СЛЕДА 2» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ»
16+

Россия, 2005 г. Режиссер: Сер�
гей Арланов. В ролях: Алексей
Мясников, Наталья Гудкова,
Анна Ардова, Георгий Мартиро�
сян, Татьяна Пискарёва, Алек�
сандр Козлов, Сергей Таланов,
Ольга Старченкова. Есть такая
фирма «Тверь�дверь». Но друж�
ный коллектив не может не об�
ходиться без интриг, разбитых
сердец, коварства и… изощрен�
ного мошенничества.

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, 14.00 «Званый ужин»
16+
09.00, 10.00 «Документальный
проект» 16+
12.00 «Информационная програм#
ма 112» 16+
15.00, 22.00 «Москва. День и ночь»
16+
16.00 «Семейные драмы» 16+
17.00 «Не ври мне!» 16+
20.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
23.00 «Смотреть всем!» 16+
00.00 «ОСТРОВ ПРОКЛЯТЫХ»
16+
02.30 «ГНЕВ» 16+
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Домашний
06.30, 07.00, 06.00 Джейми 16+
07.30 Секреты и советы 16+
08.00, 18.55 6 кадров 16+
09.00 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ
ДИКАНЬКИ»
10.20 «УМНИЦА, КРАСАВИЦА» 16+
14.25 «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
19.00 «КУРТ СЕИТ И АЛЕКСАНДРА»
16+
23.55, 00.00 Одна за всех 16+
00.30 «ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ» 16+
02.10 Давай поговорим о сексе 18+
04.05 «Звездная жизнь» 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, 10.20,
11.20, 11.50, 12.15, 12.45, 13.15, 13.40,
14.05, 14.35, 15.00, 15.30, 16.00, 17.30,
19.00, 19.30, 03.20, 03.45 Мультфильм
10.45 Мама 5+
21.00, 21.55, 22.50 «АЛИСА В СТРА)
НЕ ЧУДЕС» 12+
23.50 «ТЕПЕРЬ ВСЕ НАОБОРОТ» 16+
01.35 «ПЯТЕРНЯШКИ» 6+
04.15 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.15, 16.15 «СТРАНА 03» 16+
06.00 «КРЫСА НА ПОДНОСЕ»
06.15 «РУССКОЕ ПОЛЕ» 12+
07.45 «РЕЦЕПТ ЕЕ МОЛОДОСТИ»
09.20 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ
ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕ)
ЩЕН!»
10.40 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛ)
ВИТЕ СЛОВО»
13.30, 01.30 «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
14.25, 02.30 «НАСЛЕДСТВО» 16+
18.05 «ДОБРЯКИ»
19.30 «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ»
21.10 «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 12+
22.45 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ)
НОЙ ОХОТЫ» 16+
00.20 «МУЖ СОБАКИ БАСКЕРВИ)
ЛЕЙ» 18+

Муз-ТВ
05.00, 02.00 Только жирные хиты! 16+
06.40, 19.00 «Крутяк недели # Тор 30»
16+
08.45, 11.50 PRO#Новости 16+
09.00 Теперь понятно! 16+
10.00 Русские хиты # чемпионы недели
16+
10.55 «Муз#ТВ Чарт» 16+

12.05, 22.00 «Check#IN на Муз#ТВ»
16+
13.00 «Звездный допрос. Алсу» 16+
13.45, 00.20 10 самых горячих клипов
дня 16+
14.25 «10 поводов влюбиться» 16+
15.25 МУЗей 16+
16.00 Праздник для всех влюбленных
16+
20.50 «Фанклуб Lady GAGA» 16+
22.55 PRO#обзор 16+
23.20 «Кухня» 12+
23.25 «Соблазны с Машей Малиновс#
кой» 16+
01.00 «Наше» 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, 02.00, 11.25, 02.25 Склады 12+
11.50, 20.10, 12.15, 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
Сверхчеловеческая наука 16+
18.30 Сверхчеловеческая наука 16+
18.55, 19.20, 19.45 Что было дальше?
16+
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 Охотник за чудесами 16+

Animal Planet
06.00, 05.36 Дикая жизнь с Тимом Фол#
кнером 12+
06.25, 07.15, 08.10, 09.05, 10.00 Аква#
риумный бизнес 12+
10.55, 16.25, 00.40 Интеллект хищника
16+
11.50, 01.35, 12.15, 02.00, 12.45, 02.25,
13.10, 02.50, 13.40, 03.15, 14.05, 03.38,
14.35, 04.02, 15.00, 04.25, 15.30, 04.49,
15.55, 05.12 Человек и львы 12+
17.20 Королева#львица 12+
18.15 Акула Вуду 16+
19.10 Поле львиных сражений 12+
20.05 Последняя львица Лиувы 12+
21.00 Кровавое озеро 16+
22.50 Лето акул 2. 16+
23.45 Горные монстры 16+

National Geographic
06.00 Мегазаводы 6+
06.43, 07.07 Сделай или умри 18+
07.28 Поединок непобедимых 16+
08.13 Объект всемирного наследия 6+
08.57, 17.59, 18.24, 18.44, 19.09, 19.29,
19.54, 20.15, 20.40 Научные глупости,
18+
09.22, 16.53, 10.27, 10.52, 12.41, 13.06,
16.28 Управление толпой 12+
09.42 Космос 12+
11.11, 22.31 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 Тайны гуансийских пещер 6+
15.43 Полярный медведь 6+
17.13, 17.38 Игра в числа 12+
21.00, 00.47, 03.46, 21.45, 01.32, 04.30
Расследования авиакатастроф 12+
23.16 Умные города мира 12+
00.01 В ожидании конца света 12+
02.17 Эвакуация Земли 18+
03.02, 05.15 Вторжение на Землю 16+

Viasat History
08.00, 03.25, 08.25, 03.50 «Погода,
изменившая ход истории» 16+
08.50, 05.10 «Команда времени»
09.40 «Воссоздавая историю» 12+
10.35 «История Китая» 12+
11.30, 02.30 «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»
16.55, 04.15 «Запретная история» 12+
17.50 «Рождение, брак и смерть в эпо#
ху Средневековья» 12+
18.55 «Происхождение современных
монархий Европы» 12+
19.50 «Путь к войне: конец империи»
12+
20.50, 07.00 «История христианства»
12+
22.50 «Шифровальщики: забытые ге#
рои Блетчли#Парка» 12+
00.40 «Катастрофа европейского ев#
рейства» 16+
01.35 «Музейные тайны» 12+
06.00 «Футуристическая революция в
искусстве» 12+

Карусель
05.00 «Прыг#Скок команда»
05.10, 01.10, 07.00, 08.30, 09.30, 10.50,

12.20, 13.50, 15.25, 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»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «Идем в кино. Волшебный голос
Джельсомино»
00.40 «Навигатор. Апгрейд» 12+
04.35 «Давайте рисовать!»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ОГОНЬ, ВОДА
И... МЕДНЫЕ ТРУБЫ» 6+
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 «ЭТА ТРЕВОЖ)
НАЯ ЗИМА» 12+
07.30, 13.30, 19.30 «Лапы, крылья и
хвосты» 6+
20.50 «Шишкин лес»

ТВ3
06.00, 10.00, 05.45 Мультфильм
09.30 Школа доктора Комаровского
12+
10.45 «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ»
12.45 «ЗМЕЕЛОВ» 12+
14.45 «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» 12+
17.00 «ДЕНЬГИ РЕШАЮТ ВСЕ» 12+
19.00 «БЕГЛЕЦ» 16+
21.45 «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА» 16+
00.15 «БОЕВИК ДЖЕКСОН» 16+
02.15 «БЭТМЕН ВОЗВРАЩАЕТСЯ»
12+
04.45 «Городские легенды» 12+

Россия 2
07.00 «Панорама дня. Live»
08.30 «Диалоги о рыбалке»
09.30 «ДЕЛО БАТАГАМИ» 16+
12.00, 16.35, 19.15, 23.05 «Большой
спорт»
12.05 «Задай вопрос министру»
12.45 «24 кадра» 16+
13.50 «Трон»
14.20 «НЕпростые вещи»
14.50 Лыжный спорт
16.55 Хоккей
19.35 «ПРАВИЛА ОХОТЫ. ШТУРМ»
16+
23.30 Профессиональный бокс
02.30 Конькобежный спорт
03.35 ЧМ по бобслею и скелетону
04.40 Смешанные единоборства 16+

EuroSport
10.30, 15.00, 02.00 Лыжные гонки

11.45, 17.15, 17.45 Лыжное двоеборье
13.00, 16.30 Санный спорт
13.30 Горные лыжи
19.00, 01.00 Прыжки на лыжах с трамп#
лина
21.00, 02.30 Снукер

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, 22.00 Орел и
решка 16+
15.30 «УЛЬТИМАТУМ БОРНА» 16+
18.00 «ДИТЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ» 16+
23.00 «ЖИЗНЬ» 16+
00.10 «БИТВА ЗА ЖИЗНЬ» 16+
01.15 «РЫЖИЕ» 16+
01.45 «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ» 16+
02.45 «КЛИНИКА» 16+
04.05 «ГОРОД ХИЩНИЦ» 16+
05.00 Music 16+

ТВ-1000
06.00 «ПРИГОВОР» 16+
07.50 «СВАДЬБА МОЕГО ЛУЧШЕГО
ДРУГА» 16+
09.35 «БУШ» 16+
11.50 «ДИВЕРГЕНТ» 12+
14.20 «Свадьба моего лучшего друга»
16+
16.05 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» 12+
18.15 «Я НОРМАЛЬНО СУПЕР ГУД»
16+
20.00, 03.45 «СЕМЬ ЛЕТ В ТИБЕТЕ»
12+
22.20 «ДЖОБС: ИМПЕРИЯ СОБЛАЗ)
НА» 12+
00.25 «ОХОТНИК НА УБИЙЦ» 16+
02.00 «КОСМОПОЛИС» 16+

Звезда
06.00 Мультфильм
06.50 «ПОКА БЬЮТ ЧАСЫ»
08.10, 09.10 «ТЫ ) МНЕ, Я ) ТЕБЕ»
6+
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+
13.25 «СМЕРШ» 16+
18.20 «Новая звезда» 6+
20.10 «ФОКУСНИК» 16+
22.10, 23.15 «ФОКУСНИК 2» 16+
00.30 «ПЕТРОВКА, 38» 12+
02.10 «ОГАРЕВА, 6» 12+
03.55 «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!» 6+

НИКА-ТВ
06.00, 15.20 «ГИМНАСТКИ»
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+
11.55, 20.30, 21.45 «По праву па#
мяти» 16+
12.00 «Азбука здоровья» 16+
12.45 «Навигатор» 12+
13.00 «Времена и судьбы» 16+
13.30 «Отдых. Территория 40» 6+
13.45 «Нераскрытые тайны» 16+
14.50 «Твоё время» 6+
16.50 «Главное» 12+
17.40 «Думский вестник» 6+
17.55 «СИЛА ПРИТЯЖЕНИЯ»
19.50 «Время спорта» 6+
20.35 «проLIVE» 12+
21.30 «Область футбола» 6+
21.50 «СВАХА» 16+
23.20 «С ВЕЧЕРА ДО ПОЛУДНЯ»
16+
01.30 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ 10»
16+
02.50 «СУДЕБНАЯ КОЛОНКА»
16+
04.45 «ИСТИННЫЕ ПРОИСШЕ)
СТВИЯ» 12+

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

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 «ДВОЕ И ОДНА» 12+
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 Мультфильм
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Женя Белоусов. «Он не лю#
бит тебя нисколечко...» 16+
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»
21.30 «Танцуй!»
23.50 «АГЕНТ ДЖОННИ ИНГ)
ЛИШ: ПЕРЕЗАГРУЗКА» 12+

США � Франция � Великобрита�
ния, 2011 г. Режиссер: О. Паркер.

В ролях: Р. Эткинсон, Дж. Андер�
сон, Р. Барклай, Э. Карте. Дей�
ствие фильма разворачивается
через 8 лет после событий пред�
шествующего фильма, и с тех пор
карьера сэра Джонни Инглиша
ухудшается. За 5 лет до начала
фильма его направили с заданием
в Мозамбик, но миссия пошла
ужасно плохо. С тех пор он жи�
вет в пещере в горах Тибета, пря�
чась ото всех из�за стыда, сожа�
лений и обвинений в провале мис�
сии.

01.45 «БОЕВОЙ КОНЬ» 16+
США, 2011 г. Режиссер: С. Спил�
берг. В ролях: Э. Уотсон, Д. Тью�
лис, П. Муллан, Н. Ареструп, Дж.
Ирвин, Т. Хиддлстон, Б. Камбер�
бэтч, Т. Кеббелл, П. Кеннеди. Ис�
тория невероятной дружбы маль�
чика Альберта и коня Джоуи. Ког�
да начинается Первая мировая, и
Джоуи отправляют вместе с ка�
валерийским полком на поля сра�
жений Франции, Альберт, не�
смотря на слишком юный для во�
енной службы возраст, все равно
уходит на фронт, чтобы найти и
спасти друга.

04.20 «Мужское/Женское» 16+

Россия 1
04.50 «ВЫКУП» 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 «С ПРИВЕТОМ, КОЗАНОС)
ТРА» 12+
14.30 «Субботний вечер» 12+
16.45 «Танцы со Звездами» 12+
20.00 «Вести в субботу» 12+
20.45 «СНЕГ РАСТАЕТ В СЕН)
ТЯБРЕ» 12+
00.45 «ПРОВЕРКА НА ЛЮБОВЬ»
12+
02.45 «ОТДАМСЯ В ХОРОШИЕ
РУКИ» 16+
05.00 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр
05.40 «Марш#бросок» 12+
06.10 «АБВГДейка» 6+
06.40 «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ»
12+

08.35 «Православная энциклопе#
дия» 6+
09.00 «Олег Видов. Всадник с го#
ловой» 12+
09.50 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ»
6+
11.30, 14.30, 23.05 «События»
11.50 «Тайны нашего кино» 12+
12.20 «ГОРБУН» 12+
14.50 «Петровка, 38»
15.00 «ЛУЧШИЙ ДРУГ МОЕГО
МУЖА» 16+
17.00 «ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛА)
КАМ» 12+
21.00 «Постскриптум» 16+
22.00 «Право знать!» 16+
23.20 «Право голоса» 16+
01.35 «Рецепт майдана» 16+
02.05 «МЕСТЬ» 16+
04.00 «Медовая ловушка» 16+
04.35 «Осторожно, мошенники!»
16+
05.05 «Сталин против Жукова. Тро#
фейное дело» 12+

НТВ
05.35, 00.55 «ГРУЗ» 16+
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
08.15 «Золотой ключ»
08.45 «Медицинские тайны» 16+
09.25 «Готовим с Алексеем Зими#
ным»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Поедем, поедим!»
11.50 «Квартирный вопрос»
13.20 «ГМО. Еда раздора» 12+
14.20 «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ»
16+
18.00 «Следствие вели» 16+
19.00 «Центральное телевидение с
Вадимом Такменевым»
20.00 «Новые русские сенсации»
16+
22.00 «Ты не поверишь!» 16+
23.00 «ДАЧНИЦА» 16+
02.55 «Дикий мир»
03.05 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» 16+
05.05 «ППС» 16+

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ»
12.30 «Маленькие роли большого
артиста. Алексей Смирнов»
13.10 «Большая семья»
14.05 «Пряничный домик»
14.30 «Нефронтовые заметки»
15.00, 01.55 «Инстинкт продолже#
ния жизни»
15.50 «Все к лучшему...»
16.30 Концерт «La Strada»
17.25 Спектакль «Варшавская ме#
лодия»

19.25 «Романтика романса»
20.20 «Острова»
21.00 «Бенефис Людмилы Гурчен#
ко»
22.20 «Белая студия»
23.00 «ТИТАНИК. КРОВЬ И
СТАЛЬ»
00.35 «Оркестр со свалки»
02.50 «Пьер Симон Лаплас»

СИНВ-СТС
07.00, 08.30, 09.50, 10.35, 16.00,
19.05, 21.55, 22.50 «Прогноз пого#
ды» 12+
07.02, 08.10 Мультфильм
08.32 «Новости» 16+
09.00, 14.55 «Ералаш»
09.30 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ»
12+
12.00 «ЛУНА» 16+
16.02 «Вызов 02» 16+
16.30, 17.30 «Шоу «Уральских
Пельменей» 16+
19.00 «Империя иллюзий: братья
Сафроновы» 16+
21.00 «ГОРЬКО!» 16+
22.55 «МОЯ БЕЗУМНАЯ СЕМЬЯ»
12+

Россия, 2011 г. Режиссёр � Ренат
Давлетьяров. В ролях: Иван Сте�
бунов, Аглая Шиловская, Леонид
Ярмольник, Мария Шукшина, Ан�
дрей Ургант, Лариса Удовиченко,
Андрей Панин, Анна Ардова, Эл�
гуджа Бурдули, Вячеслав Ману�
чаров. Костя очень хочет встре�
тить девушку, которой понра�
вится его странная семья. Одна�
ко все попытки познакомить свою
очередную избранницу с родите�
лями всегда оборачиваются для
него расставанием...

00.30 «6 кадров» 16+
01.00 «Кругооборот» 12+

Пятый канал
06.00 Мультфильм
09.35 «День ангела» 0+
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 10.55, 11.40, 12.20,
13.05, 13.50, 14.35, 15.20,
16.05, 16.55, 17.40 «СЛЕД» 16+
19.00, 20.00, 21.00, 21.55
«КРЕМЕНЬ)1» 16+
22.55, 23.55, 01.00, 02.00
«КРЕМЕНЬ» 16+
03.00, 04.35 «ДУМА О КОВПА)
КЕ» 12+

ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive» 16+
07.35, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30
Мультсериал 12+
09.00, 09.30 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
10.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 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 «ОСОБО ОПАСЕН» 16+

США, 2008 г. Режиссер: Т. Бек�
мамбетов. В ролях: Дж. МакЭ�
вой, М. Фриман, Т. Кречман, А.
Джоли, Т. Стамп, К. Хабенский.
25�летний Уэс когда�то был са�
мым недовольным жизнью дармо�
едом на Земле. Никто не верил в
его будущее, но однажды Уэс
вступает в Братство, тайное
общество, цель которого � под�
держка стабильности в мире,
ликвидация единиц во спасение
тысяч. Теперь он поставлен пе�
ред выбором: жить дальше обыч�
ной жизнью или стать одним из
Братства.

22.00 «Комеди Клаб» 16+
01.00 «ГОРОД ВОРОВ» 16+

США, 2011 г. Режиссер: Б. Афф�
лек. В ролях: Б. Аффлек, Р. Холл,
Дж. Хэмм, Дж. Реннер, Б. Лайв�
ли. Клэр � работница банка, ко�
торая переживает не лучшие вре�
мена. Девушка ничего не знает о
преступной жизни Дага, зато о
ней догадывается детектив, чье
расследование может поставить
крест на отношениях Дага и Клэр.

03.30 «ОСТИН ПАУЭРС: ГОЛД)
МЕМБЕР» 16+

США, 2002 г. Режиссер: Дж. Роуч.
В ролях: М. Майерс, Б. Ноулс, М.
Кейн, М. Йорк, С. Грин, М. Стер�
линг, В. Тройер, Т. Круз. Непри�
ятности начинаются, когда Док�
тор Зло и Мини�Мы сбегают из
тюрьмы. Объединив усилия с ма�
ньяком по имени Голдмембер, они
похищают отца Остина, опыт�
ного шпиона Найджела Пауэрса...

05.25 «Женская лига» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «ГНЕВ» 16+
05.20 «ОСТРОВ ПРОКЛЯТЫХ»
16+
08.00 «МНЕ НЕ БОЛЬНО» 16+
10.05 «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
17.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
19.00 Концерт «Новогодний За#
дорнов» 16+
21.00 «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗ)
МЕЗДИЯ» 16+
00.30 «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТ)
КА» 16+
04.00 «Смотреть всем!» 16+
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Домашний
06.30, 07.00, 06.00 Джейми 16+
07.30 Секреты и советы 16+
08.00, 18.55 6 кадров 16+
08.40 «МИСС МАРПЛ. ТЕЛО В БИБ)
ЛИОТЕКЕ» 12+
11.45 «МИСС МАРПЛ. НЕМЕЗИДА»
12+
13.50 «МИСС МАРПЛ. УКАЗУЮЩИЙ
ПЕРСТ» 12+
15.45 «МИСС МАРПЛ. ТАЙНА КАРИБ)
СКОГО ЗАЛИВА» 12+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
19.00 «ПЕЧАЛИ)РАДОСТИ НАДЕЖ)
ДЫ» 16+
22.45 «Звездная жизнь» 16+
23.45, 00.00 Одна за всех 16+
00.30 «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ» 16+
02.25 Давай поговорим о сексе 18+

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, 03.20, 03.45
Мультфильм
10.20 Это мой ребенок?!
11.30 Правила стиля 6+
21.00 «КРОШКА ИЗ БЕВЕРЛИ)
ХИЛЛЗ 3» 6+
22.45 «ТЕПЕРЬ ВСЕ НАОБОРОТ» 16+
00.30, 01.25, 02.25 «АЛИСА В СТРА)
НЕ ЧУДЕС» 12+
04.15 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.15, 16.15 «СТРАНА 03» 16+
06.00 «НЕЖДАННЫЙ ГОСТЬ»
07.35 «ШАНС»
09.00 «КОТ В МЕШКЕ»
10.30 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36)80»
16+
11.45 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
13.30, 01.30 «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
14.25, 02.30 «НАСЛЕДСТВО» 16+
18.05 «ПОСЛУШАЙ, НЕ ИДЕТ ЛИ
ДОЖДЬ...» 16+
19.50 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ»
21.30 «АРТИСТКА ИЗ ГРИБОВА» 12+
23.55 «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ» 16+

Муз-ТВ
05.00, 03.00 Только жирные хиты! 16+
06.20, 23.25 Теперь понятно! 16+
07.30, 13.10, 21.30, 01.00 Русские хиты
# чемпионы недели 16+

08.15 10 самых горячих клипов дня
16+
09.00 «Детская Десятка с Яной Рудков#
ской» 6+
09.55, 15.25 МУЗей 16+
10.55 «Русский чарт» 16+
11.50 «Check#IN на Муз#ТВ» 16+
12.40 «Икона стиля» 16+
13.35 PRO#обзор 16+
14.00 «Кухня» 12+
14.05 «10 поводов влюбиться» 16+
15.00 «10 cамых» 16+
16.45 «Крутяк недели # Тор 30» 16+
19.00 Премия Муз#ТВ 16+
20.40 «Соблазны с Машей Малиновс#
кой» 16+
22.30 «R`n`B чарт» 16+
02.00 Gold 16+

Discovery Channel
06.00, 06.25 Склады 12+
06.50, 00.20, 07.15, 00.45 Битва за не#
движимость 12+
07.40, 08.05 Битвы за контейнеры 12+
08.30, 02.00 Железная дорога Аляски
12+
09.20 Парни с Юкона 16+
10.10 Мятежники ледяного озера 16+
11.00 Голые и напуганные 16+
11.50, 01.10 Игра на жизнь 12+
12.40 Остров с Беаром Гриллсом 16+
13.30, 20.10 Быстрые и громкие 12+
14.20, 21.00 Дилетант против эксперта
12+
15.10, 21.50 Охотник за чудесами 16+
16.00, 03.36, 16.50, 04.24, 17.40, 22.40
Бристольский залив 16+
18.30, 19.20 Золотая лихорадка 16+
23.30 Гений авто#дизайна 12+
02.48 Как это устроено 12+
03.12 Как это сделано? 12+

Animal Planet
06.00 Дикая жизнь 12+
06.25, 06.50, 07.15, 07.40, 08.10, 08.35,
09.05, 09.30, 10.00, 10.25 Человек и
львы 12+
10.55, 16.25 Поле львиных сражений
12+
11.50, 01.35, 12.45, 02.25, 13.40, 03.15,
14.35, 04.02, 15.30, 04.49 Жизнь в стае
12+
17.20 Последняя львица Лиувы 12+
18.15 Гавайи 16+
19.10 Королева#львица 12+
20.05, 00.40 Интеллект хищника 16+
21.00 Разбушевавшиеся акулы 16+
22.50, 23.45 Укротители аллигаторов
12+

National Geographic
06.00 Мегазаводы 6+
06.43, 07.05 Сделай или умри 18+
07.28 Поединок непобедимых 16+
08.13 Умные города мира 12+
08.57 Научные глупости, 18+
09.19, 10.27, 10.49, 12.41, 16.28, 13.03,
16.50 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, 19.29, 20.15 Суперсооружения
14.57 Бобровая плотина 6+
15.43 Атака нильского крокодила 12+
17.13, 17.35 Игра в числа 12+
17.59 История еды 12+
18.44 Международный аэропорт Дубай,
16+
21.00, 00.01, 03.02 Тайная жизнь апос#
толов 18+
21.45, 03.46 Российские секретные
материалы, 18+
22.31, 01.32, 04.30 Роковая стихия 18+
23.16, 02.17 Вторжение на Землю, 16+
00.47 Российские секретные материа#
лы 18+
05.15 Реальное паранормальное 16+

Viasat History
08.00, 03.40, 08.25, 04.10, 10.00, 11.30,
05.35 «Погода, изменившая ход исто#
рии» 16+
09.05 «Команда времени»
10.25 «История христианства» 12+
11.55, 23.55, 06.05 «Происхождение
современных монархий Европы» 12+
12.50 «Путь к войне: конец империи»
12+
13.50, 14.40 «Музейные тайны»
15.30 «Охотники за мифами» 12+
16.25, 01.45 «Музейные тайны» 12+
17.20, 04.40 «Запретная история» 12+
18.15 «Длинные тени Первой мировой
войны» 12+
19.10 «Загадочные авиакатастрофы
ВОВ»
20.05 «Шифровальщики: забытые ге#
рои Блетчли#Парка» 12+
21.00, 02.40 «История Китая» 12+
21.55, 07.00 «Рождение, брак и смерть
в эпоху Средневековья» 12+
23.00 «Катастрофа европейского ев#
рейства» 16+
00.50 «Тайны прошлого» 12+

Карусель
05.00 «Прыг#Скок команда»
05.10, 23.55, 06.05, 00.45, 07.25, 08.30,

11.10, 12.25, 14.00, 14.35, 16.20, 18.00,
20.05, 20.40, 01.40 Мультфильм
07.00 «Все, что вы хотели знать, но
боялись спросить»
08.00 «Горячая десяточка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 «Мода из комода»
22.40 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО
«ЛАССЕ И МАЙЯ»
03.30 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» 12+

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ГОРОД МАСТЕ)
РОВ» 12+
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+
08.30 «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ»
10.30, 03.00 «ЕМЕЛЬЯН ПУГАЧЕВ»
12+
13.45 «БЕГЛЕЦ» 16+
16.30 «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА» 16+
19.00 «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» 16+
21.15 «Я ) ЛЕГЕНДА» 16+
23.15 «ДЕНЬГИ РЕШАЮТ ВСЕ» 12+
01.15 «СМЕРТОНОСНАЯ СТАЯ» 16+

Россия 2
07.00 «Панорама дня. Live»
08.30 «Моя рыбалка»
09.00 «Язь против еды»
09.30 «ДЕЛО БАТАГАМИ» 16+
12.00 «Полигон»
12.30, 14.45 «Большой спорт»
12.55 Баскетбол
15.20 Лыжный спорт
17.45 «ОТДЕЛ С.С.С.Р» 16+
23.45 «Большой футбол c Владимиром
Стогниенко»
00.25, 00.55 «Основной элемент»
01.25 «На пределе» 16+
01.50 «Человек мира»
02.50 Конькобежный спорт
03.45 ЧМ по бобслею и скелетону
04.35 «ЛОРД. ПЕС)ПОЛИЦЕЙСКИЙ»
16+

EuroSport
10.30, 12.15, 13.30, 15.00 Горные лыжи
16.30, 20.00, 01.00 Лыжные гонки
18.00, 22.00, 02.00 Снукер

21.00 Конный спорт
00.00 Прыжки на лыжах с трамплина

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, 18.35, 22.00 Орел и решка
16+
12.30 Ревизорро 16+
14.00 «УЛЬТИМАТУМ БОРНА» 16+
16.30 «ДИТЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ» 16+
23.00 «ЖИЗНЬ» 16+
00.10 «БИТВА ЗА ЖИЗНЬ» 16+
01.15 «РЫЖИЕ» 16+
01.45 «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ» 16+
02.45 «КЛИНИКА» 16+
04.05 «ГОРОД ХИЩНИЦ» 16+
05.00 Music 16+

ТВ-1000
06.15 «Я НОРМАЛЬНО СУПЕР ГУД»
16+
08.15 «ВОРОН» 16+
10.15 «КОСМОПОЛИС» 16+
12.00 «СЕМЬ ЛЕТ В ТИБЕТЕ» 12+
14.20 «ОХОТНИК НА УБИЙЦ» 16+
16.00 «ДЖОБС: ИМПЕРИЯ СОБЛАЗ)
НА» 12+
18.10 «СЛОВА» 12+
20.00 «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» 16+
22.00 «МАЛЬЧИКАМ ЭТО НРАВИТСЯ»
16+
23.45 «ИГРЫ СТРАСТИ» 16+
01.15 «СУИНИ ТОДД, ДЕМОН)ПА)
РИКМАХЕР С ФЛИТ)СТРИТ» 18+
03.45 «ГРУСТНЫЙ ВАЛЕНТИН»
16+

Звезда
07.15 Мультфильм
07.30 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КАВА)
ЛЕРОВ» 6+
09.00 «Служу России»
09.50 «Военная приемка» 6+
10.40 «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ»
6+
12.40, 13.10 «ОНА ВАС ЛЮБИТ»
13.00, 23.00 Новости дня
14.30 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ»
6+
16.20, 18.45 «Легенды советского сыс#
ка» 16+
18.00 Новости
21.10 «Новая звезда» 6+
23.15 «СМЕРШ» 16+
03.10 «БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ»
16+
05.05 «Тайна гибели «Титаника» 12+
06.15 «КОНЕК)ГОРБУНОК»

НИКА-ТВ
06.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПОВА)
РЕНКА» 12+
07.30 «Легкая неделя» 6+
08.00, 12.30, 14.30 «Новости»
08.20 «Главное» 12+
09.10, 10.05, 15.50, 17.15, 21.25,
01.15 «По праву памяти» 16+
09.20 «Твоё время» 6+
09.50 «Думский вестник» 6+
10.10 «Время спорта» 6+
10.50 «Детский час» 12+
12.45 «Детские новости» 6+
13.00 Опера «Евгений Онегин» 12+
14.50 «Родной образ» 0+
15.55 «Азбука здоровья» 16+
16.25 Мультфильм
17.25 «СИЛА ПРИТЯЖЕНИЯ»
19.00 «Неделя»
20.05 «ИСТИННЫЕ ПРОИСШЕ)
СТВИЯ» 12+
21.30 «СВАХА» 16+
23.00 «Новые песни о главном»
12+
00.20 «Современная вербовка. Ос#
торожно # зомби!» 16+
01.20 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ 10»
16+
02.45 «НОЧНОЙ ПОЕЗД ДО ЛИС)
САБОНА» 16+
04.30 «ИСКУШЕНИЕ» 16+

ГТРК-Калуга
10.20, 14.20 «Вести» # Калуга

Первый канал
05.35, 06.10 «В наше время» 12+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.40 «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР»
16+
08.10 «Служу Отчизне!»
08.45 Мультфильм
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Влад Листьев. Взгляд через
двадцать лет» 16+
13.15, 15.15 «МАНЕКЕНЩИЦА»
16+
17.45 Вечерние новости
18.00 «Точь#в#точь» 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «КВН» 16+
00.40 «ОТКРЫТАЯ ДВЕРЬ» 16+

Великобритания, 2012 г. Режис�
сер: М. Эванс. В ролях: С. Фрай,
Д. Хеншэлл, К. Коллар, Л. Крич�

лоу, С. МакКарди. Майк Маккен�
зи � скучающий миллионер, зара�
ботавший капитал собственны�
ми силами. Неожиданно его друг
и эксперт по искусству профес�
сор Роберт Гиссинг предлагает
ему план, казалось бы, безупреч�
ного ограбления Шотландской
Национальной галереи.

02.40 «ВСТРЕЧА В КИРУНЕ» 16+

Россия 1
05.30 «ЗИНА)ЗИНУЛЯ» 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 «ПРОСТИТЬ ЗА ВСЕ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Влади#
миром Соловьевым» 12+
00.35 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ТА)
ТЬЯНА ИВАНОВА. МАТЕРИНС)
КИЙ ИНСТИНКТ» 12+
02.30 «ВЛЮБЛЕН И БЕЗОРУ)
ЖЕН» 12+

2010 г. Россия. Режиссер: Ана�
рио Мамедов.  В ролях:  Иван
Жидков, Анастасия Задорож�
ная, Максим Мальцев, Мария
Виненкова,  Сергей Ярмолюк,
Илья Андрюков, Константин
Шавкунов, Андрей Кылосов. Ме�
лодрама.  Основные  события
фильма происходят в располо�
жении учебного центра МЧС в
наши дни, в будничной обста�
новке. Эта лирическая история
на фоне сурового армейского
быта начинается с появления
Александры, девушки – инст�
руктора по дзюдо в части...

04.20 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр
05.45 «БЕЗОТЦОВЩИНА» 12+
07.35 «Фактор жизни» 12+
08.05 «Изношенное сердце Алек#
сандра Демьяненко» 12+
08.55 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИ)
НА» 12+
10.55 «Барышня и кулинар» 12+
11.30, 00.05 «События»

11.45 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХО)
РОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙ)
ТОН)БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ»
16+
13.40 «Смех с доставкой на дом»
12+
14.20 «Приглашает Б. Ноткин» 12+
14.50 «Московская неделя»
15.20 «МАЛЬТИЙСКИЙ КРЕСТ»
16+

Россия; 2008 г. Режиссёр: Нико�
лай Глинский. В ролях: Юрий Со�
ломин, Александр Иншаков, Олег
Тактаров, Алексей Завьялов,
Алевтина Евдокимова, Павел Ме�
ленчук, Татьяна Полонская,
Юрий Кузьменков. Алексей Конов
– постановщик кинотрюков.
Последний его проект – российс�
ко�французский фильм, неожи�
данно срывается. Теперь Конов –
преступник, якобы убивший и ог�
рабивший прямых потомков дина�
стии Романовых. Французская по�
лиция арестовывает его, а рос�
сийская разыскивает еще и по
делу похищения Дмитрия Романо�
ва – Великого князя, наследника
российских императоров. Теперь
судьба Алексея Конова только в
его руках, и чтобы выбраться из
передряги, уготованной ему судь�
бой, он должен проявить истин�
ное мужество.

17.20 «НИТИ ЛЮБВИ» 12+
21.00 «В центре событий» 16+
22.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
00.20 «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» 12+
02.05 «ГОРБУН» 12+
03.50 «ССОРА В ЛУКАШАХ» 12+
05.20 «Иосиф Сталин. Убить вож#
дя» 12+

НТВ
06.00, 01.05 «ГРУЗ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегод#
ня»
08.15 «Русское лото Плюс»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ»
13.20 «Своя игра»
14.15 «ОХОТА» 16+
18.00 «Чрезвычайное происше#
ствие. Обзор за неделю»
20.00 «Список Норкина» 16+
21.10 «ПАРАНОЙЯ» 12+
23.10 «Контрольный звонок» 16+
00.05 «Таинственная Россия» 16+
02.50 «ГРУ: тайны военной развед#
ки» 16+
03.35 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» 16+
05.10 «ППС» 16+

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.35 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»
12.15 «Легенды мирового кино»
12.40 «Россия, любовь моя!»
13.10, 01.55 «Шикотанские воро#
ны»
13.50 «Что делать?»
14.40 «Оркестр со свалки»
16.00 «Кто там...»
16.30 «ТЕЛЕГРАММА»
18.00 «Контекст»
18.40 «Герард Меркатор»
18.50 «Искатели»
19.40 «Война на всех одна»
19.55 «ПОРОХ»
21.25 Музыка на канале
23.00 «ТИТАНИК. КРОВЬ И
СТАЛЬ»
00.30 «Джаз вдвоем»
01.30 «Португалия. Замок слез»
02.40 «Дрезден и Эльба. Саксонс#
кий канал»

СИНВ-СТС
07.00, 08.30, 09.30, 10.35, 16.00,
19.10, 21.55, 22.45 «Прогноз пого#
ды» 12+
07.02, 08.10, 09.00 Мультфильм
08.32 «Женщины в джазе» 12+
10.05, 16.45, 17.45 «Шоу «Уральс#
ких Пельменей» 16+
12.00 «Успеть за 24 часа» 16+
13.00, 16.30 «Ералаш»
14.25 «МОЯ БЕЗУМНАЯ СЕМЬЯ»
12+
16.02 «Кругооборот» 12+
19.05 «ГОРЬКО!» 16+
21.00 «ГОРЬКО!)2» 16+

Россия, 2014 г. Режиссёр � Жора
Крыжовников. В ролях: Ян Цап�
ник, Юлия Александрова, Егор Ко�
решков, Елена Валюшкина, Васи�
лий Кортуков, Юлия Стадник,
Сергей Лавыгин, Александр Робак,
Александр Паль, Сергей Светла�
ков. Чтобы не выплачивать дол�
ги, Борис Иванович инсценирует
смерть. Для большей достоверно�
сти он заставляет родных уст�
роить собственные поминки...

22.50 «Империя иллюзий: братья
Сафроновы» 16+

Пятый канал
06.00 «ДУМА О КОВПАКЕ»,» 12+
08.00 Мультфильм
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» 0+
11.00, 11.55, 12.45, 13.35
«КРЕМЕНЬ» 16+

14.25, 15.20, 16.15, 17.05
«КРЕМЕНЬ)1» 16+
18.00 «Главное»
19.30, 20.30, 21.30, 22.25,
23.20, 00.15, 01.10, 02.00 «ЛЮ)
ТЫЙ» 16+
02.50 «ИНТЕРДЕВОЧКА» 16+
05.05 «Живая история : «Интерде#
вочка. Путешествие во времени» 16+

ТНТ
07.00 «ТНТ.Mix» 16+
07.35, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30
Мультсериал 12+
09.00, 09.30 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
10.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «ОСОБО ОПАСЕН» 16+
14.15 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» 16+

США, 2011 г. Режиссер: Н. Бер�
гер. В ролях: Б. Купер, Р. Де Ниро,
Э. Корниш, Э. Ховард, А. Фрил.
Нью�йоркский писатель Эдди,
желая преодолеть черную полосу
в жизни, принимает засекречен�
ный препарат под названием NZT.
Таблетка выводит мозг парня на
работу в нереальной мощности.
Этот творческий наркотик ме�
няет всю жизнь Эдди, за корот�
кий срок он зарабатывает кучу
денег, но скоро начинает стра�
дать от зловещих побочных эф�
фектов препарата. А когда пы�
тается найти других NZT�гени�
ев, чтобы понять, как можно
справиться с этим пристрасти�
ем, он узнает страшную правду...

16.10, 17.10, 18.10, 20.00 «Комеди
Клаб» 16+
19.10, 19.30 «Комеди Клаб. Луч#
шее» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Stand up» 16+
01.00 «ИЗГНАНИЕ» 16+
03.15 «ГРЯЗНЫЙ ГАРРИ» 16+
05.20 «Женская лига» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТ)
КА» 16+
08.40 «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗ)
МЕЗДИЯ» 16+
12.00, 19.30 «ПОСЕЙДОН» 16+
13.50, 21.15 «МЕХАНИК» 16+
15.40 Концерт «Новогодний За#
дорнов» 16+
17.40 Концерт «Задорновости
2014» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
04.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
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Êðàõìàëüíûå áëèíû
В этот раз мы решили отойти от традиционных

рецептов блинов и приготовили тесто с добавле�
нием крахмала и минеральной водички. Сразу от�
метим, что кушанье получилось довольно не�
жным и вкусным.

Итак, берем 500 мл жидкости, состоящей по�
полам из молока и минеральной воды с газа�
ми. Подчеркнем, что все продукты нужно
заранее достать из холодильника, чтобы к
моменту готовки они были комнатной
температуры.

Добавляем к жидкой основе 3 яичных
желтка, 2 ст. ложки растительного мас�
ла, 10 ст. ложек крахмала, 8 ст. ложек
муки. Все хорошенько взбиваем миксером.

Отдельно миксером взбиваем 3 яичных белка, 2
ст. ложки сахара, щепотку соли, соду на кончике
ножа.

Ñàëàò «Ëåáåäèíîå îçåðî»

Âñþ íûíåøíþþ íåäåëþ ìû ñ âàìè îòìå÷àåì Ìàñëåíèöó –
ñ áëèíàìè, ìåäîì, ïèðîãàìè äà ñîëåíüÿìè-âàðåíüÿìè.
Âïåðåäè åùå òðè äíÿ íàðîäíûõ ãóëÿíèé, ïîýòîìó
íàøè ðåöåïòû ïîñâÿùåíû ïðàçäíè÷íûì
ÿñòâàì.

Íà÷èíêà ïåðâàÿ
Возьмем консервную

банку печени трески, со)
льем масло. Сварим три
куриных яйца. Яйца мел#
ко порежем, перемешаем
с печенью. Добавим немно#
го мелко нарезанного зе)
леного (обязательно зеле#
ного, а не репчатого) лука,
здесь главное – не пере#
борщить с этим острым ин#
гредиентом, потому что
вкус у начинки должен по#
лучиться таким «округ#
лым», сливочно#пикант#
ным.

Все соединяем. Если по#
лучилось, на ваш взгляд,
суховато, добавляем мас#
ло, с которым была закон#
сервирована печень. Пере#
мешиваем, намазываем на
блин, сворачиваем.

Слегка промываем квашеную ка�
пусту и припускаем ее в сковороде
на подсолнечном масле с нарезан�
ным репчатым луком и тертой на
крупной терке морковью. Добавля�
ем любимые приправы, если лю�
бите – чесночка.

Затем эту начинку (очень аро�
матную!) раскладываем на засте�
ленный пергаментом противень.

Готовим тесто. 4 сырых яйца
взбиваем миксером с 1 ст. лож�
кой сахара (с горкой), щепоткой

соли и разрыхлителя, постепен�
но добавляя стакан муки. Если
консистенция получается густо�
ватая, добавляем немного май�
онеза.

А дальше приступаем к делу так
же, как и при приготовлении обыч�
ной яблочной шарлотки – залива�
ем нашу разложенную начинку тес�
том, аккуратно и равномерно рас�
пределяя его по всей капусте.

Выпекаем тоже, как обычную
шарлотку, � до зарумянивания.

Íà÷èíêà âòîðàÿ
Два вареных яйца, твердый сыр, одну свежую мор)

ковь и зубчик чеснока трем на мелкой терке. Добавля)
ем немного майонеза ) так, чтобы начинка не получи)
лась мокрой. Начиняем блины.

Фото Василия КОТОВА и Наталии СМИРНОВОЙ.

А наша коллега Наталия Смирнова пред�
лагает к празднику прекрасную постановку
«Лебединого озера» на салате из кальмаров.

Почистить, отварить (2�3 минуты) и наре�
зать полукольцами тушки кальмаров. Сварить
вкрутую пять яиц, два порезать для салата, а
три оставить для изготовления «лебедей» и
«кувшинки». Свежий огурец порезать солом�
кой, твердый сыр натереть на крупной терке.

Ингредиенты для салата выкладываем на

блюдо и поливаем заправкой (в майонез вы�
давливаем зубчик чеснока).

Из яиц вырезаем детали для фигурок ле�
бедей и для кувшинки, из вареной морков�
ки – тычинки для кувшинки и клювы птиц,
как показано на фото. В качестве глаз ис�
пользуем горошины черного перца. Собира�
ем фигурки, украшаем салат. По краям «озе�
ра» насыпаем измельченный укроп и укла�
дываем петрушку.

Соединяем две смеси, хорошенько перемешиваем
и печем блины. Каждый блин смазываем обычным
сливочным или топленым маслом.

Затем начиняем блины начинками. У нас было две
очень вкусные начинки. Чтобы легко отличить на
одном большом блюде, с какой начинкой какой
блин, мы их разделили по цвету. С одной начинкой
сделали более бледные блинные рулетики: смазыва�
ли «загорелую» сторону блина и сворачивали трубоч�
кой. С другой – более поджаристые, то есть начинку
помещали на бледную сторону.

Красота!
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Вообще, как многие
из нас знают, у славян
блин – символ солнца.
Поэтому�то именно
блинами богата Масле�
ница, которая по своей
сути – это проводы
зимы и встреча весны,
гимн солнышку и гряду�
щему расцвету природы.
Вкушая блины, наши
предки считали, что вби�
рают в себя частичку теп�
ла и силы великого свети�
ла.

И вот для поднятия настро�
ения своих близких и для со�

здания символа праздни�

Àãëèöêèå ïîäóøå÷êè

Ýõ, Ìàñëåíèöà! Èçäàâíà íà Ðóñè ýòîò ïðàçäíèê íå
òîëüêî ñûòíûé, âêóñíûé, íî è î÷åíü âåñåëûé –
ñ ãóëÿíüÿìè, ãîñòåâàíèÿìè, èãðàìè, êàòàíèÿìè
íà ñàíêàõ, ïåñíÿìè, ïëÿñêàìè. À çíà÷èò, îòëè÷íîå
íàñòðîåíèå íà ýòîé íåäåëå – îäíî èç
îáÿçàòåëüíûõ ñîñòàâëÿþùèõ ïðàçäíîâàíèÿ.
È ñîçäàòü åãî ìîæíî íå òîëüêî ñòîïêîé
àðîìàòíûõ ðóìÿíûõ áëèíîâ ñ ïûëó ñ æàðó, íî è
äðóãèìè àòðèáóòàìè òîðæåñòâà – òåì æå äåêîðîì

ка я решила соору�
дить украшение для блинов и
других блюд, а именно – за�
дорное солнышко. Этот про�
цесс очень простой и очень

быстрый, а заряд
эмоций от
него – мощ�
н е й ш и й .
Сами почув�
ствуете.

Итак, обво�
дим простым
карандашом на
листе плотной
желтой бумаги
два круга,  ис�
пользуя в каче�
стве шаблона

о б ы к н о в е н н ы й
стакан. Вырезаем

по контуру.
На одном круге рисуем за�

бавную физиономию солныш�
ка: глаза с ресничками, улыб�
ку и веснушки. Я в качестве
глаз наклеила стразы – здесь
блеск не помешает.

Затем приготовим палочку,
на которой солнышко будет
держаться, это может быть
палочка от мороженого или же
деревянная шпажка для шаш�
лыка, разломанная пополам, а
может, и просто коктейльная
трубочка.

Теперь склеиваем между со�
бой два круга, вклеив между
ними палочку.

По окружности получив�
шейся заготовки делаем ды�
рочки – можно дыроколом, я

проделывала отверстия тол�
стой спицей.

Для лучиков берем нитки пря�
жи подходящего цвета, я же взя�
ла пеньковый шпагат. Заготав�
ливаем несколько одинаковых
отрезков, складываем вдвое и
петельку протягиваем сквозь
отверстие. Свободные концы
продеваем сквозь эту петельку,
затягиваем�закрепляем.

Расправляем получившиеся
лучики. Всё!

Этим позитивным солныш�
ком можно украсить практи�
чески любое блюдо на столе,
воткнув его «ножку», напри�
мер, в стопку блинов, или в
яблоко, или в пирог.

Чем смешнее «рожица» у
солнца, тем веселее будет се�
мейное застолье! 

Фото автора.

К чему я это? Да вот вздума�
лось моим дочерям преобразить
свою комнату, да не просто, а
чтоб как в Англии, вернее, так,
как мы это себе представляем.
Посмотрели разные картинки в
Интернете � оказалось, стиль
«Британи» не просто популярен,
а прямо на пике интерьерной
моды.

Итак, начать решили, как ни
странно, с деталей. И все по той
же банальной причине нехват�
ки средств на обои. У девочек в
комнате обнаружился прямо�
таки очень подходящий по сти�
лю и цвету серый диван с уже
имеющимися подушками в
крупную клетку. Его�то и реши�
ли преобразить с помощью по�
душечек в английском стиле.

Оказалось, что эти удобные
штучки весьма дороги в интер�
нет�магазинах � от двух до вось�
ми тысяч за одну подушку с
британским флагом или изобра�
жением головного убора цар�
ственной особы. Естественно, с
ума сходить не стали, а просто
пошли поглазеть на ткани в ка�
лужские магазины.

Глаза разбежались от разнооб�
разия цветов и фактур. Но нам
приглянулась полульняная ткань,

не села больше, нарезали для
наволочки на подушку 40 на 40
на полосы шириной 42 сантимет�
ра (2 см на швы). Для длины от�
ложили 40 плюс 40 плюс 10 на
подворот плюс 7 на швы. Ткань
разложили на газетах, можно на
старых обоях, еще лучше бы на
целлофане, и на плоскость в 40
на 40 сантиметров предполагае�
мой лицевой стороны подушки
нанесли по трафарету, предвари�
тельно вырезанному из старых
обоев, акриловую краску, разве�
денную нежидко водой.

Трафарет надо осторожно
снимать сразу после нанесения

×òî äåëàòü, åñëè õî÷åòñÿ
ïåðåìåí, íîâîé ìåáåëè,
ïîñóäû è ïðî÷åãî, à äåíåã
íåò? Ëþäÿì ñ ðóêàìè
îòâåò î÷åâèäåí: âêëþ÷àòü
ôàíòàçèþ -
è âïåðåä

Татьяна ПЕТРОВА

похожая на мешковину, � самый
писк! Сразу купили и подушечки
40 на 40 сантиметров. Краску
сначала хотели взять для роспи�
си по ткани, но, взглянув на
цену, призадумались. Решили
попробовать простую акриловую
водорастворимую краску. Конеч�
но, она немного жестковата на
ткани, но зато ее преимущества
� невысокая цена и то, что она
бывает в больших банках.

Что получилось, вы видите на
фотографии. А делали мы все
очень просто.

Ткань, предварительно про�
стиранную и высушенную, чтобы

этажный автобус. Наш пример
� простейший.

Сушить полоски ткани с рисун�
ком лучше прямо на газетах или
целлофане на полу или повесив
на спинки стульев. Сушка про�
должается часов пять.

Затем можно приступать к
шитью наволочек. Они без

молнии, передняя сторона
подворачивается назад по
типу кармана. Но, конеч�
но, вы можете сшить на�
волочку любой конфигу�
рации. Я думаю, что в

принципе можно купить
даже готовые наволочки.

Просто, рисуя, надо под�
ложить целлофан под ли�
цевую часть, чтобы крас�
ка не пропитала все на�
сквозь. Кстати, если вы
делали все на газете и
она потом прилипла в
местах прокрашивания
с изнаночной стороны

наволочки, это не беда, при
первой же стирке все отойдет.

По�моему, неплохо получи�
лось. Дочери в восторге. И,
вдохновленные, мы хотим сде�
лать еще несколько подушечек
с усами Пуаро, трубкой Шерло�
ка Холмса и английским буль�
догом.

Творите! Фантазируйте, ниче�
го не боясь! И вам покорятся и
Лондон, и Париж, и все что за�
хотите! 

Фото автора.

краски. Дать просохнуть (сохнет
довольно быстро) и затем нане�
сти краску другого цвета, если
нужно.

Надписи можно тоже сделать
по трафарету, а можно и как мы
� от руки кисточкой. С помо�
щью найденного в Интернете
рисунка, распечатанного на
принтере, можно создать раз�
личные трафареты в выбран�
ном стиле: Биг Бен, например,
различные короны и надписи,
знаменитые красные лондонс�
кие телефонные будки и двух�

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Ëàéôõàêè,
èëè õèòðîñòè æèçíè

Сегодня становится все более по#
пулярным словечко «лайфхак». В этом
непонятном и сначала даже пугающем
слове, вошедшем в нашу жизнь из ин#
тернет#пространства, страшного на
самом деле ничего нет. Как, считаю,
нет и особого резона в его употребле#
нии. Буквально оно означает «взлом
жизни», а смысл его сводится к нашим
фразам: «хитрости жизни», или «сек#
реты жизни», или «полезные советы».
Однако на сайтах, где приводятся эти
лайфхаки, стоит побывать # идеи очень
неплохие.

Так, сайт fashiony.ru делится с нами
простыми вроде бы советами, кото#
рые помогают выйти победителем из
разных житейских ситуаций. Ну, на#
пример:

Если вы любите шить и для вас
вечная проблема # теряющиеся игол#
ки и булавки, то этот совет специаль#
но для вас! Возьмите ненужное блю#
дечко и приклейте снизу на его дно
несколько магнитов. Теперь, перед
тем, как скрепить между собой вык#
ройку и ткань, все английские булавки
сложите на это блюдце. Все в одном
месте и никуда не потеряется!

Когда моете окна, натирайте
одну сторону стекла движениями
вдоль, а другую # поперек. Когда за#
кончите, сможете легко определить, с
какой стороны остались разводы.

Если срочно понадобилось
масло, но вы забыли предварительно
его разморозить, используйте терку.
Тертое масло оттает намного быстрее.

Чтобы мед не оставался на
ложке, смажьте ее предварительно ра#
стительным маслом.

Ñîëíûøêî
â ãîñòè ê íàì!
Ñîëíûøêî
â ãîñòè ê íàì!
Ñîëíûøêî
â ãîñòè ê íàì!
Ñîëíûøêî
â ãîñòè ê íàì!
Ñîëíûøêî
â ãîñòè ê íàì!
Ñîëíûøêî
â ãîñòè ê íàì!
Ñîëíûøêî
â ãîñòè ê íàì!
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По горизонтали:

3. Мог дюжину врагов
Сразить одной рукой
Защитник Родины
И сказочный герой.

5. Он страну охраняет, покоя не зная.
Его служба и в мирные дни боевая!

6. Всерьёз и в шутку
Так говорят:
Мечтает им стать
Любой из солдат.

7. В нерушимом военном строю
Защищает Отчизну свою!

9. Охраняя небо голубое,
Выполнит задание любое.

По вертикали:

1. С виду # парень обыкновенный,
Но служит на корабле военном!

2. Его оружие имеет грозный вид,
Когда стреляет он # земля дрожит.

4. Он командир сержантов и солдат,
Его погоны золотом горят.

5. Он на войне командовал войсками:
Дивизиями, ротами, полками.

8. С пикою и на коне верхом
Сражался у села Бородино.

Íå áîëèò ãîëîâà ó äÿòëà
� Ну ты что грустишь�то? – спросил Кирюша у Вовки, влетев

в комнату. � Я тебя жду, жду. Ты же обещал, что придешь ко
мне и гулять вместе будем.

Кирилл подошел к другу, который не отводил взгляд от окош�
ка.

� Да я вот все думаю: как у него голова не болит? Он не
улетает и все стучит, стучит клювом по дереву. У меня

уже самого голова заболела, а этому хоть бы
что!
� Да кто стучит�то?

� Да вон, дятел! С каких пор за ним наблюдаю.
� О! Мне папа про него рассказывал, и в лесу мы

его видели. � Кирюша с вдохновением стал делиться с
другом знаниями о птице, которая сидела на старом

дереве за окном, опираясь на хвост.
� Голова у дятла не болит, он специально клювом сту�

чит, чтобы расклевывать дырочку, где короед сидит � так
удобнее его оттуда достать. Дятел вредных жучков и чер�

вячков достает из�под коры, чтобы они не погуби�
ли дерево. Он – санитар леса! Очень полезная пти�

ца. У самца на голове красная шапочка есть – пе�
рышки яркой окраски. А у самочки перышки серые и

красной шапочки нет. Когда самочка высиживает птен�
цов в гнезде, самец�папа приносит корм в клюве и кор�
мит ее. Птенцов они вместе выкармливают насекомыми.
А вообще дятлы могут питаться ягодами, червячками,
жучками. Вот сколько интересного мне папа рассказал!

� Здорово! – сказал Вовка. – В следующий раз возьми�
те меня с собой в лес, ладно? Я люблю природу и хочу
больше знать о ней.

Ребята оделись и убежали на улицу – еще раз глянуть
на дятла.

Папа у Кирюши – егерь. Он главный человек в лесу.
Все про растения и лесных жителей знает и сына учит
любить живую природу 

Рисунок автора.

Êàê ìåäâåæîíîê íàðèñîâàë çèìó

Василий КОТОВ
Один осьминог имел

восемь ног
(Так в жизни везёт

немногим!).
И враз осьминог

восемь дел делать мог
(Впрочем, как все

осьминоги).
Нога осьминога ловка,

как рука
Людей # созданий двуногих.
Но глядел на людей

осьминог свысока
(Впрочем, как все

осьминоги).
Он глядел на людей

с морского дна,
Видел их пароходы и лодки,
И была в голове

его мысль одна,
Думал он: «Как же люди

неловки!
Как нелепы они – моряки,

рыбаки,
Как смешны они и убоги…
Только две ноги!

Только две руки!
То ли дело – мы, осьминоги!
Мы хозяева тёмных

подводных глубин,
Мы сильны,

как морские боги!»

Так гордо считал
осьминог один

(Такой же, как все
осьминоги).

И день за днём,
и за годом год

На дне бескрайнего моря
Ползал без дела лентяй#

осьминог,
Не зная забот и горя.
Он рыбам соседским

не помогал,
Подарки друзьям не готовил,
Не вырастил ни один коралл
И дом себе не построил.
Он бы в жизни многое

сделать мог,
Прошёл бы любые

дороги,
Имея восемь щупалец#рук
(Или – восемь

щупалец#ног,
Кстати, как все

осьминоги…)
Но смотрел осьминог

равнодушно вокруг,
Где подводная жизнь

кипела.
Ничего не сделают

восемь рук,
Если нет в голове

у хозяина рук
Желания делать дело!

Рисунок автора.

Наталья
МОРОЗНИКОВА

СКАЗКИ

Êàê ñîëîâåé ÷åëîâåêà
óìó-ðàçóìó ó÷èë

Ольга
ТИМОХИНА

Раз поймал Человек
Соловья.

# Отпусти, # просит птичка,
# и я

Три совета тебе подарю!
# Говори, не то

в супе сварю!
# Слушай же!

Не клади себе в рот
То, что в пищу тебе не идёт!
И второй мой совет

не забудь:
Не жалей то,

чего не вернуть!
Третий дельный

совет тебе дам:

# Ты с ним не играй.
Он мне косточку не давал.

Фото Вячеслава ТИМОХИНА.
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Марина ШМАКОВА
Медвежонок Титу проснулся

от веселого стука капели. Сол�
нечный луч освещал комнату.
Из окна была видна макушка
ёлки, которую они с папой по�
садили три года назад.

� А где снег? Вчера ведь на
ёлке был снег!

Медвежонок выбежал из дома.
Мокрая зелёная верхушка ёлки
блестела на солнце. Прозрачные
бусинки снега остались только
на нижних ветвях. Вокруг ёлки
снега было много, но, согрева�
ясь от солнечных лучей, он мед�
ленно таял. На ёлке сидели крас�
ные снегири.

� Чив–чив! Скоро придет вес�
на!– щебетали птицы. � Отчего
ты не радуешься вместе с нами?

Титу старательно нарисовал
ёлочку, украшенную снегом и
разноцветными птичками. За
ёлкой � свой дом с сосульками
на крыше. Вокруг дома, на забо�
ре и на крыше, на картине было
много белого�белого снега. В
небе сияло солнышко. Увлечен�
ный рисованием, медвежонок не
сразу заметил, как вокруг стали
кружиться снежинки. Он начал
быстро�быстро рисовать их, пока
не растаяли, и остался очень до�
вольным, что запечатлел на па�
мять самую настоящую зиму.

Титу поблагодарил птиц за то,
что они не улетели и старатель�
но позировали, показал им свой
рисунок и отправился домой.
Настроение у него было замеча�
тельное, потому что он успел
сделать то, что хотел 

� Мне нравилось любоваться
зимней красотой леса, а теперь
что, мне придется ждать целый
год, пока вновь всё станет бе�
лым�бело?

 � А ты не жди, возьми и нари�
суй, пока снег не растаял.

� Точно! Повешу рисунок на
стену и буду смотреть. Только
вы не улетайте – с вами картин�
ка красивее будет.

Пока медвежонок бегал за
мольбертом и красками, снеги�
ри поудобнее расселись на вет�
ках. К ним подлетели синич�
ки:

� А можно мы тоже посидим
здесь, может, и нас нарисуют?

 � Можно! � сказал вернувший�
ся медвежонок. � Вы все яркие,
как ёлочные игрушки! Мне нра�
вится!

Не внимай
неразумным словам!

Соловья отпустил
Человек.

Тот сказал с клёна:
# Нынче навек
Упустил ты богатство

своё –
Три алмаза

в желудке моём.
Соловья Человек услыхал,
Злился, прыгал,

руками махал,
Не достал. А пернатый

певец
Ему молвил:
# Ты, вижу, глупец!
Не сумел осознать

мудрых слов,
А нелепице верить готов.
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Редактор выпуска
Татьяна МЫШОВА.

АНЕКДОТЫ
Муж:
# Где же ты, моя кисонька?

Ну, где же ты, а?
Жена с кухни:
# Я здесь, милый!
Муж в ответ:
# Да нет, я кошку ищу!

# О
,
кей, Гугл, как заставить

себя взяться за диплом?
# Возможно, вы имели в

виду «сколько глаз у паука»?

Обычно, когда собака са#
дится рядом со мной на ди#
ван, я, не отрываясь от теле#
визора, даю ей легкий
подзатыльник. В этот раз бо#
ковое зрение не смогло отли#
чить собаку от головы жены...

Избрав сегодня
стиль гламурный,

Иду с собачкой на руках.
Поскуливает

мой ротвейлер,
Сползает...
Не привык пока!

Зима. Хочется в лес. Найти
берлогу и разбудить медве#
дя. А потом бежать, бежать от
него, задыхаясь от восторга...

В деревне:
# Сосед, а я еще десять гек#

таров колхозной земли при#
купил!

# То#то я смотрю, твой конь
за сараем повесился...

Разговаривают трое цып#
лят:

– Когда я вырасту, я буду
кукарекать громче всех, –
хвалится первый.

– А у меня будет красивее
всех оперение, – отвечает
второй.

– Вот что я вам скажу, бра#
тья, – говорит третий, – это
не курятник, а птицеферма, и
с фамилией Бройлер нам
надо быть скромнее в планах
на будущее.

Вы замечали, что когда
размораживаешь рыбу, в ее
проясняющемся взгляде
можно прочесть: «Ах, а какой
сейчас год?!»

Фото basik.ru.

Василий КОТОВ

Çà ñïèíîé ëåòèò ñíåæîê,
ì÷àòñÿ íàðòû ñ êðó÷è

В нашем регионе собачьи уп�
ряжки никогда не были тради�
ционным видом транспорта.
Тем не менее ездовые собаки,
особенно сибирские хаски, в
последние годы пользуются ог�
ромной популярностью у тех,
кто желает завести дома четве�
роногого друга. Правда, хаски –
собаки совсем не «домашние»,
и это хорошо знают те, кто за�
нимается их разведением. Один
из них – Александр Хомутов,
несколько лет назад переселив�
шийся из столицы в деревню
Серединское Боровского райо�
на. Здесь, в живописных местах
недалеко от озера Мижура, он
создал питомник собак элитных
пород.

 Приручать собак в качестве тяг�
ловой силы для езды на санках
люди начали около четырёх ты�
сяч лет назад. Эскимосы и наро�
ды центральной Сибири запря�
гали в нарты потомков смешан�
ных пород обычных собак с вол�
ками. В XVIII веке русские пере�
селенцы активно использовали
ездовых собак при освоении
Дальнего Востока. Помогали
сибирские собаки и золотоиска�
телям на Аляске. В тридцатых
годах прошлого века порода хас�
ки была официально зарегист�
рирована американскими кино�
логами.

 Ñîáàêà áûâàåò êóñà÷åé
òîëüêî îò æèçíè ñîáà÷üåé

В питомнике Александра Хо�
мутова сейчас 35 взрослых хас�
ки, не считая 12 щенков. Плюс
к этому – 10 маламутов (похожи
на хаски, но более длинношер�

стные) и несколько русских бор�
зых. Последние в упряжках, ко�
нечно, не бегают. Борзые – чи�
сто охотничьи собаки, и выра�
щивает их Александр для бога�
тых покупателей. Но если в про�
шлом дворяне увлекались
псовой охотой, то новые русские
господа покупают борзых в ос�
новном для украшения интерье�
ра. Предназначение хаски – дру�
гое. Эти собаки просто по опре�
делению не могут чувствовать
себя комфортно в тесной город�
ской квартире, им постоянно
нужна возможность проявлять
физическую активность, играть
и бегать. В качестве охотничьих
и сторожевых они тоже не го�
дятся. Хаски слишком друже�
любны к человеку, никогда не
облают (и уж тем более – не уку�
сят) незнакомца. Зато от избыт�
ка добрых чувств могут «зали�
зать до упада». К примеру, опе�
ратора местной телекомпании,
присевшего с камерой на кор�
точки, чтобы снять эффектный
кадр, обступили сразу несколь�
ко собак – наваливались на пле�
чи, подталкивали под локоть,
лезли с «объятиями» и «поцелу�
ями». Какие тут съёмки!

Хаски очень дружелюбно отно�
сятся к детям, играть с ними не
только безопасно, но даже по�
лезно, особенно малышам, име�
ющим проблемы со здоровьем.
Хотя в обиходе ещё нет понятия
«хаскитерапия» (по аналогии с
иппотерапией – методом физи�
ческой реабилитации с помо�
щью верховой езды), известно
немало случаев, когда дети с от�
клонениями в развитии (напри�
мер, страдающие аутизмом),
после длительного регуляр�
ного общения с хаски на�
чинали говорить.

Êîãäà ó ñîáàêè åñòü áóäêà
è ìèñêà, îøåéíèê, Ëóíà
è â æåëóäêå ñîñèñêà...

Почти все перечисленные в
песенке условия «собачьего сча�
стья» у обитателей питомника
есть. Хаски живут в просторных
клетках на «две персоны», внут�
ри имеются утеплённые будки,
чтобы не мёрзнуть в холодное
время года. Клетки стоят внут�
ри просторного вольера, где
можно «размяться», не выходя
со двора. Впрочем, во дворе им
тоже разрешают порезвиться.
Даже в человеческом жилище, у
хозяев питомника, собаки ведут
себя в буквальном смысле как
дома, бесцеремонно «оккупи�
руя» почти все кресла и диваны.
Что касается питания, то соси�
сок и прочей «человеческой»

еды в собачьих мисках не уви�
дишь. Александр Хомутов
рассказывает, что раньше
пытался варить своим пи�
томцам обеды, но это ока�
залось слишком хлопотно:

пока всех накормишь, пища
остывала, и собаки ели нео�

хотно. Сейчас четвероногие
обитатели питомника едят сба�
лансированный сухой корм, и на
отсутствие аппетита никто не
жалуется. А чтобы поддерживать
хорошую спортивную форму,
еда и отдых чередуются с интен�
сивными физическими упраж�
нениями. Ездовые собаки, как
настоящие спортсмены, трени�
руются круглый год. Зимой бе�
гают, запряжённые в нарты, или
берут на буксир лыжника (этот
спорт называется «скиджоринг»,

от норвежского «skikjoring» –
«тянуть лыжи»). Летом исполь�
зуются роликовые лыжи или
специальный четырёхколёсный
карт. Но, конечно, более ком�
фортно хаски чувствуют себя на
снегу.

За умение бегать по снегу, не
проваливаясь сквозь тонкий
наст, хаски иногда в шутку назы�
вают «собака�мышь». Насчёт са�
мого названия породы есть две
версии. По одной из них, «хаски»
– это искажённое «эски», так в
английской разговорной речи
называли эскимосов, которые
использовали ездовых собак. По
другой версии, английские за�
водчики собак назвали их
«husky» (хриплый, сиплый) из�за
особенностей собачьего голоса:
хаски очень своеобразно обща�
ются друг с другом, в основном
подвывают, и редко срываются
на лай.

×åëîâåê ñîáàêå äðóã -
ýòî çíàþò âñå âîêðóã

О четвероногих питомцах
Александр Хомутов может рас�
сказывать бесконечно. С каж�
дым из них связано немало за�
бавных случаев, у каждого –
своя история, свой характер.
Кстати говоря, характер хаски
во многом зависит от правиль�
ного воспитания. Именно по�
этому пёс по имени Персик –
единственный «приёмный»,
взятый «с улицы», отличается от
Лотоса, Жана, Юкона и многих
других, рождённых в питомни�
ке, плохими манерами и неуём�
ным нравом. Вообще�то всем
хаски свойственна независи�
мость и склонность к бродяж�
ничеству: сказывается «генети�
ческая память» о дальних пред�
ках�волках. Но, возможно, те
же волчьи привычки подчине�
ния стае помогают хаски, когда
требуется тянуть сани в общей
упряжке.  Возможно, этим
объясняется их особенная не�
жность и преданность челове�
ку�хозяину, которого хаски
тоже признают «членом стаи».

После знакомства с владель�
цами хаски я снова вспомнил
известное наблюдение, что со�
баки бывают похожи на своих
хозяев. А может быть, всё про�
исходит наоборот: взяв на вос�
питание щенка хаски, человек
со временем перенимает лучшие
черты его характера: жизнерадо�
стность, доброту и отзывчи�
вость, энергию и оптимизм. То,
чего так часто не хватает нам,
живущим в своей, «человечес�
кой стае» 

Фото автора.

Â íà÷àëå ôåâðàëÿ íàøà ãàçåòà ðàññêàçàëà î Âñåðîññèéñêèõ
ñîðåâíîâàíèÿ ïî åçäîâîìó ñïîðòó íà ñîáà÷üèõ óïðÿæêàõ –
«Ñíåæíàÿ Ìåæóðà-2015». Â ãîíêàõ, ïðîõîäèâøèõ â Áîðîâñêîì
ðàéîíå, ó÷àñòâîâàëî îêîëî ñòà ñïîðòñìåíîâ. Ñîáàê áûëî ïðèìåðíî
â äâà ðàçà áîëüøå, à êîëè÷åñòâî áîëåëüùèêîâ íåâîçìîæíî
íàçâàòü äàæå ïðèáëèçèòåëüíî. Áûë â ÷èñëå çðèòåëåé è ÿ. Ìíå
ïîñ÷àñòëèâèëîñü íå òîëüêî íàáëþäàòü ãîíêè, íî è ëè÷íî
ïîçíàêîìèòüñÿ ñ íåêîòîðûìè «÷åòâåðîíîãèìè ñïîðòñìåíàìè».

Александр Хомутов
заводчик собак.

Â ãîñòÿõ ó õàñêèÂ ãîñòÿõ ó õàñêèÂ ãîñòÿõ ó õàñêèÂ ãîñòÿõ ó õàñêèÂ ãîñòÿõ ó õàñêèÂ ãîñòÿõ ó õàñêèÂ ãîñòÿõ ó õàñêè
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НАУКА

$ Ирина Николаевна, вы
теперь не декан факультета,
а директор института. Из$
менились ли ваши цели?

� Главная цель осталась пре�
жней – обеспечить для молоде�
жи получение качественного
образования, которое сочетало
бы лучшие традиции российс�
кой высшей школы и современ�
ные требования. Я не говорю о
создании совершенного челове�
ка, но дать качественное обра�
зование – это обязательно! Оно
предполагает не только обуче�
ние, но и формирование опре�
деленной культуры. Для этого
студенты, кроме изучения раз�
личных дисциплин, должны
всесторонне развиваться как
личности, поэтому много вни�
мания мы уделяем внеаудитор�
ной работе, в том числе студен�
ческому научному обществу.
Выступления с докладами на
конференциях и научных фору�
мах, участие в «круглых столах»
� все это требует глубокого зна�
ния и исторических наук, и эко�
номических, и юридических, и
других научных дисциплин.

В Институте истории и права
есть и другой орган студенчес�
кого самоуправления � студен�
ческий совет. Его деятельность
направлена на организацию
культурных, спортивных меро�
приятий, вовлечение в них как
можно большего числа студен�
тов. Еще одно важное направле�
ние работы студсовета � волон�
терское движение, которое у нас
очень развито. Например, волон�
теры помогают пожилым людям,
и это не одноразовая акция ко
Дню Победы, а постоянная ра�
бота на протяжении всего года.

Наша молодежь ухаживает за
захоронениями красноармейцев,
погибших за освобождение Ка�
лужской земли от фашистских
захватчиков. Волонтеры активно
участвовали в сборе гуманитар�
ной помощи для Новороссии,
для жертв бессмысленной бра�
тоубийственной войны. Помога�
ют студенты и детским домам и
домам ребенка – занимаются и
играют с детьми, устраивают с
ними концерты к праздникам,
мастерят поделки. Это помогает
в профессиональном становле�
нии будущих педагогов.

$ То есть учителей инсти$
тут обучает, как и раньше?

� Да, традиционно мы даем
историко�педагогическое обра�
зование. Кроме того, в инсти�
туте открыты новые отделения
� юридическое и таможенного
дела. Это было одной из причин
преобразования истфака в Ин�
ститут истории и права.

$ Подготовкой юристов за$
нимается множество всевоз$
можных вузов. И общее мне$
ние по стране – что специа$
листы оттуда выходят обыч$
но весьма слабые, зато в изо$
билии. Вы не боитесь
потеряться на этом фоне?

� Открытие направления
юриспруденции планировалось
давно, к тому же у истфака был
опыт подготовки по специали�
зации «Право». А для класси�
ческого университета такое ре�
шение тем более логично. И это
не только следование традици�
ям, но и необходимость: если
мы создаем гражданское обще�
ство и хотим развивать право�
вое государство, значит, нужны
специалисты, разбирающиеся в

законодательстве и правотвор�
честве. И мы готовим таких
специалистов, готовим каче�
ственно. Первый выпуск бака�
лавров�юристов состоится уже в
следующем 2016 году.

$ Как вы обеспечиваете вы$
сокое качество обучения?

� Во�первых, у нас лучший
кадровый состав. Наши педаго�
ги, преподающие право, – люди,
которые пользуются авторите�
том, являются членами экспер�
тных советов при органах госу�
дарственной исполнительной,
судебной и законодательной
власти области. Во�вторых, мы
даем студентам возможность по�
лучить хорошую практику и
профессиональный опыт. К при�
меру, с 2014 года у нас работает
юридическая клиника. Старше�
курсники под руководством
дипломированных юристов ведут
прием, бесплатно оказывая
юридические услуги по трудо�
вым спорам, вопросам ЖКХ,
защите социальных прав.  И
лучшая оценка их работы � по�
ложительные отзывы клиентов и
очереди за консультациями.

$ Наверное, поступить к
вам трудно?

� У нас всегда большой кон�
курс, и проходной балл имеет
тенденцию к увеличению. На
юриспруденцию меньше 200
баллов ЕГЭ по трем вступитель�
ным испытаниям никогда не
было, а в 2014 году проходной
балл составил 226. Через четыре
года обучения юристы�бакалав�
ры могут сдать вступительные
испытания в магистратуру, про�
должив получение высшего об�
разования. Для специалистов та�
моженного дела магистратура
стандартом не предполагается и,
имея желание заняться наукой
и преподавать в вузе, они могут
сразу поступать в аспирантуру.

$ Где будущие таможен$
ники проходят практику?

� Прежде всего в органах Фе�
деральной таможенной службы
области. Хотелось бы выразить
искреннюю благодарность за со�
трудничество руководителям и
сотрудникам этих органов. Вы�
пускники также могут работать
специалистами по таможенному
оформлению, таможенными
брокерами, заниматься органи�
зацией и ведением внешнеэко�
номической деятельности на
крупных предприятиях. Хочу
подчеркнуть: число вузов с этой
специальностью в стране неве�
лико. На первом курсе сейчас у
нас обучается более 100 чело�
век, из них 30 – за счёт средств
федерального бюджета, осталь�
ные учатся на платной основе.
На этой специальности больше
всех бюджетных мест. Пример�
но столько же � 25 � по направ�
лению педагогическое образова�

ние (история). На юриспруден�
цию � 10 бюджетных мест.

$ А как учатся ребята, за$
численные на платной основе?

� Уже прошли времена, когда
такие студенты рассчитывали на
поблажки. Раньше психология
была простая: я заплатил, а вы
должны меня выучить и выдать
диплом! Теперь все студенты
нацелены на получение каче�
ственного образования для хо�
рошего трудоустройства и ус�
пешной карьеры. У нас строгий
отбор, и средний проходной
балл на обучение на платной
основе не многим ниже, чем на
бюджетное. Стараются в учебе
все, хотя бывает трудно адапти�
роваться ко взрослой жизни,
когда контроль со стороны ро�
дителей ослабевает, особенно
для студентов, приехавших из
других городов, из районов. «От
сессии до сессии живут студен�
ты весело» � этот миф уже не
проходит, потому что наши сту�
денты обучаются по балльно�
рейтинговой системе. Чтобы
быть допущенным к сессии,
надо трудиться весь семестр и
набирать баллы – выполнять
контрольные задания, участво�
вать в конференциях и т.п.

$ Хватает ли у вас мест в
общежитии для приезжих?

� Действительно, у нас много
приезжих, ведь КГУ им. К.Э.
Циолковского известен далеко за
пределами нашего региона, к
нам приезжают даже из далеко�
го Челябинска, есть студенты из
стран СНГ, например Молдовы
и Украины. И сейчас у нас за�
вершается строительство нового
общежития – 14�этажного кор�
пуса, где должно хватить места
всем студентам и предусмотрены
служебные квартиры для препо�
давателей. Вселение должно про�
изойти 1 сентября этого года.

$ Ирина Николаевна, вы
много занимались историчес$
кими исследованиями, по ним
издавали книги. А сейчас у вас
есть время на научно$литера$
турные подвиги?

� Через год мы в институте
планируем провести конфе�
ренцию, посвященную акту�

Êîìó æèâ¸òñÿ âåñåëî
îò ñåññèè äî ñåññèè?

Èç âûïóñêíèêîâ èñòôàêà Êàëóæñêîãî
ïåäèíñòèòóòà âñåãäà âûõîäèëè, êðîìå ó÷èòåëåé,
åùå è ïðåêðàñíûå ñïåöèàëèñòû â äðóãèõ ñôåðàõ

НОВОСТИ РАСН

Ðåãèîíû ïðèíèìàþò ýñòàôåòó
ОССИЙСКАЯ ассоциация содействия науке (РАСН) под руководством
академика Евгения Велихова с августа 2014 г. реализует уникаль#
ный общественный проект. Его цель в том, чтобы создать на терри#
тории Российской Федерации сеть межрегиональных центров для
сбора, анализа и распространения общественных инициатив, со#
действующих развитию науки и образования в нашей стране.

На первых этапах основной упор в работе был сделан на ана#
литической части – в Москве проходили общественные слушания
по актуальным проблемам общефедерального уровня. Однако
уже с конца 2014 г. основа создаваемой сети межрегиональных
центров начала работать.

В октябре#декабре 2014 г. в Санкт#Петербурге прошла серия
мероприятий по выявлению точек взаимодействия обществен#
ных организаций и властей по решению проблем биомедицинс#
кого направления – проблемы вирусных эпидемий и борьбы с
ними, поддержка отечественных разработок в области вакцини#
рования против ВИЧ/СПИД, проблемы создания и использования
генно#модифицированных организмов (ГМО).

В феврале 2015 г. в Томске состоится конференция и целый ряд
связанных с ней мероприятий по условиям успешной трансфор#
мации российских вузов в связи с реализацией проекта 5 ТОП#
100. Проблемы организации науки обсудят на «круглом столе» в
Санкт#Петербургском Союзе ученых, а в Казани пройдет межре#
гиональный семинар по вопросам внедрения нанотехнологий в
промышленное производство.

Андрей ПОПОВ.

Îíè òðóäÿòñÿ â ñàìûõ ðàçíûõ îòðàñëÿõ, â òîì ÷èñëå ÿâëÿþòñÿ
ðóêîâîäèòåëÿìè â îðãàíàõ âëàñòè, â ó÷ðåæäåíèÿõ îáðàçîâàíèÿ
è êóëüòóðû. Òåïåðü íàø ïåäàãîãè÷åñêèé ÿâëÿåòñÿ ãîñóäàðñòâåííûì
êëàññè÷åñêèì óíèâåðñèòåòîì. Èçìåíèëñÿ è ñòàòóñ èñòîðè÷åñêîãî
ôàêóëüòåòà – íà åãî áàçå â êîíöå ìèíóâøåãî ãîäà ïðèêàçîì ðåêòîðà
ÊÃÓ èì. Ê.Ý. Öèîëêîâñêîãî ñîçäàí Èíñòèòóò èñòîðèè è ïðàâà. Î åãî
íàñòîÿùåì è áóäóùåì ìû áåñåäóåì ñ äèðåêòîðîì èíñòèòóòà Èðèíîé
ÁÅÐÃÎÂÑÊÎÉ, êàíäèäàòîì ôèëîñîôñêèõ íàóê.

Ïðèãëàøàþ êàëóæñêèõ ñòàðøåêëàññíèêîâ
è èõ ðîäèòåëåé, à òàêæå âûïóñêíèêîâ âóçîâ,
ïëàíèðóþùèõ ïîñòóïàòü â ìàãèñòðàòóðó
ïî èñòîðèè, ê íàì â Èíñòèòóò èñòîðèè
è ïðàâà ÊÃÓ èì. Ê. Ý. Öèîëêîâñêîãî íà äåíü
îòêðûòûõ äâåðåé. Áóäóò âñòðå÷è
ñ ïðåïîäàâàòåëÿìè âûïóñêàþùèõ êàôåäð,
âûñòàâêè, âûñòóïëåíèÿ ñòóäåíòîâ,
çàíÿòèÿ â êðèìèíàëèñòè÷åñêîé
ëàáîðàòîðèè, ãäå ïðàêòèêóþòñÿ áóäóùèå
þðèñòû, è äðóãèå èíòåðåñíûå
ïîçíàâàòåëüíûå ìåðîïðèÿòèÿ. Æäåì âñåõ
 â àêòîâîì çàëå 28 ôåâðàëÿ â 11-00
 ïî àäðåñó: Êàëóãà, óë.Ëåíèíà, 83.
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альности наследия нашего зем�
ляка К.Н.Леонтьева – в янва�
ре будущего года отмечается
его 185�летие. Именно акту�
альности! Константин Никола�
евич был великий мыслитель,
и его взгляды на национальную
политику, межгосударствен�
ные отношения, вопросы рели�
гии по�прежнему злободневны,
интерес к ним только усилива�
ется. Это только кажется, что
его имя малоизвестно. На са�
мом деле, когда в нашей стра�
не его замалчивали, по идеям
Леонтьева за границей писали
диссертации. И мы сейчас со�
средоточены на подготовке
конференции, в которой смо�
гут принять участие специали�
сты из университетов России,
а также Китая, Сербии, Укра�
ины, ближнего зарубежья.

Также намечена конференция,
планируемая в сентябре 2015
года, в честь другого замечатель�
ного нашего земляка – Николая
Васильевича Устрялова. Я готов�
лю к изданию дневники его бра�
та Михаила Васильевича Устря�
лова, переданные нам в дар внуч�
кой Н. В. Устрялова � Натальей
Сергеевной. Жизнь в Калуге гла�
зами гимназиста, повседневная
жизнь студента начала XX века,
события 1917 года, Первая миро�
вая война глазами офицера�вра�
ча – думаю, это будет интересно
и профессиональным историкам,
и просто читателям, интересую�
щимся родной историей, особен�
но калужанам.

$ А ваши собственные труды?
� Конечно, со временем не�

легко, но все же пишу. Сейчас
работаю над монографией по
национальному вопросу в Рос�
сии второй половины XIX – на�
чала XX века: политика внутри
империи, осмысление этого
вопроса русскими философами.
Сегодня мы видим, насколько
актуальной и требующей жиз�
неутверждающего решения яв�
ляется эта тема.

$ Спасибо, Ирина Никола$
евна, за интересный разговор.
Успехов вам!

Беседовала
Тамара КУЛАКОВА
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Игорь ФАДЕЕВ
Глава крестьянского (фермер�

ского) хозяйства Сергей Ники�
шин ещё полгода назад и меч�
тать не мог о том, что его фер�
ма, расположившаяся в самой
что ни на есть глубинке (дерев�
ня Бабичево Медынского райо�
на),  станет первой в цепочке
подключения всех сельхозтова�
ропроизводителей России к
единой телекоммуникационной
сети и обеспечению широкопо�
лосного доступа к сети Интер�
нет посредством спутниковых
каналов связи.

Сергей Никишин избрал крес�
тьянскую стезю около трёх лет
назад, а направлением своей де�
ятельности � мясное скотовод�
ство. В минувшем году он стал
победителем конкурса по предо�
ставлению гранта на развитие се�
мейной животноводческой фер�
мы на базе КФХ. В настоящее
время Сергей Никишин реализу�
ет проект по развитию мясного
скотоводства на 200 голов коров
маточного стада. Проект предпо�
лагает создание обустроенной от�
кормочной площадки с сервис�
центром и системой расколов для
управления стадом, формирова�
ние собственной кормовой базы,
проведение селекционной рабо�
ты по улучшению структуры ста�
да, выращивание животных по
технологии «корова � теленок» до
200 � 250 кг и дальнейшей реали�

зации молодняка КРС. Заверше�
ние строительства производ�
ственной базы намечено на ав�
густ�сентябрь нынешнего года.

В хозяйстве содержится 105
голов КРС мясного направле�
ния продуктивности, в том чис�
ле 50 голов коров, из них 45 –
абердин�ангусской породы, 20
нетелей герефордской породы,
два быка�производителя абер�
дин�ангусской породы, а также
несколько коров французской
мясной породы шароле.

В пользовании фермерского
хозяйства � 337 га земель сельс�
кохозяйственного назначения.
На площади более 200 га  ве�
дутся работы по очистке от де�
ревьев и кустарников, 150 га бу�
дут предназначены под культур�
ные пастбища.

У фермера имеется в соб�
ственности четыре единицы ко�
лесных тракторов и полный на�
бор сельскохозяйственной тех�
ники для заготовки кормов.

� Подключение к единой те�
лекоммуникационной сети сель�
хозтоваропроизводителей Рос�
сии поможет мне решить вопрос
со сбытом своей продукции, �
считает Сергей Никишин. � Ведь
моё хозяйство получит доступ ко
всем интернет�магазинам, ко
всем заказчикам высококаче�
ственной говядины, минуя по�
средников. Кроме того, Интер�
нет поможет мне решать вопро�
сы с оперативным обеспечени�

Â Êóéáûøåâñêîì ðàéîíå
õîëîäà íå ñòðàøíû áóð¸íêàì

АКТУАЛЬНО

Ðåãèîíû – ïîääåðæàòü!

Телятница Елена Болозина со своим подопечным.

ЗАБОТЫ КРЕСТЬЯНСКИЕ

Çèìà
ýêçàìåíóåò
æèâîòíîâîäîâ

ИННОВАЦИИ

ем запасными частями, элитны�
ми семенами, ветеринарными
препаратами. Одним словом,
этот проект сулит только благо
сельхозтоваропроизводителям. Я
очень признателен всем его
организаторам, что именно моё
хозяйство выбрано для реализа�
ции этого пилотного проекта.

На церемонии подключения
КФХ С.И.Никишина к единой
телекоммуникационной сети
сельхозтоваропроизводителей
один из его главных инициато�
ров � президент Фонда содей�
ствия развитию сельского хозяй�
ства Клим Галиуллин отметил:

� Обеспечение сельхозтова�
ропроизводителей (особенно
фермеров) ресурсами информа�
ционного общества – насущная
необходимость для интенсивно�
го развития села и аграрного
сектора. Это подтверждается
как самим населением, так и
региональными властями. А за�
пуск пилотного проекта – под�
ключение хозяйства Сергея Ни�
кишина к информационному
полю России через отечествен�
ный спутник связи позволит
ему в дальнейшем организовать
собственный интернет�магазин,
выходить со своими насущны�
ми вопросами к руководству
АККОР и Минсельхоза России,
держать постоянную связь и об�
мениваться опытом со своими
коллегами из разных регионов.

Как пояснил генеральный ди�
ректор ОАО «РТКОММ» Денис
Стафеев, работы по подключе�
нию КФХ С.И.Никишина к еди�
ной телекоммуникационной сети
сельхозтоваропроизводителей и
обеспечению широкополосного
доступа к сети Интернет посред�
ством отечественных спутнико�
вых каналов связи заняло всего
несколько часов. Чтобы подтвер�
дить качество установленной
связи, специалисты ОАО «Росте�
леком» установили прямой теле�
мост с Калужским учебным цен�
тром АПК, в ходе которого его
директор Галина Полонская при�
ветствовала Сергея Никишина и
всех участников церемонии, по�
желала им новых успехов в деле
инновационного развития сель�
ского хозяйства 

Фото Юрия АЛЁШИНА.

ИНСЕЛЬХОЗ России направил в регионы средства
федерального бюджета на возмещение части про#
центной ставки по краткосрочным кредитам в об#
ласти растениеводства и животноводства, а также
долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным
кредитам, взятым малыми формами хозяйствова#
ния.

Соответствующие проекты распоряжений о рас#
пределении субсидий между регионами на 2015
год были рассмотрены 12 февраля текущего года
на заседании правительства Российской Федера#
ции.

Общий объем поддержки из федерального бюд#
жета в текущем году составит: по краткосрочным
кредитам в растениеводстве –  18 842,2 млн. руб.
(в 2,5 раза больше запланированного в бюджете
по состоянию на декабрь 2014 г.), по краткосроч#
ным кредитам в животноводстве –  9 270 млн. руб.
(в 3,2 раза больше), по кредитам, взятым малыми
формами хозяйствования, –  7 618,7 млн. руб. (на
четверть больше).

Департамент экономики
и государственной поддержки АПК

Минсельхоза России.

Â ÑÏÊ «Çàêðóòîâñêèé» çèìóåò 420 ãîëîâ
ñêîòà, èç íèõ - 200 êîðîâ, îñòàëüíîå ïîãîëîâüå
- ðåìîíòíûé ìîëîäíÿê. Íà äíÿõ
âñòðåòèâøèñü ñ ðóêîâîäèòåëåì õîçÿéñòâà
Íàòàëüåé ÃÎËÅØÅÂÎÉ, íàø êîððåñïîíäåíò
ïîïðîñèë åå ïîäåëèòüñÿ ðàçìûøëåíèÿìè îá
ýòîé äîâîëüíî òðóäíîé ïîðå è äëÿ æèâîòíûõ,
è äëÿ ëþäåé.

блоке установлен специальный
современный танк объемом
пять тонн. При этом не надо по�
стоянно контролировать его ра�
боту. Это делает специальный
компьютер. К одиннадцати ча�
сам дня продукция, охлажден�
ная до четырех градусов, пол�
ностью готова к отправке.

$ Скоро весна, а там вы$
езд в поле. Каковы ваши
расчеты на предстоящую
посевную, кормозаготови$
тельную кампанию?

� Будем возделывать 2100
гектаров. По нынешним време�
нам это приличный клин. Из
них 1600 � кормовая группа, в
том числе многолентние травы
и однолетние культуры. То есть
работы хватает. Но здесь не все
так гладко и просто, как нам
хотелось бы. Хорошо бы на
неотложные дела иметь под ру�
ками свободные средства. А
здесь проблемы. Немалая часть
уходит на выплаты процентов
по кредитам за ранее приобре�
тенную технику. Хотя сейчас
вышестоящими ведомствами и
предлагаются рецепты по оздо�
ровлению сельскохозяйствен�
ного производства, однако пла�
ны � одно, а суровая действи�
тельность � это другое. Нас
очень напрягают высокие став�
ки по кредитам. А тут еще из�
за снижения экспортной по�
шлины в стране резко подоро�
жали энергоресурсы. Но будем
надеяться, что правительство
не оставит нас один на один с
этими проблемами. А наша за�
дача остается прежней � с хо�
рошей продуктивностью завер�
шить зимовку скота. Ведь
именно здесь мы зарабатываем
живые деньги.

Беседовал
Николай ХУДЯКОВ.

Фото автора.

$ Наталья Николаевна,
какова сегодня обстановка
в животноводстве хозяй$
ства?

� Спокойная, рабочая. На
дворе –февраль. Дело идет к
весне. Поэтому задача для
коллектива � не снижая про�
дуктивности, сохранить мо�
лодняк нынешнего отела и
вывести стадо на пастбище.

$ Есть ли для этого воз$
можности?

� Есть. Кормов в достатке.
Сегодня животные получают в
день по пять килограммов хо�
рошего сена, а силоса, сена�
жа, приготовленного из разно�
травья, � сколько съедят. Кро�
ме этого, даем по полтора ки�
лограмма на голову запарен�
ного зернофуража и по
четыреста граммов на надоен�
ный литр. С января отелились
около полусотни коров. Теля�
та содержатся в том же поме�
щении на привязи, на теплой
соломенной подстилке. Так
удобнее животноводам за
ними ухаживать.

$ Каков надой?
� Валовка за сутки по фер�

ме составляет около двух с
половиной тонн. С продол�
жением отела количество мо�
лока будет увеличиваться.

$ Есть ли сложности с
реализацией продукции?

� Никаких. Молоко отправ�
ляем на Брянский молочный
комбинат, его забирают сами
переработчики строго по гра�
фику. Такое сотрудничество
для нас очень удобно и выгод�
но. Мы избавлены от многих
непроизводственных, а то и
вовсе нервных хлопот. Наша
задача – поставить нашим
партнерам качественную про�
дукцию по всем технологичес�
ким требованиям. В молочном

М
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Сергей Никишин на своей ферме.
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Íàø ñîáåñåäíèê,
çàìåñòèòåëü
íà÷àëüíèêà ÃÓ Ì×Ñ
Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé
îáëàñòè Âëàäèñëàâ
ÁËÅÑÍÎÂ,
îðãàíèçîâûâàë
äîñòàâêó ïîìîùè,
ñîáðàííîé â íàøåì
ðåãèîíå, â ÄÍÐ.

$ Владислав Алексеевич, ка$
ким был ваш путь в Донецк?

� В конце минувшего года
субъекты Российской Федера�
ции собрали гуманитарную по�
мощь для жителей Донбасса.
Такое решение было принято и
правительством нашей области.
Городская управа оказала боль�
шое содействие, участвовали
предприятия, обычные гражда�
не – в общем, собирали всем
миром. Мы в главном управле�
нии тоже приняли участие, ку�
пили 2 тысячи подарков. Всего
получилось 16,5 тонны – два
КамАЗа. Сюда входили и ново�
годние подарки детям, и про�
дукты питания, и средства ги�
гиены. Из Калуги мы двину�
лись в Воронеж, где была сфор�
мирована колонна Центрально�
го федерального округа, а затем
направились в Ростов, в Донс�
кой спасательный центр. В со�
ставе большого российского гу�
манитарного конвоя 21 декабря
мы выехали в Донецк. Это было
первое участие наших сотруд�
ников в помощи жителям Дон�
басса. С тех пор наша техника
остается в Донском спасатель�
ном центре, калужские водите�
ли доставляют гуманитарные
грузы в составе российских
конвоев. Сейчас формируется
колонна в Ростовской области,
там находятся наши представи�
тели с нашей машиной. Будут
осуществлять следующую дос�
тавку помощи.

$ Как проходили таможен$
ный, пограничный контроль?

� Документы мы оформляли
непосредственно в Донском
спасательном центре. Туда при�
были сотрудники российской
таможни. На самой границе нас
уже проверяли и наши погра�
ничники, и украинские. Потом

колонна разделилась: часть ма�
шин пошла на Луганск, а
часть, в том числе и наши, � на
Донецк. На границе нас встре�
тили ополченцы, сопровождали
до места разгрузки. Все прошло
без происшествий.

 $ То, что вы видели из окна
КамАЗа, отличалось от те$
леновостей?

� Нет. Разруха. Женщины
плачущие, дети... Выходили на
дорогу приветствовать конвой,
руками махали, плакали. Серд�
це сжималось. Гражданская
война… Что там говорить.

$ Как вас встретили?
� Прибыли мы на склады,

где проходила разгрузка, там
уже были представители
ОБСЕ. Они смотрели груз, счи�
тали машины. Нам в разгрузке
помогали местные школьники,
студенты. Ребятам по 17�18 лет.
Они учатся, но, сами понима�

ете, война. Люди говорят: «Дер�
жимся!» Здесь, на юго�востоке,
к россиянам отношение теп�
лое, чувствуется тяготение к
России.

$ А знаете, кто получил
наши грузы?

� Один КамАЗ мы оставили в
Донецке, а другой целенаправ�
ленно передали для Горловки.
На пункт разгрузки приехали
представители Горловки, мы
передали груз им.

$ В каком стоянии Донецк?
� Есть уцелевшие здания, есть

пострадавшие и совсем разбитые
от обстрелов. Очень жалко людей.
Очереди длиной в несколько ки�
лометров за гуманитарной помо�
щью выстраиваются.

$ Вернувшись, с каким чув$
ством новости смотрите,
если смотрите вообще?

� Как, наверное, и все нор�
мальные люди, с сожалением,

что такое может происходить на
близкой нам Украине, в нашей
братской стране, как мы всегда
считали. Разочарование, недо�
умение…

$ Владислав Алексеевич, а
вам приходилось раньше бы$
вать в горячих точках?

� Да, я служил во внутренних
войсках. 12 лет на Кавказе, на�
чиная с осетино�ингушского
конфликта, потом чеченская
война. Служба моя завершилась
после бесланских событий.

$ Можно ли проводить ана$
логии?

� Война есть война. Она вез�
де одинакова. Слезы, кровь,
разруха. Самое страшное, что
страдает мирное население.

$ Червячок страха точит
людей и у нас, в России. На
них обрушивается шквал ин$
формации. Она тоже своего
рода оружие массового пора$
жения. Увидят сюжет про
бомбоубежище в России,
тревожатся: что будет у
нас?

� Только сегодня с вопросом
обратилась женщина: «Я рабо�
таю в центре Калуги, а дочка у
меня в садике на Силикатном.
Где мне ее искать в случае чрез�
вычайной ситуации?» Практи�
чески ежедневно к нам посту�
пают обращения от граждан: я
живу там�то, где находится бли�
жайшее бомбоубежище? За за�
щитные сооружения гражданс�
кой обороны у нас отвечают му�
ниципалитеты, они у них на ба�
лансе. Муниципалитеты долж�
ны за ними следить. Мы сейчас
требуем, чтобы они информиро�
вали население, где и что у нас
находится. Это их прямая обя�
занность, тем более что массо�
во пошли вопросы.

 $ Это важные вопросы.
Люди, которые жили раньше,
например, в сейсмоопасных
зонах, всегда имели собран$
ный на случай ЧП чемодан$
чик с необходимыми вещами,
документы. А большинство из
нас плохо представляет, как
поступать в подобных ситу$
ациях.

� Если прозвучит сигнал си�
рены, надо включить телевизор,

Ïîæàðíûé èç Ñïàñ-Äåìåíñêà

радио и прослушать объявление
дежурного, где будет все разъяс�
нено: что произошло, куда идти,
что с собой брать.

$ Вы, как военный человек,
знаете, что страх $ плохой
помощник.

� Страх – это нормальное для
человека чувство. Главное, что�
бы не было паники. Важно дей�
ствовать четко по инструкции.

$ Да можно ли подгото$
виться к такому развитию
событий, как на Украине…

� Нонсенс! XXI век, мирное
время, и такое происходит в
центре Европы! Думаю, боль�
шую роль играет идеология.
Нам урок � пускать на самотек
нельзя воспитание. Раньше с
садика, со школы воспитывали
детей в патриотическом духе.
Сейчас, конечно, это возрожда�
ется. Но целое поколение было
само себе предоставлено. Пат�
риотическое воспитание – это
очень важно, здесь нет мелочей.

$ У вас сыновья, дочки?
� У меня сыновья.

$ А если выберут военную
стезю?

� Как они сами решат. Не буду
препятствовать. Научу, помогу.
Я сам пошел по стопам старше�
го брата. Мы с ним одно учили�
ще внутренних войск окончили
с разницей в пять лет. Деды у
нас были военнослужащие. В
МЧС я уже 10 лет служу. И не
пожалел о своем выборе. Кол�
лектив хороший. Хотя совер�
шенно другие задачи приходит�
ся решать. Там боевая подготов�
ка, здесь текущие происше�
ствия: пожары, ДТП и другие.

$ Труднее или легче?
� Специфика разная. Мы ра�

ботаем по Международной кон�
венции организации гражданс�
кой обороны. По ней мы даже
оружие не имеем права в руки
брать.

$ Как выбираете людей для
работы в гуманитарных кон$
воях?

� Направляем одну машину и
двух водителей. Привлекаем из
пожарных частей. Что важно:
никого заставлять не приходит�
ся. Масса желающих ехать.
Наши сотрудники хотят помочь
людям.

$ Будет ли еще от нашей
области гуманитарная по$
мощь Донбассу?

� Думаю, будет. Насколько
мне известно, эту информацию
озвучивал заместитель губерна�
тора Руслан Смоленский, кото�
рый возглавляет областной штаб
по приему беженцев. Только в
Козельском районе уже собра�
но 45 тонн груза. Вероятно, в
ближайшее время он будет от�
правлен.

Беседовала
Светлана МАЛЯВСКАЯ.

Íà ïåðåäîâîé
ìèëîñåðäèÿ

Â ãóìàíèòàðíûõ êîíâîÿõ
â Äîíáàññ ó÷àñòâóþò ñîòðóäíèêè
ðåãèîíàëüíîãî óïðàâëåíèÿ Ì×Ñ
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ОЛУЧАЯ диплом «Лучший по профессии» за 2014
год заместитель начальника пожарной части №22
Дмитрий Апанасевич отчеканил: «Служу России,
МЧС и Спас#Деменскому району!» И это не просто
слова. Во время службы в армии, которую прохо#
дил во внутренних войсках, Дмитрий в составе груп#
пы специального назначения «Волкодав» был на#
правлен в Чечню, где в то время шла война. Спец#
назовцы выполняли опасные задания, участвова#
ли в зачистках, сопровождали колонны с грузом,
несли службу на КПП. Честно выполнив свой воин#
ский долг, он  демобилизовался в звании старши#
ны. Армия воспитала в нем такие качества, как дис#
циплинированность, собранность, умение быстро
оценивать обстановку и принимать правильное ре#
шение, исполнительность, решительность. Они
очень пригодились ему на работе в МЧС, где в лю#
бое время суток могут вызвать на пожар, дорож#
но#транспортное происшествие или какую#то дру#
гую чрезвычайную ситуацию. Нередко замести#
телю начальника пожарной части приходится не#
посредственно в составе звена участвовать в опе#
рациях по спасению людей и имущества.

Помощь людям – это мое призвание, – поделил#
ся Дмитрий. Он  рассказал, что на работе они как
одна семья, постоянно приходят на выручку друг
другу.

Однако деятельность части # это не только по#
мощь в чрезвычайных ситуациях, занятия, трени#
ровки, сдача нормативов. Пожарные в свободное
от основной работы время участвуют в районных
культурно#массовых мероприятиях, субботниках
по благоустройству города. Большое значение
придается обстановке в их семьях. Заместитель

начальника ПЧ считает, что очень важно, когда у
бойца дома надежный тыл. Его самого всегда с
нетерпением ждут с работы любимая жена и две
очаровательные дочки. А увлечения спортом, охо#
той, рыбалкой снимают напряжение после трудо#
вой смены.

Марина ДАНИЛЬЧЕНКОВА.
Фото автора.
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Владимир АНДРЕЕВ
Пьесы, подобные «Дракону»,

чрезвычайно опасны для режис�
серов. При кажущейся глубине
они, по сути, являются обыкно�
венной сатирой. Более того,
именно «Дракон» настолько уже
растиражирован, разобран на
цитаты благодаря прекрасному
фильму Марка Захарова, что до�
вольно сложно удивить свеже�
стью мыслей, которые автор, а
вслед за ним и режиссер пыта�
ются донести до зрителя. По
сути, мысль там одна – дракон в
душе. И все крутится вокруг это�
го постулата.

В советское время, конечно
же, пьеса привлекала остросоци�
альными подтекстами. Настоль�
ко сильными и явными, что
«пробить» её для постановки в
советских театрах было под силу
далеко не каждому. Но времена
изменились, и теперь вся «зап�
ретность» действительно вирту�
озных фраз улетучилась, ниве�
лировалась. Когда можно гово�
рить все что хочешь, текст «Дра�
кона» выглядит монашкой в бор�
деле. И в этом ещё один
подводный камень для режиссе�
ра современности.

Для чего я так подробно всё это
рассказываю? Именно потому,
что, на мой взгляд, взяться за
«Дракона» можно лишь при су�
перидее. Идее, которая могла бы
повернуть ситуацию под неизве�
стным доселе углом зрения. Ведь,
согласитесь, что трава зеленая, а
вода мокрая, мы и сами знаем.

Режиссер Константин Солда�
тов, как мне кажется, пошел по

пути внешнего эффекта. И, надо
отметить, прекрасно с этим
справился. Визуально постанов�
ка завораживает. Очень точно
найдена цветовая атмосфера.
Черно�белый холод и живые
теплые вкрапления отдельных
персонажей. Построение сцени�
ческого пространства � то ли
взлетка, то ли дорога без конца
и края и стилизованные белые
стрелы�деревья. Художник спек�
такля Арина Слободяник угада�
ла общий психологический на�
строй, предложенный режиссе�
ром, и удачно придумала эти
громадные крылья, прикрываю�
щие город или скрывающие
убийства в нем.

Очень мощно смотрится трио�
дракон (Ирина Якубенко, Дмит�
рий Денисов и Григорий Сарки�
сов). Пластически их движения
почти совершенны (хореографы
спектакля � Ксения Голыжбина
и Евгения Талецкая). Они чер�
товски обаятельны в своем все�
ленском зле. Внешне. Когда же
дело доходит до внутреннего на�
полнения, то некоторая ходуль�
ность в произнесении фраз (по�
нятно, что они сами по себе «иг�
рают» и многие известны наи�
зусть) постоянно возвращают к
ощущению, что смотришь демо�
версию компьютерного шутера.

Кстати, видеопроекция на
опущенный пожарный занавес
компьютерной стрелялки перед
началом спектакля наталкивает
на мысль, что нам показывают
именно эту демоверсию. Как
убить дракона и остаться живым.
И даже не демоверсия это, а ско�
рее прохождение игры (подоб�

ные вещи геймеры часто выкла�
дывают в сеть). В связи с этим
вопрос – а где спектакль? И
даже если предположить, что ре�
жиссер именно так увидел эту
пьесу (это его право), то почему
вдруг несколько раз в выстроен�
ном «мире для глаз» зрителя
выскакивают очень простые и
понятные «человеческие» сце�
ны. Они явно из другого спек�
такля.

Встреча Генриха (Владимир
Прудников) и Эльзы (Мария Ар�
темьева). Почти как подростки
общаются они минуту�другую.
Становятся понятны их взаимо�
отношения, но одновременно
пропадает всё, что было постро�
ено визуально до этого режис�
сером. Кафкианский мир ру�
шится, но тут же будто сам себя
создает, а персонажи, бросив иг�
рать эту реалистичную сцену,
входят в мир города абсолютно
неменяющимися. Но ведь даже
в алогичности, в абсурде долж�
на быть какая�то логика, не су�
масшедшие же мы все.

Вполне допускаю, что у ре�
жиссера есть своя железная ло�
гика, по которой выстраивались
все нити спектакля, но мне она
оказалась недоступной. В самом
начале спектакля Ланцелот вы�
числяет дракона с помощью ка�
кого�то гаджета и, по всей ви�
димости, фотографиям. Нахо�
дится он вдалеке от стола, но у
Шварца Эльза и Ланцелот сидят
за столом, и там, в пьесе, фраза
Эльзы: «Возьмите масло» логич�
на и понятна. Когда же это пред�
ложение обращено к человеку,
копающемуся в механизме, сра�

зу возникает вопрос – о каком
масле речь? Машинном?

Должность Шарлеманя � ар�
хивариус. На том, что он хра�
нит все документы как зеницу
ока, сделан один из важнейших
акцентов пьесы – попытки го�
рожанина перечить дракону,
когда он говорит о документе,
запрещающем дракону убивать
бросившего ему вызов Ланцело�
та до поединка. И вдруг, сидя у
какой�то непонятной этажерки
с книгами, архивариус рвет бу�
магу, как мы понимаем, какой�
то документ! Да не может он
этого сделать, он честный архи�
вариус.

Эльза стоит с ножом в руке
перед Ланцелотом. Ланцелот
видит нож в руке девушки… и
никак не реагирует на это. Име�
ется в виду не театральный, вы�
строенный режиссером «ни�
как», а просто не видит. Момен�
тально нарушается логика вос�
приятия происходящего на сце�
не, и вновь посещают мысли о
палате в сумасшедшем доме.

Собственно же Ланцелот, при�
думанный Костантином Солда�
товым, превратился в некоего
бойца спецподразделения по
ликвидации драконов. Если,
следуя логике увиденного отсы�
ла к компьютерной игре, Лан�
целот должен пройти квест –
все понятно. Какие могут быть
эмоции, переживания у нарисо�
ванного человечка в летной
куртке? Но, простите за повтор,
тогда зачем нам это показыва�
ют в театре? Финальная сцена
даже повеселила � когда один из
провожающих Ланцелота и Эль�

зу «хороших» горожан вышел на
сцену с деревянным пропелле�
ром. На минутку, столяра сре�
ди них раньше не было. Шляп�
ник и музыкальных дел мастер
были, был кузнец и ткач, спе�
циалиста по изготовлению де�
ревянных пропеллеров не было.
Честно! Я специально пере�
смотрел. Но даже дело не в
этом. Когда он появился с про�
пеллером, воображение неволь�
но стало подсказывать вариан�
ты того, куда он вставит этот
пропеллер. Слава богу, обо�
шлось без экстрима и пропел�
лер был засунут в нужное мес�
то.

И тут произошел небольшой
разрыв мозга. Ланцелот с чув�
ством говорит о том, что теперь
нужно заниматься рутинной ра�
ботой – убивать дракона в го�
ловах горожан… и собирается
улететь. А разве не он тот са�
мый спецназовец по ликвида�
ции драконов? Не спорю, кра�
сиво смотрятся крылья, масш�
табно, даже дух захватывает не�
много, но это только картинка,
душу она не трогает.

Наверно, всё должно было
разъясниться в последнем пуле�
метном спиче Генриха. Но он
выстреливает стихотворение
Федора Сваровского с такой
скоростью, что мозг не успевает
осмысливать слова и фразы.
Длится это довольно долго, так
что уже становится искренне
жаль актера – ладно выучить, но
выдать такой объем текста в та�
ком запредельном темпе достой�
но овации 

Фото автора.
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МЫ И ЗАКОН

Çàìåðçàâøåãî â ëåñó ìóæ÷èíó
ñïàñëè îò ãèáåëè

  ОТДЕЛЕНИЕ полиции, обслуживающее территорию Думиничс#
кого района, поступило заявление о пропавшем без вести граж#
данине.

Блюстители порядка установили, что у 41#летнего жителя села
Вёртное случился нервный срыв, в результате которого он ушёл
из дома без верхней одежды и обуви и не вернулся. К разыскным
мероприятиям был привлечён весь личный состав районной по#
лиции, а также местные охотники и специалисты#кинологи со
своими собаками.

В результате прочёсывания местности в лесном массиве со#
трудники полиции во главе с исполняющим обязанности началь#
ника отделения полиции Иваном Харитоновым обнаружили про#
павшего. Мужчина был в тяжелом состоянии, с признаками обмо#
рожения 3#й степени.

Блюстители порядка оказали пострадавшему неотложную ме#
дицинскую помощь, по телефону вызвали медиков. Отправив
подчинённого встречать «скорую помощь», Иван Харитонов за#
вернул замерзшего мужчину в свой бушлат, уложил его на под#
стилку из соснового лапника и развёл костёр, чтобы тот смог
согреться.

После прибытия врачей полицейские на носилках, утопая в
сугробах, вынесли пострадавшего из леса к машине «скорой
помощи».

В настоящее время мужчина госпитализирован в центральную
районную больницу. Несмотря на сильные обморожения, ему
удалось избежать ампутации.

За своё спасение житель Думиничского района не перестаёт
благодарить сотрудников полиции.

Пресс-служба УМВД России по Калужской области.

В

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Êàê ïåðñîíàëüíûé ìåíåäæåð âûáèâàë ïëàòåæè
АКОНЧЕНО расследование уголовного дела в от#
ношении персонального менеджера кредитной
организации, выдающей займы населению.

Сын потерпевших оформил кредит на сумму 15
тысяч рублей с выплатой в течение 36 недель по
900 рублей. Три месяца мужчина исправно его по#
гашал, не пропуская ни одного платежа. Но на чет#
вёртый месяц в связи с увольнением у него возник#
ли финансовые трудности. Иной работы не на#
шлось, в связи с чем должник опоздал с платежами
на три недели.

13 июля прошлого года в квартиру потерпевших
позвонили. Открывший дверь отец должника уви#
дел на пороге девушку и молодого человека, кото#
рые представились сотрудниками службы безо#
пасности кредитной организации. Просьбу пока#
зать удостоверение они проигнорировали.

Незнакомцы сообщили, что сын мужчины имеет
задолженность по кредиту, и назвали своего клиента
мошенником и преступником. Так как незваные гос#
ти не предъявили никаких документов, хозяин квар#
тиры закрыл перед ними дверь. Вечером того же дня
в своем подъезде он обнаружил расклеенные лис#
товки, сообщающие о том, что его сын мошенник.

Чтобы оплатить долг сына, семья решила взять
кредит в другом банке и погасить задолженность.
Но деньги им сразу не выдали, о чем мать уведоми#
ла менеджера кредитной организации, заплатив
предварительно тысячу рублей.

Ровно через неделю в квартиру вновь позвони#
ли. Когда мать открыла дверь (дома были только
родители), она увидела на пороге двух мужчин и
девушку. Один мужчина показал удостоверение
сотрудника службы безопасности кредитной орга#
низации и сообщил, что их сын должник. Женщина
попыталась объяснить, что уже внесла в счет пога#
шения долга тысячу рублей. Она попросила свя#
заться с менеджером и удостовериться в этом.
Однако сотрудник службы безопасности ответил,
что никому звонить не будет и деньги необходимо
отдать немедленно.

Разговор велся на повышенных тонах, на шум
вышел муж женщины. Он обратился к сотруднику
службы безопасности на «ты». Тот в свою очередь
прижал мужчину к стене, уперся своим лбом в его
голову и ответил: «Что ты мне тыкаешь?»

Хозяин квартиры попытался оттолкнуть от себя
сотрудника службы безопасности, но тот взял его
шею в захват таким образом, что потерпевший
испытал сильную физическую боль, опустился на
одно колено, почувствовав недостаток кислоро#
да. Когда мужчина освободился от захвата, он уви#
дел, что второй молодой человек с улыбкой смот#
рит на происходящее.

На вопрос, почему он  улыбается, незнакомец
дважды ударил потерпевшего кулаком в челюсть,
как оказалось впоследствии, сломав её. Потерпев#
ший опустился на пол, а злоумышленник продол#
жил наносить ему удары по голове. Жена закрича#
ла, пытаясь защитить мужа, но тоже получила удар
локтем в живот. Ситуацию усугубил тот факт, что
женщина находилась на втором месяце беремен#
ности, о чем ранее говорила сотрудникам кредит#
ной организации. Прекратив избиение, представи#
тели кредиторов направились к лифту и уехали.

В ходе расследования полицейские дознаватели
установили личность избившего супругов мужчи#
ны. Им оказался ранее неоднократно судимый жи#
тель Калуги 1990 года рождения. В кредитной орга#
низации он работал персональным менеджером.
Гражданину предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 112
УК РФ (умышленное причинение средней тяжести
вреда здоровью) и ч. 1 ст. 116 УК РФ (побои).

Уголовное дело направлено в прокуратуру для
утверждения обвинительного акта и направления
по подсудности. Санкция указанных статей пре#
дусматривает наказание в виде лишения свободы
сроком до трёх лет.

Ольга ДЕРЮГИНА.
(Отдел организации дознания УМВД России

по Калужской области.)
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Людмила
СТАЦЕНКО
Îêîëî 100
ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã
ïðåäîñòàâëÿþò
ãðàæäàíàì îðãàíû
ÌÂÄ. Î ñàìûõ
âîñòðåáîâàííûõ
ðàññêàçàëè íà ïðîøëîé
íåäåëå æóðíàëèñòàì
íà ïðåññ-êîíôåðåíöèè
â ðåãèîíàëüíîì ÓÌÂÄ.

Â îáëàñòíîé öåíòð
åõàòü íåîáÿçàòåëüíî

Если вам понадобилась
справка об отсутствии (нали�
чии) судимости (многие работо�
датели сейчас просят ее предо�
ставить), то путь ваш лежит, ко�
нечно же, в Информационный
центр УМВД. Для этого вовсе
не обязательно отправляться на
улицу Суворова в Калуге на
личный прием. Справку также
можно получить, обратившись в
территориальные органы внут�
ренних дел, в многофункцио�
нальные центры (МФЦ) и через
портал госуслуг.

Судя по статистике, люди
предпочитают по старинке идти
проторенной  дорожкой – на
районном уровне и на личном
приеме в УМВД области посту�
пило в прошлом году по шесть
с половиной тысяч таких заяв�
лений. Из МФЦ – 730, в элект�
ронном виде с единого государ�
ственного портала услуг (ЕГПУ)
всего 289. Воспользоваться пор�
талом госуслуг желающих пока

немного в силу кажущейся
сложной регистрации и других
чисто технических причин, но
за этим будущее. А МФЦ � се�
годняшняя реальность, которой
грех не воспользоваться.

Сегодня в нашем регионе
действуют 85 многофункцио�
нальных центров. Даже в отда�
ленных районах они есть в биб�
лиотеках и на почтах.  Стоит
только туда зайти и подать за�
явление. Срок получения такой
справки тот же, что и при обра�
щении в УМВД, � один месяц,
а удобство бесспорно.

Вторая из четырех госуслуг,
предоставляемых ИЦ УМВД, �
апостилирование справок о на�
личии (отсутствии) судимости.

Апостиль – это штамп, кото�
рый проставляется на справке,
подлежащей вывозу за пределы
РФ. Она принимается как осно�
вополагающий документ во всех
странах (86), вступивших в Га�
агскую конвенцию.

Услуга тоже востребована. За
ней в прошлом году обратились
107 граждан. Госпошлина с 1
января подорожала – 2500 руб�
лей. Срок предоставления этой
услуги не должен превышать
пяти рабочих дней со дня пре�
доставления документов.

ИЦ УМВД также выдает справ�
ки и архивные копии докумен�
тов (это понадобилось в прошлом
году 667 гражданам) и  справки о
реабилитации жертв политичес�
ких репрессий. 20 человек было
реабилитировано благодаря со�
трудникам информационного
центра. А ведь это трудоемкая
операция, приходится делать

запросы в архивы не только об�
ласти, но и по всей стране.

Кроме оказания названных
четырех госуслуг ИЦ УМВД
контролирует еще одну. Сейчас
любой гражданин может прой�
ти добровольную дактилоско�
пическую регистрацию, обра�
тившись в свой территориаль�
ный орган. Информационный
центр проследит, чтобы данные
о гражданине были введены в
единую базу данных «Папилон»
в течение трех суток.

Как рассказала начальник ИЦ
УМВД Татьяна Осмоловская,
делается все, чтобы гражданам
в местах предоставления госус�
луг было удобно и комфортно.
Видеонаблюдение позволяет ре�
гулировать очередь, выделяется
дополнительный сотрудник,
чтобы время ожидания не пре�
вышало 15 минут. По словам
Татьяны Михайловны, удалось
так отладить процесс по време�
ни, что к нам стали обращаться
даже граждане из соседних об�
ластей (Тульской, Брянской).

Çà ïðîãðåññ!
Очереди в отделениях МРЭО

ушли в прошлое, и это уже оце�
нили водители и владельцы
транспортных средств.

ГОСУСЛУГИ
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Íåäåëÿ ìóæåñòâà
РАМКАХ акции МВД России «Неделя мужества» калужский

ОМОН проводит день открытых дверей для учащихся учебных
заведений областного центра.

Сменяя друг друга в течение дня, студенты торгового технику#
ма, Калужского филиала Российской правовой академии и уче#
ники средней школы посёлка Шопино побывали на базе отряда
мобильного особого назначения.

Во дворе ОМОНа была, организована выставка бронетехники и
спецавтомобилей, которыми оснащён отряд. Машины можно
было не только увидеть, но и забраться вовнутрь и почувствовать
себя бойцом спецподразделения на операции.

Особые эмоции у гостей вызвала выставка оружия, специаль#
ных средств и средств защиты, стоящих на вооружении отряда.
Тем более что заместитель командира калужского ОМОНа майор
полиции Андрей Королёв не только подробно рассказал о каж#
дом экземпляре, но и разрешил всем желающим примерить кас#
ки и бронежилеты, подержать в руках пистолеты, автоматы и
пулемёты и сфотографироваться с ними.

Бойцы отряда ответили на вопросы и рассказали о службе в
ОМОНе. Делясь впечатлениями об экскурсии, школьники и сту#
денты единодушно отмечали открытое и доброжелательное от#
ношение к ним сотрудников полиции. А внушительный арсенал и
бравый вид бойцов ОМОНа лишь укрепил уверенность юношей и
девушек в своих защитниках.

ПОЛИЦЕЙСКИЕ БУДНИ

А в отделе МВД России по Малоярославецкому району состо#
ялась встреча ветеранов боевых действий с подростками, со#
стоящими на учёте в полиции. Сергей Таранов, Александр Бай#
ков и Сергей Широков рассказали ребятам о подвигах солдат и
сотрудников милиции, а также поделились своими воспомина#
ниями.

Начальник ОМВД России по Малоярославецкому району Анд#
рей Щукин напомнил подросткам о важности и необходимости
сохранять память о прошлом и призвал их изучать историю род#
ной страны, знать и помнить своих героев. А председатель обще#
ственного совета при ОМВД Вадим Миловидов подчеркнул необ#
ходимость хорошо учиться, заниматься спортом и вести здоро#
вый образ жизни, чтобы стать надежной опорой своим близким,
своей стране.

Во время мероприятия на глазах у детей малоярославецкие
полицейские, проходившие службу на Северном Кавказе, были
награждены ведомственными наградами и благодарственными
письмами от районного совета ветеранов органов внутренних
дел и внутренних войск.

После торжественной церемонии полицейские провели с ре#
бятами мастер#класс по сборке и разборке оружия. Мальчишки с
большим интересом увлеклись этим занятием. Далее в непри#
нуждённой обстановке они обсудили с начальником ОМВД его
предложение о создании футбольной команды, поговорили о
спортивном зале, который сейчас находится в стадии ремонта.

За чашкой чая со сладким угощением подростки пообщались с
воинами#интернационалистами и завороженно слушали их вос#
поминания об афганских событиях.

В
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ПЕРЕКРЁСТОК

À òðîå áûëè ïîäøîôå
  ПРОШЛЫЕ выходные, 13 и 14 февраля, в Калуге проводилась
операция «Нетрезвый водитель».

В ней было задействовано 24 сотрудника ГИБДД. В ходе рей#
дового мероприятия выявлено 44 нарушения ПДД.  Из них три #
управление  транспортным средством в состоянии опьянения. В
отношении правонарушителей составлены соответствующие ад#
министративные материалы, в двух случаях автомобили были
помещены на спецстоянку для хранения транспорта, одну ино#
марку передали другому лицу.

Информирование граждан через средства массовой инфор#
мации об операции «Нетрезвый водитель» оказало положитель#
ное действие.

Выявление водителей, находящихся в состоянии опьянения, –
это приоритетная задача сотрудников Госавтоинспекции при по#
стоянном надзоре за дорожным движением.

Мария ДРУЖИНИНА,
инспектор группы по пропаганде

ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по г. Калуге.

Ðàçáîé íà äîìó

КРИМИНАЛ

Ïðîäàâåö ïîìîãëà
çàäåðæàòü âîðà

  ДЕЖУРНОЙ части УМВД России по г. Калуге сработала «тревож#
ная кнопка» вызова полиции в одном из магазинов. На место
происшествия был направлен ближайший наряд.

На месте продавец рассказала полицейским, что еще 7 февраля
перед закрытием магазина она обнаружила пропажу на стеллаже
небольшого музыкального центра в виде автомашины стоимостью
1196 рублей. На видеозаписи, снятой камерой видеонаблюдения,
она увидела, как неизвестный мужчина, осмотревшись и убедив#
шись, что за его действиями никто не наблюдает, положил музы#
кальный центр  в карман своей куртки и вышел на улицу.

Через день после случившегося, вечером, также при обходе
торгового зала, продавец  обнаружила исчезновение еще одного
аналогичного музыкального центра стоимостью 1758 рублей. И
снова на видеозаписи она увидела этого же мужчину.

Когда злоумышленник через день вернулся в магазин, прода#
вец его узнала и, нажав тревожную кнопку, вызвала полицию.

Полицейские задержали подозреваемого. Им оказался ранее
судимый безработный 36#летний калужанин.

По фактам краж возбуждены уголовные дела. Подозреваемый
свою вину полностью признал и сообщил, что похищенное он
продал на рынке, а деньги потратил на свои нужды.

Дознанием ему была избрана мера пресечения в виде подпис#
ки о невыезде и надлежащем поведении. Теперь за каждый из
эпизодов преступной деятельности ему грозит до двух лет лише#
ния свободы.

Оксана ОРЛОВА.

ДОЛГИ

È íàëîãè ïðèä¸òñÿ çàïëàòèòü
УДЕБНЫЕ приставы Обнинского городского отдела арестовали
автобус, принадлежащий индивидуальному предпринимателю.

У гражданки М. накопилась задолженность по налоговым сборам
свыше 200 тысяч рублей и по договору займа 250 тысяч рублей, а
погашать ее женщина не торопилась. Однако рассчитаться по дол#
гам с заемщиком и с государством и спать спокойно ей помогли.

Судебные приставы#исполнители установили, что гражданка
М., являясь индивидуальным предпринимателем, занимается
частными перевозками и в её собственности находится несколь#
ко автобусов. На один из них судебные приставы наложили арест,
передав транспорт на ответственное хранение взыскателю.

Предпринимательницу предупредили: если она не рассчита#
ется по долгам в 10#дневный срок, автобус передадут на реали#
зацию, а вырученные деньги направят на погашение задолжен#
ности перед взыскателями.

Такого развития событий должница не ожидала. На следующий
день гражданка М. явилась в отдел судебных приставов и погаси#
ла всю сумму задолженности. Напоследок судебные приставы
напомнили предпринимателю, что погашение долга не освобож#
дает ее от дальнейшей уплаты налогов.

Пресс-служба УФССП России по Калужской области.

С
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О БЛАСТНОЙ суд рассмотрел уголовное дело в от#
ношении 19#летнего Дмитрия Машарова. Приго#
вором Малоярославецкого районного суда он при#
знан виновным по ч. 5 ст. 264 УК РФ в гибели двух
пассажиров.

В марте прошлого года Машаров двигался на
автомобиле ГАЗ#31100 по территории Малоярос#
лавецкого района.

На большой скорости, проигнорировав тре#
бование дорожного знака «Обгон запрещен» и не
убедившись в том, что встречная полоса движе#
ния свободна, он выехал на нее.

При обгоне Машаров создал аварийную ситуа#
цию и столкнулся с автомобилем «Пежо#408».

В результате ДТП один из пассажиров автомо#
биля под управлением правонарушителя скон#
чался, его несовершеннолетней пассажирке

причинен тяжкий вред здоровью, погибла супру#
га водителя иномарки.

Суд приговорил Дмитрия Машарова к пяти годам
лишения свободы в колонии#поселении с лишени#
ем права управлять транспортным средством сро#
ком на три года, удовлетворил иски потерпевших о
взыскании с осужденного материального ущерба, а
также морального вреда в размере 1,8 млн. рублей.

В апелляционной жалобе в областной суд адво#
кат осужденного просил снизить размер взыскан#
ного с осужденного морального вреда. Однако су#
дебная коллегия по уголовным делам согласилась
с мнением прокурора о законности и обоснованно#
сти приговора и оставила его без изменения.

Приговор вступил в законную силу.

Юлия ИКОННИКОВА,
прокурор уголовно-судебного отдела.

  СУД направлено уголовное дело по факту раз#
бойного нападения на пенсионерку.

В дежурную часть МОМВД России «Кировский»
поступило сообщение: некий Николай избил по#
жилую женщину.

Прибывшие на место преступления сотрудники
полиции выяснили, что 59#летний ранее судимый
гражданин приезжал в деревню Анновка Кировс#
кого района на случайные заработки. В прошлом
году в течение полугода он помогал местным жи#
телям по хозяйству.

Вечером 20 ноября мужчина постучался в дом к
знакомой пенсионерке. Как только она открыла
дверь, злоумышленник, угрожая пожилой женщине
ножом и отвёрткой, прошел в дом и потребовал от
хозяйки 5 тысяч рублей и пять бутылок со спиртным.

Пенсионерка пыталась объяснить непрошено#
му гостю, что таких денег у неё нет. Тогда разоз#
лившийся мужчина повалил ее на кровать, связал

руки и ноги и несколько раз ткнул её острым пред#
метом, причинив потерпевшей незначительные
телесные повреждения.

Женщина пыталась убедить нападавшего отка#
заться от задуманного. Но тот в ответ несколько
раз ударил её бутылкой по голове, отчего пенсио#
нерка потеряла сознание. После этого злоумыш#
ленник похитил сотовый телефон, 3 тысячи руб#
лей, пять бутылок водки и скрылся.

Спустя несколько часов потерпевшая пришла в
сознание и позвонила со стационарного телефона
своей соседке, рассказав о случившемся.

В тот же день подозреваемого задержали опе#
ративники уголовного розыска. Ему предъявлено
обвинение по ч. 3 ст. 162 УК РФ.

Уголовное дело с обвинительным заключением
направлено в суд.

Пресс-служба УМВД России
по Калужской области.

ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

Íà Óêðàèíó – ïî çàãðàíïàñïîðòàì!
РАВИТЕЛЬСТВОМ Украины в одностороннем порядке принято
решение  о введении с 1 марта 2015 года для граждан Российской
Федерации режима въезда, выезда и пребывания на территории
Украины по заграничным паспортам.

УФМС напоминает о необходимости заблаговременного офор#
мления заграничного паспорта при планировании поездок за
пределы Российской Федерации.

Жители муниципальных образований, территориально распо#
ложенных вблизи Малоярославецкого, Дзержинского, Кировс#
кого, Сухиничского и Боровского районов, а также г. Обнинска по
вопросу оформления заграничных паспортов с биометрически#
ми данными могут обращаться в структурные подразделения
УФМС России по Калужской области по следующим адресам:

г. Малоярославец, ул. Гагарина, д. 10;
г. Кондрово, ул. Кооперативная, д.3а;
г. Балабаново�1,  ул. Дзержинского, д. 80;
г. Киров, ул. Заводская, д.6;
г. Обнинск, ул. Ленина, д.128;
Сухиничский район, д. Бурдуково, д. 59.
В областном центре прием документов осуществляется по ад#

ресу: ул. Ленина, д. 118.
Необходимый комплект документов для оформления загра#

ничного паспорта можно посмотреть на интернет#сайтах
www.fms40.ru. и www.gosuslugi.ru.

Анастасия БЛИНОВА.

Какие услуги оказываются в
этом подразделении, понятно
из самой аббревиатуры: регист�
рация автомототранспортных
средств, прием квалификацион�
ных экзаменов и выдача води�
тельских удостоверений, в том
числе международных, и обмен
национальных.

В регионе эти задачи выполня�
ют 12 отделений МРЭО ГИБДД
и два филиала. Во всех установ�
лена система видеонаблюдения,
а в трех (в Калуге и Обнинске),
где проводится наибольшее ко�
личество операций, есть веб�ка�
меры, позволяющие людям через
сайт МРЭО реально оценить си�
туацию, есть ли очереди, и на�
правиться в то или иное подраз�
деление. В этом году веб�каме�
ра появится и в Кондрове.

Что еще помогает избежать
очередей?

Теперь заявления от граждан
как на регистрацию ТС, так и на
выдачу водительских удостове�
рений принимают в течение все�
го рабочего дня. Более того, по
вопросам регистрации ТС авто�
владельцев принимают семь
дней в неделю по графику.

В отделениях № 1, 2 в Калуге
и № 3 в Обнинске установлена
электронная система управле�
ния очередью. Используя ее,
граждане могут записаться для
получения госуслуг как при не�
посредственном посещении от�
деления, так и через сайт
mreo.newkaluga.ru.

Можно получить госуслугу по
выдаче водительского удостовере�
ния и регистрации ТС через пор�
тал gosuslugi.ru. Для подачи элек�
тронного обращения необходимо
на нем зарегистрироваться, и да�
лее вы сами выбираете для себя
день и время, в которое вам удоб�
но получить или заменить води�
тельское удостоверение, поста�
вить на учет автомобиль. Ваш ви�
зит в Госавтоинспекцию в этом
случае займет не более 10 минут.

Во всех отделениях МРЭО
ГИБДД также организована
предварительная запись на по�
дачу документов по выделенной
телефонной линии. Ищите ин�
формацию на сайте МРЭО
ГИБДД УМВД России по Ка�
лужской области. Там вы най�
дете и бланки документов, об�
разцы их заполнения, формы
подачи заявлений, в том числе
в виде электронного оборота.

Как рассказал начальник
МРЭО Александр Лаврухин, во
всех отделениях идет установка
терминалов, с помощью кото�

рых граждане могут оплатить
госпошлину, проверить нали�
чие административных штрафов
за нарушение ПДД.

Люди в целом оценили удоб�
ство и качество предоставляе�
мых услуг, что отразилось на
количестве жалоб – они сведе�
ны к минимуму.

Âàñ ïðèìóò è â ñóááîòó
Подразделениями лицензион�

но�разрешительной работы
УМВД области оказывается 26
государственных услуг в сфере
частной детективной, охранной
деятельности, оборота граждан�
ского, служебного оружия и
боеприпасов к нему.

Если учесть, что в регионе
проживают 44 385 владельцев,
у которых хранится 57 995 еди�
ниц оружия, и зарегистрирова�
но 209 частных охранных орга�
низаций, то можно представить
объем работы по оказанию им
госуслуг (выдача лицензий и
разрешений на приобретение,
хранение, транспортировку,
ношение оружия, удостовере�
ний частного охранника).

В прошлом году сотрудника�
ми подразделений оказано
20 223 госуслуги гражданам и
юридическим лицам, и лишь 28
заявлений поступило в элект�
ронном виде через ЕПГУ, а вот
через МФЦ – ни одного, хотя,
как проинформировал началь�
ник Центра лицензионно�раз�
решительной работы Алексей
Глазков, такая возможность
предоставляется в рамках экс�
периментального проекта в Ма�
лоярославце и Людинове.

Чтобы максимально сокра�
тить очереди и время ожидания
в них при подаче заявления и
документов (время на это по
административному регламенту
отпущено также не более 15
минут),  изменены графики
приема граждан в сторону уве�
личения приемных дней. Так�
же введен дополнительный
прием в субботу в ОМВД Рос�
сии по г. Обнинску, Боровско�
му району, МО МВД России
«Дзержинский», «Кировский»,
«Козельский»,  «Людиновс�
кий», «Тарусский» 

Внимание! В нашем регионе в рамках эксперимента
организована госуслуга по выдаче международных
водительских удостоверений в МФЦ без личной явки
заявителя в регистрационно�экзаменационное подразде�
ление. Прежде для решения этого вопроса надо было
приезжать в Калугу, в МРЭО ГИБДД (ул.Грабцевское
шоссе, д.112). С ноября прошлого года заменить (по
утере) водительское удостоверение или получить между�
народные права можно в МФЦ, расположенных:
в Малоярославце, ул.Московская, д.7 (с понедельни�
ка по субботу с 8 до 20 часов);
в Людинове, ул.Крупской, д.26 (с понедельника по
пятницу с 8 до 20 часов, в субботу с 8 до 15 часов).

!
П
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Â êàíóí 70-ëåòèÿ Âåëèêîé Ïîáåäû
Уважаемые жители Калужской области! У вас

есть возможность принять участие в про�
екте «Имена Победы», организован�

ном инициативной группой людей,
решивших напомнить современникам

о подвиге наших старших поколений и увеко�
вечить их имена, создать  сайт
imenapobedy.ru. Любой человек сможет бес�
платно разместить на нем информацию о
своих родных, близких или знакомых, прошед�
ших Великую Отечественную войну,  выживших
или погибших.

Николай ХУДЯКОВ

Øèðîêîå
ïåðåçàõîðîíåíèå

Первый памятник на Безы�
мянной высоте в Куйбышевс�
ком районе был открыт в сен�
тябре 1966 года. До этого со�
бытия на высоте, носившей
номер 224,1, окруженной засе�
янными полями да тихими бе�
резовыми перелесками, нахо�
дилась скромная братская мо�
гила, в которой покоились ос�
танки шестнадцати воинов�си�
биряков, погибших в сентябре
1943 года при штурме высоты.
Могила была обнесена деревян�
ной оградкой, где стоял тесовый
обелиск со звездой, вырезанной
из куска фанеры. В ту пору в
районе шло широкое перезахо�
ронение останков воинов, пав�
ших на территории района. Из
безымянных могил их перено�
сили в братскую могилу, нахо�
дящуюся в центре поселка Бет�
лица. Решено было перезахоро�
нить и останки шестнадцати си�
биряков.

По воспоминаниям Павла
Глаголева, работающего в Ма�
моновском сельсовете, когда
захоронение было вскрыто,
там обнаружилась целая каша
из останков бойцов. Ударил
сильный запах.  От него не
было спасения даже в проти�
вогазах. Взяв лежащие сверху
кости, уложив их в гроб, об�
тянутый красным кумачом,
работники посчитали переза�
хоронение законченным и по�
спешили засыпать яму.

На открытие первого памят�
ника съехалось множество го�
стей, среди них были жены
погибших воинов и даже под�
росшие дети. Они тут же на�
правились к первому фронто�
вому захоронению.  Вдовы
очень удивились, когда увиде�
ли, что оно исчезло. Возложив
цветы на пятачок желтого пес�
ка с едва пробившейся пожух�
лой травкой, солдатки по рус�
скому обычаю дали волю сво�
им чувствам. Многие не про�
сто плакали, а, опустившись
на колени, в голос рыдали, по�
глаживая руками холодный
могильный песок. Они попро�
сили районные власти восста�
новить место захоронения.
Это их пожелание было ис�
полнено.

Прямой репортаж с митинга,
посвященного открытию пер�
вого памятника, вели журнали�
сты областного радиовещания.

К укрытому белоснежным по�
крывалом монументу подошли
два пожилых человека с награ�
дами на пиджаках. Почетное
право снять покрывало было
предоставлено Герасиму Лапи�
ну и Константину Власову, ос�
тавшимся в живых после жес�
токого ночного боя на высоте.
Когда покрывало упало к под�
ножию гранитного постамента,
взору собравшихся предстали
две бронзовые фигуры совсем
еще молодых пехотинцев.

«Çåìëÿíêà íàøà
â òðè íàêàòà…»

Простоял тот памятник до
1980 года, когда с участием ком�
сомольцев и молодежи района
был построен нынешний мемо�
риал. Существует легенда, что
мемориал «Безымянная высота»
в память о подвиге восемнадца�
ти воинов�сибиряков был воз�
двигнут в нашем районе благо�
даря песне на слова поэта�
фронтовика Михаила Матусов�
ского. В ней есть такие слова:
«Землянка наша в три наката,
сосна, сгоревшая над ней…»
Разработчики проекта мемори�
ала это фронтовое сооружение
не случайно решили оставить в
его архитектуре. Сегодня вся�
кий гость, приехавший сюда,
видит землянку в три наката из
ельника�кругляка.

Это святое место приобрело
столь большую известность в
стране еще и потому, что в се�
редине шестидесятых годов
прошлого века генерал Владис�
лав Плотников, воевавший в
139�й стрелковой дивизии, за�
долго до открытия памятника
начал работать над книгой
«Солдаты из песни». Все
её главы с разреше�
ния автора пере�
п е ч а т ы в а �
лись в рай�
онной газе�
те «Путь Ильи�
ча».

Их публикация вызвала не�
бывалый интерес практически
у всего тогдашнего населения
района.  Оказалось,  что все
павшие при штурме высоты
воины известны. Их было во�
семнадцать,  до призыва на
фронт они проживали в Ново�
сибирской области. Там у них
остались самые близкие и род�
ные люди.

«Ó íåçíàêîìîãî
ïîñ¸ëêà…»

А вот самое первое упомина�
ние о мужественном подвиге
воинов�добровольцев было
опубликовано на первой поло�
се фронтовой красноармейской
газеты «Сталинский призыв»,
вышедшей 19 сентября 1943
года. Редактором той газеты был
лейтенант Николай Чайка. По�
лоса очень скромно оформлена,
без фотографий. Под общей
«шапкой» «Бессмертный подвиг
героев�коммунистов» на полосе
газеты были помещены пять не�
больших репортажей. Они рас�
сказывали о воинах 718�го
стрелкового полка 139�й стрел�
ковой дивизии, которые отли�
чились в сентябрьских боях при
освобождении нашего и сосед�
них районов. В самом центре
полосы под заголовком «За Ро�
дину» � короткий двадцати�
строчный материал о ночном
штурме высоты 224,1 с перечис�
лением фамилий погибших
бойцов�добровольцев. Траур�
ный список возглавил командир
штурмовой группы младший
лейтенант Евгений Порошин.

О неравной ночной схватке на
этой высоте крохотной группы
воинов�сибиряков Михаилу
Матусовскому в 1944 году рас�
сказал Николай Чайка, редак�
тор той самой газеты «Сталинс�
кий призыв», во время его по�
ездки в действующие части
2�го Белорусского фронта. Бе�

КСТАТИ
В 2014 году, когда Куйбышевский  район отмечал
день освобождения от немецкой оккупации, на
Безымянную высоту приехало множество гостей.
Среди них были даже «ночные волки»� группа
молодых людей на сверхмощных мотоциклах из
города�героя Ленинграда (Санкт�Петербурга).
Парни рассказали, что хорошо знакомы с историей
подвига воинов�сибиряков, павших на этой высо�
те, вот и решили в их честь совершить мотопробег.
9 Мая, когда будет праздноваться 70�летие Побе�
ды, они вновь намереваются приехать на это
святое место.
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седа состоялась в землянке, у
входа в которую стояло обгорев�
шее дерево с сучьями, поруб�
ленное крупными осколками.
Рассказ Чайки запал в душу по�
эту�фронтовику. Он сразу ухва�
тился за этот сюжет и на его ос�
нове написал проникновенные
стихи. Работая над ними, поэт
понимал, что, с одной стороны,
он рассказывает как бы о конк�
ретном фронтовом подвиге на�
ших бойцов, но с другой � по�
добных ночных штурмов безы�
мянных высот у наших воинов
было великое множество. И по�
гибали там группы бойцов по
количеству не только сродни
порошинской, а целые роты,
батальоны, полки, а то и диви�
зии, как, например, при штур�
ме Зайцевой Горы.

А через несколько лет в со�
дружестве с ленинградским
композитором Вениамином
Баснером была написана песня�
реквием для кинофильма «Ти�
шина», которую снимал режис�
сер Владимир Басов.

По воспоминаниям Леонида
Быкова, бывшего секретаря

райкома, все началось с приез�
да в Куйбышевский район Ни�
колая Чайки и Владислава
Плотникова. Они встретились с
тогдашним первым секретарем
райкома партии Александром
Бархатовым, который на фрон�
те служил в «СМЕРШе», и рас�
сказали о предыстории созда�
ния песни. Александр Павлович
сразу ухватился за идею увеко�
вечить подвиг воинов�сибиря�
ков, павших на Безымянной
высоте.

Время идет. К празднованию
70�летия освобождения Калуж�
ской области от немецко�фаши�
стских оккупантов на мемориа�
ле были выполнены поистине
грандиозные работы. За счет
средств областного бюджета
комплекс преобразился неузна�
ваемо. Не узнать и место пер�
вого упокоения воинов�сибиря�
ков. На захоронении установлен
обелиск из тёмного мрамора,
вокруг которого выложен четы�
рехугольник из гранитных плит.
Территория обнесена металли�
ческой ажурной оградкой 

Фото автора.
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imenapobedy.ru/
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АЗБУКА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Сегодня в Калуге торговлю с
земли уже смело можно считать
пережитком. Каждый такой слу�
чай � это нонсенс. Самовольно
установленных палаток тоже ос�
талось немного. Расставаться с
уличной палаточной торговлей
предпринимателям трудно, ведь
это минус в их бизнесе. Тем не
менее придется считаться с кон�
цепцией благоустройства города.
Остаются павильоны вполне до�
стойного вида с товаром, кото�
рый пользуется спросом. Хотим
стать обустроенным привлека�
тельным европейским городом,
значит, надо соблюдать все нор�
мы цивилизации. И к этому Ка�
луга идет постепенно.

А по пути встречаются другие
вопросы. И один из них связан
с тем, как быть с палаточными
мини�ярмарками. Их в Калуге
немало, здесь и добротные ком�
мерческие, и старомодные му�
ниципальные. Только от МУП
УКОН работает 11 (8 из них
продовольственные). Располо�
жены они в каждом микрорай�
оне, выполняют важную соци�
альную функцию: здесь товар
продается по цене, которая
ниже магазинной. Но «вне�
шность» их весьма далека от
представлений о современной
торговле (скученность, отсут�
ствие эстетической привлека�
тельности).

Есть ли у города концепция
того, какими должны быть муни�
ципальные мини�ярмарки в Ка�
луге? Ответ на этот вопрос город�
ская управа обещала дать нашей
газете уже в ближайшее время.
Этому вопросу мы посвятим от�
дельный материал. Сегодня по�
смотрим на тему со стороны
предпринимателей, торгующих в
палатках на мини�рынках. Гото�
вы ли они к переменам и какую
перспективу видят для себя? Оп�
росить всех нет возможности.
Однако общее мнение выражает
их представитель � Владислав
АШКОЛУНЕНКО, которому они
безраздельно доверяют. Именно
его выбрали председателем реги�
ональной ассоциации предприни�
мателей малых форм торговли, ко�
торая была создана совсем недав�
но. В. Ашколуненко знает про�
блемы изнутри, поскольку торгу�
ет на мини� рынках Калуги с 2002

года. Почти на каждом из них у
него свое торговое место, чело�
век он харизматичный, умный и
дипломатичный, что в такой ра�
боте весьма важно.

� Сама идея создания мини�
рынков очень правильная, �
прокомментировал Владислав. �
Это концентрация всех пред�
принимателей на одном «пятач�
ке». Вспомним, что было лет 10�
15 назад, � разрозненные палат�
ки по всему городу. И вот по�
явилась идея «стянуть» всех на
одну территорию. Затем созда�
ли мало�мальские удобства: хоз�
блок, туалет. Но прошло время,
мы понимаем, что нужно ме�
няться. Предприниматели не
против благоустройства. Сейчас
город разрабатывает концеп�
цию, какими должны быть
мини�ярмарки. Как я понимаю,
пилотным проектом будет пре�

образование рынка на улице
Жукова. И если он получит
одобрение, то остальные пойдут
по наработанному проекту.

$ А каким вам видится бла$
гоустройство мини$ярмарки
на Жукова?

� Со стороны предпринима�
тельского сообщества мы разра�
ботали свои варианты благоус�
тройства. Их несколько.

1. Довести до ума то, что было
недоделано на рынке раньше (он
уже начинал благоустраиваться
несколько лет назад). Но тогда
благоустройство было приоста�
новлено из�за смены МУПа. Это
бюджетный вариант � с затрата�
ми по минимуму. Предпринима�
тели, чьи палатки не подходят
по архитектурному стилю (тако�
вых 12), поменяют их за свой
счет. Они готовы это сделать. В
свою очередь, МУП сделает об�
щее благоустройство террито�
рии. На всё это надо, по нашим
прикидкам, 3�5 миллионов руб�
лей.

2. Предприниматели готовы
скинуться, если горуправа ска�
жет, что рынок надо полностью
менять. Пусть представят нам го�
товый проект, и мы его оплатим,
а затем вернемся на территорию
и будем работать дальше уже в
новых павильонах.

Сейчас мы ждем предложений
от городской управы.

Сегодня торговлю в Калуге
невозможно представить без на�
ших мини�ярмарок. Мы ее
неотъемлемая часть. Кто пер�

Ярмарка на Жукова, 38.

АКТУАЛЬНО

вым начал торговать продукци�
ей местных товаропроизводите�
лей? Наши предприниматели.
Слоган: «Покупайте калужское»
мы использовали в своей рабо�
те еще лет десять назад. В каж�
дой палатке есть такие товары.
И если вы заведете разговор с
фермерами, то большая полови�
на вам подтвердит, что первым
делом они вышли со своим то�
варом на мини�рынки. Произ�
водители молока, колбасы, мяса
и т.п. не пошли в сети, да и сети
их близко не подпускали. Они
пошли к нам. Фермеры всегда
торговали своей продукцией че�
рез нас. И сегодня они приво�
зят её нам со всей области. При�
возят ровно столько, сколько
предприниматель может про�
дать за один день. Поэтому про�
дукция всегда свежая. Сейчас,
следуя рекомендациям горупра�
вы, начнем менять вывески. На
них будет прямое информиро�
вание покупателей, что здесь
торгуют продуктами местных
товаропроизводителей. Будем за
свои деньги заказывать стике�
ры, ярлычки с призывом «По�
купайте калужское».

Мы не стоим на месте, следу�
ем тенденциям в культуре торгов�
ли. На смену палаткам приходят
киоски с заходом покупателей
внутрь. Меняется и специализа�
ция. Если лет 10 назад в каждой
палатке было всё � от сигарет до
чипсов и молока, то теперь боль�
шая половина палаток узкоспе�
циализированна, с конкретным

направлением товара. Это дает
возможность предпринимателю
лучше изучать свою группу това�
ров, отслеживать самое актуаль�
ное по ассортименту, цене, све�
жести.

$ Магазины, которые рас$
положены рядом, вам со$
ставляют конкуренцию?

� Сейчас у каждого мини�
рынка открываются «Магниты»
и «Дикси». Приведу пример. На
Жукова рядом с мини�рынком
в свое время открылся «Маг�
нит». В первый же месяц его
торговли мы конкретно «просе�
ли», покупательский спрос
упал. Мы подумали: «Что же те�
перь делать?!» Но через 2�3 ме�
сяца ситуация полностью ста�
билизировалась, выручка снова
вернулась вместе с покупате�
лем. И такая же ситуация по
другим рынкам. Это связано с
узкой специализацией наших
мини�рынков, ценами, с прода�
жей продукции местных товаро�
производителей. Хотя у нас
много товара привозится из
Брянска, Тулы, то есть из близ�
лежащих городов, а не как в ма�
газине � хлеб из Питера...

$ Есть ли будущее у мини$
ярмарок? О коммерческих
речь не ведем, мы говорим о
муниципальных, а это зна$
чит, вам обязательно надо
вести диалоги с городской уп$
равой, чтобы находить общий
знаменатель.

� Я считаю, что у мини�ярма�
рок есть будущее. Какими они
будут дальше, зависит от того,
что планирует горуправа. Наше
видение я уже обозначил, мы не
против благоустройства. Но мы
не хотим работать, находясь на
птичьих правах. Мы готовы со�
трудничать с горуправой по
всем вопросам. Но мы против
внешних инвесторов и креди�
тов, которые бы брал МУП. Мы
готовы сами оплачивать проек�
ты и быть полноправными
арендаторами или владельцами
земли, на которой стоят наши
палатки. Сносить мини�рынки
по нашим временам � это рас�
точительно. Ведь каждый из му�
ниципальных мини�рынков
платит городу налогов по 500
тысяч рублей в месяц. Это дело
для городской казны прибыль�
ное.

На сегодня я вижу перспекти�
ву в отношениях с горуправой,
потому что с нами разоварива�
ют, с нами ведут диалог, а не
приказывают, как раньше. В та�
ком формате мы готовы вести
разговор и дальше. Если наши
интересы и просьбы будут уч�
тены, то и мы пойдем навстре�
чу во всем.

×òî òû åøü?
ЕВИЗ Всемирного дня защиты прав потребителей, ко#
торый мы отметим 15 марта, «Сфокусируем права по#
требителей на здоровом питании». Нездоровое пита#
ние связано с четырьмя из десяти основных причин
смерти во всем мире: избыточный вес и ожирение,
высокое кровяное давление, высокий уровень глюкозы
в крови и высокий уровень холестерина. Только «цена
ожирения» # 2 триллиона долларов США в год.

Все потребители заслуживают права не только на еду,
но и на здоровое питание. Воздействие плохого питания
на здоровье превысило воздействие от курения.

Управление Роспотребнадзора по Калужской облас#
ти уже начало подготовку многочисленных мероприя#
тий. Совместно с образовательными учреждениями,
органами местного самоуправления, общественными
объединениями потребителей специалисты организу#
ют проведение тематических потребительских уроков#
практикумов, бесед, тренингов, факультативных заня#
тий, лекций и семинаров по актуальным аспектам обес#
печения защиты прав потребителей среди учащихся об#
щеобразовательных, средних и высших учебных заве#
дений.

Со второй половины февраля проводятся совеща#
ния, «круглые столы» с участием органов местного са#
моуправления и общественных объединений, а также
представителей производителей продуктов и предста#
вителей торговых организаций по актуальным вопро#
сам здорового питания населения.

НАША СПРАВКА
Список наименований продовольственных товаров, при реализации которых в розничных торго�
вых организациях Калужской области установлена надбавка не более 10%: говядина (кроме
бескостного мяса), свинина (кроме бескостного мяса), баранина (кроме бескостного мяса),
хлеб и хлебобулочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, хлеб ржано�пшеничный,
масло растительное, яйцо куриное, мука пшеничная, крупа гречневая � ядрица, рис шлифо�
ванный, пшено, вермишель, куры, рыба мороженая неразделанная, масло сливочное,
сахар�песок, соль поваренная пищевая, чай черный байховый, молоко питьевое, кефир,
картофель, капуста белокочанная свежая, лук репчатый, морковь, яблоки.

Ãîðîäñêàÿ óïðàâà Êàëóãè
è ïðåäïðèíèìàòåëè
èùóò îáùèé
çíàìåíàòåëü
â âîïðîñå ïåðñïåêòèâ
ÿðìàðî÷íîé òîðãîâëè

Ãîðîäñêàÿ óïðàâà Êàëóãè
è ïðåäïðèíèìàòåëè
èùóò îáùèé
çíàìåíàòåëü
â âîïðîñå ïåðñïåêòèâ
ÿðìàðî÷íîé òîðãîâëè

Ãîðîäñêàÿ óïðàâà Êàëóãè
è ïðåäïðèíèìàòåëè
èùóò îáùèé
çíàìåíàòåëü
â âîïðîñå ïåðñïåêòèâ
ÿðìàðî÷íîé òîðãîâëè

Ãîðîäñêàÿ óïðàâà Êàëóãè
è ïðåäïðèíèìàòåëè
èùóò îáùèé
çíàìåíàòåëü
â âîïðîñå ïåðñïåêòèâ
ÿðìàðî÷íîé òîðãîâëè

Ãîðîäñêàÿ óïðàâà Êàëóãè
è ïðåäïðèíèìàòåëè
èùóò îáùèé
çíàìåíàòåëü
â âîïðîñå ïåðñïåêòèâ
ÿðìàðî÷íîé òîðãîâëè

Ãîðîäñêàÿ óïðàâà Êàëóãè
è ïðåäïðèíèìàòåëè
èùóò îáùèé
çíàìåíàòåëü
â âîïðîñå ïåðñïåêòèâ
ÿðìàðî÷íîé òîðãîâëè

Ãîðîäñêàÿ óïðàâà Êàëóãè
è ïðåäïðèíèìàòåëè
èùóò îáùèé
çíàìåíàòåëü
â âîïðîñå ïåðñïåêòèâ
ÿðìàðî÷íîé òîðãîâëè

Материалы полосы подготовила  Капитолина КОРОБОВА.

Д
10 ïðîöåíòîâ. È íå áîëåå!

АЛУЖСКИЕ сельхозпроизводители понизили цену на
сырое молоко # на тысячу рублей за тонну ( на 4 процен#
та). С 13 февраля в областном центре появились допол#
нительные места для продажи населению бочкового
молока. В итоге их стало более 90. Эта информация
прозвучала на очередном заседании регионального
штаба по мониторингу и оперативному реагированию
на изменение цен на продовольственные товары.

Внимание представителей торговли было обраще#
но на постановление губернатора. В соответствии с
ним перечень продовольственных товаров, при реа#
лизации которых устанавливается торговая надбавка
не более 10%, расширен до 25 наименований. К быв#
шим ранее в таком списке семнадцати продуктам до#
бавились говядина, свинина, баранина, картофель,
капуста, лук, морковь и яблоки.

К
Íå äîïóñòèëè ê ïðèëàâêó

А КОЛЛЕГИИ в Управлении Роспотребнадзо#
ра по Калужской области подвели итоги работы
ведомства за минувший год. Как отмечалось в
отчете руководителя управления за 2014 год,
по результатам проверок не допущено к реали#
зации товаров народного потребления на сум#
му 3 миллиона  288 тысяч рублей (в 2013 году 6
миллионов 842 тысячи рублей), в том числе:
непродовольственных – на 2 миллиона 065 ты#
сяч рублей (2013 год – 6 миллионов  538 тысяч
рублей), продовольственных – 1 миллион 222
тысячи рублей (2013 год – 304 тысячи  рублей).

В 2014 году доля некачественной пищевой
продукции снизилась в группах товаров: мясо
птицы, колбасные изделия, рыбная продукция,
сыры,  кондитерские изделия.

Н

Ìèíè-ðûíêè:
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Ìèíè-ðûíêè:
ðàáîòó ïðîäîëæàåì
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ðàáîòó ïðîäîëæàåì
Ìèíè-ðûíêè:
ðàáîòó ïðîäîëæàåì
Ìèíè-ðûíêè:
ðàáîòó ïðîäîëæàåì
Ìèíè-ðûíêè:
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Ìèíè-ðûíêè:
ðàáîòó ïðîäîëæàåì
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Àííà ×åðíîâà – ñåäüìàÿ â Õåðåíâåíå
На чемпионате мира по конькобежному спорту на от#

дельных дистанциях в Голландии, завершившемся 15 фев#
раля, за награды боролись 300 участников из 24 стран.
Воспитанница калужской СДЮСШОР «Труд» Анна Чернова

завершила забег на 5000 метров с седьмым временем.

«Ëàòèíà» ïîäâåëà
На чемпионате страны по танцевальному спорту в лати#

ноамериканской программе, проходившем 14 февраля в
Москве, на паркет вышли 390 участников из 51 региона.
Пара Максим Долгопол – Мария Копытова, представляв#

шая Калужскую областную федерацию, заняла 126#е место.

Îñòàíîâèëñÿ â øàãå îò ïüåäåñòàëà
На чемпионате страны по пауэрлифтингу (спорт сле#

пых), который завершился в Алексине Тульской области,
свою силу продемонстрировали 110 спортсменов из 15
регионов. Воспитанник Калужского физкультурно#спортив#

ного центра «Лидер» Андрей Евсюков (весовая категория до 67,5 кг)
совсем немного уступил в борьбе за награды, заняв четвёртое место.

Â Èæåâñêå îñòàëèñü áåç íàãðàä
На чемпионат России, завершившийся 15 февраля, в

этот город съехались 183 участника из 45 регионов стра#
ны. Воспитанница ДЮСШ «Многоборец» Наталья Тутова,
представлявшая Калужскую область, в своей группе заня#

ла лишь 29#е место.

Ó íàøèõ ïëîâöîâ - 46 ìåäàëåé
В минувшую

пятницу в плава#
тельном бассей#
не наукограда

завершились чемпионат
и первенство ЦФО Рос#
сии по плаванию. В спо#
ре за награды и путёвки
на чемпионат страны на
водных дорожках спорт#
комплекса «Олимп» со#
стязались около 600
спортсменов из 18 реги#
онов.

24 золотые (16 в чем#
пионате и 8 в первенстве)
медали на счету калужс#
ких пловцов. Среди побе#
дителей – Николай
Скворцов (100 м баттер#
фляй), Андрей Николаев
(50 и 100 м брасс), Екате#
рина Михайлова (100 и
200 м брасс), Михаил Ве#
ковищев (50, 100, 200 м
баттерфляй, 100 м воль#
ный стиль и 200 м комп#
лексное плавание), Антон Волошин (50 и 200 м вольный стиль), Анд#
рей Лярский (400 м вольный стиль), Софья Гутник (100 м баттерфляй),
Дмитрий Кузнецов (400 и 1500 м вольный стиль), а также две мужс#
кие эстафетные сборные (4 х 200 вольный стиль и 4 х 100 м комплек#
сным плаванием).

На счету команды Калужской области также 13 серебряных и 9
бронзовых наград, которые в копилку сборной внесли  Иван Алек#
сеев, Екатерина Михайлова, Валерия Суханова, эстафетная мужс#
кая сборная (4 х 100 вольным стилем), Анна Масленникова, Дмит#
рий Ларионов, Екатерина Алымова, Антон Волошин, Андрей
Лярский, Сергей Судаков, Дмитрий Миникеев, Александра Гулий и
Владислав Загацкий.

«Êàëóæàíî÷êè» ïðîèãðàëè âîëãîãðàäêàì
В День святого Валентина наши футболистки сража#

лись на выезде с волгоградской «Рокадой» и уступили
6:8 (четыре гола в нашей команде забила Ольга Мас#
лянко).

Однако это поражение не повлияло на расстановку команд в тур#
нирной таблице – наш женский футбольный клуб уверенно идёт на
первом месте в первенстве России среди любительских команд пер#
вой лиги зоны «Черноземье».

«Åíèñåé» âçÿë âåðõ íàä ÂÊ «Îáíèíñê»
Волейболистки наукограда проводили в Красноярске

матчи очередного тура чемпионата страны в высшей лиге
«А» и смогли в двух поединках взять лишь один сет (первый
во втором игровом дне) против грозных соперниц. Однако

могли увезти и очки, так как в воскресенье сражались в четвёртой
партии до конца, но всё же проиграли # 24:26.

Наш клуб занимает седьмое место (9 команд) в турнирной табли#
це. И следующие встречи проведёт в эти выходные у себя дома с
курским «Политехом», занимающим четвёртую строчку.

ÕÊ «Êîñìîñ» ñîõðàíÿåò ïîçèöèè
К сожалению, намеченные на эти выходные игры юно#

шеского (2003 г.р.) хоккейного первенства России в зоне
«Центр» с командой ДЮСШ #11 (Липецк) в Калуге не со#
стоялись. Однако ДЮСШ «Космос» удалось удержать

второе место в турнирной таблице, даже не принимая участия в
жарких ледовых баталиях. Дело в том, что преследовавший нас ХК
«Брянск» уступил  накануне на выезде (0:1 и 2:6) в играх с ДЮСШ
«Липецк», и теперь уже липчане отстают от нас всего на одно очко
(у них их 30 после 24 матчей). У калужан на две игры меньше,
поэтому всё в их руках, так как следующий тур (21#22 февраля)
наши юные хоккеисты сыграют именно в Брянске, а ХК «Липецк»
отправится в Белгород.

Что касается лидера – ДЮСШ «Бобров» (40 очков), то он в минув#
шие выходные у себя на площадке не оставил никаких шансов ДЮСШ
«Тамбов», выиграв обе встречи с разгромным счётом – 25:2 и 19:0!

Павел РОДИОНОВ.
Фото Дениса НОВИКОВА.

Ñðåäè óæå
òðàäèöèîííûõ
ïîáåäèòåëåé
çèìíèõ
ñåëüñêèõ
ñïîðòèâíûõ èãð
ïîÿâèëèñü
è íîâûå èìåíà
Игорь ФАДЕЕВ

Минувшие выходные ознаме�
новались VIII зимними сельс�
кими спортивными играми. Ко�
манды спортсменов и физкуль�
турников из муниципальных
районов области и Калуги при�
были в спортивный комплекс
«Анненки», чтобы на всех 15�ти
этапах показать свою волю к
победе, мастерство и азарт. На�
кануне проведения игр их учас�
тники и организаторы пережи�
вали за погоду: не подвела бы
установившаяся на днях отте�
пель. Но, на радость сельских
физкультурников, погода благо�
приятствовала зимнему спорту.
Поэтому участники игр на об�
щем параде выглядели бодро и
весело, настрой на предстоя�
щую борьбу был боевым…

На церемонии открытия игр
сельских спортсменов привет�
ствовал губернатор Анатолий
Артамонов, который подчерк�
нул особую значимость гармо�
ничного физического развития
для всех людей, а для крестьян
– особенно. Ведь именно им
приходится трудиться в наибо�
лее напряжённых условиях, а
поэтому крепость силы и духа
для них крайне важна.

Глава региона пожелал всем
участникам соревнований по�
бедных стартов.

Традиционно зимние сельс�
кие спортивные игры включали
в себя лыжные гонки, соревно�
вания спортивных семей, мини�
футбол, состязание глав адми�
нистраций районов, соревнова�
ния дояров и механизаторов,
полиатлон, зимнюю спортив�
ную рыбалку, гиревой и конь�

кобежный спорт, перетягивание
каната… Многочисленные бо�
лельщики из разных районов
подбадривали своих спортсме�
нов, настраивали их на победу.

Как и в прежние годы, все ко�
манды были распределены по
двум группам. На всех этапах со�
ревнований шла горячая борьба за
каждое зачётное очко. В первой
группе права на лидерство почти
сразу заявили команды Мало�
ярославецкого и Дзержинского
районов. В упорной борьбе пер�
выми здесь стали малоярославча�
не, вторыми – спортсмены Дзер�
жинского района, третье место �
у перемышлян. Традиционные
лидеры первой группы � команда
Куйбышевского района � вопре�
ки прогнозам, увы, не смогли
войти в тройку лидеров, у них
лишь четвёртый результат.

Во второй группе в очередной
раз спортивное мастерство и
волю к победе продемонстриро�
вала команда Сухиничского
района, доказавшая, что преды�
дущие их победы � не случай�
ность, что в районе крестьяне
дружат со спортом. А вот вто�
рое и третье места стали для су�
дей несколько неожиданны: их
завоевали команды Тарусского
и Износковского районов соот�
ветственно. Эти команды � но�
вички среди победителей.

Все победители, призёры и
участники были награждены
медалями, кубками, дипломами
и подарочными сертификатами
от организаторов игр – мини�
стерства сельского хозяйства и
министерства спорта и моло�
дёжной политики 

Фото Николая ПАВЛОВА
и Дениса НОВИКОВА.

Áîäðî, âåñåëî,
ïî-áîåâîìó

Анатолий АРТАМОНОВ:
Îòðàäíî, ÷òî íàøè àãðàðèè íàõîäÿò âðåìÿ
íå òîëüêî äëÿ ðàáîòû, íî è äëÿ òîãî, ÷òîáû
çàíèìàòüñÿ ñïîðòîì è ôèçêóëüòóðîé,
çíà÷åíèå êîòîðûõ â íàøåé æèçíè òðóäíî
ïåðåîöåíèòü. Âåäü òîëüêî çäîðîâûå è
ôèçè÷åñêè êðåïêèå ëþäè ìîãóò äîáèâàòüñÿ
íàèâûñøèõ ðåçóëüòàòîâ â òðóäå…

Победа малоярославецких спортсменов в перетягивании каната.

Соревнования дояров.

,,
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Àñòðîïðîãíîç

ÎÂÅÍ (21.03-20.04)
Вам удастся успешно воплотить мечты в
реальность, а идеи претворить на прак#
тике. Но может оказаться, что ни о чем
особенном вы и не мечтаете. И все планы

у вас довольно простые и приземленные. Душев#
ная теплота дружеских встреч в выходные отогре#
ет ваше замерзшее сердце.

ÒÅËÅÖ (21.04-21.05)
Постарайтесь избегать кардинальных
перемен в любых областях своей жизни.
Ваша целеустремленность позволит до#
стичь невозможного. Ближе к выходным

лучше немного притормозить, сбавить темп,
вспомнив о том, что всех денег все равно не зара#
ботать.

ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05-21.06)
И на работе, и в личной жизни будет нема#
ло причин для волнений и ссор. Избегайте
прямых конфликтов с коллегами и началь#
ством. Понадобится все самообладание,

чтобы сохранять спокойствие. В выходные воз#
можно осложнение отношений с родственника#
ми, зато с друзьями # полное взаимопонимание.

ÐÀÊ (22.06-23.07)
Достаточно напряженный, но плодотвор#
ный период. Успех в делах будет прояв#
ляться медленно, но основательно и на#

долго. Хорошее время для того, чтобы вас заме#
тило начальство. Вам могут предложить новую
работу. В выходные порадуйте себя.

ËÅÂ (24.07-23.08)
Будьте осторожны в отношении коллег
по работе и друзей, так как они могут вас
подвести или спровоцировать ссору. Не
стоит посвящать в свои планы окружаю#

щих. В выходные поступит заманчивое предложе#
ние, которое стоит, как минимум, обдумать.

ÄÅÂÀ (24.08-23.09)
Вы будете склонны лезть из кожи вон, что#
бы угодить окружающим людям, однако это
не спасет вас от придирок и претензий.
Вас может посетить оригинальная идея,

которую вы воплотите в ближайшем будущем. По#
старайтесь провести выходные в уединении или в
максимально комфортной обстановке.

ÂÅÑÛ (24.09-23.10)
Проследите за своими высказываниями и
тоном, чтобы избежать недоразумений.
Постарайтесь не сидеть без дела, но из#

лишняя спешка тоже ни к чему. Вы добьетесь же#
лаемого, если исключите проявления самовлюб#
ленности и самоуверенности. В выходные вас мо#
жет закружить вихрь бытовых проблем.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10-22.11)
Взвешивайте каждое слово, так как болт#
ливость может сыграть с вами злую шут#
ку. Не стоит открывать чужие секреты.

Возможны проблемы с авторитетом # пытаясь его
повысить, вы рискуете вовсе его лишиться. В вы#
ходные можно рассчитывать на помощь друзей,
если вы не постесняетесь о ней попросить.

ÑÒÐÅËÅÖ (23.11-21.12)
Вы можете стать заметной фигурой у себя
на работе. Ваши навыки и опыт будут по#
лезны коллегам и востребованы началь#

ством. Выходные дни желательно провести со
своей семьей и хорошо бы за городом.

ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12-20.01)
Нужно завершить все намеченное не от#
кладывая. Постарайтесь быть сдержан#
ными на работе, иначе произведенное
вами впечатление станет причиной не#

лицеприятных разговоров о вас за глаза. В вы#
ходные желательно соблюдать разумную умерен#
ность в делах и желаниях.

ÂÎÄÎËÅÉ (21.01-19.02)
Вы можете почувствовать прилив сил и
энергии, хандра отступит, уйдут в про#
шлое неприятности и потери. Старай#
тесь включиться в реализацию новых и

очень перспективных планов, освоить новую ра#
боту. Вокруг вас окажется немало интересных
людей, больше общайтесь с ними.

ÐÛÁÛ (20.02-20.03)
Навалится много разнообразных дел. Од#
нако все равно найдите время для себя,
для своего хобби. Станут удачными дело#

вые переговоры и бесконечные семейные дела. В
выходные постарайтесь выбраться куда#нибудь в
гости или пригласите кого#нибудь к себе, и прият#
ное общение вам обеспечено.

ñ 23 ôåâðàëÿ ïî 1 ìàðòà

АФИША

Калужский
театр кукол

(Калуга,
ул.Кирова, 31)

21 февраля,
11.00, 13.00,
14.30
О.Емельянова

Гуси$Лебеди
28 февраля,
1 марта,
11.00, 13.00
Г.Остер

Сказка дождя
Справки по
телефону:
56�39�47.

Калужская филармония
(Калуга, ул.Ленина, 60)

20 февраля, 19.00
 «Когда душа поёт»

Народный артист России
солист Большого театра
ВЛАДИМИР МAТОРИН

25 февраля, 19.00
П.И.Чайковский «Евгений Онегин»
27 февраля, 19.00

Вечер памяти Елены Образцовой
«Алмазный наш венец»

1 марта, 19.00
Группа БИ$2

Презентация нового альбома «#16 плюс»
9 марта, 18.00

Группа «НЕПАРА»
с программой «Снова вместе»

Подробности на сайте:
www.kof�kaluga.ru

Справки по телефону: 55�40�88.

Калужский музей
изобразительных искусств

(Калуга, ул.Ленина, 103, 104)
До 1 марта

Выставка «Две судьбы.
Михаил Шемякин.

Иллюстрации к стихам
и песням Владимира Высоцкого»

До 1 марта
II этап выставки «Дети в искусстве»

До 29 марта
Выставка одной картины:

Врубель «Аллегория философии»
Телефон для справок:

(4842) 56�28�30.

Государственный музей
истории космонавтики

(Калуга, ул.Королева, 2)

25 февраля, 14.00
Выставка  «Из рода Щербаковых…»

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.

ПОГОДА

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

Краеведческий музей
(Калуга, ул.Пушкина, 14)

 «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) 74�40�07.
http: www.kokm.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.
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НЫНЕШНЕЙ недели настроение праздничное. По России
гуляет широкая Масленица, в Китае отмечают Новый год по
лунному календарю, или, как называют его в Поднебесной,
праздник Чуньцзе (праздник весны). Как сообщают интер#
нет#ресурсы, в Китае его принято отмечать взрывами пе#
тард, хлопушек и фейерверков, чтобы отгонять злых духов.
Не остались в стороне от праздника и китайские метеоро#
логи. Они будут публиковать данные об уровне загрязнения
воздуха от новогодних пиротехнических шоу.

Íåáëàãîïðèÿòíûå äíè
21 ôåâðàëÿ, ñóááîòà (ñ 5.00 äî 9.00),
22 ôåâðàëÿ, âîñêðåñåíüå (ñ 4.00 äî 6.00),
25 ôåâðàëÿ, ñðåäà (ñ 20.00 äî 23.00).

Áëèí ñîëíöà â îáëàêå ñìåòàíû

РЕКЛАМА

В это время наши метеорологи констатируют преоблада#
ние на европейской территории России весенней погоды
над зимней.  С северо#запада началось потепление. Свое
влияние в средине недели усилил атлантический циклон,
продвигающийся вглубь страны. Мы тоже будем находиться
на южной периферии циклонической серии в атлантической
воздушной массе. Погода устанавливается пасмурная, сы#
рая и теплая. Солнце скроется за облаками, пройдут не#
большие осадки в виде мокрого снега и мокрого снега с
дождем, усилится юго#западный ветер. Ночная температу#
ра повысится до 0, дневная — до слабого плюса.

Сайт Gismeteo.ru, информирует, что, по предваритель#
ным прогнозам, влажная оттепельная погода сохранится до
конца календарной зимы.

Подготовила Светлана МАЛЯВСКАЯ.
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