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Анатолий АРТАМОНОВ,
губернатор области:

Â 2015 ãîäó åñòü îäíà çàäà÷à, êîòîðàÿ
ÿâëÿåòñÿ äëÿ íàñ äåëîì ÷åñòè è ñîâåñòè, -
äîñòîéíî îòìåòèòü 70-ëåòèå Ïîáåäû.
Íóæíî ïðèâåñòè â ïîðÿäîê âñå ïàìÿòíûå
ìåñòà è çàõîðîíåíèÿ. Íî ñàìîå ãëàâíîå -
íàøè âåòåðàíû. Ó íèõ íå äîëæíî áûòü
íèêàêîé ãîðå÷è îò òîãî, ÷òî îíè
ïîæåðòâîâàëè ñâîèì çäîðîâüåì è ñâîåé
æèçíüþ, à îáùåñòâî îòâåðíóëîñü îò íèõ.
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ЛИЧНЫЙ ВЗГЛЯД
Андрей ГОРОДНОВ, ведущий
нейрохирург, руководитель
«Калужской клиники боли»

Ñîâåðøàéòå ïîñòóïêè,
äîñòîéíûå çâàíèÿ âðà÷à

ЕМ больше по роду своей работы встречаюсь с
врачами, тем больше удивляюсь: как можно
было довести врачебное сообщество до такого
состояния всего за 20 лет? Я хорошо помню,

когда преемственность,
достоинство и порядоч"
ность царили в больницах.
Когда молодые врачи с
жаждой знаний смотрели
на своих наставников, а
они, в свою очередь, счи"
тали за честь передать
свой опыт. И так поколе"
ние за поколением. По"
мочь больному было на"
шим долгом, а успех в ле"
чении сложного больного
воспринимался как праз"
дник.

Что я вижу сейчас? За
редким исключением "
прямую противополож"

ность. Врач перестал быть уважаемой фигурой в обще"
стве. А потеряв уважение, утратил всякий интерес к ра"
боте. Пациент стал восприниматься как надоедливый
посторонний человек, который вечно пристает со свои"
ми проблемами и что" то просит. Уровень образованно"
сти упал в разы, а обязательные сертификационные цик"
лы превратились в пародию на повышение квалифика"
ции. Несомненно, сохранились островки достойной ме"
дицины, в большей степени благодаря энтузиастам в
лице заведующих отделениями. При этом они испыты"
вают колоссальное давление со стороны «серой мас"
сы». В России традиционно не любят успешных и талан"
тливых.

Вот основные причины происходящего. Во"первых,
медицина перенесла вместе со всей страной тяжелые
годы нищеты. Тогда лучшие уехали за границу или ушли
из медицины, а старшее поколение врачей потеряло
доверие к новой системе. Во"вторых, была утрачена
система мотивации доктора. Я прекрасно помню время,
когда все бросились получать звание заслуженного вра"
ча России, все, кому не лень. И дали всем подряд, в том
числе тем, кто и рядом с этим не стоял. Результат? Этого
звания не стало. Некоторое время мы стремились полу"
чить первую или высшую категорию, но потом и это по"
теряло смысл. Осталось только одно " деньги. Об этом
«феномене» отдельный разговор.

Деньги в карман врача добили систему мотивации и
извратили ее. Сначала все выглядело красиво. Государ"
ство перестало кормить доктора, и эту функцию взял на
себя пациент. Тогда никто не понимал, что деньги без
контроля качества услуг " враг номер 1. Сначала пациент
платил в знак благодарности после лечения, потом до
лечения, лишь бы попасть к доктору, потом чтобы про"
сто положили в больницу, а теперь чтобы хотя бы обра"
тили внимание и поговорили. Вы наивно думаете, что мы
в это время развивались? В большей массе, наоборот,
деградировали. И теперь несчастный больной привык
платить, платит везде и много. А врач уже просто не
умеет хорошо лечить, он разучился, потому что нет кон"
троля. Как его может контролировать пациент? Да ни"
как, всегда можно сказать, что так вышло, и пациент
поймет. У него просто нет другого выхода. Его жизнь
зависит от доктора, и он не станет ему перечить.

Медицинские сестры долго смотрели на все это и
наконец поняли, что находятся за бортом. Ведь деньги
получает доктор, а работает целая команда. Кто"то стал
тоже брать, а в большинстве случаев опустил руки.

Еще раз оговорюсь, есть исключения, прекрасные
врачи и отделения, но пробиться туда сложно из"за боль"
шого количества желающих оказаться в надежных руках.
Думаю, через некоторое время и они не станут старать"
ся. Причина проста: отсутствие конкуренции. Собствен"
но, зачем упираться, если от пациентов отбоя нет и ник"
то на пятки не наступает?

Сейчас больницы переживают огромный наплыв жа"
лоб пациентов, в крупных уже отдельные люди занима"
ются разбором полетов. Больше ни на что времени не
хватает. Только остановить процесс таким путем невоз"
можно. Как выжить в этой системе?

Вот несколько рекомендаций. Господа пациенты! На"
стоятельно рекомендую вам разговаривать с врачом и
призывать его к сочувствию и порядочности. В глубине
души врач остался хорошим человеком и всегда пой"
мет вас. Не угрожайте, но будьте настойчивы в дости"
жении результатов. Пообещайте отблагодарить в слу"
чае положительного результата. Если к вам не подхо"
дит врач, попросите его начальника заменить вам его.
Это ваше законное право. Действуйте спокойно. По"
старайтесь войти в положение доктора, вы у него мо"
жете быть двадцатым или тридцатым за сегодняшний
день. Не грузите сразу все проблемы в кучу. Начните с
самой главной, решите ее, а потом принимайтесь за
следущую.

Господа врачи! Перестаньте катиться по наклонной
вниз. Вы сделаете хуже не только окружающим, но в
первую очередь себе. Одевайтесь как врачи, думайте
как врачи, совершайте поступки, достойные звания
врача.

Такое уж нелегкое время нам досталось 
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В ЗЕРКАЛЕ
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×òîá êîðìîâ
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ОСЕВНАЯ площадь под зерновы"
ми в нашем регионе в нынешнем
году вырастет на 31%.

По данным министерства сель"
ского хозяйства области, произ�
водство зерна в хозяйствах всех
категорий в 2015 году должно до"
стичь 210 тысяч тонн (для срав"
нения – в минувшем году произ"
водство зерна в нашем регионе
составило 140,5 тысячи тонн).

Весной этого года яровой сев
в хозяйствах области планирует"
ся провести на площади 140 ты�
сяч гектаров, в том числе посе"
ять не менее 60 тысяч га яро�
вых зерновых культур, посадить
картофель на 21 тыс. га, ово�
щей – на 5,6 тыс. гектаров и 51
тыс. га – под кормовые культу�
ры.

Министерство сельского хозяй"
ства сообщает, что к весеннему
севу хозяйства области обеспе"
чены семенами зерновых куль�
тур на 112 %, семенами трав –
на 122 %. Также начата закупка
удобрений и продолжается под"
готовка техники к предстоящей
посевной, которая обещает в этом
году быть ранней. Для своевре"
менного и полного обеспечения
хозяйств горюче"смазочными ма"
териалами заключаются догово"
ры по поставке топлива с ОАО «Ка"
луганефтепродукт».

Игорь МИХАЙЛОВ.

АКТУАЛЬНО

Ïîáëàæêè äëÿ êîøåëüêà
РУПНЕЙШИЕ российские торговые сети решили заморозить на два
месяца цены на некоторые продукты.

Соглашение в среду одобрила антимонопольная служба. В ближай"
шее время магазины сформируют корзину из перечня социально зна"
чимых товаров. В свою очередь, сеть магазинов «Дикси»  уже может
отчитаться по этой инициативе, поскольку раньше всех расширила
действующую в Калужской области  программу по заморозке цен на
продукты питания. «Перечень товаров с фиксированной ценой расши"
рен вдвое, теперь в нем свыше 20 продуктов, период удержания цены
продлен до двух месяцев, "  сообщает пресс"служба торговой сети. "
Решение о фиксации цен принято нами самостоятельно и не наклады"
вает обязательств на партнеров"поставщиков. Принимаем на себя
инфляционные риски и гарантируем отсутствие роста розничной сто"
имости на продукты».

Помимо гречневой крупы, риса, пшена, макаронных изделий, под"
солнечного и сливочного масла, муки, пельменей и замороженной

рыбы компания дополнительно
включила в перечень черный и
белый хлеб, молочные продук"
ты (молоко, кефир, сметану).

«Совместно с руководством
Калужской области «Дикси»
ищет возможности смягчить
продуктовую инфляцию для жи"
телей региона. В интересах сво"
их покупателей сеть вносит
вклад в стабилизацию ситуации
на рынке продовольственных то"
варов " замораживает цены,
сдерживает наценку, расширя"
ет сотрудничество с локальны"
ми производителями. Для про"
граммы заморозки цен мы выб"
рали наиболее востребованные
товары из социальной корзины,

и, уверена, покупатели оценят этот шаг добрососедства»," говорит
директор по внешним связям ГК «Дикси» Екатерина Куманина.

Обязательства по заморозке цен планируют принять на себя сете"
вые магазины «Магнит», X5 Retail (в группу компании входят «Пятероч"
ка» и «Перекресток»), «Ашан»,  Metro Cash & Carry, «Азбука вкуса» и
другие.

Капитолина КОРОБОВА.
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Андрей МАКАРОВ

Нынешний – десятый по счёту.
Проводятся промышленные фору�
мы в области раз в два года под эги�
дой Калужской торгово�промыш�
ленной палаты. В 2015�м у главно�
го съезда промышленников 20�лет�
ний юбилей. Вчера он собрал в зда�
нии обладминистрации более 350
участников.

На этот раз главной темой дис�
куссий стало «повышение конку�
рентоспособности региональной
экономики». А главным механиз�
мом реализации этой задачи обо�

значили «деловое сотрудничество и
кооперацию».

Предварили пленарное заседание
деловой завтрак промышленников с
губернатором области Анатолием Ар�
тамоновым и выставка «Сделано в
Калужской области». Среди предста�
вивших на ней свои достижения
были крупнейшие предприятия ре�
гиона: «Калужский Двигатель», «Ка�
лугаприбор», КЗТА, ОНПП «Техно�
логия», ГНЦ «ФЭИ», Сосенский
приборостроительный завод, «Плит�
спичпром», «Агрисовгаз» и другие.

Среди наиболее обсуждаемых уча�
стниками форума вопросов были, ес�
тественно, связанные с непростой
экономической ситуацией и мерами
по ее преодолению. Как заявил на
форуме министр промышленности и
малого предпринимательства Влади�
мир Строганов, область располагает
набором действенных антикризис�
ных мер, способных обеспечить ус�

тойчивость экономики в период фи�
нансовой нестабильности.

� Вместе с тем, � продолжил тему
антикризисных мер глава Калужс�
кого отделения Сбербанка Сергей
Лукиян, � надо понимать, что мы
сейчас живем в новых экономичес�
ких условиях: жить, как жили рань�
ше, что называется, на широкую
ногу, скорее всего, не у всех полу�
чится. Поэтому каждому предпри�
ятию надо посмотреть, где можно
оптимизироваться и поджаться. И
наш банк идет по этому же пути.

В рамках форума также отдельно
обсуждались проблемы субконтрак�
тации, налоговой политики, анти�
кризисные мероприятия, охрана
труда на производствах, а также си�
туация с применением новых тех�
нологий в строительстве. Сегодня,
во второй день работы форума,
пройдет акция «Калужские пред�
приятия ждут молодых» 
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НАСТРОЕНИЕ НЕДЕЛИ
Алексей ЗОЛОТИН

Çà 70 äíåé
äî 70-ëåòèÿ

 ПИШУ эти строки ровно за сутки до того,
как начнется отсчет 70 дней до 70"летия
Великой Победы.

В подготовке к юбилею Победы сделано
многое, но и сделать предстоит немало. А

что можно успеть за ос"
тавшиеся 70 дней? Тоже
немало. Но мы уже по"
дошли к такому рубежу,
когда нельзя терять ни
одного дня.

Когда"то, в советское
время, модными были
движения типа «XXV
съезду КПСС – 25 удар"
ных недель», «70"й го"
довщине Великого Ок"
тября –  70 трудовых
вахт» и т.д. Может быть,
та «мода» не такой уже
была плохой?

Иногда бывает полез"
но вспомнить старое. Так давайте каждый из ос"
тавшихся до юбилея Победы семидесяти дней
сделаем хоть чем"то полезным в подготовке к
славному 70"летию.

Встречаясь в последнее время с ветеранами
войны и труда, да и не только с ними, я услышал
немало пожеланий на этот счет. Вот, например,
на встрече с ветеранами в канун Дня защитника
Отечества председатель Законодательного Со"
брания области Виктор Бабурин предложил уве"
ковечить память всех фронтовиков. А то получа"
ется несправедливо. Погибшие на полях сражений
и умершие от ран в госпиталях увековечены – их
имена занесены в Книгу Памяти, установлены таб"
лички на домах, где они жили. А те, что вернулись
с фронта живыми, восстанавливали страну и по"
тихоньку уходили в мир иной? Увы, многих из них
если и помнят, то лишь самые близкие. Пора, пора
воздать им должное. Никто из защитников Роди"
ны не должен остаться безвестным, забытым.
Сохранить о них память – наш долг, долг ныне
живущих.

Да и о погибших, даже о Героях Советского Со"
юза, мы не всегда помним. Ну назвали улицы их
именами – и что? Спросите у калужан, особенно
молодых, кто такой Билибин. Мало кто скажет, что
звание Героя он получил за подвиги на Испанской
земле, в боях против фашистов, поднявших мя"
теж против молодой Испанской республики.

Боюсь, что неутешительные ответы получим на
вопросы о генералах Попове, Пухове, Глаголе"
ве…

А вот в стотысячной Елабуге, где приходилось
бывать, о своих героях жители знают. На каждой
улице, названной в честь героя, там устроен скве"
рик, посвященный знаменитому земляку, на доме,
где жил герой, имеется табличка, рассказывающая
о нем.

В Калуге есть галерея Героев Советского Союза и
полных кавалеров ордена Славы. Но расположены
они в малолюдном месте, у здания бывшей админи"
страции Московского района Калуги. А ее святое
место – на площади Победы.

О Великой Победе, о людях, внесших особо весо"
мый вклад в нее, могла бы поведать наружная рекла"
ма. Пока таковой нет. О приближающемся юбилее в
Калуге, как и в большинстве других городов облас"
ти, пока вообще мало что напоминает. Новогодняя
иллюминация в областном центре в этом году была
в целом удачной. Вот бы использовать некоторые ее
элементы в подготовке к 9 Мая.

И еще. Отпразднуем мы 70"летие Победы, сни"
мут ветераны свои пиджаки с наградами – и опять
затишье? Этого допустить нельзя. О той войне, о
Победе в ней мы должны помнить всегда, а не
только в дни юбилеев 

Тамара КУЛАКОВА
Как известно, продолжение работы

полигона ТБО в Ждамирове, куда сво�
зят калужский мусор, сегодня под боль�
шим вопросом. Сейчас горуправа ста�
рается официально продлить его дея�
тельность, оформляются документы для
Росприроднадзора. Но эта мера времен�
ная. А дальше что?

25 февраля исполняющий полномо�
чия городского головы Калуги Констан�
тин Баранов встретился в КФ МГТУ им.
Н.Э. Баумана с будущими экологами.
Он кратко обрисовал проблему. По его
мнению, необходимость строительства
современной мусоропереработки назре�
ла, вопрос лишь в том, по какой техно�
логии это будет проводиться и в каком
месте. И важно учесть не только эколо�
гические и социальные стороны, но и
экономические условия – желательно
не увеличивать тариф на вывоз ТБО!

Студенты�экологи продемонстриро�
вали, что не зря получают стипендию,
и представили презентацию, рассматри�
вающую возможные направления обра�

Ðàáîòà íàä îøèáêàìè
В статье «Чистка для управдомов» («Весть"

неделя» от 16.01 2015 № 8"12), в разделе «Наша
справка», были указаны сведения об отчисле"
ниях квартиросъёмщиков, проживающих в му"
ниципальном жилом фонде, то есть в неприва"
тизированных квартирах, которые в соответ"
ствии с установленными федеральными нор"
мами с 1 января 2015 года запланированы на 30
процентов ниже, чем для собственников прива"
тизированных квартир. Автор материала инфор"
мацию взял из интервью заместителя министра
строительства и ЖКХ РФ Андрея Чибиса в теле"
программе «Утро России» («Россия"1») от 12
января 2015 года. Но динамика проведения это"
го прямого эфира не позволила точно проком"
ментировать заявление заместителя федераль"
ного министра. Таким образом, наниматели жи"
лых помещений в отличие от их собственников
не обязаны вносить взносы за капитальный ре"
монт общего имущества многоквартирного
дома.

Редакция приносит читателям извинения за
допущенную неточность.

Я

ЗНАЙ НАШИХ!

Ãîðíîëûæíûé êîìïëåêñ
«Êâàíü» - ëó÷øèé â ñòðàíå

 МОСКВЕ состоялась церемония награждения Первой
национальной премии в области гостеприимства Russian
Hospitality Awards 2015. Сто отелей со всей России сра"
жались за звание лучших в 18 номинациях. Проект груп"
пы компаний «Ташир» " калужский горнолыжный комп"
лекс «Квань» " обошел самые именитые отели России в
номинации «Лучший горнолыжный отель» и признан луч"
шим в стране.

Премия Hospitality Awards собрала ведущих представи"
телей гостиничного бизнеса страны. Основными целями
премии являются развитие и процветание гостиничной
отрасли России, а также повышение ее туристической при"
влекательности. За звание лучшего горнолыжного комп"
лекса в премии Russian Hospitality Awards 2015 боролись
отели олимпийского Сочи, но победила «Квань»!

Награду получила генеральный директор управляю"
щей компании отеля SK Hotel Management (входит в
группу «Ташир») Полина Коченкова. Она поблагодарила
членов жюри за высокую оценку и отметила значимость
этой награды для комплекса, который за шесть лет сво"
его существования заслужил признание спортсменов и
туристов со всей России.

Напомним, что в списке ста финалистов премии в
пятерках лучших тарусский отель «Welna Eco Spa Resort»
(в номинациях «Загородный отель года»  и «Эко"отель
года») и «Юхновград» (в номинации «Этно"отель года»).

Маргарита МИХАЙЛОВА.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

28 ôåâðàëÿ âåäóùèå
îíêîëîãè äàäóò
áåñïëàòíûå êîíñóëüòàöèè
â Îáíèíñêå è Ìîñêâå

 ОБНИНСКЕ состоится день открытых дверей, он будет
посвящен диагностике и профилактике злокачественных
образований лимфатической системы.

Ведущие гематологи ФГБУ Медицинского радиологи"
ческого научного центра Минздрава России, Московско"
го научно"исследовательского онкологического институ"
та им. П.А. Герцена и ФГБУЗ КБ № 8 ФМБА России с 10.00
до 13.00 проведут бесплатные консультации в поликли"
нике ФГБУ МРНЦ Минздрава России (г. Обнинск, ул.Ко"
ролева,4). При себе иметь паспорт и полис обязательного
медицинского страхования.

В Москве, в онкологическом институте имени Герцена,
проконсультируют в этот же день пациентов с опухолевы"
ми заболеваниями или подозрениями на заболевания
опорно"двигательного аппарата. Обращаться с 9.00 до
15.00 в регистратуру отделения диагностики и лечения
(г.Москва, ул.Погодинская, 6). При себе иметь ксероко"
пии паспорта (2"3 стр. и страницы с регистрацией) и по"
лиса медстрахования (с двух сторон).

Справки по телефону в Обнинске: (48439) 9"31"30,
9"33"48.

ПРОДОЛЖАЕМ ТЕМУ

Áóäóùèõ ýêîëîãîâ îçàäà÷èëè
Êàëóæñêèé ãðàäîíà÷àëüíèê
îáñóäèë ïðîáëåìó ÒÁÎ ñî ñòóäåíòàìè

щения с отходами в нашей местности.
В частности, ценное вторсырье � плас�
тик, металл, стекло и бумага должны
идти на дальнейшую переработку. По�
бывав на полигоне ТБО, они подсчита�
ли состав нашего мусора. К примеру,
пищевые отходы, пригодные для ком�
постирования, составляют 41 процент,
бумага � 35 процентов. Бесполезные ос�
татки лучше всего сжигать методом
плазменной газификации, не дающей
вредных выбросов. Кроме того, студен�
ты предложили ввести сортировку еще
на стадии торговли – скажем, в продук�
товых магазинах принимать пластико�
вую тару, а в магазинах бытовой техни�
ки – ртутные лампы. Назвали они и не�
сколько калужских деревень, поблизо�
сти от которых, по их прикидкам, мож�
но было бы разместить мусороперера�
батывающее предприятие. Но сначала
для него потребуется раздельный сбор
мусора.

Конечно, будущие экологи – народ
продвинутый, они готовы хоть сию ми�
нуту раскладывать мусор по отдельным
бачкам. Однако калужский градоначаль�

ник высказался скептически. Он объяс�
нил, что в нашей стране были попытки
раздельного сбора, но они кончались
неудачей, то есть опыт показывает – у
нас такое не приживается! Думаю, ска�
зал К.Баранов, что в ближайшие десять
лет раздельного сбора у нас не будет, зна�
чит, нужна технология утилизации, не
требующая тщательной сортировки.

Студенты поинтересовались, есть ли
уже какой�то проект и какое выбрано
место? Градоначальник сообщил, что
работа ведется, но различные техноло�
гии и будущие площадки пока только
обсуждаются, и сроки окончательно не
установлены. Может быть, считает он,
пока полезно создать перегрузочно�
сортировочный узел, где из отходов бу�
дут отбираться некоторые полезные
фракции, а остатки прессовать, макси�
мально сократив объемы вывозимого
мусора. Это позволит снизить расходы
на транспортировку, чтобы не росла
плата за вывоз ТБО.

Он пригласил студентов принять ак�
тивное участие в конкурсе наиболее
перспективных технологий утилизации
мусора. А директор КФ МГТУ Андрей
Царьков пояснил, что будут принимать�
ся как проекты комплексной переработ�
ки, так и отдельных фракций. Рассмат�
риваться они будут в апреле 

КОНКУРСЫ

Ðèñóíêè êàëóæàí ìîãóò ïîÿâèòüñÿ íà ôèëàòåëèñòè÷åñêîé
ïðîäóêöèè êî Äíþ Ïîáåäû

ОДВЕДЕНЫ итоги регионального этапа Всероссийского кон"
курса рисунка для выпуска маркированной продукции, посвя"
щенной 70"летию Победы в Великой Отечественной войне.
Более 60 работ прислано в региональный оргкомитет конкур"
са как совсем юными, так и весьма опытными художниками

Калужской области. Принять
участие в конкурсе мог любой
желающий вне зависимости от
профессиональных навыков.

Работы оценивались в номи"
нациях «Помним! Гордимся!»,
«Цена Великой Победы» и «Нам
доверена Память». В числе по"
бедителей и призеров: Васили"
са Манаричева и Маргарита Ро"
манова " ДШИ № 3, Калуга;
Марина Заклюжная, Евгений Ко"
стюк, Евгения Ачилова – Калуж"
ский областной колледж куль"
туры; Анастасия Гришина,
Анастасия Клименко, Вера Са"
погова, Анастасия Власова, Ли"
дия Пучкова " Кировская детс"
кая школа искусств №2; Тимур
Муталимов " Кудринская сред"
няя общеобразовательная шко"
ла; Андрей Владимирович Крив"
цов – п. Бабынино.

Марина Заклюжная (Калуга).

В
В

Андрей Кривцов (п. Бабынино).

П

Лучшие работы, присланные на региональный этап, направ"
лены в федеральный оргкомитет конкурса и могут стать основой
для маркированной продукции, которая будет выпущена в честь
юбилейного Дня Победы. Репродукции лучших работ наших зем"
ляков представлены на выставке, которая открыта в зале отде"
ления почтовой связи «Калуга» (пл. Старый Торг, д. 7).

По информации пресс-службы
УФПС Калужской области – филиала ФГУП

«Почта России».
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ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!
БЪЯВЛЕН второй конкурс плакатного проекта «Россия. Третий путь», посвященный
70"летию Победы в Великой Отечественной войне.

Его темы: «Служу Отечеству!», «Никто не забыт, ничто не забыто!», широкая тематика
служения стране во всех сферах деятельности и исторических периодах, а также «2015 год
" 1000"летие памяти святого князя Владимира, крестителя Руси». Содержание плакатов по
инициативе авторов может быть расширено в рамках предлагаемых основных тем, а также
посвящено юбилейным датам 2015, 2016 годов.

Заявки принимаются до 20 апреля 2015 года.
Более полная информация о конкурсе размещена на:
http://www.tretyput.ru/proekti/konkurs_plakata/

НИГА «Жуков. Маршал на бе"
лом коне» вышла в московс"
ком издательстве «Молодая
гвардия». Представленную
автором биографию Марша"
ла Победы отличает от пред"
шествующих то, что Сергею
Михеенкову удалось бук"
вально вжиться в образ сво"
его героя, не только правди"
во показать его полковод"
ческий дар, но и максималь"
но приблизиться к нему как к
человеку, отмечается на сай"
те издательства.

Сергей Михеенков – изве"
стный исследователь исто"
рии Великой Отечественной.
Его творчество во многом
способствовало возвраще"
нию из забвения имени на"
шего земляка генерала Ми"
хаила Григорьевича Ефремо"
ва. В 2013 году в серии ЖЗЛ
вышла книга Михеенкова об
Иване Степановиче Коневе.
Читатели «Вести» наверняка
помнят цикл статей Сергея
Егоровича о Георгии Кон"
стантиновиче Жукове «Бит"
ва за Маршала», который
наша газета опубликовала в
прошлом году.

Татьяна ПЕТРОВА
Это было мечтой дирижера

молодежного симфонического
оркестра Михаила Симоняна,
чтобы в Калуге начали звучать
оперы. И если все будет хоро�
шо, то  в этом году, как обещал
маэстро, музыкальная обще�
ственность будет покорена еще
одной оперой.

Безусловно, если в Калуге
прочно обоснуется опера, это
сильно повысит интеллектуаль�
ный и культурный фон. «Поедем
в оперу!» � звучит�то как! Ну а
высокообразованная публика
просто�таки истосковалась по
этому искусству. Редкие заезжие
оперы � как глоток свежей воды,
но не утоляют жажду прекрасно�
го калужской публики, которой,
конечно же, хотелось бы при�

Îíåãèí íà áðåãàõ Îêè

Â îáëàñòíîé ôèëàðìîíèè
äàâàëè îïåðó ïî áåññìåðòíîìó
ïðîèçâåäåíèþ Ïóøêèíà

пасть к живительному источни�
ку и ощущать блаженство от
встречи с великой оперной му�
зыкой не раз в год, а постоянно.

Нужно ли удивляться, что
Концертный зал филармонии
был переполнен. Более того,
приехало много гостей из Мос�
квы, среди которых были заме�
чены известный режиссер Свет�
лана Дружинина и тележурна�
лист Эрнест Мацкявичюс.
Артисты � сплошь солисты � Ле�
онид Бахталин, исполнивший
партию Онегина, из «Московс�
кой оперетты»,  Филипп Черка�
сов (Ленский)из Пермского те�
атра оперы и балета, Татьяну
спела народная артистка Рес�
публики Северная Осетия –
Алания Вероника Джиоева,
Ольгу – солистка Королевской
оперы Ковент�Гарден Юстина

Грингите. Все они практически
никогда ранее не встречались
друг с другом и знали Михаила
Симоняна до представления
только по фотографии.  Но ма�
стера! Потому и музыканты, и
артисты, и хоровые партии,  ис�
полненные  не менее прослав�
ленным Тульским государствен�
ным хором, смотрелись и слу�
шались как единый, хорошо
сработавшийся, спевшийся и
сыгравшийся организм.

Кстати, Калуга была представ�
лена не только симфоническим
оркестром, но и  актером нашего
ТЮЗа Алексеем Алешко, кото�
рый сыграл Гийо, «малого чест�
ного», секунданта Онегина. Сце�
на дуэли была блистательна, как
впрочем, и вся постановка, хотя
и исполнялась она в концертном
варианте.

С первых же аккордов, по�
лившихся в зал, публика уло�
вила знакомые ноты. На сце�
не – деревенский быт поме�
щичьей усадьбы. Няня накры�
вает стол, ожидают гостей на

Танин день рождения.  Вот
вбегает резвушка Ольга, за�
думчиво с книгой входит Та�
тьяна: «Ей рано нравились ро�
маны; они ей заменяли все ;
она влюблялася в обманы и
Ричардсона, и Руссо».

Очень красивый дуэт полу�
чился на сцене у Ольги и Ленс�
кого, оперных артистов Филип�
па Черкасова и Юстины Грин�
гите. Они показали высочайшее
искусство владения не только
голосом, но и актерским мас�
терством, доказав своим ис�
кренним исполнением партий,
что опера – это не только голо�
са, но и артистическое творче�
ство. Особенно прелестна была
знаменитая ария Ленского: «Я
люблю вас, Ольга!..»

С пылом и девичьей чувствен�
ностью спела Вероника Джиое�
ва известный всем монолог�

письмо Татьяны Онегину: «Я к
вам пишу...»  Ее голос передал
все отчаяние влюбленной нео�
пытной души. Вполне убеди�
тельным был и Онегин в испол�
нении Леонида Бахталина. Осо�
бенно далась ему сцена, где он
«учит юную Татьяну жизни»:
«Учитесь властвовать собой!..»
Его «нравоучения» пропеты
были так, что зрители почув�
ствовали холодок равнодушия и
циничности.

Прекрасны были музыканты,
создавая невидимое воздушное
полотно, обрамившее оперную
постановку. Зрители внимали
не дыша, и только, когда пос�
ледние звуки скрипок угасали,
взрывались аплодисментами и
криками браво. Пожалуй, эта
самая верная оценка «калужс�
кой» опере 

Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

АНОНС

Â Êàëóãó è Êîçåëüñê ïðèåäåò
«Àêò¸ðñêèé ïîåçä»

КУЛЬТУРА

ЗНАЙ НАШИХ!

Â ñåðèè «Æèçíü çàìå÷àòåëüíûõ
ëþäåé» âûøëà íîâàÿ êíèãà òàðóññêîãî
ïèñàòåëÿ Ñåðãåÿ Ìèõååíêîâà

О

ВА города области примут у себя «Актерский
поезд».  Проект с таким названием иниции"
рован Межрегиональным независимым про"
фессиональным союзом актеров театра и
кино. Он посвящен  70"летию  Победы в Вели"
кой Отечественной войне и Году литературы
в России.

Зрителей ждет творческая программа под на"
званием «В пылающий адрес войны», где будут
звучать стихи, письма с фронта и песни. Акция
нацелена на возрождение традиций, духовных и
культурных ценностей в малых российских горо"
дах.

В актерском составе " заслуженный артист
России Борис Галкин, певица и актриса Инна
Разумихина, актер и руководитель проекта Де"
нис Кирис.

В Калуге мероприятие состоится 28 фев�
раля в 18.00 в Концертном зале им. С.И. Та�
неева (ул. Баженова, 1).

В Козельске � 1 марта в районном Доме
культуры (г. Козельск, ул. Б.Советская, 66).

Д К

Леонид Бахталин (Онегин) и Вероника Джиоева (Татьяна).

София Ефимова (Ларина), Филипп Черкасов (Ленский) и дирижер Михаил Симонян.
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На днях президент Владимир
Путин дал интервью журналис�
ту ВГТРК Владимиру Соловье�
ву, в котором высказался по по�
воду перспектив российско�ук�
раинских отношений и норма�
лизации ситуации на Украине.
Сегодня мы предлагаем читате�
лям наиболее интересные, на
наш взгляд, моменты этой бе�
седы.

Î âîçìîæíîñòè
âîåííîãî êîíôëèêòà
ìåæäó Ðîññèåé
è Óêðàèíîé

� Я думаю, что такой апока�
липсический сценарий вряд ли
возможен, и надеюсь, что до
этого никогда не дойдет. На мой
взгляд, руководство такой боль�
шой страны, как Украина,
прежде всего должно вернуть
страну к нормальной жизни,
наладить экономику, соци�
альную сферу, наладить свои
отношения с юго�востоком
страны, цивилизованным спо�
собом обеспечить законные
права и интересы людей, кото�
рые проживают в Донбассе.
Если реализовать минские со�
глашения, уверен, так и будет
сделано.

Ïî÷åìó ìèð
íå âèäèò ïðàâäû?

� Не хочет. Во�первых, мир
сложен и многообразен, и кто�
то видит, а кто�то не хочет ви�
деть и замалчивает. Монополия
на мировые средства массовой
информации дает возможность
нашим оппонентам вести себя
так, как они ведут… Вообще это
все чрезвычайно плохо: и по�
пытки оправдать поражение, и
попытки свалить это на Россию.
Но самое плохое – это раздува�
ние конфликта между Украиной
и Россией или попытки разду�
вать этот конфликт.

Еще раз повторю, если минс�
кие соглашения будут исполнять�
ся, я уверен, что постепенно си�
туация будет нормализовываться.
А в исполнении минских согла�
шений, полагаю, Европа заинте�
ресована не меньше, чем Россия.
И никому не нужен на перифе�
рии Европы конфликт, тем бо�
лее вооруженный.

Îá îòíîøåíèÿõ
ñ ëèäåðàìè Ãåðìàíèè
è Ôðàíöèè

� Абсолютной доверительно�
сти не в каждой семье, навер�

ное, можно найти, а на между�
народном уровне еще сложнее.
Но мне представляется, что мы
друг друга понимаем и в целом
друг другу доверяем. Хотя, ко�
нечно, какой�то элемент недо�
верия сохраняется, но у меня
все�таки сложилось представле�
ние о том, что нам партнеры
скорее доверяют, чем нет, и во
всяком случае верят в нашу ис�
кренность.

Î êîíòàêòàõ
ñ Ïîðîøåíêî

� У нас контакт сохраняется.
Я иногда просто несколько
удивляюсь публичным заявле�
ниям руководства Украины, на�
пример, о том, что сотрудники
нашей администрации прини�
мали участие в трагических со�
бытиях на Майдане год назад.
Это абсолютная, полная ерун�
да, настолько далекая от дей�
ствительности, что даже удив�
ляешься, откуда это берется.

Î ìèíñêèõ
äîãîâîð¸ííîñòÿõ

� Минские договоренности
остались не только документом,
который выработан четырьмя
участниками минского процес�
са, имею в виду Украину, Рос�
сию, Францию и Германию,
они же закреплены в резолюции
Совета Безопасности ООН и
приобрели форму международ�
ного правового акта, поддер�

КСТАТИ
Ðåéòèíã îäîáðåíèÿ äåÿòåëüíîñòè Ïóòèíà
äîñòèã 86 ïðîöåíòîâ

ЧЕТВЕРГ «Левада"центр» обнародовал данные своего социо"
логического опроса. Согласно им, 86 процентов опрошенных
одобряют деятельность Владимира Путина. Опрос проводился
7"8 февраля в 204 населенных пунктах, 64 субъектах Федерации
среди 3000 респондентов.

Отметим, что февральский показатель на один процент превы"
шает данные предыдущего опроса (тогда действия президента
одобряли 85 процентов опрошенных).

Âëàäèìèð Ïóòèí:

«Àïîêàëèïñèñà íå áóäåò»
Ïðåçèäåíò î âîçìîæíîñòÿõ
óðåãóëèðîâàíèÿ ñèòóàöèè
íà Óêðàèíå

жанного фактически всем меж�
дународным сообществом. И я
очень рассчитываю на то, что
это будет исполняться. А если
это будет исполняться, то это
верный путь к нормализации
ситуации в этом регионе Укра�
ины.

Ïðîäîëæåíèå òåìû
К вопросу строгого соблюде�

ния минских соглашений Вла�
димир Путин вновь вернулся в
минувшую среду на пресс�кон�
ференции по итогам перегово�
ров с президентом Кипра Ни�
косом Анастасиадисом. В част�
ности, российский президент
обратил внимание на, мягко го�
воря, негуманное отношение
Украины к своим гражданам:

� Минские соглашения нуж�
но соблюдать. В этой связи се�
годняшние киевские власти,
исполняя это положение, под
которым стоит их подпись,
должны обеспечить энерго�
снабжение Донецка и Луганс�

ка. Отключение Донецкой и
Луганской республик от газо�
снабжения � фактически про�
должение войны против них. Я
знаю, что там проживает око�
ло 4 миллионов человек. Пред�
ставьте себе, что все эти люди
окажутся без газоснабжения в
зимний период времени. Мало
того, что там голод уже, и без
того ОБСЕ констатировала,
что там гуманитарная катаст�
рофа, да еще и от газоснабже�
ния их отключить. Это уже ге�
ноцидом попахивает. Судя по
всему, нет у некоторых ответ�
ственных руководителей сегод�
няшней Украины понимания,
что такое вопросы гуманитар�
ного характера, что  такое гу�
манизм… Если украинские
власти считают это своей тер�
риторией, и тогда они несут
ответственность за ситуацию
там, но если это не так, пусть
открыто об этом скажут.

Подготовил
Андрей ЮРЬЕВ.

Âïå÷àòëåíèÿ ó÷àñòíèêà ìèòèíãà

Ïîêðûøêè – íà ñâàëêó!
ОГДА я спросил своего давнего друга, с каким понятием у него
ассоциируется слово «майдан»,  то, подумав, он ответил – хаос!
Он попал в точку! Хаос – именно этим ёмким словом можно оха"
рактеризовать всё то, что произошло на Украине за год после
«евромайдана». Хаос в умах, хаос в политике, хаос в экономике,
хаос в отдельных семьях и в стране в целом. Глядя на весь этот
ужас, содрогаешься от одной только мысли, что такое может
произойти и у нас. Не дай Бог! Впрочем, на Бога надейся, а сам не
плошай! Видимо, по этой причине в России и возникло обще"
ственное движение «Антимайдан». Рождено оно не по указке свы"
ше, как это бывало раньше. «Антимайдан» появился из"за опасе"
ния за будущее своей страны, своих детей. В члены этого нового
движения никого не принуждают вступать насильно, обеспечи"
вая необходимую массовость. Это иного рода массовость, она
не заключается ни в каких членских билетах, да и есть ли они
вообще – глубоко сомневаюсь. По крайней мере несколько акти"
вистов калужского «Антимайдана», побывавшие на многотысяч"
ном митинге в Москве 21 февраля, очень удивились, когда я
попросил их показать удостоверение этого общественного дви"
жения… Когда собираются вместе единомышленники, то их не"
редко спрашивают:  «Против кого вы дружите?» " Именно такой
вопрос я и задал калужским «антимайдановцам». «Мы дружим
против тех, кто, как и на Украине, собирается развалить страну!
Мы этого никому не позволим!» – таким был их ответ.

21 февраля в столице и многих российских городах прошли ми"
тинги движения «Антимайдан». Только в Москве этот митинг «Анти"
майдана» собрал свыше 35 тысяч единомышленников вместо заяв"
ленных десяти тысяч. Российские и георгиевские флаги, транспа"
ранты, плакаты с перечёркнутой горящей покрышкой… По словам
калужских активистов, участвовавших в московском митинге, он
прошёл организованно, никаких пьяных в общей массе митингую"
щих не было, вопреки клевете некоторых украинских блогеров.

Все митингующие шли с открытыми лицами, потому что им некого
бояться, не от кого скрываться. Вспомните прошлогодние события
«евромайдана» в Киеве: почти все «майданщики» прятали свои лица
под балаклавами. «Антимайдан» объединил под своей идеей людей
разных возрастов, вероисповеданий, даже политических взглядов.
В одной колонне шли православные, иудеи и мусульмане, пенсио"
неры и студенты, байкеры, казаки, ветераны Афганистана, комму"
нисты, эсеры, либерал"демократы, монархисты, даже партия «зе"
лёных»… Немало в этих колоннах было и самих беженцев с Украины,
которые у себя на Родине даже и мыслить не могут о свободном
выражении подобных протестов. Всех их объединила общая трево"
га за судьбу своей страны, за будущее своих детей…

Один из инициаторов создания движения «Антимайдан» Николай
Стариков в интервью центральным телеканалам отметил, что эти
митинги проходили под лозунгом «Не забудем! Не простим!». Не
забудем и не простим невинные жертвы Одессы и Донбасса, разби"
тые братские могилы советских воинов на Украине, глумление над
ветеранами войны, принёсшими нам Великую Победу.

Игорь ФАДЕЕВ.

НОГИЕ калужане приняли активное участие 21 фев"
раля в акции «Антимайдан»  в историческом центре
Москвы. Ваш покорный слуга отправился туда вмес"
те с представителями Калужской областной органи"
зации «Российский Союз ветеранов Афганистана».

В Москве мы были окружены морем людей, про"
странство  вокруг пестрело флагами патриотичес"
ких организаций. Мы прошествовали с флагами
вперед, многие из нас успели обзавестись шарфа"
ми  цветов георгиевской ленты. В руках участников
митинга можно было увидеть многочисленные пла"
каты, на которых народ творчески выразил все, что
думает по поводу вмешательства Запада в суве"
ренные дела Украины и России. Особенно вреза"
лась в память минута молчания, объявленная по
несчастным людям, заживо сожженным  в Одессе,
и другим жертвам этой кровавой, бесчеловечной
вакханалии. Было трудно поверить, что ты нахо"
дишься в центре многотысячной толпы, это было
очень странное, печальное, но торжественное зре"

лище, когда  на протяжении нескольких мгновений
народные массы погрузились в почти полное без"
молвие.

Несмотря на то, что в толпе собрались предста"
вители разных идейных течений нашей  необъят"
ной страны, в воздухе витал дух единения.  Мы
протестовали  не только против украинских собы"
тий годовалой давности, мы выступали против са"
мой идеи в очередной раз развалить страну под
красивые лозунги.

Выразив свое гражданское мнение по поводу
произошедшего в соседней стране, испокон веков
связанной с нами миллионами нитей, мы верну"
лись в Калугу с еще более укрепившейся решимо"
стью  не допустить погружения России в подобный
хаос. Очень символично, что знаменитая  фраза
Петра Аркадьевича Столыпина «Им нужны великие
потрясения, нам нужна Великая Россия» стала од"
ним из девизов этого  грандиозного митинга.

Алексей ХАРИТОНОВ.

Фото из группы http://vk.com/obninsk_rsm.Фото из группы http://vk.com/obninsk_rsm.Фото из группы http://vk.com/obninsk_rsm.Фото из группы http://vk.com/obninsk_rsm.Фото из группы http://vk.com/obninsk_rsm.Фото из группы http://vk.com/obninsk_rsm.Фото из группы http://vk.com/obninsk_rsm.
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Ñêëîí ó ïàðêà - çàëþáóåøüñÿ!
ОДХОДИТ к концу первый этап реконструкции улицы Набережной. Масштабный и
амбициозный проект реконструкции улицы Набережной рассчитан на три этапа. На
первом предусмотрены работы по перекладке ливневой канализации, переобустрой"
ству хозбытовой канализации, кабельной связи, по очистке склонов от деревьев,
укрепление откосов георешеткой и травами. Второй этап " это благоустройство скло"
на: устройство террас, освещения,подпорных стен, прокладка водопровода под фон"
тан, прокладка кабельной линии. Завершающий третий этап " это реконструкция
автомобильной дороги, тротуаров, ливневой канализации.

В эти дни активно ведутся строительно"монтажные работы по первому этапу. Имен"
но работу этих служб показали вчера губернатору Анатолию Артамонову в ходе его
рабочей поездки по новым объектам города. По информации МУП «Калугатеплосеть»,
работы на первом этапе выполнены более чем на 70 процентов. Завершение проекта
по всем трем этапам максимум 2016 год.

В свою очередь, журналисты поинтересовались у исполняющего полномочия го"
родского головы Константина Баранова о перспективах строительства набережной
вдоль Оки:

" Реконструкция набережной
рассчитана на пять лет, "отве"
тил Николай Викторович." Сей"
час только идут проектные ра"
боты. Когда они будут завер"
шены, тогда будут понятны точ"
ные сроки и сметная стоимость.
По плану открытие набережной
" в год 650"летия Калуги. И я
очень надеюсь, что именно так
и будет. По крайней мере, всё,
что необходимо для этого, мы
делаем.

«Ãóáåðíñêèé» - ýòî çâó÷èò ãîðäî
А ПРАВОБЕРЕЖЬЕ откроют парк культуры районов области. Его уже назвали Гу"
бернским. Но назвали так не только потому, что он самый крупный во всей области.
Фишка в том, что территория нового парка будет разбита на участки по 1, 7 га для
самопрезентации каждого района области. Какими достижениями захочет пред"
ставить себя район, будет зависеть только от него. По сути, в Калуге появится свой
«Этномир», только с учетом того, что здесь будет модель области в миниатюре.

А кроме того, по всему парку планируется разместить детские площадки, про"
гулочные дорожки общей протяженностью 10 километров. Здесь же будут велодо"
рожки и трасса для лыжников. Всевозможные концерты и представления будут
проходить на стационарной эстраде в центре парка. Плюс к этому на территории
предусматриваются пикниковые зоны и роликодром.

Губернатор поддержал эту
идею. Он также выразил надежду
на то, что парк станет любимым
местом отдыха калужан и настоя"
щим украшением Правобережья,
что сделает этот микрорайон еще
более привлекательным для про"
живания.

Земельный участок, отведен"
ный под парк, расположился в ле"
сопарковой зоне микрорайона
Правобережье. Его территория "
44 гектара. Протяженность парка
1,5 на 1,5 километра. В эти дни
площадку будущего парка очища"
ют от древесной растительности.

Открытие Губернского парка
намечено на этот год.

«Òàéôóí» ñòðîèò ñâîþ ñëîáîäó
РЕДПРИЯТИЕ обеспечит квартирами наиболее ценных кадров.
Для сотрудников предприятия строят поселок «Тайфуновская
слобода». Микрорайон, где развернулось строительство, нахо"
дится на юго"западе от промзоны завода «Тайфун». Этот участок
площадью 3,6 гектара выделен предприятию благодаря поддер"
жке губернатора.

По информации первого заместителя генерального директора
Андрея Петракова, квартиры здесь будут предоставлены специ"
алистам, в работе которых предприятие очень заинтересовано,
это золотые руки и золотые головы.

" Будем выбирать из специалистов, которые нам очень нужны,
" прокомментировал Андрей Алексеевич. " Это и инженены, и
люди рабочих профессий, то есть те, чья специализация будет
пользоваться спросом в ближайшие 10 лет. Получение квартиры
будет привязывать и закреплять ценные молодые кадры.

А выбирать предприятию есть из кого, кадры здесь очень нуж"
ны. В прошлом году на работу приняли дополнительно 500 новых
специалистов. Заказами предприятие обеспечено на годы впе"
ред. По проекту планировки жилого микрорайона будут введены
в эксплуатацию 89 коттеджей и таунхаусов, одно малосемейное
общежитие на 33 однокомнатные квартиры. Финансирование
строительства ведется за счет собственных средств ОАО «Тай"
фун».

На каких условиях работникам будут предоставляться кварти"
ры, этот вопрос пока решается. Но, скорее всего, как предполо"
жил А. Петраков, это будет сдача жилья в аренду на десять лет с
последующим выкупом. Для оплаты жилья в рассрочку работнику
предприятия может быть выдана беспроцентная ссуда. Стоимость
квадратного метра квартиры ориентировочно чуть больше 34
тысяч рублей.

В каждой квартире предусмотрено индивидуальное отопление
и ГВС от газового котла, водоснабжение, канализация, электри"
чество и газ. Территория будет благоустроена детскими площад"
ками, парковками, сквером. Здесь же будет работать магазин.

Открытие поселка и первые заселения планируется провести в
феврале будущего года. Оно будет приурочено к дню рождения
предприятия. «Тайфуновская слобода» будет подарком заводча"
нам. В беседе с руководством предприятия глава региона одоб"
рил принимаемые меры по решению жилищных проблем работ"
ников.

Íåñìîòðÿ íà íûíåøíèå ôèíàíñîâî-
ýêîíîìè÷åñêèå ñëîæíîñòè, Êàëóãå óäàëîñü
ñîõðàíèòü ëèäåðñêèå ïîçèöèè ñðåäè ñòîëèö
Öåíòðàëüíîãî ôåäåðàëüíîãî îêðóãà. Òàêèì
áûë ëåéòìîòèâ îò÷åòíîãî äîêëàäà
èñïîëíÿþùåãî ïîëíîìî÷èÿ ãîðîäñêîãî ãîëîâû
Êàëóãè Êîíñòàíòèíà Áàðàíîâà, ïîñâÿùåííîãî
èòîãàì ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ
îáëàñòíîãî öåíòðà â 2014 ãîäó è çàäà÷àì íà
íûíåøíèé ãîä.

Данный тезис был подкреп�
лен весьма красноречивыми
цифрами. Столица региона про�
должает оставаться лидером
среди областных центров ЦФО
по объему промышленного про�
изводства на душу населения.
Крупными и средними про�
мышленными предприятиями
города отгружено продукции на
сумму около 300 миллиардов
рублей (на 12 процентов боль�
ше уровня 2013�го). Доходы го�
родского бюджета составили
почти 8,7 миллиарда рублей (на
4 процента выше уровня про�
шлого года).

По словам Константина Бара�
нова, Калуга сохраняет лидерс�
кие позиции и в сфере привле�
чения инвестиций. В 2014�м об�
щий объем инвестиций соста�
вил 6,9 миллиарда рублей, было
создано 1300 новых рабочих
мест. Отметим, что в этом году
планируется привлечь инвести�
ций на сумму более 55 милли�
ардов рублей.

Настоящий прорыв был дос�
тигнут в сфере жилищного
строительства. В строй введено
более 280 тысяч квадратных
метров (в полтора раза больше
уровня прошлого года). По это�
му показателю ни одна из сто�
лиц соседних с Калугой регио�
нов даже рядом не стояла! Как
сказал Константин Баранов,
ежегодный ввод жилья в объе�
ме не менее 250 тысяч квадрат�
ных метров должен стать для
города нормой.

Было особо отмечено, что в
Калуге на протяжении несколь�
ких лет сохраняется положи�

тельная динамика рождаемости.
В 2014 году появилось редкост�
ное число малышей – более
пяти тысяч. За последние пять
лет в два раза увеличилось ко�
личество многодетных семей,
сейчас их более 1400. В про�
шлом году было сформировано
более 900 земельных участков
для предоставления многодет�
ным семьям, 600 из них оформ�
лено для индивидуального жи�
лищного строительства.

Как подчеркнул калужский
градоначальник, несмотря на
все объективные сложности, со�
циальная направленность го�
родского бюджета будет соблю�
даться неукоснительно. Муни�
ципальные власти намерены со�
хранить достигнутый результат
по обеспеченности местами в
детских садах всех дошкольни�
ков старше трех лет. Говоря о
планах на нынешний год, Кон�
стантин Викторович сказал о
том, что в 2015�м планируется
ввести в строй новые детсады на
улице Хрустальной и в микро�
районе Кубяка. Кроме того, бу�
дут открыты пять дошкольных
групп на 125 мест при общеоб�
разовательных школах в Росве
и в Ромодановских Двориках,
четыре дополнительные группы
будут созданы при действующих
детсадах.

Надо сказать, что отчет не
представлял собой сплошь по�
бедные реляции. Калужский
градоначальник говорил и о су�
ществующих проблемах, о сфе�
рах, где ситуация еще оставляет
желать лучшего. Например, по
его мнению, далека от идеаль�

ной ситуация в ЖКХ. Достаточ�
но сказать, что вопросы, свя�
занные с ЖКХ, сегодня состав�
ляют 80 процентов всех жалоб
и обращений граждан, поступа�
ющих в адрес муниципальных
властей. По словам Константи�
на Баранова, произошедшие в
жилищном законодательстве
изменения в части лицензиро�
вания деятельности управляю�
щих компаний позволят реаль�
но улучшить ситуацию в отрас�
ли.

В своем выступлении Анато�
лий Артамонов дал положитель�
ную оценку деятельности руко�
водства и жителей областного
центра в прошедшем году.

� От того, как идут дела в Ка�
луге, во многом зависит и бла�
гополучие региона в целом, �
подчеркнул он.

Сославшись на итоги социо�
логического опроса граждан,
он отметил работу муници�
пальных властей по благоуст�
ройству, ремонту дорог, созда�
нию новых рабочих мест. Гу�
бернатор выразил признатель�
ность калужанам за их нерав�
нодушное отношение к
родному городу. Это, по его
словам,  является большим
подспорьем для властей в ре�
шении важнейших задач, сре�
ди которых были названы не�
обходимость сохранения высо�
ких темпов экономического
развития, совершенствования
мер поддержки среднего и ма�
лого бизнеса, решение про�
блем хранения и утилизации
твердых бытовых отходов. Осо�
бое внимание надо уделять
вопросам ЖКХ и деятельности
управляющих компаний.

Думаем, хорошей новостью
для калужан стали слова Ана�
толия Артамонова о том, что,
несмотря на сложную финан�
сово�экономическую ситуа�
цию, власти не будут отказы�
ваться от реализации масштаб�
ных проектов по строительству
южного транспортного обхода
Калуги и третьего моста через
Оку 

П

П

Анатолий АРТАМОНОВ,
губернатор области:

Îò òîãî, êàê èäóò äåëà â Êàëóãå,
âî ìíîãîì çàâèñèò è áëàãîïîëó÷èå
ðåãèîíà â öåëîì.
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Ëå÷åíèå ñ Ëþáîâüþ è Íàäåæäîé

А станции Тихонова Пустынь открылся модульный
ФАП калужской поликлиники № 6. Это настоящее
чудо, что в такое непростое время еще что"то от"
крывается. Новенький домик фельдшерско"аку"
шерского пункта разместился на площади 430
квадратных метров, под него специально было
выделено место и расчищена площадка. Установ"
ку по итогам аукциона проводила компания «КСА"
МЕД» и справилась прекрасно, сделав все очень
быстро и аккуратно.

В просторном фельдшерско"акушерском пунк"
те все продумано, устроено по"хозяйски и с ду"
шой. Главный врач поликлиники № 6 Людмила Кон"
дюкова, в ведении которой находится новый ФАП,
рассказала, как непросто дался этот объект и как
хотелось сделать так, чтобы удобнее было жите"

ВА комплекта спортивного оборудования установлены в калужском скве"
ре имени Волкова и парке культуры и отдыха. Каждая спортивная площад"
ка включает в себя скамью для пресса, стол для армрестлинга, тренажеры
«Гребля», «Твистер» для жимов к груди, от груди, ногами, для пресса,
маятниковый, эллиптический, шаговый. Плюс к этому в комплект входят
рукоходы и брусья Work Out.

Установка завершена в канун выходных, поэтому в эти праздничные дни
здесь собирается большое количество желающих покачать пресс и вы"
полнить различные упражнения. Особенно понравилась площадка тем,
кто ходит в дорогие фитнес"центры для того, чтобы сбросить вес. Именно
они с восторгом, осматривая тренажеры, недоумевали: «И это, правда,
всё бесплатно?! У нас такое только в спортзалах за деньги!»

Да, позаниматься на тренажерах можно в любое время бесплатно. Уста"
новка спортивных комплексов с такого рода тренажерами " это инициати"
ва городской управы.

Накануне Анатолий Артамонов осмотрел спортивный комплекс в сквере
им. Волкова. Он пришел на площадку в то время, когда здесь занимались
уличной акробатикой ребята из клуба воркаута.

В разговоре с губернатором юные спортсмены оценили качество ново"
го оборудования и попросили установить защитное наземное покрытие.
Анатолий Артамонов обещал, что уже в этом году на территории города
появятся еще сто новых спортивных площадок. Это, по его словам, несом"
ненно, повысит интерес молодежи к здоровому образу жизни, а также к
занятиям физической культурой и спортом.

Â îæèäàíèè ïåðåõîäà
ЛЯ открытия надземного перехода в Турынине установлен новый
срок. Это 5 мая. По плану объект должны были сдать ещё в про"
шлом году, но подрядчик вскоре после начала работ прекратил
строительство. На днях, побывав на месте незавершенной строй"
ки, исполняющий полномочия городского головы Константин
Баранов потребовал от подрядчика неукоснительного соблюде"
ния графика работ, а от своих подчиненных жесткого контроля за
процессом.

" Год у вас был, в течение года ничего не сделано, " возмутился
он, обратившись к подрядчикам." В итоге возникло недовольство
жителей микрорайона. Они очень ждут открытия перехода. Те"
перь график выполнения работы будем контролировать ежед"
невно. Мы на вас можем рассчитывать?

Получив заверение в том, что теперь все работы пойдут своим
чередом, градоначальник назначил дату открытия " 5 мая. Пере"
ход будет представлять собой мостовой пролёт 105 метров дли"
ной и высотой пять метров над дорогой. Это необходимо для
проезда под ним любых крупногабаритных автофургонов.

А пока густонаселённые микрорайоны Турынино"2 и Турыни"
но"3 по"прежнему соединяются тропинкой, которая ведет к до"
роге с неиссякаемым потоком машин. Чтобы попасть из одной
части микрорайона в другую, нужно обладать немалым муже"
ством и сноровкой.

Íîâîñ¸ëû îöåíÿò ñïîëíà

Материалы полос подготовили Анри АМБАРЦУМЯН,
Капитолина КОРОБОВА и Татьяна ПЕТРОВА.

Фото Георгия ОРЛОВА.

ОРГОВЫЙ центр нового формата откроют весной на Правобере"
жье Калуги. Строительство было начато в июле прошлого года.
Сейчас здесь заканчиваются строительно"монтажные работы,
ведется внутренняя отделка. Со дня на день начнется благоуст"
ройство территории. Ориентировочный объем инвестиций в
объект " 455 миллионов рублей.

Земельный участок находится в муниципальной собственнос"
ти, но передан во владение и пользование МУП «Калугатепло"
сеть» Калуги по договору аренды. Муниципальному образованию
будет принадлежать 40 процентов (около 4000 квадратных мет"
ров) помещений.

Площадь земельного участка, которая находится под ТЦ, "
11 000 квадратных метров. На первом этаже расположится ги"
пермаркет, на двух других этажах " вещевой рынок. Планируемое
количество рабочих мест " 460. При необходимости возможно
открытие кафе.

На днях в ходе рабочей поездки по объектам новостроек здесь
побывал губернатор Анатолий Артамонов. Он поинтересовался
стоимостью аренды за место торговли для рядового предприни"
мателя. Оказалось, что цены будут вполне приемлемыми и даже
ниже тех, что установлены сейчас на муниципальных мини"рын"
ках. При этом договором будет закреплено, что эта стоимость
останется в течение трех лет без изменений. Более того, на пер"
вые три месяца предпринимателю дадут льготу по оплате на
раскрутку своего бизнеса на этой точке.

Новый торговый центр в 3"м Академическом проезде откроют
среди жилых новостроек Правобережья, поэтому предполагает"
ся, что его востребованность будет велика. Для покупателей"
автомобилистов предусмотрена парковка на более чем 300 мест.

 РОМОДАНОВСКИХ Двориках открыли ФАП. Это
настоящая радость и большое событие для жите"
лей удаленного от города населенного пункта. Ведь
прежде  к терапевту им приходилось ездить в центр
города, добираясь на такси или автобусах. Фель"
дшерско"акушерский пункт находится в составе
калужской городской поликлиники имени Красно"
го Креста. Кабинеты ФАПа оснащены современ"
ным оборудованием, здесь можно пройти различ"
ные процедуры, сделать прививки и уколы.

Ромодановских клиентов  обслуживает терапевт
Любовь Паткина и медицинская сестра Надежда

Сазонтова.  Численность населения, которое бу"
дет находиться под  их медицинской опекой, "
1 543 человека.

Любовь и Надежда приняли ФАП в сезон заболе"
вания гриппом. Поэтому сейчас прием больных
ведется безостановочно: количество посещений
составляет более 30 человек в день. С 8 до 12
часов Любовь Викторовна находится в стациона"
ре, а затем идет на участок по вызовам.

Жители очень благодарны руководству  области
за открытие ФАПа. Об этом вчера они сказали гу"
бернатору Анатолию Артамонову в ходе его рабо"
чей поездки по новостройкам Калуги. Однако ап"
петит приходит во время еды. Совершенно спра"
ведливыми были пожелания людей  пригласить для
обслуживания  населения детского врача и открыть
здесь аптеку. Эти пожелания было обещано учесть
уже в ближайшее время.

Министр здравоохранения области Елена Разу"
меева пояснила, что в соответствии с программой
развития здравоохранения региона в бюджете на
2014 год были предусмотрены ассигнования на
ремонт ФАПа в Ромодановских Двориках на улице
Дачная, 3. В октябре прошлого года состоялся
электронный аукцион по выбору генподрядчика.
Сметная стоимость ремонтных работ  по договору
составила 1 миллион 655 тысяч рублей.

В феврале работы завершились и ФАП был от"
крыт.

Ðîäèëñÿ ìîäóëüíûé ÔÀÏ!
лям. «Еще и Интернет подведем, чтобы фельдшер
могла записать пациентов на прием к участковым
терапевтам и специалистам в поликлинике в Калу"
ге», " отметила Людмила Петровна.

ФАП на станции был, но в поселке Мирный он
находился в здании детского сада, что было не"
удобно и стеснительно для все увеличивающегося
количества детворы. Планы о переводе врачей в
более удобное место были. И вот наконец они осу"
ществились. Новый модульный ФАП располагает
кабинетом, где прием пациентов ведут два фельд"
шера " Светлана Алешина, которая проработала
на ФАПе в Мирном 14 лет, и Татьяна Бычкунова,
которая недавно пришла со станции «Скорой по"
мощи». Есть здесь смотровая комната с гинеколо"
гическим креслом, процедурным кабинетом. Пре"
дусмотрено все для того, чтобы осмотреть мла"
денцев, измерить рост и вес малыша. Есть также
кладовая и комната персонала, туалет. Везде теп"
ло и уютно, удобно для пациентов и медиков. ФАП
оснащен всем необходимым медицинским обору"
дованием и мебелью, телефонизирован. Отопле"
ние пока электрическое, конвекторное. Но это, как
заверила Людмила Кондюкова, временно. Элект"
ричество дорого, а потому планируется в ФАПе
повесить газовый котел, место для него уже пре"
дусмотрено. И теплее будет, и экономичнее.

ФАП будет оказывать медицинскую помощь де"
тям и взрослым станции Тихонова Пустынь, посел"
ков Мирный и Зеленый, деревни Юрьевка – всего
около полутора тысячам граждан, а также много"
численным дачникам в летний период. И хотя за
больничным все равно придется ехать в город,
первую и неотложную помощь смогут оказать на
месте опытные фельдшеры. Впрочем, и за болли"
стком больному сломя голову ехать не придется "
позвонит фельдшер участковому в городскую по"
ликлинику и сообщит, что такой"то пациент болен
и нуждается в больничном листе.

А весной, которая не за горами, на ФАПе про"
должатся работы по благоустройству: заборчик по"
красить, лавочку поставить, участок частично за"
асфальтировать и посадить цветы. Такие планы у
главврача. Чисто хозяйственные. Чисто женские.

Êàëóæàí ïðèãëàñèëè çàíÿòüñÿ ôèçêóëüòóðîé íà äîðîãèõ óëè÷íûõ òðåíàæ¸ðàõ
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Глава региона ознакомился с
ходом реконструкции Кировс�
кого нижнего водохранилища.
Гидротехнический узел был по�
строен в конце XIX века и про�
служил кировчанам более ста
лет. Но в последние годы из�за
своей изношенности стал пред�
ставлять угрозу для безопасно�
сти и жизнедеятельности лю�
дей. В 2012 году на условиях со�
финансирования из федераль�
ного, регионального и местно�
го бюджетов районной
администрации на строитель�
ство нового сооружения было
выделено 218 миллионов руб�
лей.

На сегодняшний день подряд�
чиком (ОАО «Кировский ДСК»)
выполнено 90 процентов объек�
та строительных работ, в част�
ности, произведен демонтаж
временных сооружений, завер�
шено строительство водосброс�
ной бетонной плотины, сфор�
мировано новое русло, ведутся
работы по устройству мостово�
го перехода. Полностью рекон�
струкционные работы планиру�
ется завершить в нынешнем
году. В ходе осмотра губернатор
особо обратил внимание на ка�
чество проводимых работ.

– Необходимо сделать все на
совесть, чтобы потом не при�
шлось переделывать по не�
скольку раз, � подчеркнул он.

Надо сказать, что в Кировс�
ком районе хорошо развит ма�
лый и средний бизнес. Здесь

работает почти тысяча подоб�
ных предприятии. Губернатор
побывал на двух из них. Уви�
денное произвело весьма не�
плохое впечатление.

Взять, к примеру, ООО «Па�
карт» � предприятие по произ�
водству гофрированного картона,
бумажной и картонной тары. В
прошлом году здесь произошла
полная модернизация производ�
ства, было приобретено совре�
менное оборудование. В рамках
программ по поддержке малого и
среднего предпринимательства
предприятию были представлены
субсидии из областного и мест�
ного бюджетов. Всего же в про�
ект было инвестировано 76 мил�
лионов рублей.

Посетив ООО «Центр�кера�
мика», Анатолий Артамонов от�
метил необходимость использо�
вания в производстве отече�
ственного сырья. В нынешних
условиях это надежнее, да и по
деньгам не так накладно.

Предприятие создано совсем
недавно и на полную проектную
мощность намерено выйти в
июле. Но уже сейчас здесь про�
изводят керамические умываль�
ники для ванных комнат сред�
него и премиального сегмента.
Проектная мощность первого
этапа – 80 000 штук в год, в пла�
нах � развить производство до
300 000 умывальников в год.
Средняя зарплата по районным
меркам очень даже неплохая –
24 000 рублей.

�  За прошлый год про�
мышленными предприятия�
ми было отгружено продук�
ции на сумму 3,6 млрд. руб�
лей, � отметил в своем от�
четном докладе глава адми�
нистрации Игорь Феденков.
� Удельный вес крупных и
средних предприятий в
объеме промышленного
производства района превы�
шает 85 процентов. Район
старается активно привле�
кать инвестиции, в том чис�
ле и в сельское хозяйство. В
конце прошлого года в рай�
он пришел новый инвестор
– АПХ «Мираторг», кото�
рым уже освоено 2403 га за�
лежных земель. В этом году
планируется строительство
животноводческой фермы и
поставка  первой партии
скота в количестве 4 тысяч
голов. Удалось спасти от ги�
бели ОАО «Русь». Новыми
собственниками увеличено
поголовье свиней до 13 ты�
сяч голов, что в 2 раза пре�
вышает уровень прошлого
года. В планах предприятия
– увеличение поголовья до
26 тысяч и покупка земли
для возделывания зерновых
культур.

Неплохими темпами разви�
вается жилищное строитель�
ство. В прошлом году было
построено в два раза больше
жилья по сравнению с 2013
годом. В 2014�м 33 многодет�
ные семьи реализовали свое
право на бесплатное предос�
тавление земельных участков
для индивидуального жилищ�
ного строительства. Средняя
заработная плата по району
составляет 23,5 тыс. руб. (по
сравнению с прошлым годом
выросла на 6,6 процента).

Как отметил Игорь Феден�
ков, одним из знаковых со�
бытий прошлого года стало
создание в районном центре
Песоченской епархии. По его
словам, произошло каче�
ственное расширение воз�
можностей сотрудничества
светской власти и Русской

православной церкви. Одним
из первых совместных проек�
тов стало проведение Песо�
ченской научно�практичес�
кой образовательной конфе�
ренции «Духовно�нравствен�
ные основы единства и про�
цветания Отечества».

Говоря о задачах на пред�
стоящий период, Игорь Фе�
денков отметил необходи�
мость сохранения темпов по�
ступательного развития рай�
она.

Губернатор положительно
оценил итоги работы район�
ной администрации, отметив
что «подвижки в лучшую сто�
рону заметны. При всех слож�
ностях и трудностях есть дви�
жение вперед как в промыш�
ленности, так и в социальной
сфере». Он обратил внимание
районных властей на необхо�
димость уделять повышенное
внимание развитию сельско�
го хозяйства, созданию робо�
тизированных ферм.

� Нам надо производить
больше собственной продук�
ции, заниматься импортоза�
мещением, � сказал Анатолий
Артамонов.

В своем выступлении глава
региона затронул проблемы,
наиболее часто поднимаемые
жителями района. Одна из
них связана с водоснабжени�
ем. Как заверил губернатор,
она обязательно будет решать�
ся уже в ближайшее время.
Также кировчане, отмечая
возросший уровень оказания
медицинских услуг, жалуются
на дефицит врачебных кадров.

– С этой проблемой стал�
киваются многие регионы.
Один из вариантов ее реше�
ния – целевые наборы в ме�
дицинские вузы. Надо боль�
ше направлять в медицинс�
кие институты ребят, чтобы
потом они вернулись рабо�
тать в район, � отметил губер�
натор.

Анатолий Артамонов особо
подчеркнул, что, несмотря на
сложные экономические ус�
ловия, власть обязана в пол�
ном объеме выполнить все
социальные обязательства пе�
ред населением.

И еще одна задача, стоящая
перед всеми органами власти
в этом году, – достойно от�
метить 70�летие Победы. Как
сказал губернатор, нужно не
только привести в порядок
все памятные места и захоро�
нения, но прежде всего уде�
лить максимум внимания ве�
теранам, их проблемам.

* * *
Губернатор провел прием

граждан по личным вопро�
сам. На приеме обсужда�
лись проблемы газифика�
ции сельских населенных
пунктов, ремонта автомо�
бильных дорог, организа�
ции движения школьного
автобуса. По всем вопросам
губернатор обещал оказать
содействие 

Материалы полосы подготовил Анри АМБАРЦУМЯН.
Фото Георгия ОРЛОВА.

Íåñìîòðÿ íà ñëîæíûå âðåìåíà, ðàéîíó, èñòîðè÷åñêè
ÿâëÿþùåìóñÿ îäíèì èç ïðîìûøëåííûõ öåíòðîâ

ðåãèîíà, óäàåòñÿ íå òîëüêî ñîõðàíèòü îñíîâíûå
ïðîèçâîäñòâà, íî è ðàçâèâàòüñÿ ïî ñàìûì

ðàçëè÷íûì íàïðàâëåíèÿì. Òàêîé âûâîä
ñäåëàë àâòîð ýòèõ ñòðîê ïîñëå
îò÷åòà ãëàâû àäìèíèñòðàöèè
ðàéîíà Èãîðÿ Ôåäåíêîâà îá èòîãàõ
ïðîøëîãî ãîäà è çàäà÷àõ íà ãîä
íûíåøíèé. Òî, ÷òî ýòî íå ïðîñòî
êðàñèâûå ñëîâà, áûëî íàãëÿäíî

ïðîäåìîíñòðèðîâàíî âî âðåìÿ ðàáî÷åé ïîåçäêè
ãóáåðíàòîðà, â ðàìêàõ êîòîðîé îí ïîñåòèë ðÿä

ýêîíîìè÷åñêèõ è ñîöèàëüíûõ îáúåêòîâ ðàéîíà.

Êèðîâ Áåç ññûëêè
íà òðóäíîñòè
Ïðîìûøëåííîñòü îñòà¸òñÿ
âåäóùåé îòðàñëüþ
ýêîíîìèêè ðàéîíà

Âðåìÿ ñòàâèò
íîâûå çàäà÷è

Забегая вперед, отмечу, что
эти два предприятия малого
бизнеса получили высокую
оценку губернатора, которую он
высказал во время своего выс�
тупления на отчете главы адми�
нистрации района.

� Когда смотришь на такие
проекты, возникает чувство
гордости, что у нас есть моло�
дые, образованные и энергич�
ные люди,  своими руками,
своим умом и талантом созда�
ющие собственное благополу�
чие. И это здорово. У вас по�
чти тысяча предприятий мало�
го и среднего бизнеса. Это за�
лог успеха Кировского района,
� сказал он.

Самые благоприятные впе�
чатления остались у Анатолия
Артамонова и после посещения
нового детского сада «Сказка».
На его строительство было вы�
делено почти 100 миллионов
рублей. Имеется собственная
котельная, холодное и теплое
водоснабжение, полы с подо�
гревом. В каждой группе есть
игрушки, компьютеры, совре�
менная мебель. Всем необходи�
мым оборудованием оснащен
медицинский блок. Детский сад
рассчитан на 155 детей, сейчас
здесь 143 ребенка. По мнению
губернатора, опыт строитель�
ства подобных детских садов
нужно распространять и в дру�
гих муниципальных образова�
ниях.

В ходе рабочей поездки Ана�
толий Артамонов также пооб�
щался с жителями района, по�
сетил дома, построенные для
ветеранов, и кафедральный со�
бор святого благоверного князя
Александра Невского 

Ñòðàòåãèÿ ðàçâèòèÿ Êèðîâñêîãî
ðàéîíà – ïîñòóïàòåëüíîå
äâèæåíèå âïåð¸ä

Руководитель Кировского ДСК Борис Железнер рассказывает губернатору
о ходе реконструкции плотины.
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ИННОВАЦИИ

Игорь ФАДЕЕВ

Â Áîðîâñêå áîëåå
÷åòâåðòè âåêà
äåéñòâóåò
óíèêàëüíîå
ñóäîñòðîèòåëüíîå
ïðåäïðèÿòèå

Хотя наш регион и удалён от мо�
рей, но исключительно сухопутным
его назвать будет несправедливо,
хотя бы потому, что на территории
нашей области расположены не�
сколько предприятий, работающих
на заказы Военно�морского флота.
Одно из таких предприятий распо�
ложилось на окраине древнего Бо�
ровска.

В 1967 году только что введённый
в строй опытный завод «Вега» со�
седствовал с деревней Комлево –
родиной выдающегося флотоводца
Дмитрия Сенявина. Наверное, та�
кое соседство не случайно... Когда
я в процессе экскурсии по пред�
приятию спросил начальника про�
изводственно�технического отдела
завода Юлая Биккулова о связи
между выбором места будущего
предприятия и родиной адмирала,
учитывая удалённость Боровска от
Северодвинска (почти 1,5 тысячи
километров), то он мне ответил так:

� Возможно, этот факт тоже имел
место, ведь Боровск далеко распо�
ложен от северных морей. Но глав�

ным критерием выбора места наше�
го предприятия, пожалуй, была бли�
зость к Московскому научно�про�
изводственному объединению
«Винт», разработки которого мы
воплощаем в конкретные и уни�
кальные изделия.

Изделия завода действительно
уникальны, как, впрочем, и само
это предприятие, изготавливающее
судовые движители (не путать с
двигателями!).  Опытный завод
«Вега» занимается производством
опытных и серийных движительно�
рулевых комплексов подводных и
надводных кораблей и судов, про�
изводством систем управления дви�
жителями и их ремонтом. Среди
конкретных изделий завода – греб�
ные винты со сложной геометрией
(диаметром до двух метров), греб�
ные валы, рулевые комплексы с
системами управления. Некоторые
гребные винты превышают рост че�
ловека, а валы достигают длины
пятнадцати и более метров. Глядя на
этих гигантов, невольно представ�
ляешь параметры судна, для кото�
рого они изготовлены! Такие опе�
рации по металлообработке, кото�
рые производят на заводе «Вега»,
невозможно встретить ни на каком
другом предприятии в нашем реги�
оне.

� В сложные девяностые годы
наше предприятие не простояло ни
одного дня, сохранив небольшой, но
слаженный трудовой коллектив и
производственные фонды, � рас�
сказал директор завода Лев Файн�
герц, � но в ту пору мы занимались
производством изделий, не связан�

ных с судостроением, чтобы как�то
выживать. И лишь в двухтысячные
годы возобновились работы в обла�
сти движителестроения, мы верну�
лись к тому производству, на кото�
рое и были ориентированы изна�
чально.

Чуть более трёх лет назад на за�
воде введён в строй новый испыта�
тельный бассейн, в котором прове�
ряют работоспособность большин�
ства изделий предприятия. В 2013
году заработала новая автоматизи�
рованная котельная, рассчитанная
на потребности всех строящихся и
реконструируемых объектов, кото�
рые теперь не будут зависеть от де�
ятельности коммунальных служб
Боровска. В том же 2013 году вок�
руг бассейна построен новый кор�
пус стендовых испытаний, которые
теперь могут проводиться в кругло�
суточном режиме. Портфель зака�
зов предприятия для Военно�морс�
кого флота значительно вырос.

НАША СПРАВКА:
Строительство Боровского опытного завода «Вега»
в качестве производственной базы конструкторского
бюро «Винт» началось в 1965 году, а в 1967 году
введена в эксплуатацию первая очередь этого пред�
приятия. Опытный завод «Вега» является единствен�
ным в России предприятием, выполняющим научно�
исследовательские и опытно�конструкторские раз�
работки в области судового движителестроения
и систем управления движителями. В 2007 году
в соответствии с указом президента России опытный
завод «Вега», как и НПО «Винт», вошли в состав
Центра судоремонта «Звёздочка», а позднее –
в Объединённую судостроительную корпорацию.

В нынешнем году в рамках феде�
ральной целевой программы «Раз�
витие оборонно�промышленного
комплекса» начнётся реконструк�
ция цеха №2 и строительство ново�
го сварочно�заготовительного учас�
тка. Реконструируется складской
комплекс, а здание старой котель�
ной перепрофилируется в транс�
портный участок.

Юлай Биккулов показал в работе
новые высокоточные обрабатываю�
щие станки «Тримил» (Чехия) с
компьютерным управлением. Впро�
чем, по соседству с ними работают
старые, но вполне надёжные метал�
лообрабатывающие станки «Шко�
да». Их масштабам и мощи можно
только удивляться! Юлай Биккулов
объяснил, что производитель этих
станков – чешский завод «Шкода»
создавался именно как станкостро�
ительное предприятие, а автомоби�
лестроение – это лишь одно из
вспомогательных направлений его
производства.

В цехах предприятия тепло, чи�
сто, все рабочие места хорошо ос�
вещены. Станки работают с низ�
ким уровнем шума, поэтому ком�
ментирующим их работу директо�
ру и начальнику ПТО не прихо�
дится повышать голос.  В
свободное время работники пред�
приятия с удовольствием посеща�
ют спортзал.

На заводе недавно побывал и гла�
ва региона Анатолий Артамонов,
который с нескрываемым интере�
сом осмотрел уникальное производ�
ство, пообщался с рабочими и ру�
ководством предприятия, высоко
оценил применяемые здесь иннова�
ционные технологии металлообра�
ботки.

� Конечно, наш завод и в даль�
нейшем не будет стоять на месте, �
подчеркнул Лев Файнгерц. � К но�
вому развитию нас подталкивают
задачи, поставленные федеральным
правительством по совершенствова�
нию и модернизации Военно�морс�
кого флота страны 
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Начальник ПТО Блай Биккулов (крайний слева)
проводит экскурсию по заводу.
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Валентина
БРОВКИНА,
эксперт академии

Обнинская некоммерческая
организация «Малая академия
«Интеллект будущего» была
создана молодыми педагогами
Львом и Татьяной Ляшко
тридцать лет назад, после ре�
организации Дома детского
творчества, где они работали,
окончив пединститут. Их под�
держали научные сотрудники
и инженеры обнинских ин�
ститутов, педагоги.

Предложения об участии в
работе по привлечению школь�
ников в науку были разосланы
по всей стране, и уже первые
школьные научные конферен�
ции собирали по 600�700 чело�
век. Приезжали делегации из
Новосибирска, Нальчика, с
Урала, Ямала и Дальнего Вос�
тока…

Отмечу, что собственного
места для Малой академии в
Обнинске не нашлось, нет его
и до сих пор – помещения для
проведения мероприятий при�
ходится арендовать. Но мы ра�
ботаем, несмотря на трудности.

В начале деятельности ака�
демии было образовано не�
сколько секций – литератур�
ная, химическая, физическая,
математическая, краеведчес�
кая. Сейчас их более двух де�
сятков.

Организуемые конференции
теперь проводятся по возраст�
ным группам: «Юный исследо�
ватель» � для 1�4 классов,
«Шаги в науку» � для 5�7 клас�
сов, «Юность, наука, культура»
� для 8�11 классов и студентов
колледжей. Также проводятся
фестивали, конкурсы�олимпи�
ады, физико�математические
турниры и другие мероприятия.

Год от года растет уровень
представленных ученических
работ, и их тематика очень раз�
нообразна. В последнее время
дети начали проводить опросы
сверстников и взрослых жите�
лей по какой�либо насущной
проблеме с последующим ана�
лизом ответов. В их докладах
фигурируют и предложения,
поданные в администрацию
города, о внедрении результа�
тов исследований.

Интересно проследить отно�
шение самих школьников к
научным исследованиям.
Можно привести множество
примеров, но я приведу один.

В 2013 году на конкурс в
секцию «Краеведение» (в ра�
боте которой я участвую по�
чти с первых дней ее суще�
ствования) поступил доклад
о Сталинградской битве.
Двое первоклассников сами
нашли героя этой битвы,
встретились с ним и написа�
ли доклад. Выступая на сек�
ции, двое маленьких мальчи�
ков с самолетиками в руках
едва возвышались над ниж�

Èíòåëëåêò áóäóùåãî
ñîçðåâàåò â Ìàëîé àêàäåìèè

рубеже обороны Москвы в
1941 г. � оба места совпали. Это
высота у деревни Кузовлево,
где в 2008 г. возведен мемори�
ал славы � памятник героям
двух Отечественных войн.
Максим рассмотрел все воен�
ные периоды Калужской зем�
ли, от Козельска до Зайцевой
Горы, а затем перешел конк�
ретно к героям сражений. Это
уже не детский взгляд, а насто�
ящий грамотный анализ собы�
тий. И я не сомневаюсь, что
способный мальчик уже не
сойдет со стези исследователя!

В одном классе с ним учится
и Настя Мотычко – внучка по�
дольского курсанта, бывшего
директора обнинской школы
№3. Послушав выступление
Максима в школе, она решила
исследовать деятельность сво�
его деда и тоже успешно выс�
тупила на конференции, доба�
вив неизвестные ранее факты.

В этом есть и заслуга учите�
лей школы №11 Ольги Рыжо�
вой и Татьяны Цариной, ко�
торые проводят классные
часы, где ребята выступают с
сообщениями. Если бы подоб�
ной работе уделяли внимание
и наши городские работники
образования, таких ребят было
бы не единицы, а значитель�
но больше.

Мы не стоим на месте, по�
стоянно ищем новые формы
работы со школьниками,
ищем методы, которые могут
привести в науку свежие кад�
ры. Работа академии отмече�
на на государственном уровне,
и очень жаль, что нас не заме�
чают в родном гнезде – в Ка�
лужской области. Это показал
День науки, который отмечал�
ся областной администрацией
в Обнинске 6 февраля: на тор�
жественном собрании о нас
даже не вспомнили.

Я уверена, что работа Обще�
российской детской организа�
ции «Малая академия «Интел�
лект будущего» нужна. Как со�
общают руководители регио�
нальных делегаций, среди
бывших участников наших
конференций уже есть те, кто
защитил диссертации и зани�
мается научными исследова�
ниями. И здесь есть наш
скромный вклад

Çà ðàáîòîé
îáíèíñêîé
óáîðî÷íîé
òåõíèêè òåïåðü
ìîæíî ñëåäèòü
ïî Èíòåðíåòó
â ðåæèìå
îíëàéí
Екатерина
ЗАМАХИНА

С начала прошлого года му�
ниципальное предприятие
«Коммунальное хозяйство» на�
чало оснащать рабочую техни�
ку специальным оборудовани�
ем для работы с российской
навигационной системой
ГЛОНАСС. К сегодняшнему
дню количество мусоровозов,
грейдеров и погрузчиков, на
которых установлены датчики
слежения и контроля, достиг�
ло 26 единиц. В их числе – и
пассажирские микроавтобусы,
в которых сотрудники МПКХ
перемещаются по городу. Бла�
годаря современным техноло�
гиям руководство муниципаль�
ного предприятия теперь точ�
но знает, сколько раз заправ�
лялись автомобили, которыми
пользуются подчиненные, ка�
кое количество километров
прошла техника и какие учас�
тки дорог были очищены в те�
чение дня.

Поставив устройства на пос�
ледние три погрузчика, убира�

Ïåðâûå øàãè
â íàóêó

!
С Малой академией
сотрудничают около
50 экспертов, к
работе с детьми
привлекаются сту�
денты педагогичес�
ких вузов. Академия
выросла – сегодня
по всей стране
действует более
40 филиалов,
которые курируют
наши специалисты.

ней планкой экрана с иллю�
страциями к тексту; они явно
волновались, но доложили
четко, без шпаргалок. Это
были Максим Бондарев и Ге�
оргий Сарин. Экспертный
совет достойно оценил их ра�
боту.

В 2014 году Максим Бонда�
рев, уже второклассник, опять
принял участие в конкурсе. В
тот год у Дома ученых в науко�
граде была установлена скуль�
птура Кота Ученого. Максим
присутствовал на открытии и
заинтересовался темой памят�
ников. Поэтому на конферен�
ции он выступил с докладом
«История города Обнинска в
его памятниках». И снова до�
ложил четко, иллюстрируя
свой рассказ на экране.

В нынешнем году, в январе,
на конференции «Юный ис�
следователь» Максим Бондарев
сделал более сложный доклад,
более аналитический, посвя�
щенный героизму русского
солдата двух войн – 1812 г. и
1941 г. Он побывал на месте
Тарутинского сражения и на

Юные участники  научной конференции.

ÃËÎÍÀÑÑ  

ющие тротуары, обнинские
коммунальщики решили сде�
лать считываемую информацию
доступной для всех желающих.
В начале февраля на сайте
МПКХ (www.mpkh.ru) заработа�
ла функция «Контроль за транс�
портом онлайн». Любой пользо�
ватель может ввести логин и па�
роль (указан на сайте), после
чего просмотреть, где и в какое
время работает конкретный вид
уборочной техники. По статусу
машин (активный отмечен зеле�
ным цветом, а неактивный �
красным) можно определить,
сколько машин выведены в го�
род, а сколько стоят на базе или
в ремзоне.

ÓÌÍÈÊ-2015: ãðàíòû æäóò!
ОНКУРС работ молодых ученых, организованный Агентством ин"
новационного развития Калужской области (АИРКО), начал оче"
редной прием заявок. Реализация программы «УМНИК» осуще"
ствляется с 2007 года, когда был проведен первый конкурс и
отобраны его первые победители. Ответственный организатор "
постоянное представительство Фонда содействия развитию ма"
лых форм предприятий в научно"технической сфере в области "
ОАО «Агентство инновационного развития – центр кластерного
развития Калужской области».

Фонд финансирует выполнение победителями программы на"
учно"исследовательских и опытно"конструкторских работ (НИ"
ОКР). Отобранные проекты получают финансовую поддержку "
грант от Фонда содействия в размере 400 тысяч рублей на два
года. Победители программы УМНИК заключают договор о пре"
доставлении гранта непосредственно с Фондом содействия.
Средства, полученные победителями программы УМНИК по гран"
ту, расходуются на заработную плату молодому ученому.

Прием заявок в 2015 году начался с 1 февраля и продлится до 1
марта. Заявки подаются через сайт http://umnik.fasie.ru/obninsk/.
Участником программы может стать гражданин Российской Феде"
рации, физическое лицо в возрасте от 18 до 28 лет включительно:
студенты, аспиранты, молодые исследователи. Потенциальный
участник программы имеет право предоставить на конкурс только
один проект и получить финансовую поддержку в виде гранта
Фонда содействия по программе УМНИК только один раз.

� Фонд не считает, что выделяемое на один проект финансиро�
вание достаточно для выполнения масштабных исследований, но
оно может помочь молодому инноватору сконцентрироваться на
начальном этапе проверки инновационной идеи и возможности ее
дальнейшей коммерциализации, " пояснила директор департа�
мента поддержки инновационных предприятий и проектов
АИРКО Алина ЦЕПЕНКО. � Нам очень приятно, что программа
УМНИК в нашем регионе набирает обороты. В 2014 году в конкур�
се приняли участие 150 проектов, 25 из которых были признаны
победителями и поддержаны Фондом содействия, а в общей слож�
ности с начала реализации программы УМНИК в Калужской обла�
сти ее победителями стали 97 человек. В прошлом году мы прове�
ли мониторинг достижений победителей программы УМНИК про�
шлых лет и выяснили, что «умники» выполняют более 30 научно�
исследовательских работ по приоритетным направлениям науки
и техники. При участии «умников» в Калужской области зарегист�
рировано четыре малых инновационных предприятия, одно из них
� ООО «НАВИТЕК» из города Калуги недавно получило статус рези�
дента «Сколково». Наши «умники» защитили семь кандидатских и
две магистерские диссертации и зарегистрировали 34 объекта
интеллектуальной собственности, в том числе патенты на изобре�
тения, полезные модели, авторские свидетельства на программы
и коды для ЭВМ. Получается вот такой весомый вклад в инноваци�
онную экономику региона!

Сергей КОРОТКОВ.

К
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� Количество техники, рабо�

тающей на городских улицах, за�
висит и от погодных факторов,
и от времени суток, � объясняет
заместитель директора МП
«Коммунальное хозяйство»
Дмитрий ФЕДОРОВ. � Если вы
зайдете на наш сайт в 4 утра,
то увидите, что вся техника на�
ходится на базе. Но в случае
сильных снегопадов в это же вре�
мя все уборочные машины будут
работать в городе.

В обнинской администрации
на этом останавливаться не пла�
нируют. В перспективе датчика�
ми ГЛОНАСС должна быть обо�
рудована вся техника управления
городского хозяйства (около 120
машин), а также спецтранспорт
частных управляющих компа�
ний. Соответствующие требова�
ния закладываются и в договор�
ные обязательства при проведе�
нии конкурса на исполнение му�
ниципального заказа

КСТАТИ
В Калуге прогресс шагнул еще дальше. В региональном
центре технология ГЛОНАСС уже применяется и в
отслеживании работы общественного транспорта.
Региональная навигационно�информационная система
(РНИС) уже контролирует передвижение более
3,5 тысячи транспортных средств различного назна-
чения.

«Êîíñòðóêöèÿ. Ôîðìà.
Ïðîñòðàíñòâî»

ОБНИНСКЕ открылась выставка молодых дизайнеров. Выстав"
ка «Конструкция. Форма. Пространство» " это ежегодная экспо"
зиция, которую организуют преподаватели кафедры дизайна
Обнинского института атомной энергетики (ИАТЭ НИЯУ МИФИ).
По традиции они отбирают лучшие работы своих студентов и
выставляют на суд горожан в одном из выставочных залов Музея
истории Обнинска.

Разнообразие жанров, в которых выполнены экспонаты, гово"
рит о том, что дизайн студенты обнинского вуза изучают глубоко
и всерьез. Четырехлетний учебный курс насчитывает около 50
дисциплин. Как результат, в одном музейном зале графические
рисунки и живописные полотна соседствуют с причудливыми
объемно"пространственными композициями и красочными пла"
катами.

� Мы постарались представить на выставке как можно больше
отраслей дизайна, чтобы абитуриент понимали, что в ИАТЭ его
не только научат рисовать, но и дадут возможность раскрыться в
абсолютно разных направлениях дизайна, " говорит старший
преподаватель кафедры «Дизайн» ИАТЭ НИЯУ МИФИ Люд�
мила ДОРОХОВА.

На официальном открытии выставки молодых дизайнеров, ко"
торое состоялось 19 февраля, перед собравшимися выступили

директор Музея ис"
тории города Об"
нинска Алина Каще"
ева, директор ИАТЭ
НИЯУ МИФИ Ната"
лья Айрапетова, а
также постоянный
рецензент диплом"
ных проектов сту"
дентов"дизайнеров
директор школы
изобразительных
искусств Влади�
мир ДЕНИСОВ.

� Кафедра дизай�
на НИЯУ МИФИ за�
нимает определен�
ное место в изобра�
зительном искусст�

ве России. Судя по работам и творческим способностям студен�
тов, обнинцы не уступают брендовым университетам. Это очень
важно и ценно, " заметил Владимир Денисов.

Выставка молодых обнинских дизайнеров, делающих первые
шаги на профессиональном поприще, продлится до 1 марта.

Екатерина НИКОЛАЕВА.
Фото автора.

Патриотическое мероприятие прошло 19 фев�
раля в обнинской школе № 11. Оно было при�
урочено ко Дню защитника Отечества и посвя�
щено подвигу подольских курсантов.

Муниципальное общеобразовательное учреж�
дение школа № 11 с гордостью носит имя по�
дольских курсантов. И здесь бережно хранят
живую историю их подвига на Ильинских рубе�
жах: на территории школы открыт памятник
подольским курсантам, создана карта «Адреса
памяти», работает обновленная комната боевой
славы. В год 70�летия Победы будет издана
школьная Книга Памяти.

Как сообщила пресс�служба администрации
города, в этом году школьный музей пополнил�
ся новым экспонатом – макетом боевых дей�
ствий на Ильинских рубежах, который был вос�
создан по старым военным картам. В его созда�
нии принимали участие школьники, а также от�
ряд «Ильинский патруль», который организо�
ван на ОАО «ОНПП «Технология». Директор
предприятия Олег Комиссар также был на праз�
днике в школе.

Учащиеся и педагоги школы совместно с от�
рядом «Ильинский патруль» регулярно бывают
на Ильинских рубежах. Они расчищают укреп�
ления и сажают деревья.

На мероприятие традиционно пригласили ве�
теранов Великой Отечественной войны. Цвета�
ми, аплодисментами и улыбками встречали их
учащиеся школы и педагоги.

Открыл праздник директор школы Анатолий
ГЕРАСКИН:

� Наша сегодняшняя встреча проходит в канун
Дня защитника Отечества. В этот день мы тра�
диционно чествуем тех, кто стоял и стоит на
страже нашей Родины, кто отдал свои жизни  за

наше право жить и быть человеком. Сегодня, как
ни парадоксально это звучит, память о войне �  это
наша линия фронта. Мы должны быть достойны
памяти наших дедов�победителей.

Затем гостям и коллективу школы показали ли�
тературно�музыкальную композицию, подготов�
ленную силами учащихся и педагогов. Зрители
словно услышали живые голоса защитников Мос�
квы – таких же мальчишек, отстоявших вверен�
ные им Ильинские рубежи. И восстановилась
связь времен – связь поколений…

Ñòàðòîâàëà åù¸ îäíà
ñîöèàëüíàÿ ïðîãðàììà

ИЗНЕС в наукограде становится все более социально ориенти"
рованным, особенно в сфере медицины. 18 февраля прошла пре"
зентация еще одной социальной программы, которую предлага"
ет жителям города научно " инновационный медицинский центр
«АМАТИ».

При поддержке администрации города центр реализует соци"
альную программу «Здоровая молодежь " будущее России», на"
правленную на укрепление эндокринного здоровья подростков
от 13 до 18 лет.

В феврале и марте по вторникам с 15"00 до 18"00 в НИМЦ
«Амати» проводится бесплатный прием подростков эндокрино"
логом, диетологом, диабетологом.

Как сообщили руководители центра «АМАТИ», на прием бес"
платно могут прийти абсолютно все желающие, а затем по ито"
гам приема будут отобраны несколько человек из числа мало"
имущих граждан, которым будет предложено дальнейшее бес"
платное сопровождение специалистов.

На презентации социальной программы побывала замести"
тель главы администрации по социальным вопросам Татьяна
Попова. Она осмотрела центр и выразила удовлетворение тем,
что в городе открываются новые частные клиники.

� Это очень хорошо, поскольку увеличивается выбор наших
жителей. Также очень важно, что этот центр сразу включился в
проведение социальных акций. И это проект особо важен пото�
му, что он касается детей. У нас есть проекты по женскому и
мужскому здоровью, в области стоматологии, но проектов, на�
правленных на детей, до сих пор не было, " сказала Татьяна
Сергеевна.

Как советует пресс�служба администрации
города, перед приемом лучше позвонить
и записаться по телефону: 8 (484) 39 2222-5.

Прием подростков ведется только в сопровождении родите"
лей. При себе желательно иметь медицинскую карту или ее ко"
пию и результаты анализов.

Ñâÿçü âðåìåí –
ñâÿçü ïîêîëåíèé
Ñâÿçü âðåìåí –
ñâÿçü ïîêîëåíèé
Ñâÿçü âðåìåí –
ñâÿçü ïîêîëåíèé
Ñâÿçü âðåìåí –
ñâÿçü ïîêîëåíèé
Ñâÿçü âðåìåí –
ñâÿçü ïîêîëåíèé
Ñâÿçü âðåìåí –
ñâÿçü ïîêîëåíèé
Ñâÿçü âðåì¸í –
ñâÿçü ïîêîëåíèé

В

Þáèëåéíûå ìåäàëè
ê 70-ëåòèþ Ïîáåäû

АГРАДЫ в честь юбилея Победы в Великой Отечественной войне
1941"1945 гг. получат 1750 обнинских ветеранов.

Как сообщил начальник управления социальной защиты насе"
ления Владимир Жарский, торжественные церемонии вручения
медалей пройдут 12 и 13 марта 2015 г. в городском Дворце
культуры.

В ходе церемонии ветеранов поздравят представители город"
ской администрации и общественных организаций. Также в про"
грамму войдут выступления творческих коллективов и солистов
ГДК.

Н

Б

Ïàìÿòè ïîäîëüñêèõ êóðñàíòîâ
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� Хотелось бы начать с
главного: что такое сегодня
Калужский турбинный завод
и какое место он занимает в
отечественном турбиност�
роении?

А.Ефименко:  �  Калужский
турбинный завод входит в кон�
церн «Силовые машины»,
предприятия которого занима�
ются выпуском паровых и га�
зовых турбин как для нужд
гражданской промышленности,
так и для оборонных заказов, в
частности – для Военно�морс�
кого флота.

Наша специализация � паро�
вые турбины мощностью до 100
мегаватт. Такие энергоустанов�
ки в нашем концерне выпуска�
ет только КТЗ.

� В какой мере сложная
экономическая ситуация в
стране сказывается на ва�
шем предприятии?

А.Ефименко: � В минималь�
ной. Дело в том, что на ближай�
шие три года мы уже сформиро�
вали большой портфель заказов
по оборонной продукции. Хотя
по гражданским турбинам дей�
ствительно есть некоторый спад.
Но это лишний повод заняться
новыми перспективными проек�
тами, что мы сегодня, собствен�
но, и делаем. В частности, уве�
личиваем мощностной ряд на�
ших турбин – до 80 мегаватт и
дальше.

Конкретно сегодня, например,
занимаемся изготовлением но�
вой лопатки, которая позволит
повысить мощность наших тур�
бин до 100 мегаватт. Это – серь�
езная наука, солидные техноло�
гии. Материальная часть уже из�
готовлена, а теперь в лаборато�
рии ее нужно отработать, прове�

сти испытания. Над этим и тру�
димся.

� Дальнейшее увеличение
мощности турбин – это,
очевидно, главное направление
вашего развития?

А.Голдин: � В основном мы
работаем под заказчика. Не
только в  части увеличения
мощности энергоустановок, но
и в расширении ряда физичес�
ких параметров пара, на кото�
ром наши турбины работают.
О чем речь? На металлургичес�
ком предприятии образуется
вторичный пар. Причем в ог�
ромных количествах. Почему
бы его не утилизировать? Вот
этим мы и занимаемся. Ска�
жем, на Новолипецкий метал�
лургический комбинат поста�
вили такие турбины по 50 ме�
гаватт каждая.

А.Голдин: � Еще одно важное
направление – это использова�
ние геотермального тепла. Мы
создали турбины для Камчатки:
одну на 4 мегаватта и две по 25
мегаватт, которые работают и
сегодня. Это тоже довольно пер�
спективное направление. Турби�
ны эти сегодня работают. Есть
на Камчатке Мутновская ГеоЭС,
которая, можно сказать, на дар�
мовом тепле работает. И даёт
электричество. Раньше туда за�
возили солярку для дизельных
электростанций. В огромных ко�
личествах завозили. А это колос�
сальные бюджетные затраты.
Так вот проблему решили наши
калужские турбины.

� И, тем не менее, геотер�
мальная энергетика – сфера
довольно специфическая. Во
всяком случае, ни в Калуге, ни
вообще в центральной России
геотермальных источников
нет…

А.Ефименко: � Верно. Но их
предостаточно в других регио�
нах. В России – на той же Кам�
чатке. Есть они в Исландии,
Никарагуа, других странах. Нет,
рынок для геотермальных стан�
ций очень существенный.

А.Голдин: � Еще одно очень
перспективное направление в
энергетическом турбостроении
– парогазовые станции, так на�
зываемые ПГС. Здесь специа�
листы столкнулись с интерес�
ной проблемой: станции эти ра�
ботают, как правило, на сколь�
зящих параметрах, то есть с ре�
гулированием вырабатываемой
мощности за счет изменения
параметров работы головной га�
зовой станции.

� А ваша роль здесь какая?
Вы же паровую турбину де�
лаете, а не газовую?

А.Голдин: � Вот именно – мы
встраиваем свою паровую тур�
бину в одну связку с газовой.
Поясню, для чего. Головная (в
данном случае – газовая) тур�
бина рассчитывается на опти�
мальный режим, когда у нее
бывает самый высокий КПД.
Так вот работа на скользящих

параметрах, обеспечиваемых
нашей паровой турбиной, зас�
тавляет головную газовую тур�
бину придерживаться опти�
мального режима. Самого энер�
гоэффективного. При любых
условиях работы. В итоге повы�
шается КПД всей электростан�
ции.

� И насколько же ваши
технологии позволяют повы�
сить КПД парогазовых стан�
ций?

А.Голдин: � На 10% как мини�
мум: с 60% поднимаем до 70%.

� Много ли парогазовых
станций оснащено калужски�
ми паровыми турбинами?

А.Ефименко: � Немало. Дело в
том, что с газовыми турбинами
в России не очень здорово. Ли�
деры тут «Альстом», «Сименс»,
«Дженерал Электрик». В основ�
ном они поставляют на парога�
зовые станции свои газовые
турбины. А нас берут в качестве
партнеров по поставке паровой
турбины. В итоге получается та�
кой конгломерат: газовая «аль�
стомовская» турбина или «си�
менская» и паровая Калужско�
го турбинного завода.

А.Голдин: � Даже одно то, что
нашу турбину взяли на сочинс�
кую Олимпиаду, о чем�то гово�
рит. Точнее – две турбины, ко�
торые установили на Сочинс�
кой ПГС. В итоге сочинская
Олимпиада была полностью
обеспечена электроэнергией.

� Насколько сильна сегодня
конкуренция в турбострое�
нии?

А.Ефименко: � Она очень се�
рьезная.

� И чем вы берете?
А.Ефименко: � Наукой серьез�

ной берём (свое очень мощное
КБ у нас имеется), технически�
ми характеристиками турбин

(параметрами по отбору пара,
температуре т.д.), ценой, гаран�
тийным обслуживанием.

А.Голдин: � Еще один немало�
важный момент: калужские тур�
бины – самые легкие в турби�
номашинострении именно в на�
шем мощностном ряду. Отсюда
– серьезная экономия в метал�
лоемкости. Дело в том, что мы

начинали проектировать сразу с
транспортных турбин: для судов
и подводных лодок. А у транс�
портных турбин один из важ�
нейших критериев их вес. Та�
ким образом и родилась школа
именно Калужского турбинно�
го завода – легкие, компактные
энергоустановки. И эту филосо�
фию компактности мы перенес�
ли и в более мощные стацио�
нарные турбины.

А.Ефименко:  � Кстати, это
весьма красноречивый пример
использования оборонного по�
тенциала в гражданских целях.

А.Голдин: � В самом деле, та�
кие гиганты турбостроения, как
«Сименс» или даже питерский
ЛМЗ шли, наоборот, от громоз�
дких стационарных турбин к
компактным транспортным.
Они создавали сначала мощные
турбины, а потом ломали голову
над тем, как бы их половчей за�
сунуть в силовой отсек корабля
или подводной лодки. Филосо�
фия конструирования у них ос�
тавалась прежней. Мы же сразу
встали на иной путь – компакт�
ности турбин и их маневренно�
сти. В итоге турбины КТЗ и пус�
каются быстрее, и прогреваются
быстрее, и эксплуатируются
проще. Да и места куда меньше
требуют. Согласитесь – конку�
рентные преимущества очень
серьезные.

� Над чем сегодня калужс�
кая «турбинка» работает по
оборонной тематике?

КСТАТИ
Из интервью патриарха отечественного турбиностроения
генерального конструктора ОАО «КТЗ» академика РАН
Владимира КИРЮХИНА газете «Весть» (16.01.2002 г.):

� Научный задел у КТЗ очень большой. Мы всегда работали
на будущее. Спектр разработок огромен. Если турбины
по 40 лет работают, значит, это как�то характеризует уро�
вень их конструирования, качество науки. Все это ведь с
кондачка не делается. КТЗ – третья фирма в мире, у которой
не ломаются лопатки. Во всем мире ломаются, а у нас –
нет… Мы все делаем сами: лопатку, термодинамику.
С начала и до конца. Мы с нуля на корабле работаем, что
никто не делает: ни «Дженерал Электрик», ни «Сименс».
В итоге американцы свои лодки буксирами швартуют, а наши
ходят своим ходом. Только винт повернулся – и вперёд…
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– óñòðàèâàòüñÿ íà
ðàáîòó ëþäè
ïðèåçæàþò íà
êàëóæñêóþ «òóðáèíêó»
èç Ñåâåðîäâèíñêà è
Íàõîäêè. Çàâèäíûå
çàðïëàòû. È âñ¸ ýòî -
â íå ñàìûå
áëàãîïðèÿòíûå äëÿ
îòå÷åñòâåííîé
ýêîíîìèêè âðåìåíà.
Êîððåñïîíäåíò ãàçåòû
«Âåñòü» ðåøèë
çàãëÿíóòü íà
ïðîñëàâëåííûé
ïðîìûøëåííûé
ôëàãìàí, äàáû
ðàñïîçíàòü ñåêðåò
îòêðûâøåãîñÿ ó
êàëóæñêèõ
òóðáèíèñòîâ âòîðîãî
äûõàíèÿ. Äëÿ ÷åãî çàäàë
íåñêîëüêî âîïðîñîâ
äèðåêòîðó ïî ïåðñîíàëó
ÎÀÎ «ÊÒÇ» Àëåêñàíäðó
ÅÔÈÌÅÍÊÎ è
íà÷àëüíèêó îòäåëà
ïàðîâûõ òóðáèí
ÎÀÎ «ÊÒÇ» Àëåêñàíäðó
ÃÎËÄÈÍÓ.

Äûõàíèå
òóðáèí
Äûõàíèå
òóðáèí
Äûõàíèå
òóðáèí
Äûõàíèå
òóðáèí
Äûõàíèå
òóðáèí
Äûõàíèå
òóðáèí
Äûõàíèå
òóðáèí
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1 месяц � 262 руб. 80 коп.;
6 месяцев � 1576 руб.  80 коп.

ГАЗЕТА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

íåäåëÿíåäåëÿíåäåëÿíåäåëÿíåäåëÿíåäåëÿíåäåëÿ

индекс 51734, выходит
по вторникам и
пятницам

1 месяц � 107 руб. 51 коп.;
6 месяцев � 645 руб. 06 коп.

индекс 51783, выходит
по пятницам, 40 страниц,
с телепрограммой

1 месяц � 60 руб. 34 коп.;
6 месяцев � 362 руб. 04 коп.

ДОКУМЕНТЫДОКУМЕНТЫДОКУМЕНТЫДОКУМЕНТЫДОКУМЕНТЫДОКУ
ДОКУМЕНТЫ+

индекс 51739, выходит
по вторникам и пятницам плюс
по пятницам с приложением
«Собрание нормативных
правовых актов органов
государственной власти
Калужской области»

ГАЗЕТА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ÏÎÄÏÈÑÍÛÅ ÖÅÍÛ
ÍÀ ÃÀÇÅÒÓ «ÂÅÑÒÜ»

Ãëàâíîå
ïðåèìóùåñòâî
ïîäïèñêè –
ÃÀÐÀÍÒÈß
ÄÎÑÒÀÂÊÈ
ÊÀÆÄÎÃÎ
ÍÎÌÅÐÀ!
Выпуск газеты
«Весть-неделя»
по пятницам будет
распространяться
в отделениях почто�
вой связи Калуги
и области, во всех
районных отделах
социальной защиты
населения, других
точках.
Если вы не уверены
 в том, что сможете
своевременно
и регулярно заходить
в свое или ближай�
шее отделение связи,
и потому опасаетесь,
что вам не достанет�
ся бесплатных экзем�
пляров, то мы вам
настоятельно совету�
ем продолжить
подписку.
В этом случае исклю�
чается каталожная
цена и вы оплачивае�
те только доставку
газеты вам на дом.

«Âåñòü» -

Ñ 1 ôåâðàëÿ ïî 31 ìàðòà âî âñåõ ïî÷òîâûõ
îòäåëåíèÿõ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðîâîäèòñÿ
äîñðî÷íàÿ ïîäïèñêà íà âòîðîå ïîëóãîäèå
2015 ãîäà. Íà ýòîò ïåðèîä áóäóò ñîõðàíåíû
ïîäïèñíûå öåíû ïðîøëîãî ãîäà.

õîòèòå ïîäïèñàòüñÿ
äåøåâëå?

В период с 26 февраля по 7 марта ФГУП «Почта России» проводит для
своих подписчиков акцию «Декада подписки», во время которой подпис�
чики получат дополнительные скидки на участвующие в акции издания.

Таким образом, в этот период подписная цена на газету «Весть» станет на
10 процентов ниже!

Используйте свой шанс!

Ïîäïèñàòüñÿ ìîæíî âî âñåõ îòäåëåíèÿõ
ñâÿçè îáëàñòè.

«Äåêàäà
ïîäïèñêè» -
äîïîëíèòåëüíûå
ëüãîòû

«Äåêàäà
ïîäïèñêè» -
äîïîëíèòåëüíûå
ëüãîòû

«Äåêàäà
ïîäïèñêè» -
äîïîëíèòåëüíûå
ëüãîòû

«Äåêàäà
ïîäïèñêè» -
äîïîëíèòåëüíûå
ëüãîòû

«Äåêàäà
ïîäïèñêè» -
äîïîëíèòåëüíûå
ëüãîòû

«Äåêàäà
ïîäïèñêè» -
äîïîëíèòåëüíûå
ëüãîòû

«Äåêàäà
ïîäïèñêè» -
äîïîëíèòåëüíûå
ëüãîòû

А.Ефименко: � Как и прежде:
выпускаем турбины как для
подводного флота, так и над�
водного.

� Судя по всему, именно
оборонный заказ стал глав�
ным ускорителем калужской
«турбинки» в последние годы?
Насколько это подтолкнуло
экономику предприятия?

А.Ефименко: � В 2014 году вы�
ручка предприятия составила
11,4 млрд. рублей. В 2013 году
– чуть более 7 миллиардов. Вот
вам и динамика. Далее: в про�
шлом году мы инвестировали в
производство 428 млн. рублей.
В этом запланировали уже 497
млн. Всего же за четыре после�
дних года вложили в модерни�
зацию более 2 млрд. рублей. Да
и зарплата на предприятии по
нынешним временам не самая
маленькая – в среднем 38 тыс.
рублей в месяц.

Эти цифры далеко не окон�
чательные. В этом году произ�
водственная загрузка у нас со�
ставляет 128% по отношению к
прошлогодней. Чтобы обеспе�
чить такой рост, нам нужно до�
полнительно набрать 311 про�
изводственных рабочих плюс
24 ИТР.

� Где вы предполагаете ис�
кать такое большое количе�
ство профессионалов?

А.Ефименко: � В области, к
сожалению, квалифицирован�
ных специалистов нашего про�
филя немного. Скажем, найти
сварщика по титану весьма про�
блематично. Мы, конечно, обу�
чим и на месте, но нам нужен
специалист именно сейчас. По�
этому приходится привозить из
других городов: из Астрахани,
Оренбурга, Ижевска, Санкт�
Петербурга, Северодвинска и
даже из Находки. Работают
люди вахтовым методом: три
месяца здесь, потом уезжают
отдыхать, потом снова возвра�
щаются. У нас есть свое обще�
житие, поэтому кадровую про�

блему удается решать именно
таким образом.

� Неужели из Находки люди
ездят работать в Калугу?

А.Ефименко: � Да, именно так.
Вот буквально вчера у меня
были люди из Комсомольска�
на�Амуре. Приехали устраи�
ваться к нам на работу.

� А ожидаемый спад в ав�
топроме не поможет ли вам
заделать свои кадровые бре�
ши?

А.Ефименко: � Нет, что вы.
Там в основном конвейер. А
нам нужны, например, профес�
сиональные станочники.

� У вас уже конкурс скоро
будет, как в МГИМО…

А.Ефименко: � Не по всем, ко�
нечно, специальностям, но по
основным рабочим – вполне.
Мы очень тесно сотрудничаем
с нашими учебными заведени�
ями. Прежде всего – с филиа�
лом Бауманского, но и с техни�
кумами калужскими тоже. Бе�
рем ребят на практику, здесь их
обучаем, затем принимаем на
работу.

� Конкретно, приходит к
вам после Бауманского моло�
дой инженер устраиваться
на завод, что вы ему готовы
предложить?

А.Ефименко: � Зарплату – не
менее 30 тысяч рублей. Плюс ра�
зовые подъемные от 25 до 30 ты�
сяч. Первый год работы допла�
чиваем к окладу один МРОТ.
Если по итогам года защищает
конкурсную работу, на следую�
щий год доплата сохраняется.
Повторяю: это минимум, старто�
вав с которого молодой специа�
лист у нас может очень быстро
стать высококлассным специали�
стом не только с весьма достой�
ным заработком, но и с солид�
ным багажом самых современ�
ных научно�технических знаний.

Беседовал
Алексей МЕЛЬНИКОВ.

Фото Наталии ЕГОРОВОЙ
и Алексея САРЛЕЙСКОГО.

3000-я за всю историю существования завода турбина КТЗ.
Изготовление ее сегодня завершается в цехах калужского промфлагмана.

С юбилеем, турбинисты!

ПОДПИСКА-2015
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Å¸ ïîëó÷èë
âåòåðàí-
êàëóæàíèí
èç ðóê
ïðåçèäåíòà

Ó÷àñòíèê Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé
âîéíû, Ïî÷¸òíûé
ãðàæäàíèí Êàëóãè,
ïðåäñåäàòåëü
ãîðîäñêîãî ñîâåòà
âåòåðàíîâ âîéíû
è òðóäà Àëåêñàíäð
ßêîâëåâè÷ ÓÍÒÈËÎÂ
ïîëó÷èë â Êðåìëå
èç ðóê ïðåçèäåíòà
Âëàäèìèðà Ïóòèíà
þáèëåéíóþ ìåäàëü:
«70 ëåò Ïîáåäû
â Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé
âîéíå 1941 – 1945 ãã.».
Ìû ïîçäðàâèëè
âåòåðàíà ñ íàãðàäîé
è ïîïðîñèëè åãî
ïîäåëèòüñÿ
âïå÷àòëåíèÿìè.

� Поездка оставила самое при�
ятное впечатление, � рассказал
Александр Яковлевич. � Губерна�
тор выделил транспорт и распо�
рядился, чтобы меня сопровож�
дали врач и медсестра, ведь мне
уже 95 лет. 19 февраля в 11 часов
мы выехали из Калуги и в 16 ча�
сов были в пятизвёздочной гос�
тинице «Президент�отеля». Там
нас разместили в номерах, накор�
мили вкусным обедом. А на сле�
дующий день в 11 часов утра по�
дали автобус, который и отвёз
нас в Кремль. Провели всех в
Александровский зал, где корот�
ко проинструктировали, как бу�
дет проходить церемония.

� Успели ли вы узнать, от�
куда прибыли ветераны?

� Да, там были бывшие фрон�
товики из соседних Брянской,
Смоленской, Тульской, Орлов�
ской областей, а также с Кав�

каза, из Волгограда, Ростова…
Одним словом, приехали вете�
раны со всех регионов, в кото�
рых разворачивались военные
действия. Из каждой области в
Кремль приехали по одному ве�
терану, а Москву и Санкт�Пе�
тербург представляли по два. С
нами были также курсанты во�
енных училищ, школьники.

� Как проходила церемония
награждения?

� Нас провели в Георгиевский
зал, рассадили в первых рядах в
креслах, на которых были разве�
шаны таблички с фамилиями.
Всё было очень хорошо органи�
зовано, никакой суеты. Правда,
немного задержался Владимир
Владимирович. Войдя, он попри�
ветствовал всех присутствующих,
а потом началось само награжде�
ние. Ветеранов вызывали по ал�
фавиту. Я оказался в списке
предпоследним. Президент по�
жал мне руку и вручил награду.

� Удалось ли вам сказать
что�то президенту?

� Да. Я сказал: «Служу Рос�
сии! Владимир Владимирович,
привет вам от губернатора Ка�
лужской области Анатолия
Дмитриевича Артамонова. Же�
лаю вам здоровья и добра, доб�
ра, добра!»

В завершение церемонии Пу�
тин еще раз поздравил нас с на�
градой. Принесли шампанское.
Я выпил свой бокал до дна.

� Насколько я знаю, вы
были в Георгиевском зале уже
во второй раз?

� Пять лет назад тогдашний
президент Дмитрий Медведев
вручал мне в этом же зале ме�
даль в честь 65�летия Победы в
Великой Отечественной войне.

� Александр Яковлевич, не
могу не поинтересоваться у
вас, лидера ветеранской орга�
низации Калуги, какую рабо�
ту вы сейчас ведете?

� По мере сил стараемся при�
нимать участие в различных во�
енно�патриотических акциях.
Лично я регулярно участвую в
Дне призывника, бываю в шко�
лах. Возвратившись в Калугу
после последней поездки в
Кремль, уже принял участие в
мероприятии, организованном
областной библиотекой имени

Ìåäàëü çà áîé,
ìåäàëü çà òðóä

Александр Унтилов родился в Новосибирс�
кой области 25 апреля 1919 года. В 1936 году
закончил девятый класс и поступил оценщи�
ком на железную дорогу � выписывал рабочим
наряды. Через три месяца был назначен

диспетчером вагонно�
го участка. В октябре
1939 года Александра
призвали в Красную
Армию. Службу начал
в Иркутской области.
Затем его отправили
на Дальний Восток, на
границу с Монголией.
Сначала служил в
железнодорожных
войсках, затем стал
сапером. Войну
встретил на границе с
Румынией, куда его
часть перебросили с
Дальнего Востока в
апреле 1941 года. В
6 часов утра 22 июня
первые бомбы на их

часть, находившуюся в летних лагерях,
сбросил румынский самолет. Солдат подняли
по тревоге. Несколько часов царили тревога и
неразбериха. Только в 11 часов поступил
приказ собрать палатки и уйти в леса.

Первой боевой наградой Александра стала
медаль «За оборону Москвы». В чрезвычай�
ных условиях сапёрам пришлось устанавли�

Белинского. Но дело в том, что
в городе осталось всего около
тысячи участников войны, и
большинство из них уже не мо�
гут обходиться без посторонней
помощи. Активных «штыков»
всего человек двенадцать.

� А какие взаимоотношения
складываются у вас с мест�
ной властью?

� Нормальные. Наши активи�
сты регулярно встречаются с ру�
ководителями различных под�
разделений горуправы, обсуж�
даем вопросы обеспечения ве�
теранов лекарствами, проблемы
благоустройства, воспитания
молодёжи.

� И последний вопрос. Как
лично вам живётся сегодня?

� Живу один, регулярно при�
ходят сын с невесткой, которые
живут в пяти минутах ходьбы от
меня, а убирает квартиру соци�
альная работница. По магази�
нам за покупками хожу сам.
Пенсией вполне доволен. Лич�
но у меня пока всё в порядке.

Виктор ХОТЕЕВ.

БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА
вать на подступах к столице многорядные
проволочные заграждения, противотанковые
препятствия, минировать целые участки, по
которым мог двигаться противник. После
разгрома немцев под Москвой фронт начал
перемещаться на запад. Враг при отступле�
нии оставлял множество фугасов, мин�
ловушек, растяжек, которые приходилось
устранять.

Самой дорогой наградой для Александра
стал орден Красной Звезды за участие в боях
на Курской дуге, где было установлено
приблизительно по полторы тысячи противо�
танковых мин и больших взрывных зарядов на
квадратный километр. Сломив сопротивление
немцев под Курском, войска Центрального,
Брянского и Западного фронтов двинулись
в наступление. Путь саперной части лежал
на 2�й Прибалтийский фронт.

В апреле 1945 года в Кёнигсберге при
разминировании Унтилов попал под обстрел.
Осколком мины ему перебило правую руку.
Отправили в госпиталь, сделали операцию. А
через неделю оказалось, что их часть пере�
брасывают на Дальний Восток � туда, где и
началась его армейская жизнь. Так что
удалось повоевать и с японцами. Везли бойца
две недели в санитарном вагоне. Здесь�то он
и встретил свою Клавдию, которая работала
санинструктором. Познакомились и с тех пор
были вместе, пока 18 лет назад она не
умерла. Сын живет в Калуге, а внучка и
правнук � в Москве.

Фото пресс-службы Президента РФ.



Участник Великой Отече�
ственной войны Алексей Ивано,
вич ВЕЛИЧКО пришёл на засе�
дание научного клуба «Малти�
лог» Института истории и пра�
ва КГУ имени К.Э. Циолковс�
кого. Будущие историки, а
также их гости из Института пе�
дагогики с интересом слушали
рассказ ветерана. Он знает вой�
ну не только как её непосред�
ственный участник, но и как
историк�педагог, член Между�
народной ассоциации писате�
лей баталистов и маринистов.

Алексей Величко родился в
1922 году под Полтавой. Отец
рано умер от ран, полученных в
Первую мировую и Гражданс�
кую войны, когда мальчику
было четыре года. Мать не пе�
ренесла голодного 1933 года.
Алексей воспитывался в детс�
ких домах, поступил в Черкас�
ский техникум культпросветра�
ботников, но с началом войны
юношу направили в Киевское
военное пехотное училище.
Вскоре его назначили команди�
ром лыжно�стрелковой роты 38�

го отдельного лыжно�стрелко�
вого батальона, который был
придан 5�й гвардейской стрел�
ковой дивизии.

Алексей Иванович показал по
карте, которую сам составил по
архивным данным, продвиже�
ние своего батальона в контр�
наступлении под Москвой, при
освобождении Калуги, а также
то место под Юхновом, где был
тяжело ранен 6 марта 1942 года.
«У меня только одна нога оста�
лась целая», � вспоминал вете�
ран. После того как Алексей
Величко немного окреп, в на�
чале 1944 года его направили на
Карельский фронт.

Студенты буквально засыпали
гостя вопросами. Приведу наи�
более интересные, на мой
взгляд.

� Какие у вас были ощуще�
ния, мысли в первые дни, ког�
да попали на фронт?

� У любого существа � и жи�
вотного, и человека очень силь�
но развито стремление к само�
сохранению. Когда попадаешь из
спокойной обстановки в агрес�

сивную – первый бой, то вспо�
минаешь мгновенно всю жизнь �
и плохое, и хорошее. Самое силь�
ное желание � очутиться в дру�
гом, спокойном мире. Но над
ним берет верх осознание долга,
стремление защитить свой дом.
Потом, со временем, привыка�
ешь к опасности, вернее, легче
преодолеваешь страх.

И если после стокилометрово�
го марш�броска командование
дает приказ об отдыхе (не в са�
натории, а на отвоеванной у фа�
шистов территории), то тишина
кажется странной. Вы, может
быть, не поверите, но мне хоте�
лось скорее вернуться туда, где
стрельба и взрывы. Тишина во
время войны не естественна.

� Что вам больше всего за�
помнилось на войне?

� Я помню каждый кустик
там, где проходил по дороге,
помню каждое событие. По�
мню, как по позициям наших
танков, которые вывели для на�
ступления, немцы открыли
огонь противотанковым оружи�
ем. И вот бежит человек без го�

ловы, потом падает. Видимо, он
уже бежал, когда ему осколком
снесло голову, и продолжал
двигаться по инерции.

� Как бы вы оценили немец�
ко�фашистских захватчиков
как солдат: умели ли они во�
евать?

� Перед вторжением в нашу
страну немцы воевали несколь�
ко лет, у них был большой
опыт, хорошее вооружение. Ар�
мия у них была намного силь�
нее, но морально слабее, чем
наша. Точно как сейчас на Ук�
раине – натовское вооружение
проигрывает духу бойцов ДНР.
Немецкие солдаты даже втыка�
ли оружие штыками в землю,
как солдаты Первой мировой,
протестуя против войны.

� В каком звании и где вы
встретили окончание войны и
какие чувства испытали при
этом?

� За пять лет службы я про�
шел путь от рядового до капи�
тана. Победу встретил в Кёниг�
сберге. Счастье того дня чув�
ствую до сих пор.

� Случалось ли с вами та�
кое, о чем вы не хотели бы ни
рассказывать, ни вспоми�
нать?

� Сегодня я встретился с вами
и почувствовал, что нужно рас�
сказать все, ответить на все воп�
росы. А бывает настроение, ког�
да хочется уйти от воспомина�
ний. Я много лет после оконча�
ния Харьковского университе�
та преподавал общественные
науки и давно хотел выступить
на историческом факультете. И
вот наконец встреча состоялась
в вашем клубе. Спасибо за пре�
красную организацию, за слай�
ды с картами боев, фотографи�
ями друзей, за песни, за цветы.
Сегодняшняя беседа прибавила
мне полгода жизни! Жду новых
приглашений.

Супруга ветерана Маргарита
Александровна Топоркова про�
никновенно прочла свои стихи
о страданиях народа и Победе.
Зал почтил память павших в Ве�
ликой Отечественной минутой
молчания.

Жанна ЕРМОЛОВА.

Ñâîé áîåâîé
ïóòü ðàäèñòêà
Àííà çàêîí÷èëà
â Ãåðìàíèè

Анна Григорьевна МАСЛОВА
(в девичестве Поварова) из де�
ревни Долгое Мосальского рай�
она прислала в редакцию пись�
мо, в котором сообщила, что
она участница Великой Отече�
ственной войны, инвалид, дав�
но хотела поделиться с читате�
лями «Вести» своими воспоми�
наниями о войне и «дособира�
лась чуть ли не до самого юби�
лея – 70�летия Победы». Свои
воспоминания она начала с рас�
сказа о том, как попала в запас�
ной пехотный полк, который
находился на подмосковной
станции Салтыковка, в котором
готовили к сражениям с немца�
ми автоматчиков, снайперов,
пулемётчиков и радистов.

Меньше всего девушке хоте�
лось стать радисткой, но в ар�
мии не уговаривают, а приказы�
вают. В выборе военной специ�
альности «помешало» её обра�
зование, поскольку в 1941 году
Анна окончила библиотечное
отделение политпросветшколы,
и ей приказали освоить воен�
ную профессию радиста. В те�
чение трёх месяцев с 8 до 20 ча�
сов она сначала училась рабо�
тать на ключе, потом осваивала
технику, общие дисциплины, а
завершила курсы практически�

ми занятиями. За успехи её
даже премировали одеялом.

« В Салтыковке я встретилась
со своей знакомой Машей Беляко�
вой из Барятинского района, � пи�
шет Анна Григорьевна. � Она
была в партизанском отряде в Ду�
миничском районе. Вместе с под�
ругой по фамилии Максимова они
подорвались на мине. Подруга по�
гибла на месте, а Машу ранило в
руку и бок. После лечения в сана�
тории её, бывшую партизанку, на�
правили к нам в Салтыковку.

После того как освободили
Ржев, нас из Салтыковки отпра�
вили туда. Станция была в раз�

валинах, уцелела только водокач�
ка. Нас выгрузили из эшелона,
раздали неприкосновенный запас
продуктов, так называемый НЗ,
и велели его беречь, предупредив
при этом, что по пути следова�
ния нас будут кормить. В первый
день по твёрдой грунтовой доро�
ге мы преодолели 25 километров.
После привала мы пришли в де�
ревню Холм�Жирковский. Возле
развалин дома сидели какие�то
люди. Вдруг слышу вопль: «Ань�
ка, это ты?» Ко мне бросились
знакомые козельские и сухиничс�
кие девчата. Оказалось, что их
отряд, только что вернулся из

немецкого тыла, где находился с
августа 1942 по апрель 1943 года.
Среди девчат не было Светланы
Кузнецовой. Когда их сбросили с
самолёта, то Светлана неудач�
но приземлилась, ударилась о пень
и сломала ногу. Вскоре прибежа�
ли немцы и полицаи и стали ок�
ружать лежавшую девушку. Она
отстреливалась, а потом покон�
чила с собой. Я хорошо помню эту
худенькую, веснушчатую, голу�
боглазую девочку, которая так и
осталась в моей памяти семнад�
цатилетней…»

Далее автор письма поведала,
как, переправляясь на мелень�
ком плоту через речку, упала в
ледяную апрельскую воду, как
потом бежала около семи кило�
метров до деревни и отогрева�
лась на русской печке. Вспоми�
нала она о тяжелом солдатском
быте, своих командирах, об уча�
стии в наступлении, подробно
описала, как была ранена в руку
и как лечилась сначала в Моск�
ве, потом в Иркутске.

После лечения Анна получила
назначение на должность радиста
в противотанковую моторизован�
ную батарею автоматчиков 58�й
гвардейской танковой бригады.

 На этом ветеран заканчивала
свои воспоминания. У меня
возникло несколько вопросов,
которые я задал ей в письме,
попросив прислать короткие
ответы. Так появилось вот это
небольшое интервью:

� Анна Григорьевна, расска�
жите, пожалуйста, когда и
где вы родились?

«Â ïåõîòå ó íàñ íàãðàä íå áûëî»

«ß ïîìíþ
êàæäûé
êóñòèê òàì...»

� Родилась я 13 февраля 1923
года в рабочем посёлке Ивот в
Западной, а ныне Брянской об�
ласти. Отец работал стеклоду�
вом на местном заводе, с пяти
лет я уже носила ему туда обед.
Он умер рано, в 1932 году.

� Есть ли у вас боевые на�
грады?

� В пехоте у нас наград не
было, сказали, не за что давать.
Медаль «За отвагу» получила в
противотанковой батарее за
участие в бою с немецкими тан�
ками. Позднее получила орден
Отечественной войны второй
степени.

� Где встретили Победу?
� В Германии. Дошла почти

до Берлина. В освобождённой
столице рейха побывала уже с
экскурсией. Демобилизовали
меня в августе 1945 года.

� Как складывалась после�
военная жизнь?

� Я поступила в 1945 году в
Калужский учительский инсти�
тут, а в 1951 году в Московский
заочный пединститут и закон�
чила его по специальности
«учитель географии». Прорабо�
тала 40 лет сначала в Краснин�
ской семилетке, потом до 1987
года преподавала в Долговской
школе. У меня двое детей, два
внука и два правнука.

Искренне благодарю уважае�
мую Анну Григорьевну за пись�
ма и ответы на вопросы и же�
лаю ей здоровья, любви родных
и близких, а также всяческого
благополучия.

Виктор ХОТЕЕВ.
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де надои едва дотягивали до
двух тысяч килограммов моло�
ка на одну корову в год, техни�
ка – в разбитом состоянии, у
людей не было веры в перспек�
тивы… Нужно было иметь му�
жество, чтобы в те лихие девя�
ностые, в период всеобщих не�
платежей взвалить на свои пле�
чи такой груз ответственности.
Тем более сложно было выжи�
вать в те годы без инвестора,
собственными инициативами
выкраивать бюджетные крохи, с
миру по нитке восстанавливать
машинно�тракторный парк.

� Подходила пора сева, а ис�
правной техники в хозяйстве
катастрофически не хватало, �
вспоминает Владимир Сенцов.
� Узнав, что в двух хозяйствах
Дзержинского и Износковского
районов практически новые
комбайны сдают на металло�
лом, я спешно вместе с не�
сколькими механизаторами от�
правился туда. Успели опере�
дить приемщиков металлолома.
Договорились с руководством
хозяйства в Износковском рай�
оне и по бросовой цене приоб�
рели новый комбайн «Енисей»,

на котором потом наши ком�
байнеры становились победите�
лями областного соревнования.
А из Дзержинского района при�
везли большой запас деталей и
оборудования к комбайну, тоже
почти даром. Вот так приходи�
лось крутиться.

Приходилось ломать и психо�
логию людей, убеждать их в
том, что работа хозяйства будет
прибыльной, что надо немного
поднапрячься. Чтобы привлечь
в село молодых специалистов,
Сенцов начал с решения их жи�
лищных вопросов. Сначала это
было восстановленное жильё на
так называемом вторичном
рынке, а потом начала реализо�
вываться давняя мечта директо�
ра о создании в Кудинове соб�
ственного молодёжного микро�
района.

� В молодёжном микрорайо�
не сегодня заселены двадцать
благоустроенных коттеджей, а
еще десять планируем сдать в
этом году, � продолжает Влади�
мир Сенцов. � Для меня важно,
чтобы труженики села жили не
хуже, а лучше, чем горожане,
чтобы поговорка «плохо, как у

крестьян», ушла в историю.
Если мы создадим комфортные
условия жизни и работы на
селе, то решим многие пробле�
мы АПК, в том числе и по им�
портозамещению продоволь�
ствия.

Комфортные условия для
жизни и труда в ОАО «Племза�
вод имени В.Н.Цветкова» про�
должают создаваться. Здесь в
сентябре 2012 года открыт и
действует автоматизированный
доильный зал датской фирмы
«S.A.C.», а в ближайших планах
руководства – строительство
роботизированной фермы и
собственного мини�завода по
переработке молока. Надои на
одну корову здесь сегодня со�
ставляют шесть тысяч кило�
граммов молока ежегодно. По�
головье дойного стада – 720 го�
лов холмогорской породы,
улучшенной путём скрещива�
ния с голштино�фризской. И по
объёмам молока и по поголовью
дойного стада хозяйство будет
расти: стоять на месте недопус�
тимо, только движение вперёд
обеспечит успех в жёстких ус�
ловиях рынка.

Николай ХУДЯКОВ
Андрей Иванович Простяков

встает всегда затемно. Понача�
лу заглянет в коровник. Откро�
ет плотно пригнанную к луткам
дверь. В лицо пахнет парным
молоком и душистым луговым
сеном. В тот ранний час все его
пять упитанных кормилиц ле�
жат на теплой подстилке и ле�
ниво жуют жвачку. Положив им
по охапке доброго сена, Андрей
Иванович обязательно заглянет
в станок, где зимует юное по�
полнение � четыре резвых те�
лёнка нынешнего отела. Скоро
к ним прибавится еще один.
Последним он навещает отца
этих теляток, крепкого быка�
производителя, хозяина двора,
которому тоже положит добрую
охапку сена.

Закончив этот привычный
утренний обход по двору, он
возвращается домой. Там на
кухне начинает свои хлопоты
супруга Людмила. А село Мок�
рое в этот ранний час еще спит.
Да и куда торопиться селянам,
если в большинстве опустев�
ших дворов теперь гуляет ветер.
Ни коров там, ни телят, ни сви�
ней. А еще каких�то пятнадцать
лет назад в Мокром только на
личных подворьях насчитыва�

лось без малого сотня коров.
Кроме них было еще и 600 ко�
ров в СПК «Мокровский». Мо�
локо собиралось и отправля�
лось на маслодельный завод в
Бетлицу. В лучшие годы там
перерабатывали, отгружали в
Москву по 80 тонн молока
ежедневно. А теперь все в про�
шлом. Содержать буренок по�
жилым уже не под силу, а мо�
лодёжи на селе почти не оста�
лось, многие ищут лучшей жиз�
ни в райцентре.

Мог бы и Андрей Простяков
жить, что называется, по�город�
скому: встал, позавтракал, при�
катил в собственном автомоби�
ле в Куйбышевскую ветстан�
цию, где он работает главным
ветеринарным врачом. Однако
Андрей Иванович посчитал та�
кой быт для себя совершенно
неприемлемым. И тому есть
весьма веские причины, истоки
которых в его самом раннем
детстве. Он родился в деревне
Гавриловка соседнего Кировс�
кого района. Его мама, Федосья
Николаевна, всю жизнь прора�
ботавшая в животноводстве, и
отец Иван Иванович – класс�
ный механизатор, были боль�
шими тружениками. «Живя в
селе, надо трудиться!» � часто
говорила мать своим трем сы�

новьям Игорю, Сергею и ему,
Андрею. Все три брата пошли
по стопам родителей, то есть не
сбежали в города, как их ровес�
ники, а, окончив сельскохозяй�
ственные учебные заведения,
вернулись домой. Игорь и Анд�
рей стали ветврачами, Сергей �
агрономом.

По окончании Калужского
совхоза�техникума, в 1993 году
Андрей был направлен в Куй�
бышевский район, в тогдашнее
СПК «Мокровское» ветврачом.
В хозяйстве насчитывалось 1200
голов крупного рогатого скота,
из них � 600 коров. Так что мо�

лодому ветеринару хлопот хва�
тало.

Людмила, ранее работавшая в
колхозной столовой, давно ос�
тавила свою поварскую профес�
сию и полностью посвятила
себя личному хозяйству. А вот
Андрей Иванович по�прежнему
работает ветврачом в Куйбы�
шевской ветстанции. У супругов
Простяковых выросли две доче�
ри. Старшая Кристина � студен�
тка второго курса лечебного фа�
культета Обнинского института
ядерной энергетики. Младшая
Карина учится в десятом клас�
се Мокровской средней школы.

Дочерям не составляет труда
подоить коров, напоить телят,
выполоть на огороде сорняки,
не хуже мамы приготовить вкус�
ный обед. Они знают, как по�
лучить сметану, творог и как
сбить масло, то есть могут за�
менить маму в этих домашних
хлопотах. Но самое главное,
каждое лето дочери очень хоро�
шо помогают на сенокосе. А
сена на все поголовье приходит�
ся готовить не менее двадцати
тонн. В трудную сенокосную
пору не оставляют Простяковых
и другие родственники, друзья
и даже односельчане, как, на�
пример, Игорь Кудряшов, име�
ющий комбайн «Енисей».
Именно он обмолачивает 3 гек�
тара овса, пшеницы, которые
каждый год засевает Андрей
Иванович.

За много лет у них появились
свои клиенты, которые раску�
пают у Простяковых молоко. А
все потому, что понимают: ка�
чественней творога, ряженки
или сливочного масла они не
найдут. Особенно охочи до та�
ких продуктов приезжающие на
лето дачники из Москвы и дру�
гих городов.

Простяковы надеются, что
нынешняя непростая полити�
ческая и экономическая ситуа�
ция в стране даст повод для
поддержки и развития отече�
ственного аграрного сектора.
Поэтому они трудятся с двойной
энергией, укреплённые своей
верой в завтрашний день 

Фото автора.
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Перейдя рубеж пенсионного
возраста, Владимир Сенцов
сложил с себя полномочия ге�
нерального директора хозяй�
ства, тем более что забот на
посту председателя Аграрного
союза области и депутата Ма�
лоярославецкого районного
Собрания у него хоть отбав�
ляй. Сегодня он является за�
местителем председателя сове�
та директоров ОАО «Племза�
вод имени В.Н.Цветкова». Но
находиться в стороне от жиз�
ни ставшего уже родным сель�
хозпредприятия он, конечно,
не может.

� Давняя моя мечта – создать
в Кудинове музей, � признаётся
Владимир Сергеевич, � сейчас,
похоже, эта мечта приобретает
реальные очертания: найдено
помещение, различных экспо�
натов, в том числе и из моих
личных коллекций – вполне до�
статочно. Энтузиастов�помощ�
ников тоже хватает. Так что в
скором будущем, надеюсь, в
Кудинове появится свой сельс�
кий музей.

Владимир Сенцов продемон�
стрировал сотни миниатюрных
моделей отечественных автомо�
билей и военной техники, мно�
гочисленные медали, кубки и
дипломы из «арсенала» наград
племзавода, фотоальбомы и
многое другое.

Владимир Сергеевич убеж�
дён, что в нынешних сложных
экономических условиях сель�
хозпроизводителям рассчиты�
вать на доброго дядю�инвесто�
ра весьма рискованно, в пер�
вую очередь нужно грамотно
распределять собственные ре�
сурсы. Конечно, это по силам
далеко не каждому хозяйству,
но кудиновским аграриям это
удаётся, потому что они опира�
ются на крепкий фундамент,
заложенный Цветковым и Сен�
цовым 

Фото Николая ПАВЛОВА.

 Губернатор и министр сельского хозяйства на открытии новой фермы
в ОАО «Племзавод имени В.Н.Цветкова».

Владимир Сенцов
демонстрирует экспонаты

будущего музея.

Супруги Простяковы у своего дома.

Игорь ФАДЕЕВ
Это сейчас ОАО «Племзавод

имени В.Н.Цветкова», цент�
ральная усадьба которого рас�
полагается в селе Кудиново Ма�
лоярославецкого района, явля�
ется одним из наиболее успеш�
ных хозяйств нашего региона,
по ряду основных показателей
входит в первую десятку лучших
сельхозтоваропроизводителей.
А около двадцати лет назад, ког�
да директором сюда пришёл
Владимир Сенцов, в племзаво�
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Лиц. ТВ 16278 от 11.05.2010

Крупнейшая телерадиокомпания
Калужской области

� С каждым годом становится
все меньше людей, которые
были свидетелями войны. И мы
хотим в первую очередь им по�
казать, что, когда они уйдут, па�
мять останется. Ведь каждый
ныне живущий причастен к тем
трагическим событиям, все про�
странство пронизано воспоми�
наниями о войне.

Сейчас мы работаем над се�
рией зарисовок про места сра�
жений. Мы хотим показать пей�
зажи с первого взгляда спокой�
ные: чистое поле, нетронутая
природа, и лишь музыка даст
намек на то, что здесь когда�то
происходило. В финале зари�
совки кратким титром будет на�
писано – сколько людей погиб�
ло на этом месте.

Но о прерванных жизнях хра�
нят память не только места, но
и вещи. Недавно я ездила на
съемку к друзьям и коллегам
Павла Рыженко в Студию воен�
ных художников имени М.Б.
Грекова и познакомилась с ог�
ромным количеством людей,
чье творчество посвящено Ве�
ликой Отечественной войне.
Одна картина меня особо пора�
зила. Это был натюрморт. Я по�
просила автора Юрия Бирюко�
ва рассказать о ней.

Художник сам участвовал в
раскопках и нашел то, что при�
надлежало погибшему воину:

каска, боеприпасы, фляга. И
когда он их разложил на земле,
увидел нечто поразительное. На
вещах мертвого человека заиг�
рало солнце, как будто дыхание
жизни вдруг коснулось этих
предметов. Теплые лучи на ржа�
вой пробитой каске – это соче�
тание жизни и смерти рождает
нечто большее, вечное.

Возможно, это случайное ин�
тервью выльется в серию мате�
риалов, в которых художники
будут говорить о войне. Сколь�
ко таких работ только в одной
студии им. Грекова, а сколько в
Калуге художников… И каждый
по�своему чувствует и передает
войну.

Получается, не только ветера�
ны говорят о войне, не только
места и вещи, но и художники,
музыканты. Светлана Азатова го�
товит зарисовки, в которых пред�
ставит композиторов, авторов
произведений на военные темы.

Также она начала снимать де�
тей, которые собирают матери�
алы о своих прадедушках и пра�
бабушках, прошедших войну. К
нам пришел мальчик, Никита
Бессонов, со своей мамой и ба�
бушкой. Бабушка никогда не
видела отца, потому что он
ушел на войну. Она знает его
только по письмам с фронта.
Она хранила их всю жизнь и те�
перь передала внуку.

Моя дочь в возрасте пяти лет,
еще совсем неосознанно, сдела�
ла фотографию дедушки – по�
лучился поразительный снимок.
Портрет человека, который
прошел войну и сейчас нахо�
дится рядом с теми, кто его по�

нимает и любит. Через несколь�
ко лет он умер. Когда дочь под�
росла, она стала изучать его ис�
торию, серьезно занялась меда�
лями, которые он получил. И
уже сейчас она может об этом
многое рассказать, о том, что

«Ïî ïðàâó ïàìÿòè» - èíôîðìàöèîííàÿ àêöèÿ
òåëåðàäèîêîìïàíèè «Íèêà», êîòîðàÿ
ïðîäëèòñÿ ñ 23 ôåâðàëÿ ïî 9 ìàÿ.
Íà ïðîòÿæåíèè ýòîãî ïåðèîäà ìû áóäåì
ðàññêàçûâàòü î ñàìûõ èíòåðåñíûõ ñîáûòèÿõ,
êîòîðûå ïðîéäóò â  ðàìêàõ ïðîåêòà.  Â ýòîì
âûïóñêå î ñâîèõ çàìûñëàõ è èõ âîïëîùåíèè
ðàññêàæåò ðåäàêòîð òåìàòè÷åñêèõ
ïðîãðàìì Íàíà ÊÓÌÅËÀØÂÈËÈ.

«Êàæäûé ïîìíèò
ïî-ñâîåìó, èíà÷å…»

для нее значит эта победа, как
она чувствует связь с теми со�
бытиями. Я думаю, что в каж�
дой семье найдется ребенок,
который также собирает инфор�
мацию, который не позволит
прошлому уйти в забытье.

Еще одна серия зарисовок, над
которой мы работаем совместно
с фотоклубом «Калуга», � «Лента
Победы» � это символическое на�
звание фотоленты, хранящей на
протяжении многих лет образ
светлого праздника, объединяю�
щего на улицах нашего города
людей всех поколений. Первая
фотография, сделанная руково�
дителем этого клуба Алексеем
Никитиным, � это медаль в ру�
ках его бабушки. Бабушка давно
умерла, а он продолжает каждый
год фотографировать День Побе�
ды. Многие снимают парады.
Многих из тех, кто участвовал в
них, уже нет в живых. Мы хотим
увидеть их еще раз. Это будет
длинная�длинная непрерываю�
щаяся лента памяти. Это на�
столько трогательные фотогра�
фии, там такие потрясающие
лица, такая широкая палитра
эмоций, есть веселые, есть грус�
тные, а есть те, на которых сквозь
улыбку видна глубокая печаль.

В середине апреля мы пока�
жем документальный фильм,
посвященный французскому
авиационному полку Норман�
дия � Неман. Во время Второй
мировой войны летчики этого
формирования воевали против
нацистского блока на советс�
ко�германском фронте. Путь
полка лежал через Калужскую
область. Мы хотим рассказать о
русско�французской дружбе и о
том, какой она стала сейчас.

Записала
Надежда ЛУТОШКИНА.
Фото Алексея НИКИТИНА.
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Ïîíåäåëüíèê, 2 ìàðòà
НИКА-ТВ

06.00, 11.50, 18.45 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 «Новости»
09.05 «Неделя» 12+
10.10 «Время спорта» 6+
10.50 «Времена и судьбы» 16+
11.20, 18.30, 01.30 «По праву па"
мяти» 16+
11.25 «Нераскрытые тайны» 16+
12.00 «Твое время» 6+
12.45 «Навигатор» 12+
13.00 «Никуся и Маруся приглаша"
ют в гости» 0+
13.15 «СВАХА»
14.00 «Факультатив. Как это рабо"
тает» 16+
14.50 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
15.40 «СОВЕРШЕННОЕ СЕРДЦЕ»
17.00 «Родной образ» 0+
18.00 «Точка зрения» 12+
18.35 «Время кино» 6+
19.15 «Отдых. Территория 40» 6+
20.00 «Главное»
22.00 «ИМПЕРИЯ ПОД УДАРОМ»
22.55 «Обзор позавчерашней
прессы» 12+
23.00 «Наше культурное наследие»
6+
00.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» 16+
01.35 «Главное» 12+
03.00 «ВОЛШЕБНАЯ ФЛЕЙТА»
16+
05.10 «Я подаю на развод 16»

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

Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15, 04.05 «Контрольная закуп"
ка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.05 «Модный приговор»
12.20 «Сегодня вечером» 16+
14.25, 15.15, 01.15 «Время пока"
жет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00, 02.05 «Наедине со всеми»
16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ»
16+

23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.00 Ночные новости

Россия 1
05.00 «Утро России» 12+
09.00, 03.20 «Ангелы с моря» 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+
23.45 «Дежурный по стране» 12+
00.50 «ВОСПИТАНИЕ ЖЕСТО�
КОСТИ У ЖЕНЩИН И СОБАК»
12+
02.20 «Горячая десятка» 12+
04.20 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.15 «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ»
6+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
«События»
11.50 «Постскриптум» 16+
12.50 «В центре событий» 16+
13.55 «Осторожно, мошенники!»
16+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Городское собрание» 12+
15.55, 17.50 «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.50 «ПАРФЮМЕРША» 12+
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Цена выживания» 16+
23.05 «Без обмана» 16+
00.35 «Футбольный центр»
01.05 «Тайны нашего кино» 12+
01.40 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХО�
РОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙ�
ТОН�БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ»
16+
03.35 «МАЛЬТИЙСКИЙ КРЕСТ»
16+
05.25 «Наши любимые животные»

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 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Суд присяжных. Оконча"
тельный вердикт» 16+
14.30 «Чрезвычайное происше"
ствие. Обзор»
15.00 «Прокурорская проверка»
16+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ» 16+
19.40 «Говорим и показываем»
16+
20.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
22.40 «Анатомия дня»
23.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
16+
01.35 «Настоящий итальянец»
02.20 «Судебный детектив». 16+
03.20 «Дикий мир»
03.35 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» 16+
05.10 «ППС» 16+

Россия К
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «ТЕЛЕГРАММА»
12.50 «Балахонский манер»
13.05, 20.40 «Последние дни Анны
Болейн»
14.05, 01.40 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ»
15.10 «Беседы о русской культуре»
15.55 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»
17.30 «Примадонны мировой опе"
ры»
18.20 «О.Генри»
18.30 «Бабий век»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Сати. Нескучная класси"
ка...»
20.10 «Правила жизни»
21.45 «Тем временем»
22.30 «Монолог в 4"х частях»
23.20 «Соединенные штаты против
Джона Леннона»
01.00 «Больше, чем любовь»
02.40 «Фасиль"Гебби. Лагерь, зас"
тывший в камне»

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 Мультсериал 0+
07.30 Мультсериал 12+
08.00 «6 кадров» 16+
09.02, 13.32 «Вызов 02» 16+
09.30, 12.00, 18.10 «Ералаш»
10.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 16+
14.00 «ДОЧКИ�МАТЕРИ» 12+
15.00 «ГОРЬКО!�2» 16+
16.50 «Шоу «Уральских Пельме"
ней» 16+
18.32, 00.02 «Новости» 16+
19.00 «ПАПА НА ВЫРОСТ» 16+
20.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ�
КЯН» 12+
21.00 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО�ИТАЛЬ�
ЯНСКИ» 12+

США � Франция � Великобрита�
ния,  2003 г. Режиссёр Ф. Гэри
Грэй. В ролях: Марк Уолберг,
Шарлиз Терон, Доналд Сазер�
ленд, Джейсон Стетхем, Сет
Грин, Мос Деф, Эдвард Нортон,
Фаусто Каллегарини, Стефано
Петронелли,  Фабио  Скарпа.
План ограбления был безупречен.
Чарли Крокер и его банда блес�
тяще провернули главное дело
всей жизни! Однако, к несчас�
тью, совершенный план не пре�
дусматривал одного � веролом�
ного предательства одного из
своих...

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

Пятый канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.25, 12.30, 12.50,
13.40, 14.35, 15.25, 16.00,
16.45, 17.40 «ЛЮТЫЙ» 16+
19.00, 19.30, 20.00, 01.35,
02.15, 03.00, 03.40, 04.15,
04.50, 05.25 «ДЕТЕКТИВЫ»
16+
20.30, 21.15 «СЛЕД» 16+
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА. ЗОВ
КРОВИ» 16+
23.15 «Момент истины» 16+
00.10 «Место происшествия. О
главном» 16+
01.10 «День ангела»

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

Домашний
06.30, 07.00, 06.00 Джейми
07.30 Секреты и советы 16+
08.00 По делам несовершеннолетних 16+
09.50 Давай разведемся! 16+
10.50 «Понять. Простить» 16+
12.00 «Курортный роман» 16+
13.00, 19.00 «ДВЕ СУДЬБЫ» 12+
15.00, 21.00 «И ВСЕ�ТАКИ Я ЛЮБ�
ЛЮ» 16+
17.00, 03.55 Ты нам подходишь 16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
18.55, 05.55 6 кадров 16+
23.00 Рублево"Бирюлево 16+
00.00 Одна за всех 16+
00.30 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ»

Disney Channel
05.00, 05.45, 06.15, 14.40, 15.05, 07.10,
18.15, 18.40, 07.45, 19.05, 14.10, 14.20,
20.50 Мультсериал 6+
05.20, 07.30, 16.25, 16.50, 03.20, 03.45,
12.05, 17.20, 17.45 Мультсериал 12+
06.40 Мама на 5+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30,
15.30, 15.55 Мультсериал
11.00 Это мой ребенок?!
12.30, 19.30 Мультфильм
21.30 «ВИОЛЕТТА» 6+
22.25 Правила стиля 6+
22.40, 23.35 «ОДНАЖДЫ В СТРАНЕ
ЧУДЕС» 12+
00.30, 01.30 «МЕРЛИН» 16+
02.20 «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
16+
04.10 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.15, 16.15 «СТРАНА 03» 16+
06.00 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК»
07.40 «САМОЛЕТ ЛЕТИТ В РОССИЮ»
16+
09.20 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»
11.10 «НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ИЗ ЖИЗ�
НИ ОБЛОМОВА» 12+
13.30, 01.30 «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
14.25, 02.30 «НАСЛЕДСТВО» 16+
18.05 «ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАССЛЕ�
ДОВАНИЕ»
19.40 «НЕЖДАННО�НЕГАДАННО»
21.05 «РОДНЯ» 12+
22.45 «СОЛЯРИС» 12+

Муз-ТВ
05.00, 15.55 ЯНАМуз"ТВ 16+
05.45 Самые сочные хиты Понедельни"
ка 16+
06.45, 12.30, 22.15 10 самых горячих
клипов дня 16+

07.30 Муз"Заряд 16+
09.00, 02.00 «Наше» 16+
10.00 «10 cамых» 16+
10.30 «Русский чарт» 16+
11.30 «Fan Club» 16+
11.55 PRO"обзор 16+
12.20 «Кухня» 12+
13.10, 21.20 «10 поводов влюбиться»
16+
14.05, 23.00 «Check"IN на Муз"ТВ»
16+
15.00 «Муз"ТВ Чарт» 16+
16.50 «Битва фанклубов» 16+
18.00 PRO"Новости 16+
18.15 Русские хиты " чемпионы Поне"
дельника 16+
18.55 «R`n`B чарт» 16+
19.50, 01.00 МУЗей 16+
20.25 «Икона стиля» 16+
20.55, 23.55 «Соблазны с Машей Мали"
новской» 16+
00.20 Теперь понятно! 16+
03.00 Только жирные хиты! 16+

Discovery Channel
06.00, 08.55, 13.55 Как это сделано?
12+
06.25, 08.30, 13.30 Как это устроено
12+
06.50, 09.20 Разрушители легенд 12+
07.40, 08.05, 11.50, 12.15 В погоне за
классикой 12+
10.10, 10.35 Охотники за складами
16+
11.00, 14.20, 15.10, 16.00, 16.50, 17.40,
18.30, 19.20, 20.10, 04.24 Голые и на"
пуганные 16+
12.40, 13.05, 03.36, 04.00 Что было
дальше? 16+
21.00 Беар Гриллс 16+
21.50 Игра на жизнь 16+
22.40, 23.05, 01.10, 01.35 Охотники за
реликвиями 12+
23.30, 05.12 Top Gear 12+
00.20 Молниеносные катастрофы 12+
00.45 Настоящие аферисты 12+
02.00 Быстрые и громкие 12+
02.48 Махинаторы 12+

Animal Planet
06.00, 05.36 Стив Ирвин 12+
06.25, 10.00 Симпатичные котята и
щенки 6+
07.15, 10.55, 14.35, 07.40, 11.20, 15.00
Человек и львы 12+
08.10, 04.02, 08.35, 04.25 Укротитель
по вызову 12+
09.05, 15.30 Укротители аллигаторов
12+
11.50, 16.25 Жизнь в стае 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 Великолепная се"
мерка 12+
20.05, 03.15 Дома на деревьях 12+
21.00, 23.45, 02.25, 21.30, 00.15, 02.50
Дикая жизнь с Тимом Фолкнером, 12+
21.55 Природа как она есть с Дэйвом
Салмони 16+
22.50 Челюсти наносят ответный удар
16+

National Geographic
06.00 Увлекательная наука 12+
06.22 Игра в числа 12+
06.43, 07.05, 12.41, 13.03, 18.44, 02.17,
22.31, 05.15 Сделай или умри 18+
07.28, 13.27 Поединок непобедимых
16+
08.13, 08.57 Расследования авиакатас"
троф 12+
09.42, 14.12, 19.29 История еды, 12+
10.27, 14.57, 20.15 90 18+
11.11 Мегазаводы 6+
11.56 Золото Юкона 16+
15.43 Нападение койотов 12+
16.28 Опасные встречи 12+
17.13 Апокалипсис 18+
17.59, 21.00, 00.47, 03.46 Суперсоору"
жения
19.06, 02.40, 22.53, 05.37 Научные глу"
пости 18+
21.45, 01.32, 04.30 Расследования
авиакатастроф 18+
23.16 Расследования авиакатастроф
16+
00.01 Паранормальное 12+
03.02 Конвои 12+

Viasat History
08.00 «Великое железнодорожное пу"
тешествие по Европе» 12+
09.05, 12.10 «История христианства»
12+
10.05, 17.15, 02.35 «Наполеон» 12+
11.05, 06.00 «Ферма в годы войны»
12+
13.15 «История Китая» 12+
14.10 «Рождение, брак и смерть в эпо"
ху Средневековья» 12+
15.15 «История науки» 12+
16.20, 03.30 «Тайная война» 12+
18.15, 05.15 «Музейные тайны» 12+
19.00 «Императрицы Древнего Рима»
12+
20.05 «Белая королева и ее соперни"
цы» 12+
21.05 «Выдающиеся женщины мировой
истории» 16+
22.00 «Джеки без Джека»
23.00, 07.05 «Загадочные авиакатаст"
рофы ВОВ»
23.55 «Длинные тени первой мировой
войны» 12+
00.50 «Охотники за мифами» 16+

01.45 «Спецназ древнего мира» 16+
04.25 «Команда времени»

Карусель
05.00, 00.55, 05.10, 06.10, 07.40, 18.55,
02.00, 08.30, 02.45, 09.30, 03.05, 11.20,
18.15, 12.15, 14.45, 16.00, 16.40, 04.00,
17.50, 20.40, 22.45, 01.25 Мультсериал
06.00, 09.20, 11.10 «Прыг"Скок коман"
да»
07.00, 10.30, 19.40 Мультфильм
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 «31 ИЮНЯ» 12+
01.10 «Куда глаза глядят»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ДЕТИ КАПИТА�
НА ГРАНТА» 12+
04.30, 10.30, 16.30, 05.30, 11.30, 17.30,
08.50, 14.50 Мультфильм
05.00, 11.00, 17.00, 07.30, 13.30, 19.30
Мультсериал 12+
06.00, 12.00, 18.00 «МАГИЯ ЧЕРНАЯ
И БЕЛАЯ» 6+
08.00, 14.00, 20.00 Мультсериал
20.50 «Шишкин лес»

ТВ3
06.00, 05.30 Мультфильм
09.30, 10.30, 11.30, 12.30 «Большая
история НЛО» 12+
13.30 «Городские легенды» 12+
14.00, 14.30 «Охотники за привидения"
ми» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00, 16.30 «Гадалка» 12+
17.00, 17.30 «СЛЕПАЯ» 12+
18.00, 01.00 «Х"Версии. Другие ново"
сти» 12+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.20 «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
21.15, 22.05 «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 «Я � ЛЕГЕНДА» 16+
01.30 «БОЕВИК ДЖЕКСОН» 16+
03.30 «ЗМЕЕЛОВ» 12+

Россия 2
07.00 «Панорама дня. Live»
08.20, 22.25 «ЗЕМЛЯК» 16+
10.10 «Эволюция»
11.45, 17.40, 21.55 «Большой футбол»
12.05 «ОТДЕЛ С.С.С.Р» 16+
15.35 «Танковый биатлон»
17.55, 19.55 Футбол
00.20 «Эволюция» 16+
01.45 «24 кадра» 16+

02.30 Хоккей
04.35 «ЛОРД. ПЕС�ПОЛИЦЕЙСКИЙ»
12+

EuroSport
10.30 Борьба
11.00, 11.30, 17.00 Лыжные гонки
12.30, 13.45, 18.00 Прыжки на лыжах с
трамплина
15.00, 16.00 Биатлон
19.30, 02.45 Футбол
20.15, 00.30 Снукер
21.45, 01.45 Лыжное двоеборье
22.45 Весь спорт
23.00, 23.30 Про рестлинг 16+

Пятница!
06.00 Смешарики 12+
08.00, 14.00, 00.45 Пятница News 16+
08.30, 17.20 Мир наизнанку 16+
09.30, 12.50 «ДУРНУШЕК.NET» 16+
10.00 Богиня шоппинга 16+
11.55 Моду народу 16+
14.30, 15.30, 18.00, 19.00, 20.00 Орел и
решка 16+
21.00 Ревизорро 16+
23.00, 01.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН�
НОЕ» 16+
02.55 «CSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ
НЬЮ�ЙОРК» 16+
03.45 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ»
16+
04.35 «ГОРОД ХИЩНИЦ» 16+
05.25 Music 16+

ТВ-1000
06.00, 00.30 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ» 16+
08.00, 16.15 «МАЛЬЧИКАМ ЭТО
НРАВИТСЯ» 16+
10.00, 18.00 «ГРУСТНЫЙ ВАЛЕН�
ТИН» 16+
12.00 «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» 16+
14.00, 02.00 «ТАНЦУЙ СО МНОЙ»
20.00 «ДИВЕРГЕНТ» 12+
22.30 «СУИНИ ТОДД, ДЕМОН�ПА�
РИКМАХЕР С ФЛИТ�СТРИТ» 18+
04.10 «КОГДА Я УМИРАЛА» 16+

Звезда
06.00 «ИЩИ ВЕТРА...» 12+
07.40, 09.10 «ФОКУСНИК» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.55 «ФОКУСНИК�2» 16+
12.00, 13.10 «ЗВЕРОБОЙ�3» 16+
18.30 «Легендарные самолеты» 6+
19.15 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИ�
МОВА» 12+
21.05 «ЧАПАЕВ»
23.20 «Легенды советского сыска» 16+
00.55 «БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ»
16+
01.20 «Крылья для флота» 12+
03.50 «МИО, МОЙ МИО»

14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00 «УНИВЕР»
16+
19.30, 20.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.30 «ФИЗРУК» 16+
21.00 «В СПОРТЕ ТОЛЬКО ДЕ�
ВУШКИ» 16+
01.00 «ИНФОРМАТОР!» 16+

США, 2009 г. Режиссер С. Со�
дерберг. В ролях: М. Дэймон,
Л.М. Кэролл, Э. Джемисон, Р.
Швиммер, К.Р. Шейнак. И о чем
только думал Марк Уитакер?
Будучи перспективным сотруд�
ником агропромышленной корпо�
рации «Арчер Дэниелс Мидланд»
(АДМ), Уитакер неожиданно
превращается в стукача. Не�
смотря на то, что Уитакер док�
ладывает ФБР о том, что муль�
тинациональная компания, в ко�
торой он трудится, искусствен�
но поддерживает слишком вы�
сокие цены на продукцию, сам
себя он считает чуть ли не ге�
роем, заботящимся об интере�
сах простых граждан и достой�
ным повышения...

03.05 «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ»
16+
03.35, 04.30, 05.25 «БЕЗ СЛЕ�
ДА�2» 16+
06.15 «Женская лига» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
06.00 «Вызов 02» 16+
06.15, 19.15 «Полезная минутка»
12+
06.28, 19.28 «Завхоз погоды»
12+
06.30 «Кругооборот» 12+
07.00 «Следаки» 16+
07.30, 13.00 «Званый ужин» 16+
08.30, 12.30, 19.00, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный проект»
16+
12.00 «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 «ОДНАЖДЫ НА СВИДА�
НИИ» 16+
00.00, 03.15 «ФАНФАН�ТЮЛЬ�
ПАН» 16+
02.00 «Смотреть всем!» 16+
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НИКА-ТВ
06.00 «СОВЕРШЕННОЕ СЕРДЦЕ»
16+
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 «Новости»
09.05, 01.35 «Главное» 12+
10.30 «Азбука здоровья» 16+
11.00, 01.30 «По праву памяти»
16+
11.05 «Барышня и кулинар» 16+
11.35, 22.00 «ИМПЕРИЯ ПОД
УДАРОМ»
12.45 Мультфильм
13.15 «СВАХА»
14.00 «Факультатив. Люди» 16+
14.50 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
16.25 «СОВЕРШЕННОЕ СЕРД�
ЦЕ»
18.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПОВА�
РЕНКА» 12+
20.00 «Главное»
22.55 «Обзор позавчерашней
прессы» 12+
23.00 «Нераскрытые тайны» 16+
00.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» 16+
03.00 «проLIVE» 12+
03.55 «Я подаю на развод 16»
04.40 «Новые песни о главном»
12+

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

Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15, 04.15 «Контрольная закуп"
ка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.15 «Модный приговор»
12.20 «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ»
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, 00.50 «Зоя Воскресенская.
Мадам «совершенно секретно»
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+
23.45 «Перемышль. Подвиг на гра"
нице» 12+
01.50 «ВОСПИТАНИЕ ЖЕСТОКО�
СТИ У ЖЕНЩИН И СОБАК» 12+
03.15 «Драма на памире. Приказа"
но покорить». 12+
04.15 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 «ПРОСТО САША» 12+
09.35 «Нити любви» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
«События»
11.50 «НИТИ ЛЮБВИ» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Без обмана» 16+
15.55, 17.50 «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.50 «ПАРФЮМЕРША» 12+
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Осторожно, мошенники!»
16+
23.05 «Удар властью. Трое само"
убийц» 16+
00.35 «ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛА�
КАМ» 12+
04.25 «Олег Видов. Всадник с го"
ловой» 12+
05.20 «Чудовища. Огромный дино"
завр"убийца» 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 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Суд присяжных. Оконча"
тельный вердикт» 16+
14.30 «Чрезвычайное происше"
ствие. Обзор»
15.00 «Прокурорская проверка» 16+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ» 16+
19.40 «Говорим и показываем» 16+
20.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
22.40 «Анатомия дня»
23.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
16+
01.35 «Главная дорога» 16+
02.10 «Судебный детектив». 16+
03.10 «Дикий мир»
03.35 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» 16+
05.15 «ППС» 16+

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КО�
МИССАРА МЕГРЭ»
12.10 «О.Генри»
12.15, 20.10 «Правила жизни»
12.45 «Пятое измерение»
13.10, 20.50 «Женщины, творив"
шие историю»
14.05, 01.55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ»
15.10 «Беседы о русской культуре»
15.45, 02.50 «Рафаэль»
15.55 «Сати. Нескучная классика...»
16.40 «Жизнь поперек строк. Анна
Бовшек»
17.25 «Примадонны мировой оперы»
18.30 «Бабий век»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Искусственный отбор»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 «Игра в бисер»
22.30 «Монолог в 4"х частях»
23.20 «Джордж Харрисон. Жизнь в
материальном мире»
00.55 «Больше, чем любовь»
01.40 «Бордо. Да здравствует бур"
жуазия!»

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+

Домашний
06.30, 07.00, 06.00 Джейми
07.30 Секреты и советы 16+
08.00 По делам несовершеннолетних
16+
09.50 Давай разведемся! 16+
10.50 «Понять. Простить» 16+
12.00 «Курортный роман» 16+
13.00, 19.00 «ДВЕ СУДЬБЫ» 12+
15.00, 21.00 «И ВСЕ�ТАКИ Я ЛЮБ�
ЛЮ» 16+
17.00, 03.45 Ты нам подходишь 16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
18.55 6 кадров 16+
22.55 Рублево"Бирюлево 16+
23.55, 00.00 Одна за всех 16+
00.30 «ЖУРАВУШКА» 12+
02.10 «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА МЕХА�
НИКА ГАВРИЛОВА» 12+
04.45 Домашняя кухня 16+
05.45 Тайны еды 16+

Disney Channel
05.00, 05.45, 06.15, 14.40, 15.05, 06.40,
07.10, 18.40, 07.45, 19.05, 13.40, 13.50,
14.10, 14.20, 18.15 Мультсериал 6+
05.20, 07.30, 16.25, 16.50, 03.20, 03.45,
11.00, 11.30, 11.55, 17.20, 17.45, 21.00
Мультсериал 12+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30,
15.30, 15.55 Мультсериал
12.25, 19.30 Мультфильм
21.30 «ВИОЛЕТТА» 6+
22.40, 23.35 «ОДНАЖДЫ В СТРАНЕ
ЧУДЕС» 12+
00.30, 01.30 «МЕРЛИН» 16+
02.20 «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
16+
04.10 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.15, 16.15 «СТРАНА 03» 16+
05.55 «БАБЬЕ ЦАРСТВО» 16+
07.35 «ДОЛОЙ КОММЕРЦИЮ НА ЛЮ�
БОВНОМ ФРОНТЕ»
08.50 «МЕТЕЛЬ» 12+
10.10 «ПОСЛУШАЙ, НЕ ИДЕТ ЛИ
ДОЖДЬ...» 16+
11.55 «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ»
13.30, 01.30 «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
14.25, 02.30 «НАСЛЕДСТВО» 16+
18.05 «АЭЛИТА, НЕ ПРИСТАВАЙ К
МУЖЧИНАМ»
19.35 «ШЕСТВИЕ ЗОЛОТЫХ ЗВЕ�
РЕЙ» 12+
21.10 «ТАЙНА КОРОЛЕВЫ АННЫ,
ИЛИ МУШКЕТЕРЫ ТРИДЦАТЬ ЛЕТ
СПУСТЯ»
23.50 «НЕБО В АЛМАЗАХ» 16+

Муз-ТВ
05.00 ЯНАМуз"ТВ 16+
05.45, 20.25 Самые сочные хиты Втор"
ника 16+

06.45, 12.15, 22.15 10 самых горячих
клипов дня 16+
07.30, 12.00, 15.00, 18.00 PRO"Новости
16+
07.40 Муз"Заряд 16+
09.00 «Наше» 16+
10.00 Теперь понятно! 16+
10.35 «ClipYou чарт» 16+
11.30 «Fan Club» 16+
13.00, 21.20 «10 поводов влюбиться»
16+
13.55, 23.00 «Check"IN на Муз"ТВ» 16+
14.50 ЛАЙКотМуз"ТВ 16+
15.15 «Русский чарт» 16+
16.05 «10 cамых» 16+
16.35 «Битва фанклубов» 16+
18.15 Русские хиты " чемпионы Вторни"
ка 16+
18.55 «Муз"ТВ Чарт» 16+
19.50 МУЗей 16+
20.55, 23.55 «Соблазны с Машей Мали"
новской» 16+
00.20 «Крутяк недели " Тор 30» 16+
02.30 «МузРаскрутка» 16+
02.50 Только жирные хиты! 16+

Discovery Channel
06.00, 08.55, 13.55, 19.20 Как это сде"
лано? 12+
06.25, 08.30, 13.30, 19.45 Как это уст"
роено 12+
06.50, 07.15, 09.20, 09.45 Что было
дальше? 16+
07.40, 11.50 Быстрые и громкие 12+
10.10, 10.35, 16.00, 16.25 Охотники за
реликвиями 12+
11.00, 04.24 Выживание без купюр 16+
12.40, 13.05, 03.36, 04.00 Искривление
времени 12+
14.20, 02.00 Мятежный гараж 12+
15.10, 02.48 Махинаторы 12+
16.50 Игра на жизнь 16+
17.40 Беар Гриллс 16+
18.30 Голые и напуганные 16+
20.10 Гений автодизайна 12+
21.00 Мастерская «Фантом Уоркс» 12+
21.50 Мотобитва 12+
22.40, 23.05, 01.10, 01.35 Битвы за
контейнеры 12+
23.30, 05.12 Top Gear 12+
00.20 Молниеносные катастрофы 12+
00.45 Настоящие аферисты 12+

Animal Planet
06.00, 05.36 Стив Ирвин 12+
06.25, 10.00 Симпатичные котята и
щенки 6+
07.15, 10.55, 14.35 Великолепная се"
мерка 12+
08.10, 04.02, 08.35, 04.25 Укротитель
по вызову 12+
09.05 Укротители аллигаторов 12+
11.50, 16.25, 20.05, 03.15 Дома на де"
ревьях 12+
12.45, 17.20, 13.15, 17.50 Дикая жизнь
с Тимом Фолкнером 12+

13.40, 18.15, 00.40 Аквариумный биз"
нес 12+
15.30 Природа как она есть, с Дэйвом
Салмони 16+
19.10, 01.35, 04.49 Африканские аус"
тайдеры 12+
21.00, 23.45, 02.25, 21.30, 00.15,
02.50 Тайная жизнь домашних питом"
цев, 12+
21.55 Популяция акул 2. 16+
22.50 Войны жуков"гигантов 12+

National Geographic
06.00 Увлекательная наука 12+
06.22 Игра в числа 12+
06.43, 07.05, 12.41, 13.03, 18.44,
02.17, 22.31, 05.15 Сделай или умри
18+
07.28, 13.27 Поединок непобедимых
16+
08.13 История еды, 12+
08.57 90 18+
09.42, 14.12, 19.29, 17.59, 03.02 Супер"
сооружения
10.27, 14.57, 20.15 Расследования
авиакатастроф 18+
11.11 Мегазаводы 6+
11.56 Золото Юкона 16+
15.43 Медведи острова Страха 12+
16.28 Опасные встречи 12+
17.13 Апокалипсис 18+
19.06, 02.39, 21.45, 01.32, 04.30, 22.07,
01.54, 04.52, 22.53, 05.37 Научные глу"
пости 18+
21.00, 00.47, 03.46, 21.22, 01.09, 04.08
Управление толпой 12+
23.16 Расследования авиакатастроф
16+
00.01 Паранормальное 12+

Viasat History
08.00 «Великое железнодорожное пу"
тешествие по Европе» 12+
09.00, 13.25 «Тайная война» 12+
09.55, 17.15, 02.35 «Наполеон» 12+
10.55, 06.00 «Ферма в годы войны»
12+
12.00 «Погода, изменившая ход исто"
рии» 16+
12.30 «Загадочные авиакатастрофы
ВОВ»
14.20 «Джеки без Джека»
15.15 «История науки» 12+
16.20, 03.30, 07.00 «Тайны прошлого»
12+
18.15, 05.15 «Музейные тайны» 12+
19.00 «Императрицы Древнего Рима»
12+
20.05 «Белая королева и ее соперни"
цы» 12+
21.05 «Выдающиеся женщины мировой
истории» 16+
22.05 «Охотники за мифами» 12+
23.00 «Катастрофа европейского ев"
рейства» 16+
23.55 «Затерянный мир Александра
Великого» 12+
00.45 «Охотники за мифами» 16+

01.40 «Спецназ древнего мира» 16+
04.25 «Команда времени»

Карусель
05.00, 00.55, 05.10, 06.10, 07.40, 18.55,
02.00, 08.30, 02.45, 09.30, 03.05, 10.10,
17.50, 11.20, 18.15, 12.15, 14.45, 16.00,
16.40, 04.00, 20.40, 22.45, 01.25 Мульт"
сериал
06.00, 09.20, 11.10 «Прыг"Скок коман"
да»
07.00, 10.30, 19.40 Мультфильм
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 «31 ИЮНЯ» 12+
01.10 «Куда глаза глядят»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ОХ, УЖ ЭТА
НАСТЯ!» 6+
04.30, 10.30, 16.30, 05.30, 11.30, 17.30,
08.50, 14.50 Мультфильм
05.00, 11.00, 17.00, 07.30, 13.30, 19.30
Мультсериал 12+
06.00, 12.00, 18.00 «ЕГОРКА» 6+
08.00, 14.00, 20.00 Мультсериал
20.50 «Шишкин лес»

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.30, 19.30, 20.20 «ПО�
МНИТЬ ВСЕ» 16+
11.30 «Апокалипсис» 12+
12.30, 05.15 «Городские легенды»
12+
13.30, 18.00, 01.15 «Х"Версии. Другие
новости» 12+
14.00, 14.30 «Охотники за привидения"
ми» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00, 16.30 «Гадалка» 12+
17.00, 17.30 «СЛЕПАЯ» 12+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
21.15, 22.05 «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» 16+
01.45 «НЕНУЖНЫЕ ВЕЩИ» 16+
03.30 «СМЕРТОНОСНАЯ СТАЯ» 16+

Россия 2
07.00 «Панорама дня. Live»
08.20, 22.25 «ЗЕМЛЯК» 16+
10.15 «Эволюция» 16+
11.45, 17.40, 21.55 «Большой футбол»
12.05 «ОТДЕЛ С.С.С.Р» 16+
15.35 «Танковый биатлон»
17.55, 19.55 Футбол
00.20 «Эволюция»
01.45 «Трон»
02.30 Хоккей
04.35 «ЛОРД. ПЕС�ПОЛИЦЕЙСКИЙ»
12+

EuroSport
10.30, 14.15 Футбол
11.15, 19.30 Прыжки на лыжах с трамп"
лина
12.15 Лыжные гонки
13.15, 21.00, 02.00 Весь спорт
15.00, 16.00 Биатлон
17.00, 00.00 Лыжное двоеборье
18.00, 02.30 Снукер
22.00 Бокс 16+
01.00 ЧМ в классе Туринг
01.30 Мотокросс

Пятница!
06.00 Смешарики 12+
08.10, 14.00, 00.45 Пятница News 16+
08.40, 17.15 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, 19.50, 21.00 Орел и
решка 16+
19.00 Еда, я люблю тебя 16+
22.00 Ревизорро 16+
23.00, 01.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН�
НОЕ» 16+
02.55 «CSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ
НЬЮ�ЙОРК» 16+
03.45 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ»
16+
04.35 «ГОРОД ХИЩНИЦ» 16+
05.25 Music 16+

ТВ-1000
06.00 «ДОРИАН ГРЕЙ» 16+
08.00 «ГОЛЫЙ КОРОЛЬ» 16+
09.45, 04.15 «НЕСНОСНЫЙ ГЕНРИ»
16+
11.20 «ТАНЦУЙ СО МНОЙ»
13.25 «КОГДА Я УМИРАЛА» 16+
15.15 «СОКРОВИЩЕ» 16+
17.00 «ИГРЫ СТРАСТИ» 16+
18.30 «СНАЧАЛА ЛЮБОВЬ, ПОТОМ
СВАДЬБА» 16+
20.00 «ОХОТНИК» 16+
21.45 «ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА» 16+
23.30 «НЕСКОЛЬКО ХОРОШИХ ПАР�
НЕЙ» 16+
02.00 «АВГУСТ РАШ» 12+

Звезда
06.00 «ПРАЗДНИК НЕПТУНА» 6+
07.00, 09.10 «НАЗНАЧАЕШЬСЯ
ВНУЧКОЙ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00 «ЧАПАЕВ»
12.00, 13.10 «ЗВЕРОБОЙ 3» 16+
18.30 «Легендарные самолеты» 6+
19.15 «ПОЕЗД ИДЕТ НА ВОСТОК»
21.00 «ПРОЩАЙ» 6+
23.20 «Легенды советского сыска» 16+
00.55 «СТАРШИЙ СЫН» 6+
03.15 «КУЛЬТПОХОД В ТЕАТР»
04.45 «БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ»
16+
05.30 «Хроника победы» 12+

07.02 «Животный смех» 0+
07.10 Мультсериал 0+
07.30 Мультсериал 12+
08.00 «6 кадров» 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Ново"
сти» 16+
09.30, 20.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 12+
10.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 16+
12.00, 18.00 «Ералаш»
14.00 «ДОЧКИ�МАТЕРИ» 12+
15.00 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО�ИТАЛЬ�
ЯНСКИ» 12+
17.00, 19.00 «ПАПА НА ВЫ�
РОСТ» 16+
21.00 «ПЕРЕВОЗЧИК�3» 16+

Франция, 2008 г. Режиссёр Оли�
вье Мегатон. В ролях: Джейсон
Стэйтем, Франсуа Берлеан, На�
талья Рудакова, Роберт Неп�
пер, Йерун Краббе, Алекс Ко�
болд, Дэвид Атракчию. Фрэнк
Мартин решает завязать  с
опасной деятельностью перевоз�
чика и поселиться на тихом по�
бережье, но его планы наруша�
ет Йонас Джонсон, бывший со�
трудник отряда «Дельта». Он
сообщает, что злоумышленники
из корпорации, занимающейся
переработкой и утилизацией
отходов, похитили дочь украин�
ского министра по охране окру�
жающей среды, чтобы путём
вымогательства получить офи�
циальное разрешение для утили�
зации ядовитых отходов на Ук�
раине...

23.00 «ЛУНА» 16+
00.30 «В ЛУЧАХ СЛАВЫ» 12+

США, 2004 г. Режиссёр Питер
Берг. В ролях: Дерек Люк,  Лукас
Блэк, Джей Эрнандес, Гаррет
Хедлунд, Билли Боб Торнтон.
«Permian High Panthers» � это са�
мая успешная футбольная коман�
да в истории Техаса. Молодые
участники команды воспринима�
ют каждую игру как шанс выр�
ваться из своего маленького го�
родка, как мимолетную мечту о
звездной славе, вершин которой
они могут достичь уже к своему
18�летию...

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, 11.40, 12.30, 13.15,
14.20, 01.40, 02.45, 03.55,
05.00 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+

16.00 «Открытая студия»
16.50 «ПАСПОРТ» 12+
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+
20.30, 21.15, 23.15 «СЛЕД»
16+
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА. ИГРЫ
РАЗУМА» 16+
00.00 «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ НЕ
РЕКОМЕНДУЕТСЯ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мультсе"
риал 12+
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «В СПОРТЕ ТОЛЬКО ДЕ�
ВУШКИ» 16+
13.30, 14.00 «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30, 20.00 «ИН�
ТЕРНЫ» 16+
20.30 «ФИЗРУК» 16+
21.00 «ДУБЛЕР» 16+
22.40 «Комеди Клаб. Лучшее» 16+
01.00 «ВЕЗУНЧИК» 16+
03.25 «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ»
16+
03.55, 04.45, 05.40 «БЕЗ СЛЕ�
ДА�2» 16+
06.30 «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 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный проект»
16+
12.00 «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 «ОДНАЖДЫ НА СВИДА�
НИИ» 16+
00.00, 03.00 «ОХОТНИКИ НА
ГАНГСТЕРОВ» 16+
02.10 «Смотреть всем!» 16+
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НИКА-ТВ
06.00 «СОВЕРШЕННОЕ СЕРДЦЕ»
16+
06.45, 18.50 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 «Новости»
09.05 «Главное» 12+
10.30 «Отдых. Территория 40» 6+
10.45 «Генерал армии золушек» 16+
11.35, 22.00 «ИМПЕРИЯ ПОД
УДАРОМ»
12.45, 23.00 «Нераскрытые тайны» 16+
13.15, 02.30 «СВАХА» 16+
14.00 «Факультатив. История» 16+
14.50 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
16.25 «СОВЕРШЕННОЕ СЕРДЦЕ»
18.15 «По праву памяти» 16+
18.20 «Портрет. Подлинник» 12+
19.00 «Культурная Среда» 6+
20.00 «Главное»
22.55 «Обзор позавчерашней
прессы» 12+
00.00 «Родной образ» 0+
01.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» 16+
03.15 «Без срока давности» 16+
04.00 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ�10»
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 закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.15 «Модный приговор»
12.20, 21.35 «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДО�
МОЙ» 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, 00.30 «Тамерлан. Архитек"
тор степей» 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+
22.50 «Специальный корреспон"
дент»
01.30 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 12+
03.10 «Пришельцы. История воен"
ной тайны» 12+
04.10 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.15 «ЕВДОКИЯ»

СССР, 1961 г. Режиссер Татьяна
Лиознова. В ролях: Людмила Хитя�
ева, Николай Лебедев, Юрий Ахма�
дулин, Вера Алтайская. В неболь�
шом провинциальном городке живут
рабочий по имени Евдоким и его
жена — Евдокия. Своих детей у них
нет, они воспитывают приемных.
Их жизнь может показаться на
первый взгляд незамысловатой, обы�
денной — однако на самом деле она
полна сильных страстей, ярких и
важных событий, заставляющих
глубоко сопереживать героям.

10.20 «Тайны нашего кино» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
«События»
11.50 «ГРЕХИ НАШИ» 16+

Украина, 2008 г. Режиссер Ксана
Харламова. В ролях: Дмитрий Иса�
ев, Юлия Галкина, Алла Подчуфа�
рова, Александр Галибин, Элеонора
Шашкова. Сергей работает в час�
тном охранном агентстве. Однаж�
ды он спасает от пули незнакомого
человека, а сам получает ранение.
Спасенный оказывается известным
банкиром Бачуриным и после выз�
доровления Сергея приглашает того
работать телохранителем. Волею
судьбы, женой банкира оказалась
бывшая возлюбленная Сергея Юля.
Молодая женщина ждет ребенка и
просит Сергея не рассказывать

мужу о прошлом. Жизнь в доме
идет своим чередом, но происходит
непоправимое — Юля падает с ле�
стницы. Спасти ее не удается, а
ребенка помещают в барокамеру.
Случайно Бачурин узнает о про�
шлых отношениях Юли и Сергея и
начинает сомневаться в своем от�
цовстве. Он прогоняет телохрани�
теля, но ребенка отдавать не со�
бирается. Далее события нараста�
ют как снежный ком.

13.35 «Мой герой» 12+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Удар властью. Трое само"
убийц» 16+
15.55, 17.50 «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.50 «ПАРФЮМЕРША» 12+
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Советские мафии. Глухое
дело» 16+
00.25 «Русский вопрос» 12+
01.10 «ЛУЧШИЙ ДРУГ МОЕГО
МУЖА» 16+
03.15 «ПРОСТО САША» 12+
04.45 «Арнольд Шварценеггер. Он
вернулся» 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 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Суд присяжных. Оконча"
тельный вердикт» 16+
14.30 «Чрезвычайное происше"
ствие. Обзор»
15.00 «Прокурорская проверка»
16+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ» 16+
19.40 «Говорим и показываем» 16+
20.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
22.40 «Анатомия дня»
23.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
16+
01.30 «Квартирный вопрос»
02.30 «Судебный детектив». 16+
03.25 «Дикий мир»
03.40 «ПЯТНИЦКИЙ» 16+
05.10 «ППС» 16+

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»

11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КО�
МИССАРА МЕГРЭ»
12.10, 01.50 «Лао"Цзы»
12.15, 20.10 «Правила жизни»
12.45 «Красуйся, град Петров!»
13.10, 20.50 «Женщины, творив"
шие историю»
14.05, 01.55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ»
15.10 «Беседы о русской культуре»
15.50, 02.50 «Гиппократ»
15.55 «Искусственный отбор»
16.40 «Эпизоды»
17.25 «Примадонны мировой опе"
ры»
18.30 «Бабий век»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Абсолютный слух»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 «Власть факта»
22.30 «Монолог в 4"х частях»
23.20 «Джордж Харрисон. Жизнь в
материальном мире»
01.10 «Больше, чем любовь»

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 Мультсериал 0+
07.30 Мультсериал 12+
08.00 «6 кадров» 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Ново"
сти» 16+
09.30, 20.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 12+
10.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 16+
12.00, 18.00 «Ералаш»
14.00 «ДОЧКИ�МАТЕРИ» 12+
15.00 «ПЕРЕВОЗЧИК�3» 16+
17.00, 19.00 «ПАПА НА ВЫ�
РОСТ» 16+
21.00 «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+

США � Австралия, 2011 г. Режис�
сёр � Гэри МакКендри. В ролях:
Джейсон Стэтхэм, Роберт Де
Ниро, Ивонн Страховски. Ото�
шедший от дел наемный убийца
международного уровня Дэнни
Брайс узнает, что его бывший на�
парник взят в заложники арабс�
ким шейхом. Чтобы вызволить
приятеля из темницы, Дэнни дол�
жен сразиться с бойцами элит�
ного спецподразделения...

23.00 «ЛУНА» 16+
00.30 «ВЕСЬ ЭТОТ ДЖАЗ» 16+

Пятый канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» 6+

Домашний
06.30, 07.00, 06.00 Жить вкусно с
Джейми Оливером
07.30 Секреты и советы 16+
08.00 По делам несовершеннолетних
16+
09.55 Давай разведемся! 16+
10.55 «Понять. Простить» 16+
12.05 «Курортный роман» 16+
13.05 «ДВЕ СУДЬБЫ» 12+
15.05, 21.05 «И ВСЕ�ТАКИ Я ЛЮБ�
ЛЮ» 16+
17.00, 03.45 Ты нам подходишь 16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
18.55 6 кадров 16+
19.00 «ДВЕ СУДЬБЫ�2» 12+
23.00 Рублево"Бирюлево 16+
00.00 Одна за всех 16+
00.30 «ДЕТСКИЙ МИР» 12+
02.00 «КСЕНИЯ, ЛЮБИМАЯ ЖЕНА
ФЕДОРА»
04.45 Домашняя кухня 16+
05.45 Тайны еды 16+

Disney Channel
05.00, 05.45, 06.15, 14.40, 15.05, 06.40,
07.10, 18.15, 18.40, 07.45, 19.05, 13.50,
14.10, 14.20 Мультсериал 6+
05.20, 07.30, 16.25, 16.50, 03.20, 03.45,
11.00, 11.30, 11.55, 17.20, 17.45 Мульт"
сериал 12+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30,
15.30, 15.55 Мультсериал
12.25, 19.30 Мультфильм
21.30 «ВИОЛЕТТА» 6+
22.40, 23.35 «ОДНАЖДЫ В СТРАНЕ
ЧУДЕС» 12+
00.30, 01.30 «МЕРЛИН» 16+
02.20 «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
16+
04.10 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.15, 14.25, 02.30 «СТРАНА 03»
16+
06.00 «ДОБРЯКИ»
07.25 «НЕБО СО МНОЙ» 12+
09.05 «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА»
10.35 «СВОЙ»
12.05 «НЕЙЛОН 100%» 12+
13.30, 01.30 «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
18.00 «СВЕТЛАЯ ЛИЧНОСТЬ» 12+
19.25 «НАСТЯ»
20.55 «ЗАКОННЫЙ БРАК» 12+
22.30 «ЗАГАДКА ЭНДХАУЗА» 16+
00.10 «У САМОГО ЧЕРНОГО МОРЯ»

Муз-ТВ
05.00, 16.10 ЯНАМуз"ТВ 16+
05.45, 20.25 Самые сочные хиты среды
16+

06.45, 12.15, 22.15 10 самых горячих
клипов дня 16+
07.30, 12.00, 15.00, 18.00 PRO"Новости
16+
07.40 Муз"Заряд 16+
09.00, 02.00 «Наше» 16+
10.05 «Неформат чарт» 16+
10.35 «NRJ chart» 16+
11.30 «Fan Club» 16+
13.00, 21.20 «10 поводов влюбиться»
16+
13.55, 23.00 «Check"IN на Муз"ТВ» 16+
14.50 ЛАЙКотМуз"ТВ 16+
15.15 «R`n`B чарт» 16+
16.50 «Битва фанклубов» 16+
18.15 Русские хиты " чемпионы среды
16+
18.55 «ClipYou чарт» 16+
19.50 МУЗей 16+
20.55, 23.55 «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, 07.15, 09.20, 09.45 Искривление
времени 12+
07.40, 11.50 Мятежный гараж 12+
10.10, 10.35, 16.00, 16.25, 20.10, 20.35
Битвы за контейнеры 12+
11.00, 04.24 Выжить вместе 12+
12.40, 03.36 Не пытайтесь повторить
16+
14.20, 02.00 Пятая передача 12+
15.10, 02.48 Махинаторы 12+
16.50 Мотобитва 12+
17.40 Гений автодизайна 12+
18.30 Мастерская «Фантом Уоркс» 12+
21.00, 21.25 Битва за недвижимость
12+
21.50, 22.15 Склады 12+
22.40, 23.05, 01.10, 01.35 Багажные
войны 12+
23.30, 05.12 Top Gear 12+
00.20 Молниеносные катастрофы 12+
00.45 Настоящие аферисты 12+

Animal Planet
06.00, 05.36 Стив Ирвин 12+
06.25 Симпатичные котята и щенки
6+
07.15, 10.55, 14.35 Африканские аус"
тайдеры 12+
08.10, 04.02, 08.35, 04.25 Укротитель
по вызову 12+
09.05 Укротители аллигаторов 12+
10.00 Симпатичные котята и щенки 6+
11.50, 16.25, 20.05, 03.15 Дома на де"
ревьях 12+

12.45, 17.20, 13.15, 17.50 Тайная жизнь
домашних питомцев 12+
13.40, 18.15, 00.40 Аквариумный биз"
нес 12+
15.30 Популяция акул 2. 16+
19.10, 01.35, 04.49 Королева львов
12+
21.00, 23.45, 02.25 Полиция Хьюстона "
отдел по защите животных 16+
21.55 Акулы Палау 12+
22.50 Самые опасные змеи 12+

National Geographic
06.00 Увлекательная наука 12+
06.22 Игра в числа 12+
06.36, 07.05, 12.41, 13.03, 18.44, 02.17,
22.31, 05.15 Сделай или умри 18+
07.28, 13.27, 21.45, 01.32, 04.30 По"
единок непобедимых 16+
08.13, 17.59, 03.02 Суперсооружения
08.57 Расследования авиакатастроф
18+
09.42, 14.12, 19.29, 10.12, 14.34, 19.51
Управление толпой 12+
10.27, 14.57, 20.14, 10.57, 15.19, 20.37,
19.06, 02.39, 22.53, 05.37 Научные глу"
пости 18+
11.11 Мегазаводы 6+
11.56 Золото Юкона 16+
15.43 Неуловимая росомаха 6+
16.28 Опасные встречи 12+
17.13 Апокалипсис 18+
21.00, 00.47, 03.46 Машины 12+
23.16 Расследования авиакатастроф
16+
00.01 Паранормальное 12+

Viasat History
08.00 «Великое железнодорожное пу"
тешествие по Европе» 12+
09.00 «Тайны прошлого» 12+
09.55, 17.15, 02.40 «Наполеон» 12+
10.55, 06.00 «Ферма в годы войны»
12+
11.55, 18.15, 05.15 «Музейные тайны»
12+
12.40, 13.05 «Погода, изменившая ход
истории» 16+
13.30, 07.00 «Затерянный мир Алексан"
дра Великого» 12+
14.20 «Охотники за мифами» 12+
15.15 «История науки» 12+
16.20, 03.35 «Длинные тени первой
мировой войны» 12+
19.00 «Императрицы Древнего Рима»
12+
20.00 «Женский гений живописи»
12+
21.05 «Выдающиеся женщины мировой
истории» 16+
22.00 «Как построить средневековый
замок»
23.00 «Средние века» 12+
00.05 «История Китая» 12+
01.00 «Охотники за мифами» 16+
01.50 «Спецназ древнего мира» 16+
04.25 «Команда времени»

Карусель
05.00, 01.00, 05.10, 06.10, 07.40, 18.55,
02.00, 08.30, 02.45, 09.30, 03.05, 10.10,
17.50, 11.20, 18.15, 12.15, 14.45, 16.00,
16.40, 04.00, 20.40, 22.45, 01.25 Мульт"
сериал
06.00, 09.20, 11.10 «Прыг"Скок коман"
да»
07.00, 10.30, 19.40 Мультфильм
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 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» 12+
01.10 «Куда глаза глядят»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ПОЛЧАСА НА
ЧУДЕСА» 6+
04.30, 10.30, 16.30, 05.30, 11.30, 17.30,
08.50, 14.50 Мультфильм
05.00, 11.00, 17.00, 07.30, 13.30, 19.30,
08.00, 14.00, 20.00 Мультсериал 12+
06.00, 12.00, 18.00 «МОЙ ПЕРВЫЙ
ДРУГ...» 12+
20.50 «Шишкин лес»

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.30, 19.30, 20.20 «ПО�
МНИТЬ ВСЕ» 16+
11.30 «Апокалипсис» 12+
12.30, 05.15 «Городские легенды» 12+
13.30, 18.00, 01.00 «Х"Версии. Другие
новости» 12+
14.00, 14.30 «Охотники за привидения"
ми» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00, 16.30 «Гадалка» 12+
17.00, 17.30 «СЛЕПАЯ» 12+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
21.15, 22.05 «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 «КЛЕТКА» 16+
01.30 «ЩУПАЛЬЦА�2» 16+
03.30 «НЕНУЖНЫЕ ВЕЩИ» 16+

Россия 2
07.00 «Панорама дня. Live»
08.20, 22.40 «ЗЕМЛЯК» 16+
10.15, 00.30 «Эволюция»
11.45 «Большой футбол»
12.05 «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕРТЕЛЬ�
НЫЕ ИГРЫ» 16+
15.15 «Танковый биатлон»
16.15, 18.45 «Большой спорт»
16.25, 02.25 Хоккей
19.05 «ПРАВИЛА ОХОТЫ. ШТУРМ»
16+
02.00 «Наука на колесах»
04.35 «ЛОРД. ПЕС�ПОЛИЦЕЙСКИЙ»
12+

EuroSport
10.30, 14.00 Лыжное двоеборье
11.30, 23.00, 00.05, 01.10, 03.15 Весь
спорт
12.30, 01.15 Снукер
15.00, 16.00 Биатлон
17.00, 19.00, 21.00 Футбол
23.05, 00.10, 00.25 Конный спорт
00.30, 01.00 Гольф
01.05 Парусный спорт
02.45 ЧМ в классе Туринг

Пятница!
06.00 Смешарики 12+
08.00, 14.00, 00.45 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, 20.00, 21.00 Орел и
решка 16+
19.00, 22.00 Ревизорро 16+
23.00, 01.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН�
НОЕ» 16+
02.55 «CSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ
НЬЮ�ЙОРК» 16+
03.45 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ»
16+
04.35 «ГОРОД ХИЩНИЦ» 16+
05.25 Music 16+

ТВ-1000
06.00, 13.45 «НЕСКОЛЬКО ХОРО�
ШИХ ПАРНЕЙ» 16+
08.30, 21.45 «АВГУСТ РАШ» 12+
10.30 «СНАЧАЛА ЛЮБОВЬ, ПОТОМ
СВАДЬБА» 16+
12.00 «ЖЕСТОКИЕ ИГРЫ»
16.00 «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ:
ЧАСТЬ 1» 12+
18.00 «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ:
ЧАСТЬ 2» 12+
20.00 «УИК�ЭНД В ПАРИЖЕ» 16+
23.45 «КОСМОПОЛИС» 16+
01.45 «ДОРИАН ГРЕЙ» 16+
04.00 «ОХОТНИК НА УБИЙЦ» 16+

Звезда
06.00 «Русская императорская армия»
6+
06.10 «УХОДЯ � УХОДИ» 6+
08.00, 09.10 «ВТОРАЯ ВЕСНА»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ»
12.00, 13.10 «ЗВЕРОБОЙ�3» 16+
18.30 «Легендарные вертолеты» 6+
19.15 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» 6+
21.00 «ПРИЕЗЖАЯ» 6+
23.20 «Легенды советского сыска» 16+
00.55 «ТРИ ТОПОЛЯ «НА ПЛЮЩИХЕ»
02.20 «НАЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧКОЙ»
12+
04.35 «БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ»
16+
05.20 «ЭЙ, НА ЛИНКОРЕ!» 6+

09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.40, 12.30, 13.15,
14.20, 01.55, 03.00, 04.00,
05.00 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+
16.00 «Открытая студия»
16.50 «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ НЕ
РЕКОМЕНДУЕТСЯ» 16+
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+
20.30, 21.15, 23.15 «СЛЕД» 16+
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА. БЛИЗ�
КИЕ ЛЮДИ» 16+
00.00 «ЖИЗНЬ ЗАБАВАМИ ПОЛ�
НА» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мультсе"
риал 12+
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «ДУБЛЕР» 16+
13.30, 14.00 «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00 «САШАТАНЯ» 16+
19.30, 20.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.30 «ФИЗРУК» 16+
21.00 «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ» 16+
01.00 «ИМПЕРИЯ СОЛНЦА» 12+
04.00 «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ»
16+
04.30, 05.25 «БЕЗ СЛЕДА�2»
16+
06.15 «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 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный проект»
16+
12.00 «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 «ОДНАЖДЫ НА СВИДА�
НИИ» 16+
00.00, 03.20 «ДОКАЗАТЕЛЬ�
СТВО ЖИЗНИ» 16+
02.30 «Смотреть всем!» 16+



Êàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

×åòâåðã, 5 ìàðòà

ВЕСТЬ 27 ФЕВРАЛЯ 2015 ГОДА, ПЯТНИЦА № 50-54 (8650-8654) 21

Домашний
06.30, 07.00, 06.00 Жить вкусно с
Джейми Оливером
07.30 Секреты и советы 16+
08.00 По делам несовершеннолетних
16+
09.50 Давай разведемся! 16+
10.50 «Понять. Простить» 16+
12.00 «Курортный роман» 16+
13.00, 19.00 «ДВЕ СУДЬБЫ�2» 12+
15.05, 21.00 «И ВСЕ�ТАКИ Я ЛЮБ�
ЛЮ» 16+
17.00, 03.40 Ты нам подходишь 16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
18.55, 05.55 6 кадров 16+
22.55 Рублево"Бирюлево 16+
23.55, 00.00 Одна за всех 16+
00.30 «ЛЮБОВЬ СЕРАФИМА ФРО�
ЛОВА» 12+
02.10 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КАВА�
ЛЕРОВ» 12+
04.40 Домашняя кухня 16+
05.40 Тайны еды 16+

Disney Channel
05.00, 05.45, 06.15, 14.40, 15.05, 06.40,
07.10, 18.15, 18.40, 07.45, 19.05, 14.20,
17.20 Мультсериал 6+
05.20, 07.30, 16.25, 16.50, 03.20, 03.45,
11.00, 11.30, 11.55, 17.45, 21.00 Мульт"
сериал 12+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30,
15.30, 15.55 Мультсериал
12.25, 19.30 Мультфильм
21.30 «ВИОЛЕТТА» 6+
22.40, 23.35 «ОДНАЖДЫ В СТРАНЕ
ЧУДЕС» 12+
00.30, 01.30 «МЕРЛИН» 16+
02.20 «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
16+
04.10 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.15, 14.25, 02.30 «СТРАНА 03»
16+
06.00 «РУССКИЙ СУВЕНИР»
07.45 «НЕБО В АЛМАЗАХ» 16+
09.30 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ»,
«БЕРЕГА В ТУМАНЕ...»
13.30, 01.30 «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
18.00 «ЛЕСТНИЦА» 16+
19.55 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА»
22.30 «СТРАХ ВЫСОТЫ» 12+
00.00 «КАК СТАТЬ СЧАСТЛИВЫМ» 12+

Муз-ТВ
05.00, 16.10 ЯНАМуз"ТВ 16+
05.45, 20.25 Самые сочные хиты Чет"
верга 16+
06.45, 12.15, 22.15 10 самых горячих
клипов дня 16+

07.30, 12.00, 15.00, 18.00 PRO"Новости
16+
07.40 Муз"Заряд 16+
09.00, 03.00 «Наше» 16+
10.00, 02.00 Теперь понятно! 16+
10.35 «Муз"ТВ Чарт» 16+
11.30 «Fan Club» 16+
13.00, 21.20 «10 поводов влюбиться»
16+
13.55, 23.00 «Check"IN на Муз"ТВ» 16+
14.50 ЛАЙКотМуз"ТВ 16+
15.15 «ClipYou чарт» 16+
16.50 «Битва фанклубов» 16+
18.15 Русские хиты " чемпионы Четвер"
га 16+
18.55 «NRJ chart» 16+
19.50, 01.10 МУЗей 16+
20.55, 23.55 «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, 10.35, 16.00, 16.25 Багажные
войны 12+
11.00, 04.24 Речные монстры 12+
12.40, 13.05, 03.36, 04.00 Наука магии
12+
14.20, 02.00 Мотореставрация 16+
15.10, 02.48 Махинаторы 12+
16.50, 17.15 Склады 12+
17.40, 18.05 Битва за недвижимость
12+
18.30, 18.55 Битвы за контейнеры
12+
20.10, 21.00 Золотая лихорадка 16+
21.50 Бристольский залив 16+
22.40, 23.05, 01.10, 01.35 Отпетые ри"
елторы 12+
23.30, 05.12 Top Gear 12+
00.20 Молниеносные катастрофы 12+
00.45 Настоящие аферисты 12+

Animal Planet
06.00, 05.36 Стив Ирвин 12+
06.25, 10.00 Симпатичные котята и
щенки 6+
07.15, 10.55, 14.35 Королева львов 12+
08.10, 04.02, 08.35, 04.25 Укротитель
по вызову 12+
09.05 Укротители аллигаторов 12+
11.50, 16.25, 20.05, 03.15 Дома на де"
ревьях 12+
12.45, 17.20 Полиция Хьюстона " отдел
по защите животных 16+
13.40, 18.15, 00.40 Аквариумный биз"
нес 12+

15.30, 21.55 Самые опасные змеи 12+
19.10, 01.35, 04.49 Врачи для горилл
12+
21.00, 23.45, 02.25 Спасение слонов с
Яо Мином 16+
22.50 Горные монстры 16+

National Geographic
06.00 Увлекательная наука 12+
06.22 Игра в числа 12+
06.43, 07.05, 12.41, 13.03, 18.44, 02.17,
21.45, 01.32, 04.30, 22.07, 01.54, 04.52,
22.31, 05.15 Сделай или умри 18+
07.28, 10.27, 14.57, 20.15, 13.27 По"
единок непобедимых 16+
08.13, 08.35 Управление толпой 12+
08.57, 09.19, 19.06, 02.39, 22.53, 05.37
Научные глупости 18+
09.42, 14.12, 19.29 Машины 12+
11.11 Мегазаводы 6+
11.56 Золото Юкона 16+
15.43 Восхождение черного волка 6+
16.28 Опасные встречи 12+
17.13 Апокалипсис 18+
17.59, 03.02 Суперсооружения
21.00, 00.47, 03.46 Экстремальное пу"
тешествие 16+
23.16 Расследования авиакатастроф
16+
00.01 Паранормальное 12+

Viasat History
08.00 «Великое железнодорожное пу"
тешествие по Европе» 12+
09.00 «Длинные тени Первой мировой
войны» 12+
09.50, 17.15, 02.40 «Наполеон» 12+
10.50, 06.00 «Ферма в годы войны» 12+
11.50, 18.15, 05.15 «Музейные тайны»
16+
12.35 «Как построить средневековый
замок»
13.35 «Средние века» 12+
14.35 «История Китая» 12+
15.25 «История науки» 12+
16.25, 03.35, 16.50, 04.00, 23.45 «Пого"
да, изменившая ход истории» 16+
19.00 «Забытые царицы Египта»
20.00 «Женский гений живописи» 12+
21.05 «Выдающиеся женщины мировой
истории» 16+
22.00 «Карпов против Каспарова. Веч"
ный поединок» 12+
23.00 «Смерть Сталина. Конец эпохи»
00.10, 07.00 «Музейные тайны» 12+
01.00 «Охотники за мифами» 16+
01.50 «Спецназ древнего мира» 16+
04.25 «Команда времени»

Карусель
05.00, 01.00, 05.10, 06.10, 07.40, 18.55,
02.00, 08.30, 02.45, 09.30, 03.05, 10.10,
17.50, 11.20, 18.15, 12.15, 14.45, 16.00,
16.40, 04.00, 20.40, 22.45, 01.25 Мульт"
сериал

06.00, 09.20, 11.10 «Прыг"Скок коман"
да»
07.00, 10.30, 19.40 Мультфильм
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 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»
12+
01.10 «Куда глаза глядят»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «МАРИЯ, МИРА�
БЕЛЛА» 6+
04.30, 10.30, 16.30, 05.30, 11.30, 17.30,
08.50, 14.50 Мультфильм
05.00, 11.00, 17.00, 07.30, 13.30,
19.30, 08.00, 14.00, 20.00 Мультсери"
ал 12+
06.00, 12.00, 18.00 «ДОМ С ПРИВИ�
ДЕНИЯМИ» 12+
20.50 «Шишкин лес»

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.30, 19.30, 20.20 «ПО�
МНИТЬ ВСЕ» 16+
11.30 «Апокалипсис» 12+
12.30 «Городские легенды» 12+
13.30, 18.00, 01.30 «Х"Версии. Другие
новости» 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 «ДИТЯ ТЬМЫ» 16+
02.00 «КЛЕТКА» 16+
04.00 «ЩУПАЛЬЦА�2» 16+

Россия 2
07.00 «Панорама дня. Live»
08.30 «МАРШ�БРОСОК. ОСОБЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+
10.15 «Эволюция»
11.45 «Большой футбол»
12.05 «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕРТЕЛЬ�
НЫЕ ИГРЫ» 16+
15.25 «Полигон»
15.55 «Танковый биатлон»
19.00, 21.45 «Большой спорт»
19.25, 02.35 Хоккей
21.55 «Биатлон с Дмитрием Губерние"
вым»
22.25 Биатлон
00.05 «Эволюция» 16+
01.35 ЧМ по бобслею и скелетону
04.40 «ЛОРД. ПЕС�ПОЛИЦЕЙСКИЙ»
12+

НИКА-ТВ
06.00 «СОВЕРШЕННОЕ СЕРДЦЕ»
16+
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 «Новости»
09.05, 02.20 «Главное» 12+
10.30 «Навигатор» 12+
10.45 «Магда Геббельс. Жертвоп"
риношение» 16+
11.35, 22.00 «ИМПЕРИЯ ПОД
УДАРОМ»
12.45 «Культурная Среда» 6+
13.15, 01.35 «СВАХА» 16+
14.00 «Факультатив. Наука» 16+
14.50 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
16.25 «СОВЕРШЕННОЕ СЕРДЦЕ»
18.15, 01.30 «По праву памяти»
16+
18.20 «Генерал армии золушек»
16+
19.15 «Никуся и Маруся приглаша"
ют в гости» 0+
20.00 «Главное»
22.55 «Обзор позавчерашней
прессы» 12+
23.00 «Азбука здоровья» 16+
00.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» 16+
03.45 «ОПАСНЫЕ СЕКРЕТЫ» 16+

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

Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 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 «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДО�
МОЙ» 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
18.20 «Пусть говорят» 16+
19.15 ЧМ по биатлону
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Ночные новости
00.25 «На ночь глядя» 16+

Россия 1
05.00 «Утро России» 12+

09.00, 00.30 «Брошенный рейс. По
следам пропавшего «Боинга» 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+
22.50 «Вечер с Владимиром Соло"
вьевым» 12+
01.30 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 12+
03.00 «Рулетка большого террора.
Красные"белые» 16+
04.00 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 «РОДНЯ» 16+
10.05 «Нонна Мордюкова. Как на
свете без любви прожить» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
«События»
11.50 «МАТЕРИНСКИЙ ИН�
СТИНКТ» 16+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Советские мафии. Глухое
дело» 16+
15.55, 17.50 «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.50 «ПАРФЮМЕРША» 12+
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Берегитесь женщин!» 16+
23.05 «Хроники московского быта»
12+
00.35 «ГРЕХИ НАШИ» 16+
02.20 «ВЛЮБИТЬСЯ В НЕВЕСТУ
БРАТА» 16+
04.20 «Тайны нашего кино» 12+
04.50 «Список Лапина. Запрещен"
ная эстрада» 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 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Суд присяжных. Оконча"
тельный вердикт» 16+
14.30 «Чрезвычайное происше"
ствие. Обзор»
15.00 «Прокурорская проверка»
16+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ» 16+
19.40 «Говорим и показываем» 16+
20.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
22.40 «Анатомия дня»
23.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
16+
01.35 «Дачный ответ»
02.30 «Судебный детектив». 16+
03.30 «Дикий мир»
03.40 «ПЯТНИЦКИЙ» 16+
05.10 «ППС» 16+

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КО�
МИССАРА МЕГРЭ»
12.10 «Иоганн Вольфганг Гете»
12.15, 20.10 «Правила жизни»
12.45 Россия, любовь моя! «Дагес"
танская лезгинка»
13.10, 20.50 «Женщины, творив"
шие историю»
14.05, 01.55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ»
15.10 «Беседы о русской культуре»
15.55 «Абсолютный слух»
16.40 «Самуил Маршак. Обыкно"
венный гений»
17.25 «Примадонны мировой опе"
ры»
18.15 «Парк князя Пюклера в Мус"
кауер"Парк»
18.30 «Бабий век»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Баадур Цуладзе. Я вспоми"
наю»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 «Культурная революция»
22.30 «Монолог в 4"х частях»
23.20 «Мужчина, который любил
женщин. Серж Генсбур»
01.05 «Больше, чем любовь»
01.45 «Pro memoria»
02.50 «Иероним Босх»

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.50,
00.00 «Прогноз погоды» 12+

07.02 «Животный смех» 0+
07.10 Мультсериал 0+
07.30 Мультсериал 12+
08.00 «6 кадров» 16+
09.02, 13.32, 18.32 «Новости» 16+
09.30, 20.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 12+
10.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 16+
12.00, 18.00 «Ералаш»
14.00 «ДОЧКИ�МАТЕРИ» 12+
15.00 «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+
17.00, 19.00 «ПАПА НА ВЫ�
РОСТ» 16+
21.00 «КАК УКРАСТЬ НЕБОСК�
РЁБ» 16+

США, 2011 г. Режиссёр Бретт
Рэтнер. В ролях: Бен Стиллер,
Эдди Мёрфи, Кейси Аффлек, Алан
Алда, Мэттью Бродерик, Теа Ле�
они, Майкл Пенья, Габури Сиди�
бе, Стефен Хендерсон, Джадд
Хёрш. У Джоша Ковакса, управ�
ляющего жилым комплексом
«Башня», всё идёт хорошо. Он
преуспевает в своей работе, пока
миллионер Артур Шоу не крадёт
все пенсионные накопления со�
трудников комплекса. Джош с
друзьями разрабатывает план по
возвращению людям их сбереже�
ний...

23.00 «ЛУНА» 16+
00.02 «Кругооборот» 12+
00.30 «АНГЕЛ�ХРАНИТЕЛЬ» 16+

Германия, 2012 г. Режиссёр Тиль
Швайгер. В ролях: Тиль Швайгер,
Луна Швайгер, Мориц Бляйбт�
рой, Каролине Шух, Хайнер Лау�
тербах, Райнер Бок, Херберт
Кнауп. Нина становится случай�
ной свидетельницей страшного
преступления. Теперь она сама в
смертельной опасности, и ей не�
где укрыться. На помощь девуш�
ке приходит бывший солдат
Макс,  которому приходится
стать её невольным ангелом�хра�
нителем...

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, 11.40, 12.30, 13.15,
14.20, 02.30, 03.20, 04.15,
05.10 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+
16.00 «Открытая студия»
16.50 «ЖИЗНЬ ЗАБАВАМИ ПОЛ�
НА» 16+
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+
20.30, 21.15, 23.15 «СЛЕД»
16+

EuroSport
10.30 ЧМ в классе Туринг
11.00, 21.45 Весь спорт
11.30, 12.30, 17.00, 18.00, 19.00, 00.00
Биатлон
13.30, 14.45, 01.00, 02.15 Футбол
16.00, 20.45 Лыжное двоеборье
22.00 Боевые искусства 16+

Пятница!
06.00 Смешарики 12+
08.00, 14.00, 00.45 Пятница News 16+
08.30, 17.15 Мир наизнанку 16+
09.30, 12.50 «ДУРНУШЕК.NET» 16+
10.00 Богиня шоппинга 16+
11.55 Моду народу 16+
14.30, 15.25, 19.50, 20.55 Орел и решка
16+
18.00, 22.00 Ревизорро 16+
19.00 Битва салонов 16+
23.00, 01.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН�
НОЕ» 16+
02.55 «CSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ
НЬЮ�ЙОРК» 16+
03.45 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ»
16+
04.35 «ГОРОД ХИЩНИЦ» 16+
05.25 Music 16+

ТВ-1000
06.00 «КОСМОПОЛИС» 16+
07.45 «ЖЕСТОКИЕ ИГРЫ»
09.30, 16.45 «ОХОТНИК НА УБИЙЦ»
16+
11.10 «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ:
ЧАСТЬ 1» 12+
13.10 «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ:
ЧАСТЬ 2» 12+
15.05 «ОХОТНИК» 16+
18.20 «ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА» 16+
20.00 «Я НЕ ЗНАЮ, КАК ОНА ДЕЛАЕТ
ЭТО» 16+
21.45 «ПРИЗРАК» 16+
00.00 «ГРУСТНЫЙ ВАЛЕНТИН» 16+
02.00 «МАЛЬЧИКАМ ЭТО НРАВИТСЯ»
16+
04.00 «СОКРОВИЩЕ» 16+

Звезда
06.00 «Москва фронту» 12+
06.25 «НЕЙЛОН 100%»
08.10, 09.10 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.10 «ПОЕЗД ИДЕТ НА ВОСТОК»
12.00, 13.10 «ЗВЕРОБОЙ�3» 16+
18.30 «Легендарные самолеты» 6+
19.15 «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 12+
21.15 «ДЕТИ ДОН КИХОТА» 6+
23.20 «Легенды советского сыска» 16+
00.55 «ГОРОДСКОЙ РОМАНС» 12+
02.40 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» 6+
04.05 «БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ»
16+
04.55 «Гробница Бонапарта. Из России
с любовью» 12+

22.25 «ТАКАЯ РАБОТА. ПОЙМАЙ
МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 16+
00.00 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мультсе"
риал 12+
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ» 16+
13.30, 14.00 «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА�
НЫ» 16+
19.30, 20.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.30 «ФИЗРУК» 16+
21.00 «БЕРЕМЕННЫЙ» 12+
22.35 «Комеди Клаб. Лучшее» 16+
01.00 «МЫ � ОДНА КОМАНДА»
16+
03.35 «БОЖЕСТВЕННЫЕ ТАЙНЫ
СЕСТРИЧЕК Я�Я» 12+

США, 2002 г. Режиссер К. Кури.
В ролях: С. Баллок, Э. Берстин,
Ф. Флэнеган, Дж. Гарнер, Ч.
Джонс. Сценарист Сидда Ли
Уокер, живущая в Нью�Йорке,
живет далеко от отчего дома в
Луизиане. Но это расстояние не�
сравнимо с той эмоциональной
пропастью, которая разделяет
нашу героиню и ее эксцентричную
мамашу Виви...

05.55 «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ» 16+
06.15 «Женская лига» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ЖИЗ�
НИ» 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 «Документальный
проект» 16+
12.00 «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 «ОДНАЖДЫ НА СВИДА�
НИИ» 16+
00.00, 03.00 «ПИСЬМА К ДЖУ�
ЛЬЕТТЕ» 16+
02.00 «Смотреть всем!» 16+
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Домашний
06.30, 07.00, 06.00 Жить вкусно с
Джейми Оливером
07.30 Секреты и советы 16+
08.00, 18.55 6 кадров 16+
08.55, 04.00 «Моя правда» 16+
10.55 «МОЙ ГЕНЕРАЛ» 16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
19.00 «ХОЗЯЙКА БОЛЬШОГО ГОРО�
ДА» 12+
22.40 «Звездная жизнь» 16+
23.40, 00.00 Одна за всех 16+
00.30 «РОДНАЯ КРОВЬ» 16+
02.20 «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!»

Disney Channel
05.00, 05.45, 06.15, 06.40, 07.10, 17.45,
07.45, 18.15, 11.30, 19.00 Мультсериал
6+
05.20, 07.30, 18.40, 03.05, 03.30, 04.00,
21.00 Мультсериал 12+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30
Мультсериал
11.00 Мама на 5+
19.30 Мультфильм
21.30 «НЯНЯ�3. ПРИКЛЮЧЕНИЯ В
РАЮ» 12+
23.25 «БЛОНДИНКИ В ЗАКОНЕ» 12+
01.10 «НЭНСИ ДРЮ» 16+
04.25 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.15 «СТРАНА 03» 16+
06.00 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» 12+
07.55 «ЗАГАДКА ЭНДХАУЗА» 16+
09.40 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕ�
УЛОВИМЫХ» 12+
11.05 «АРТИСТКА ИЗ ГРИБОВА» 12+
13.30, 01.30 «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
14.20 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО Я ЛЮБ�
ЛЮ»
15.55 «СКОРЫЙ ПОЕЗД» 16+
17.35 «НЕ ГОРЮЙ!» 12+
19.10 «ДУЛЬСИНЕЯ ТОБОССКАЯ»
12+
21.35 «НАСТРОЙЩИК» 12+
00.20 «АДАМ И ХЕВА»
02.30 «ТРЫН�ТРАВА»

Муз-ТВ
05.00, 16.10 ЯНАМуз"ТВ 16+
05.45 Самые сочные хиты пятницы 16+
06.45, 12.15 10 самых горячих клипов
дня 16+
07.30, 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, 21.20 «10 поводов влюбиться»
16+
13.55, 22.15 «Check"IN на Муз"ТВ» 16+
14.50 ЛАЙКотМуз"ТВ 16+
15.15 «NRJ chart» 16+
16.50 «Битва фанклубов» 16+
18.15 Fresh 16+
18.30 «10 cамых» 16+
18.55 «Русский чарт» 16+
19.50 МУЗей 16+
20.55, 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, 07.15, 09.20, 09.45 Наука магии
12+
07.40, 11.50 Мотореставрация 16+
10.10, 10.35, 16.00, 16.25 Отпетые ри"
елторы 12+
11.00, 11.25, 04.24, 04.48 Беар Гриллс
12+
12.40, 03.36 Разрушители легенд 12+
14.20, 14.45, 02.00, 02.24 В погоне за
классикой 12+
15.10, 02.48 Махинаторы 12+
16.50 Бристольский залив 16+
17.40, 18.30 Золотая лихорадка 16+
20.10 Парни с Юкона 16+
21.00 Мятежники ледяного озера 16+
21.50 Железная дорога Аляски 12+
22.40, 23.05, 01.10, 01.35 Охотники за
складами 16+
23.30, 05.12 Top Gear 12+
00.20 Молниеносные катастрофы 12+
00.45 Настоящие аферисты 12+

Animal Planet
06.00, 05.36 Стив Ирвин 12+
06.25, 10.00 Симпатичные котята и
щенки 6+
07.15, 10.55, 14.35 Врачи для горилл
12+
08.10, 04.02, 08.35, 04.25 Укротитель
по вызову 12+
09.05, 21.55, 22.50 Укротители аллига"
торов 12+
11.50, 16.25, 20.05, 03.15 Дома на де"
ревьях 12+
12.45, 17.20, 13.15, 17.50 Новорожден"
ные в природе 12+
13.40, 18.15, 00.40 Аквариумный биз"
нес 12+

15.30 Спасение слонов с Яо Мином 16+
19.10, 01.35, 04.49 Человек, гепард,
природа 12+
21.00, 23.45, 02.25 Речные монстры
12+

National Geographic
06.00 Увлекательная наука 12+
06.22 Игра в числа 12+
06.43, 07.05, 22.31, 05.15, 10.27, 14.57,
20.15, 10.57, 15.19, 20.37, 12.41, 13.03,
18.44, 02.17 Сделай или умри 18+
07.28, 08.57, 13.27 Поединок непобе"
димых 16+
08.13 Машины 12+
09.42, 14.12, 19.29 Экстремальное пу"
тешествие 16+
11.11 Мегазаводы 6+
11.56 Золото Юкона 16+
15.43 Моя жизнь с гориллами 12+
16.28 Опасные встречи 12+
17.13 Апокалипсис 18+
17.59, 03.02 Суперсооружения
19.06, 02.39, 22.53, 05.37 Научные глу"
пости 18+
21.00, 00.47, 03.46 История еды 12+
21.45, 01.32, 04.30 Международный
аэропорт Дубай, 16+
23.16 Расследования авиакатастроф 16+
00.01 Паранормальное 12+

Viasat History
08.00 «Великое железнодорожное пу"
тешествие по Европе» 12+
09.00, 09.25, 12.00, 04.45 «Погода,
изменившая ход истории» 16+
09.55, 17.15, 02.40 «Наполеон» 12+
10.55, 06.00 «Ферма в годы войны» 12+
12.25 «Длинные тени Первой мировой
войны» 12+
13.20 «Карпов против Каспарова. Веч"
ный поединок» 12+
14.15 «Музейные тайны» 12+
15.10 «История науки» 12+
16.15, 03.40 «История христианства» 12+
18.15, 05.10 «Музейные тайны» 16+
19.00 «Внук королевы Виктории " импе"
ратор Вильгельм II» 16+
20.00 «Женский гений живописи» 12+
21.05 «Выдающиеся женщины мировой
истории» 16+
22.00 «Загадочные авиакатастрофы ВОВ»
22.55, 00.50 «Охотники за мифами» 12+
23.50 «Как построить средневековый
замок»
01.45 «Спецназ Древнего мира» 16+
07.00 «Средние века» 12+

Карусель
05.00, 05.10, 12.15, 06.10, 07.40, 18.55,
02.00, 08.30, 02.45, 09.30, 03.05, 10.10,
17.50, 11.20, 18.15, 16.00, 16.40, 04.00,
20.40, 01.25 Мультсериал

06.00, 09.20, 11.10 «Прыг"Скок команда»
07.00, 10.30, 19.40 Мультфильм
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 «ВЕСЕННЯЯ СКАЗКА» 12+
01.10 «Куда глаза глядят»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ВЕСЕЛЫЕ ИС�
ТОРИИ» 6+
04.30, 10.30, 16.30, 05.30, 11.30, 17.30,
08.50, 14.50 Мультфильм
05.00, 11.00, 17.00, 07.30, 13.30, 19.30,
08.00, 14.00, 20.00 Мультсериал 12+
06.00, 12.00, 18.00 «ТАЙНА ЖЕЛЕЗ�
НОЙ ДВЕРИ» 12+
20.50 «Шишкин лес»

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.30 «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
11.30 «Апокалипсис» 12+
12.30, 00.30 «Городские легенды» 12+
13.30 «Х"Версии. Другие новости» 12+
14.00, 14.30 «Охотники за привидения"
ми» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00, 16.30 «Гадалка» 12+
17.00, 17.30 «СЛЕПАЯ» 12+
18.00 «Х"Версии. Колдуны мира. Бах"
сы» 12+
19.00 «Человек"невидимка» 12+
20.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР
ВАТСОН: ЗНАКОМСТВО»
21.30 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР
ВАТСОН: КРОВАВАЯ НАДПИСЬ»
23.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ�
НОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД» 16+
01.00 «Европейский покерный тур» 18+
02.00 «АДСКИЙ ЭНДШПИЛЬ» 16+
03.45 «ДИТЯ ТЬМЫ» 16+

Россия 2
07.00 «Панорама дня. Live»
08.30 «МАРШ�БРОСОК. ОСОБЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+
10.10 «Эволюция» 16+
11.45 «Большой футбол»
12.05 «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕРТЕЛЬ�
НЫЕ ИГРЫ» 16+
15.25 «Полигон»
15.55 «Танковый биатлон»
19.00, 21.45 «Большой спорт»
19.25, 02.35 Хоккей
22.05 «СОКРОВИЩА О.К» 16+
00.05 «Эволюция»
01.35 ЧМ по бобслею и скелетону

04.40 Профессиональный бокс

EuroSport
10.30, 16.00, 18.00 «Футбол»
11.30 «Биатлон»
12.30, 14.00 «Горные лыжи»
15.00 «Лыжное двоеборье»
20.00, 02.30 «Прыжки на лыжах с трам"
плина»
21.00, 01.30 «Легкая атлетика»
22.00, 22.30 «Тимберспортс»
23.00 «Весь спорт»
23.30 «Бокс» 16+

Пятница!
06.00 Смешарики 12+
08.00, 14.00, 23.50 Пятница News 16+
08.30, 17.20 Мир наизнанку 16+
09.30, 12.50 «ДУРНУШЕК.NET» 16+
10.00 Богиня шоппинга 16+
11.55 Моду народу 16+
14.30, 15.30, 18.00, 19.00, 20.10, 21.00,
22.00 Орел и решка 16+
00.20 «CSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ
НЬЮ�ЙОРК» 16+
02.00 «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ» 16+
03.00 «КЛИНИКА» 16+
05.10 Music 16+

ТВ-1000
06.00, 14.30 «ГРУСТНЫЙ ВАЛЕН�
ТИН» 16+
08.30 «ПРИЗРАК» 16+
10.45, 20.00 «МАЛЬЧИКАМ ЭТО
НРАВИТСЯ» 16+
12.30 «СОКРОВИЩЕ» 16+
16.30 «КАК ПО МАСЛУ» 16+
18.15 «УИК�ЭНД В ПАРИЖЕ» 16+
21.45 «ДОРИАН ГРЕЙ» 16+
23.35 «ОХОТНИК НА УБИЙЦ» 16+
01.15 «МАШИНА ВРЕМЕНИ» 12+
03.05 «БУШ» 16+

Звезда
06.00 «ЭЙ, НА ЛИНКОРЕ!» 6+
06.50 «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ» 12+
08.50, 09.10 «ДЕТИ ДОН КИХОТА» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.35 «КАРАНТИН»
12.10, 13.10 «ПРИЕЗЖАЯ» 6+
14.25 «СЧАСТЛИВАЯ, ЖЕНЬКА!» 12+
16.10 «С ТОБОЙ И БЕЗ ТЕБЯ...»
18.30 «РАЗВЕДЧИКИ» 12+
20.05 «ДОБРОВОЛЬЦЫ»
22.00, 23.20 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО�
ВЕК»
00.25 «ЗАЙЧИК»
02.00 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПОСМОТ�
РЕТЬ...» 6+
03.45 «ПОЗДНЯЯ ЯГОДА»
05.05 «Гробница Бонапарта. Из России
с любовью» 12+

НИКА-ТВ
06.00 «СОВЕРШЕННОЕ СЕРДЦЕ»
16+
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30
«Новости»
09.05, 20.00, 05.05 «Главное» 12+
10.35 «Родной образ» 0+
11.35 «ИМПЕРИЯ ПОД УДАРОМ»
12.45 «Азбука здоровья» 16+
13.15, 02.50 «СВАХА» 16+
14.00 «Никуся и Маруся приглаша"
ют в гости» 0+
14.15 «Отдых. Территория 40» 6+
14.50 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
16.20 «СОВЕРШЕННОЕ СЕРДЦЕ»
18.00 «Шпильки»
20.30 «проLIVE» 12+
22.00 «СУДЕБНАЯ КОЛОНКА»
23.50 «По праву памяти» 16+
23.55 «СИЛА ПРИТЯЖЕНИЯ» 16+
03.35 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» 16+
05.30 «Факультатив. История» 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 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ»
16+
14.25, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00, 04.25 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.35 «Голос. Дети»
23.50 «Вечерний Ургант» 16+
00.45 «ФЛЕМИНГ» 16+
02.30 «СКАЧКИ» 12+

Россия 1
05.00 «Утро России» 12+
08.55 «Мусульмане» 12+
09.10, 03.20 «Урок французского.
Мирей Матье, Джо Дассен и дру"
гие...» 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+
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»
12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
21.00 «Главная сцена» 12+
23.25 «ЛЕСНОЕ ОЗЕРО» 12+
01.15 «ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ» 12+
04.20 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 «СВЕРСТНИЦЫ» 16+
09.45 «САЛОН КРАСОТЫ» 6+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Собы"
тия»
11.50 «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ»

СССР, 1976 г. Режиссер Ада Не�
ретниеце. В ролях: Марианна Вер�
тинская, Гирт Яковлев, Антанас
Барчас, Мирдза Мартинсоне,
Кальё Кийск, Лембит Ульфсак,
Херберт Зоммер, Юрис Стренга,
Николай Крюков, Ольгерт Дун�
керс. Преуспевающий врач�онко�
лог, доктор Роджер Миллз, при�
гласил компанию своих друзей
провести время на его яхте. Че�
рез несколько дней, солнечным ут�
ром, его убивают выстрелом в
сердце. За расследование прини�
мается местный полицейский сер�
жант Берелл и спешно вызванный
на подмогу приятель Иена Кейп�
ла мистер Финбоу.

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 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГ�
РОВ»

СССР, 1954 г. Режиссеры: Алек�
сандр Ивановский, Надежда Ко�
шеверова. В ролях: Людмила Ка�
саткина, Павел Кадочников, Ле�
онид Быков, Павел Суханов, Сер�
гей Филиппов, Татьяна Пельтцер.
Своей беззаветной влюбленнос�
тью в цирковое искусство Леноч�
ка Воронцова смогла «заразить»
спортсмена�мотогонщика Федо�
ра Ермолаева. Они создают нова�
торский номер «мотогонки под
куполом цирка». Федор Ермолаев
полюбил Леночку. Она готова от�
ветить ему взаимностью, но в
последний момент отказывается
от интересных гастролей, пото�
му что руководство предложило

ей стать дрессировщицей люби�
мых тигров. Влюбленные расста�
ются, но не навсегда. Узнав о
предстоящей премьере Леночки�
ного номера, Ермолаев на мото�
цикле мчится через полстраны и
успевает обнять любимую после
успешного дебюта.

21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Жена. История любви» 12+
00.00 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА»
12+
03.35 «Берегитесь женщин!» 16+
04.10 «Минздрав предупреждает»
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 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Суд присяжных. Оконча"
тельный вердикт» 16+
14.30 «Чрезвычайное происше"
ствие. Обзор»
15.00 «Прокурорская проверка»
16+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ» 16+
19.40 «Говорим и показываем» 16+
20.40 «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО»
16+
00.30 «ХОЗЯИН» 16+
02.20 «Три кита»
03.10 «Дикий мир»
03.35 «ПЯТНИЦКИЙ» 16+
04.20 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ВТОРАЯ» 16+
05.10 «ППС» 16+

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.25 Новости
культуры
10.20 «Город М»
11.05 «РАССЛЕДОВАНИЯ КО�
МИССАРА МЕГРЭ»
12.00 «Палех»
12.15 «Правила жизни»
12.40 «Письма из провинции»
13.05 «Как построить колесницу
фараона?»
14.00 «Баадур Цуладзе. Я вспоми"
наю»
14.40 «Камчатка. Огнедышащий
рай»
15.10 «Беседы о русской культуре»
15.55 «Царская ложа»
16.35 «Властелины кольца. Исто"
рия создания синхрофазотрона»
17.05 «ОНА ВАС ЛЮБИТ»
18.30 «Бабий век»

19.15 «Смехоностальгия»
19.45, 01.55 «Искатели»
20.35 «Линия жизни»
21.25 Спектакль «Сублимация
любви»
23.45 «КОШЕЧКА»
01.25 Мультфильм
02.40 «Парк князя Пюклера в Мус"
кауер"Парк»

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 Мультсериал 0+
07.30 Мультсериал 12+
08.00 «6 кадров» 16+
09.02, 13.32, 18.32 «Новости» 16+
09.30 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ�
КЯН» 12+
10.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 16+
12.00, 18.00 «Ералаш»
14.00 «ДОЧКИ�МАТЕРИ» 12+
15.00 «КАК УКРАСТЬ НЕБОСК�
РЁБ» 16+
17.00 «ПАПА НА ВЫРОСТ» 16+
19.00, 20.30, 22.30 «Шоу «Уральс"
ких Пельменей» 16+
00.30 «ВВЕРХ ТОРМАШКАМИ»
12+

США, 2001 г. Режиссёр Марк
Уотерс. В ролях: Моника Поттер,
Фредди Принц�младший, Шалом
Хэрлоу, Сара О’Хэр. Милой и ин�
теллигентной девушке по имени
Аманда катастрофически не ве�
зёт с мужчинами. Однажды она
застаёт своего возлюбленного в
постели с весьма вульгарной де�
вицей. Гордая Аманда, великодуш�
но оставив квартиру своему быв�
шему, подыскивает себе новое
жильё. Вот тут её жизнь и пере�
ворачивается с ног на голову...

Пятый канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
«Сейчас»
06.10 «Момент истины» 16+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.35, 12.30, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 16.30,
17.30, 00.20, 01.20, 02.15,
03.15, 04.15, 05.15, 06.15
«ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+
19.00, 19.45, 20.35, 21.15,
22.05, 22.50, 23.35 «СЛЕД» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мультсе"
риал 12+
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Школа ремонта» 12+

11.30 «БЕРЕМЕННЫЙ» 12+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00
«УНИВЕР» 16+
19.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Не спать!» 16+
01.00 «ЗАРЯЖЕННОЕ ОРУЖИЕ»
16+

США, 1993 г. Режиссер Джин
Квинтано. В ролях: Эмилио Эс�
тевес, Сэмюэл Л. Джексон, Джон
Ловиц, Тим Карри, Кэти Айрленд,
Фрэнк МакРей, Уильям Шетнер.
Два детектива — Джек Кольт и
Уэс Люгер ищут убийцу бывшей
напарницы и борются с торгов�
цем наркотиками � неким генера�
лом Мортарсом.

02.40 «Я НИКОГДА НЕ БУДУ
ТВОЕЙ» 12+

США, 2007 г. Режиссер Э. Хекер�
лин. В ролях: М. Пфайффер, П.
Радд, С. Александр, Б. Бенсон,
Дж. Бернард. Рози продюсирует
глупые телесериалы, в одиночку
воспитывает дочь�панкушку и со�
вершенно не задумывается над
тем, чтобы устроить свою лич�
ную жизнь. Но тут к ней на кас�
тинг является молодой, талант�
ливый, шебутной кривляка Адам.
Он мгновенно очаровывает Рози,
хоть та и убеждена, что разни�
цы в 15 лет вполне достаточно,
чтобы помешать их роману. Па�
раноидальные настроения отяго�
щаются выходками завистливой
секретарши, а также первой и,
разумеется, безответной влюб�
ленностью дочери.

04.40, 05.30 «БЕЗ СЛЕДА�2»
16+
06.25 «Женская лига» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «ВОВОЧКА» 16+
06.00, 18.00 «Верное средство» 16+
07.00, 08.30, 12.30, 19.00, 19.30
«Новости» 16+
07.15, 19.15 «Полезная минутка» 12+
07.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
07.30, 13.00 «Званый ужин» 16+
09.00, 10.00 «Документальный
проект» 16+
12.00 «112» 16+
14.00, 22.00 «Москва. День и ночь»
16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
20.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
23.00 «Смотреть всем!» 16+
00.00, 04.30 «ОТСТУПНИКИ» 16+
02.45 «МАРТОВСКИЕ ИДЫ» 16+
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Домашний
06.30, 07.00, 06.00 Жить вкусно с
Джейми Оливером
07.30 Секреты и советы 16+
08.00 «2015: предсказания» 16+
10.00 «МИНУС ОДИН» 16+
13.40 «НЕВЕСТА С ЗАПРАВКИ» 12+
15.40 «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛОВЕ»
16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
18.55 6 кадров 16+
19.00 «КУРТ СЕИТ И АЛЕКСАНДРА»
16+
22.45 «Звездная жизнь» 16+
23.45, 00.00 Одна за всех 16+
00.30 «ЛЮБОВНИК ДЛЯ ЛЮСИ» 16+
02.25 «ДЕНЬ СВАДЬБЫ ПРИДЕТСЯ
УТОЧНИТЬ» 12+
04.15 «Моя правда» 16+

Disney Channel
05.00, 05.30, 06.00, 06.30, 07.00, 07.30,
08.00 Мультсериал
10.00, 16.00, 17.30, 19.30 Мультфильм
10.45 Мама на 5+
11.20, 13.15, 13.40, 14.05, 14.35, 15.00,
15.30 Мультсериал 6+
19.00, 03.40, 04.05 Мультсериал 12+
21.15 «ИСТОРИЯ ВЕЧНОЙ ЛЮБВИ»
23.40 «ДОРОГОЙ ДЖОН» 16+
01.45 «НЯНЯ�3. ПРИКЛЮЧЕНИЯ В
РАЮ» 12+
04.35 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.00 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 12+
06.30 «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?» 12+
08.15 «У САМОГО ЧЕРНОГО МОРЯ»
09.35 «НЕЖДАННО�НЕГАДАННО»
11.05 «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИДА�
НИЯ!»
13.30, 01.30 «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
14.25 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ»
16.00 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯ�
ЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 12+
17.30 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУ�
ЦИНОВ» 12+
19.15 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 12+
20.45 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С
ЛЕГКИМ ПАРОМ!» 12+
00.05 «ЭТО ВСЕ ЦВЕТОЧКИ...» 12+
02.30 «НЕБО СО МНОЙ» 12+

Муз-ТВ
05.00, 03.00 Только жирные хиты! 16+
06.40, 18.50 «Крутяк недели " Тор 30» 16+
08.45, 11.50 PRO"Новости 16+
09.00, 16.10 МУЗей 16+

10.25, 21.05 «10 cамых» 16+
10.55 «Муз"ТВ Чарт» 16+
12.05, 21.30 «Check"IN на Муз"ТВ»
16+
13.00 «10 поводов влюбиться» 16+
13.50 10 самых горячих клипов дня
16+
14.35, 01.15 Русские хиты " чемпионы
недели 16+
15.15, 02.00 Теперь понятно! 16+
17.00 Иванушки Int 16+
22.30 PRO"обзор 16+
22.55 «Кухня» 12+
23.00 «Соблазны с Машей Малиновс"
кой» 16+

Discovery Channel
06.00, 15.10, 03.36 Мотобитва 12+
06.50, 13.30 Гений авто"дизайна 12+
07.40, 14.20, 04.24 Мастерская «Фан"
том Уоркс» 12+
08.30 Бристольский залив 16+
09.20, 10.10 Золотая лихорадка 16+
11.00, 11.25, 02.00, 02.24 Склады 12+
11.50, 12.15, 20.10, 20.35 Битвы за
контейнеры 12+
12.40, 13.05 Битва за недвижимость 12+
16.00, 16.50, 17.40, 18.30, 19.20 Аляска
16+
21.00 Беар Гриллс 16+
21.50 Дилетант против эксперта 12+
22.40 Мятежники ледяного озера 16+
23.30 Голые и напуганные 16+
00.20 Быстрые и громкие 16+
01.10 Парни с Юкона 16+
02.48 Как это устроено 12+
03.12 Как это сделано? 12+
05.12 Охотник за чудесами 18+

Animal Planet
06.00, 05.36 Стив Ирвин 12+
06.25, 07.15, 08.10, 09.05, 02.25, 10.00
Аквариумный бизнес 12+
10.55, 21.55 Юрский период 12+
11.50, 17.20, 00.40, 04.02 Врачи для
горилл 12+
12.45, 18.15 Человек, гепард, природа
12+
13.40 Великолепная семерка 12+
14.35 Африканские аустайдеры 12+
15.30 Королева львов, 12+
16.25, 21.00, 01.35, 04.49 Спасение
слонов с Яо Мином 16+
19.10 Популяция акул 2. 16+
20.05, 03.15 Аляска 16+
22.50 Речные монстры 12+
23.45 Самые опасные змеи 12+

National Geographic
06.00, 08.35 Увлекательная наука 12+
06.22, 17.13, 17.35 Игра в числа 12+

06.43, 07.05 Сделай или умри 18+
07.28 Поединок непобедимых 16+
08.13 Игры разума 6+
08.57, 17.59, 18.21, 18.44, 19.06, 19.29,
19.51, 20.15, 20.37 Научные глупости
18+
09.19, 10.27, 13.03, 10.49, 12.41, 16.28,
16.50 Управление толпой 12+
09.42 Космос 12+
11.11, 22.31, 05.15 Наука будущего
Стивена Хокинга 12+
11.56 Больше чем фокусы с Ди Эм Си
12+
13.27 Воздушные асы войны 12+
14.12 Суперсооружения
14.57 Дикая природа Амазонки 12+
15.43 Кенгуриный хаос 6+
21.00, 00.47, 03.46, 21.45, 01.32, 04.30
Расследования авиакатастроф 16+
23.16, 02.17 Карстовые воронки 16+
00.01, 03.02 Худшая погода всех вре"
мен? 16+

Viasat History
08.00, 04.15 «Великое железнодорож"
ное путешествие по Европе» 12+
09.05, 03.20 «Команда времени»
10.00 «Погода, изменившая ход исто"
рии» 16+
10.35 «История Китая» 12+
11.30, 02.30 «Затерянный мир Алексан"
дра Великого» 12+
12.25, 22.00 «Охотники за мифами»
12+
13.20 «Забытые царицы Египта»
14.25 «Внук королевы Виктории " импе"
ратор Вильгельм II» 16+
15.15, 20.00, 01.35 «Джеки без Джека»
16.15, 23.50 «Загадочные авиакатаст"
рофы ВОВ»
17.10 «Карпов против Каспарова. Веч"
ный поединок» 12+
18.10 «Длинные тени Первой мировой
войны» 12+
19.05 «Как построить средневековый
замок»
20.55, 07.00 «История христианства»
12+
23.00 «Смерть Сталина. Конец эпохи»
00.40 «Катастрофа европейского ев"
рейства» 16+
05.15 «Музейные тайны» 12+
06.00 «Женский гений живописи» 12+

Карусель
05.00 «Прыг"Скок команда»
05.10, 01.25, 07.00, 08.25, 09.30, 12.25,
15.15, 18.00, 01.50 Мультсериал
08.00 «Детская утренняя почта»
09.00 «Школа Аркадия Паровозова»
10.30 «Воображариум»
10.55, 19.15, 20.40 Мультфильм
11.55 «НЕОвечеринка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

22.15 «Идем в кино. Про Красную Ша"
почку»
00.55 «Навигатор. Апгрейд»
04.35 «Давайте рисовать!»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «СКАЗКА, РАС�
СКАЗАННАЯ НОЧЬЮ» 12+
04.30, 10.30, 16.30 Мультсериал 6+
05.00, 11.00, 17.00 «ЧАРОДЕЙ» 12+
05.30, 11.30, 17.30, 08.50, 14.50 Мульт"
фильм
06.00, 12.00, 18.00 «ВЕСЕННИЕ ПЕ�
РЕВЕРТЫШИ» 12+
07.30, 13.30, 19.30 «Лапы, крылья и
хвосты» 6+
08.00, 14.00, 20.00 Мультсериал 12+
20.50 «Шишкин лес»

ТВ3
06.00, 10.00, 05.15 Мультфильм
09.30 «Школа доктора Комаровского»
12+
11.30 «ЛОВИ ВОЛНУ»
13.00 «ЗАЛОЖНИЦА»
14.45 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» 12+
17.30 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ�
НОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД»
16+
19.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА: КО�
РОЛЬ ШАНТАЖА»
20.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА:
СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА»
21.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА:
ОХОТА НА ТИГРА»
23.15 «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» 12+
01.00 «КОСМИЧЕСКИЕ КОВБОИ» 12+
03.30 «АДСКИЙ ЭНДШПИЛЬ» 16+

Россия 2
07.00 «Панорама дня. Live»
08.15 «Диалоги о рыбалке»
09.15 «НЕпростые вещи»
09.45 «СОКРОВИЩА О.К» 16+
11.45, 16.25, 19.15, 23.15 «Большой спорт»
12.05 «24 кадра» 16+
12.35, 14.50, 23.40 Биатлон
14.20 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым»
16.55 Хоккей
19.50 «ВИКИНГ�2» 16+
02.45 ЧМ по бобслею и скелетону
03.45 Конькобежный спорт
04.40 Профессиональный бокс

EuroSport
10.30 «Весь спорт»
10.45, 19.45, 02.00 «Прыжки на лыжах с
трамплина»
11.45 «Лыжное двоеборье»

12.45, 14.00 «Горные лыжи»
15.15, 18.15, 21.45, 03.00, 03.30 «Биат"
лон»
16.15 «Лыжные гонки»
22.45 «Конный спорт»
23.00 «Боевые искусства» 16+
01.00 «Легкая атлетика»

Пятница!
06.00 Смешарики 12+
08.50 Школа Доктора Комаровского
16+
09.30 Уличная магия 16+
10.00 Богач"бедняк 16+
10.35, 12.30, 13.40, 20.55 Орел и решка
16+
11.30 Еда, я люблю тебя 16+
16.30 «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ»
16+
18.35 «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ�2:
ПРЕКРАСНА И ОПАСНА» 16+
23.00 «ЖИЗНЬ» 16+
00.10 «ГРЯЗНАЯ КАМПАНИЯ ЗА ЧЕС�
ТНЫЕ ВЫБОРЫ» 16+
02.00 «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ» 16+
03.00 «КЛИНИКА» 16+
05.10 Music 16+

ТВ-1000
05.15 «СУИНИ ТОДД, ДЕМОН�ПА�
РИКМАХЕР С ФЛИТ�СТРИТ» 18+
07.15 «ОХОТНИК НА УБИЙЦ» 16+
09.00 «КОГДА Я УМИРАЛА» 16+
11.00 «Я НЕ ЗНАЮ, КАК ОНА ДЕЛАЕТ
ЭТО» 16+
12.30 «ДИТЯ С МАРСА» 12+
14.15 «МЫ. ВЕРИМ В ЛЮБОВЬ» 12+
16.15 «МАШИНА ВРЕМЕНИ» 12+
18.00 «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» 16+
20.00 «ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 16+
22.15 «ОХОТА» 16+
00.15 «БУШ» 16+
02.30 «ИГРЫ СТРАСТИ» 16+
04.00 «ГРУСТНЫЙ ВАЛЕНТИН» 16+

Звезда
06.00 «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 12+
08.05 Мультфильм
08.30, 09.10 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В
ЧЕТВЕРГ...»
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, 13.10 «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС
АЛЫЙ»
13.45 «ДОБРОВОЛЬЦЫ»
15.45 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК»
18.20 «Новая звезда» 6+
20.10 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» 6+
22.00, 23.15 «ЕРМАК» 16+
03.05 «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА»

НИКА-ТВ
06.00 «СОВЕРШЕННОЕ СЕРДЦЕ»
16+
07.50 Мультфильм
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 «Ново"
сти»
08.30 «Хотите жить долго?» 16+
09.15 «Без срока давности» 16+
10.00 «Легкая неделя» 6+
10.30 «Детский час» 12+
12.00 «Азбука здоровья» 16+
12.45 «Время кино» 16+
12.55 «Портрет. Подлинник» 12+
13.25 «Тайные знаки. Битва за бу"
дущее» 16+
14.15 «Предупреждение, спасе"
ние, помощь» 12+
14.50 «Территория внутренних
дел» 16+
15.00 «СОВЕРШЕННОЕ СЕРДЦЕ»
16.55 «Главное» 12+
17.55 «СИЛА ПРИТЯЖЕНИЯ»
19.50 «Время спорта» 6+
20.30 «проLIVE» 12+
21.25 «Культурная Среда» 6+
21.55, 01.20 «По праву памяти»
16+
22.00 «СОБАКА ПАВЛОВА» 16+
23.15 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ 10»
16+
01.25 «СУДЕБНАЯ КОЛОНКА»
16+
03.10 «КРАСАВЧИК» 16+
05.00 «Обзор позавчерашней
прессы» 12+
05.05 «Магда Геббельс. Жертвоп"
риношение» 16+

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

Первый канал
05.20 «Контрольная закупка»
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Ново"
сти
06.10 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ»
12+
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 Мультсериал
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Чего хотят женщины» 12+
12.20 «Идеальный ремонт»
13.15 «Теория заговора» 16+
14.20, 15.15 «Голос. Дети»
16.50 «Кто хочет стать миллионе"
ром?»

18.00 Вечерние новости
18.25 ЧМ по биатлону
19.40 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
21.20 «Танцуй!»
23.40 «СЫНОК» 16+
01.20 «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД»
16+
03.30 «СЕКРЕТЫ ГОСУДАРСТВА»
16+

Россия 1
04.50 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ»
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 «Субботник» 12+
09.30 «Утро с Галкиным» 12+
10.05 «Наука 2.0» 12+
11.20 «Честный детектив». 16+
11.55 «НОЧНОЙ ГОСТЬ» 12+
14.30 «Субботний вечер» 12+
16.45 «Танцы со Звездами» 12+
20.00 «Вести в субботу» 12+
20.45 «ЛАБИРИНТЫ СУДЬБЫ»
12+
00.35 «ЭТА ЖЕНЩИНА КО МНЕ»
12+
02.50 «ОЧЕНЬ ВЕРНАЯ ЖЕНА» 12+

ТВ-Центр
05.50 «Марш"бросок» 12+
06.20 «АБВГДейка»
06.50 «МАТЕРИНСКИЙ ИН�
СТИНКТ» 16+
08.45 «Православная энциклопе"
дия» 6+
09.10 «Наталья Варлей. Без стра"
ховки» 12+
10.05 «ВАРВАРА�КРАСА, ДЛИН�
НАЯ КОСА»
11.30, 14.30, 21.00 «События»
11.40 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ
ЛЕТ СПУСТЯ»
13.10, 14.45 «ФАНФАН�ТЮЛЬ�
ПАН»
15.25 «СТРАШНАЯ КРАСАВИЦА»
12+
17.20 «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ»
12+
21.15 «Право знать!» 16+
22.25 «Право голоса» 16+
00.45 «Цена выживания» 16+
01.15 «СВЯЗЬ» 16+
02.55 «Брижит Бардо. Эволюция
любви» 16+

03.45 «Не родись красивой» 12+

НТВ
05.55, 01.50 «ГРУЗ» 16+
07.30 «Смотр»
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегод"
ня»
08.15 «Золотой ключ»
08.45 «Медицинские тайны» 16+
09.25 «Готовим с А. Зиминым»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Поедем, поедим!»
11.50 «Квартирный вопрос»
13.20 «Своя игра»
14.15 «Я худею» 16+
15.10 «ЧИСТА ВОДА У ИСТОКА»
16+
19.30 «Новый русские сенсации»
16+
22.20 «Ты не поверишь!» 16+
23.20 «МОЖНО, Я БУДУ ЗВАТЬ
ТЕБЯ МАМОЙ?» 12+
01.05 «Нежность» 12+
03.25 «Дикий мир»
03.55 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ВТОРАЯ» 16+
05.25 «ППС» 16+

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.35 «ОНА ВАС ЛЮБИТ»
11.55, 22.20 «Острова»
12.35 «Большая семья»
13.30 «КОНЕК�ГОРБУНОК»
14.50 Музыка на канале
15.35 «Линия жизни»
16.25 «БАБЬЕ ЦАРСТВО»

СССР, 1967 г. Режиссер Алексей
Салтыков. В ролях: Римма Мар�
кова, Светлана Суховей, Свет�
лана Жгун, Виталий Соломин,
Алексей Крыченков,  Варвара
Попова, Ефим Копелян, Анато�
лий Кузнецов, Нина Сазонова,
Александр Граве. Фильм о дерев�
не, ее искренних и открытых
обитателях, о любви к человеку
и земле. Это история простой
колхозницы, возглавившей жен�
щин села в годы Второй мировой
войны и прошедшей с ними весь
ужас фашистской оккупации,
которая лишила ее сына, мужа
и родного дома…

17.55 Музыка на канале
19.00 Наталье Гундаревой посвя"
щается
19.55 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖ�
ДАНКА НИКАНОРОВА»
21.20 «АББА. Даба Ду»
23.00 «Я ТОЖЕ ХОЧУ» 16+
00.20 «Джаз для всех»
01.40 Мультфильм

01.55 «Отшельники реки Пры»
02.40 «Вальпараисо. Город"раду"
га»

СИНВ-СТС
07.00, 08.30, 09.30, 10.35, 16.00,
19.10, 21.55, 22.55 «Прогноз пого"
ды» 12+
07.02, 07.35, 13.00 Мультсериал
0+
07.55, 09.00 Мультсериал 6+
08.32 «Новости» 16+
10.00 «СЕМЕЙНЫЙ УИК�ЭНД»
16+
12.00 «Осторожно: Дети!» 16+
13.45 «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80
ДНЕЙ» 12+

США, 2004 г. Режиссёр � Фрэнк
Корачи. В ролях: Джеки Чан,
Стив Куган, Сесиль Де Франс,
Джим Бродбент. Эксцентричный
лондонский изобретатель Филеас
Фогг заключает необычное пари с
лордом Келвином, главой Королев�
ской академии наук. Фогг берёт�
ся совершить путешествие вок�
руг земного шара не более чем за
80 дней! Вместе со своим лакеем
Паспарту и жаждущей острых
ощущений французской художни�
цей Моник он пускается в безум�
ную кругосветную гонку по суше,
морю и воздуху.

16.02 «Вызов 02» 16+
16.30, 17.30 «Шоу «Уральских
Пельменей» 16+
19.00 «Империя иллюзий: братья
Сафроновы» 16+
21.00 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 16+
23.25 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 12+

Германия � США, 2000 г. Режис�
сёр МакДжи. В ролях: Кэмерон
Диаз, Дрю Бэрримор, Люси Лью,
Билл Мюррей, Сэм Рокуэлл, Кел�
ли Линч. Ангелы Чарли, супер�
секретное элитное спецподраз�
деление,  которому доверяют
только невыполнимые задания. С
помощью новейших технологий,
современного оружия, боевых
искусств и убийственного жен�
ского очарования Ангелы Чарли
творят чудеса.

Пятый канал
07.10 Мультфильм
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 10.55, 11.40, 12.20,
13.05, 13.55, 14.40, 15.25,
16.10, 16.55, 17.40 «СЛЕД»
16+
18.40 «СЕРАФИМА ПРЕКРАС�
НАЯ» 16+
19.45, 20.45, 21.45, 22.45,
23.50, 00.55, 01.55, 02.55,

03.55, 04.55, 06.00 «СЕРАФИМА
ПРЕКРАСНАЯ»

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, 19.30
«Comedy Woman» 16+
17.00 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИ�
ЩЕ» 12+
20.00 «Битва экстрасенсов» 16+
21.30 «Холостяк"3»
01.00 «ОТВЯЗНЫЕ КАНИКУЛЫ»
18+

США, 2012 г. Режиссер Х. Корин.
В ролях: Дж. Франко, Э. Бенсон,
В.Э. Хадженс, С. Гомес, Р. Корин,
Г. Мэйн. Четыре ученицы коллед�
жа были лучшими подругами, на�
чиная со школьной скамьи. Теперь
они живут в скучном общежитии
и жаждут приключений. Впереди
весенние каникулы, и очень хочет�
ся провести их весело и незабыва�
емо. Девчонки решают подзара�
ботать денег, чтобы хватило
оторваться по полной.

02.45 «ОДИН ПРОПУЩЕННЫЙ
ЗВОНОК» 16+

Япония � США � Германия, 2008 г.
Режиссер Э. Валетт. В ролях: Ш.
Соссамон, Э. Бернс, А.К. Талан�
кон, Р. Уайз. Иногда на мобиль�
ный телефон поступают стран�
ные звонки. Голос в трубке � ваш
собственный, но все, что вы слы�
шите, это жуткий предсмертный
вопль. Теперь вы знаете время и
обстоятельства вашей гибели.
Она случится ровно через три дня.

04.30 «БЕЗ СЛЕДА�2» 16+
05.25 «Женская лига» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «ОТСТУПНИКИ» 16+
07.20 Концерт «Смех сквозь хохот»
16+
10.00 «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСО�
ТЕ» 16+
14.00, 01.40 «МЫ ИЗ БУДУЩЕ�
ГО» 16+
17.30 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО�2»
16+
19.30 «ВОРОШИЛОВСКИЙ
СТРЕЛОК» 16+
21.20 «9 РОТА» 16+
00.00 «НА КРАЮ СТОЮ» 16+
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Домашний
06.30, 07.00, 06.00 Жить вкусно с
Джейми Оливером
07.30, 18.55 6 кадров 16+
08.50 Домашняя кухня 16+
09.20 «ХОЗЯЙКА БОЛЬШОГО ГОРО�
ДА» 12+
13.00 «ДЖЕЙН ЭЙР» 16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
19.00 «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ» 12+
23.25 «Звездная жизнь» 16+
00.00 Одна за всех 16+
00.30 «НАЗАД � К СЧАСТЬЮ, ИЛИ
КТО НАЙДЕТ СИНЮЮ ПТИЦУ...» 16+
02.35 «ВЕЗУЧАЯ» 12+
04.05 «Моя правда» 16+

Disney Channel
05.00, 05.30, 06.00, 06.30, 07.00, 07.30,
08.00, 15.40, 16.30 Мультсериал
10.00, 12.00 Мультсериал 6+
10.20 Это мой ребенок?!
11.30 Правила стиля 6+
17.20, 19.00, 19.30 Мультфильм
21.30 «ПРИНЦЕССА»
23.20 «ШАГ ВПЕРЕД» 12+
01.30 «ДОРОГОЙ ДЖОН» 16+
03.35, 04.00 Мультсериал 12+
04.25 Музыка на Канале Disney 6+
Дом Кино
04.00 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА»
06.30 «ПОЕЗДКИ НА СТАРОМ АВТО�
МОБИЛЕ»
08.00 «НАСТЯ»
09.30 «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, АРГЕНТИ�
НА!» 16+
00.05 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯ�
ЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 12+
01.30 «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
02.30 «НЕ ГОРЮЙ!» 12+

Муз-ТВ
05.00, 03.00 Только жирные хиты! 16+
06.20, 00.20 Теперь понятно! 16+
07.30, 13.05 Русские хиты " чемпионы
недели 16+
08.10 10 самых горячих клипов дня 16+
09.00 «Детская Десятка с Яной Рудков"
ской» 6+
09.55 «Звезды без пафоса. Ночь в му"
зее» 12+
10.35 Fresh 16+
10.55 «Русский чарт» 16+
11.50, 21.40 «Check"IN на Муз"ТВ» 16+
14.20 PRO"обзор 16+
14.45 «Кухня» 12+
14.55 «10 cамых» 16+
15.20 «10 поводов влюбиться» 16+

16.10 «Крутяк недели " Тор 30» 16+
18.30 «Звездный допрос» 16+
19.15 «Партийная Zона» 16+
20.45 «Соблазны с Машей Малиновс"
кой» 16+
22.35 ЛАЙКотМуз"ТВ 16+
23.25 «R`n`B чарт» 16+
02.00 МУЗей 16+

Discovery Channel
06.00, 06.25 Склады 12+
06.50, 07.15, 00.20, 00.45 Битва за не"
движимость 12+
07.40, 08.05 Битвы за контейнеры 12+
08.30, 02.00 Железная дорога Аляски
12+
09.20 Парни с Юкона 16+
10.10 Мятежники ледяного озера 16+
11.00 Голые и напуганные 16+
11.50, 01.10 Игра на жизнь 16+
12.40 Беар Гриллс 16+
13.30, 16.00, 16.50, 17.40, 20.10, 03.36,
04.24, 05.12 Быстрые и громкие 16+
14.20, 21.00 Дилетант против эксперта
12+
15.10, 21.50 Охотник за чудесами 18+
18.30, 19.20 Золотая лихорадка 16+
22.40 Бристольский залив 16+
23.30 Гений автодизайна 12+
02.48 Как это устроено 12+
03.12 Как это сделано? 12+

Animal Planet
06.00, 05.36 Стив Ирвин 12+
06.25, 07.15, 08.10, 09.05 Дома на де"
ревьях 12+
10.00, 10.30 Тайная жизнь домашних
питомцев 12+
10.55, 21.55 Юрский период 12+
11.50, 16.25 Самые опасные змеи 12+
12.45, 17.20 Природа как она есть с
Дэйвом Салмони 16+
13.40, 21.00, 01.35, 04.49 Речные мон"
стры 12+
14.35, 18.15, 15.05, 18.45 Дикая жизнь
с Тимом Фолкнером 12+
15.30 Спасение слонов с Яо Мином 16+
19.10 Акулы Палау 12+
20.05, 03.15 Аляска 16+
22.50, 23.45 Укротители аллигаторов
12+
00.40, 04.02 Человек, гепард, природа,
12+
02.25 Аквариумный бизнес 12+

National Geographic
06.00, 08.35 Увлекательная наука 12+
06.22, 17.13, 17.35 Игра в числа 12+
06.43, 07.05 Сделай или умри 18+

07.28 Поединок непобедимых 16+
08.13 Игры разума 6+
08.57 Научные глупости 18+
09.19, 10.27, 10.49, 12.41, 13.03, 16.28,
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 Дикая природа Амазонки 12+
15.43 Медведи острова Страха 12+
17.59 История еды 12+
18.44 Международный аэропорт Дубай,
16+
21.00, 00.47, 03.46 Тайная жизнь апос"
толов 18+
21.45, 01.32, 04.30 Десять казней еги"
петских 12+
22.31, 02.17 Роковая стихия 18+
23.16, 03.02 Вторжение на Землю,
16+
00.01, 05.15 Реальное паранормальное
16+

Viasat History
08.00, 03.20 «Великое железнодорож"
ное путешествие по Европе» 12+
09.05 «История христианства» 12+
10.10, 11.05, 15.15, 16.15, 17.10 «Вы"
дающиеся женщины мировой истории»
16+
12.00, 13.05, 14.10 «Императрицы
Древнего Рима» 12+
18.05, 19.00 «Белая королева и ее со"
перницы» 12+
19.55 «Забытые царицы Египта»
21.00, 02.25 «История Китая» 12+
22.00 «Как построить средневековый
замок»
23.00 «Катастрофа европейского ев"
рейства» 16+
23.55 «Карпов против Каспарова. Веч"
ный поединок» 12+
00.50, 05.15 «Музейные тайны» 12+
01.35 «Смерть Сталина. Конец эпохи»
04.25 «Команда времени»
06.00 «Женский гений живописи» 12+
07.05 «Длинные тени Первой мировой
войны» 12+

Карусель
05.00 «Прыг"Скок команда»
05.10, 00.35, 06.00, 00.45, 10.55, 12.25,
16.05, 17.35, 01.40, 03.50 Мультсериал
07.00, 09.40, 15.15, 19.10, 20.40 Мульт"
фильм
11.55 «Секреты маленького шефа»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИДА�
НИЯ!»

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

ТВ3
06.00, 08.00, 05.15 Мультфильм
07.30 «Школа доктора Комаровского»
12+
09.00 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» 12+
11.45 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР
ВАТСОН: ЗНАКОМСТВО»
13.15 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР
ВАТСОН: КРОВАВАЯ НАДПИСЬ»
14.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА: КО�
РОЛЬ ШАНТАЖА»
16.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА:
СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА»
17.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА:
ОХОТА НА ТИГРА»
19.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА: СО�
БАКА БАСКЕРВИЛЕЙ»
22.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА: СО�
КРОВИЩА АГРЫ»
01.00 «ЗАЛОЖНИЦА»
02.45 «Селин: Мир ее глазами» 12+

Россия 2
07.00 «Панорама дня. Live»
08.25 «Моя рыбалка»
09.10 «Язь против еды»
09.40 «Рейтинг Баженова» 16+
10.10 «ВИКИНГ�2» 16+
13.30 «Полигон»
14.00, 16.45 «Большой спорт»
14.25 Хоккей
17.20 «Биатлон с Дмитрием Губерние"
вым»
17.50, 00.00 Биатлон
18.40 «ВОЛКОДАВ» 16+
21.10 Смешанные единоборства
16+
23.15 «Большой футбол с Владимиром
Стогниенко»
01.30, 02.00 «Основной элемент»
02.25 «Неспокойной ночи»
02.55 ЧМ по бобслею и скелетону
03.50 Конькобежный спорт
04.45 Профессиональный бокс

EuroSport
10.30, 16.00, 23.00, 02.30 «Прыжки на
лыжах с трамплина»
11.00 «Лыжные гонки»
12.30, 14.00 «Горные лыжи»
15.15, 17.45, 00.15, 00.45 «Биатлон»
18.45 «Легкая атлетика»
19.45 «Велоспорт»
21.00, 22.00 «ЧМ в классе Туринг»
01.30 «Конькобежный спорт»

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, 19.25 Орел и решка 16+
12.30 Ревизорро 16+
14.00 Битва салонов 16+
15.00 «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ»
16+
17.05 «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ�2:
ПРЕКРАСНА И ОПАСНА» 16+
23.00 «ГРЯЗНАЯ КАМПАНИЯ ЗА ЧЕС�
ТНЫЕ ВЫБОРЫ» 16+
00.50 «БИТВА ЗА ЖИЗНЬ» 16+
01.50 «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ»
16+

ТВ-1000
06.00 «ДИТЯ С МАРСА» 12+
09.00 «КАК ПО МАСЛУ» 16+
10.30 «МЫ. ВЕРИМ В ЛЮБОВЬ»
12+
12.30 «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» 16+
14.30, 02.20 «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУ�
ЕВ» 12+
16.15 «ГРУСТНЫЙ ВАЛЕНТИН»
16+
18.15 «ДАЮ ГОД» 16+
20.00 «ДЖЕЙН ЭЙР» 12+
22.15 «ДЖОБС: ИМПЕРИЯ СОБЛАЗ�
НА» 12+
00.30 «ВОРОН» 16+
04.05 «АВГУСТ РАШ» 12+

Звезда
06.00 Мультфильм
07.20 «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН»
09.00 «Служу России»
09.55 «Москва фронту» 12+
10.40 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ»
6+
12.15, 13.10, 18.20 «ГРАНИЦА. ТА�
ЕЖНЫЙ РОМАН» 16+
13.00, 23.00 Новости дня
18.00 Новости
21.25, 23.15 Фестиваль «Авторадио»
6+
04.05 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» 6+

НИКА-ТВ
06.00 «СОВЕРШЕННОЕ СЕРДЦЕ»
16+
07.00, 14.30 Мультфильм
07.30 «Легкая неделя» 6+
08.00 «Новости»
08.20 «Главное» 12+
09.20 «Территория внутренних
дел» 16+
09.30 «Времена и судьбы» 16+
10.00 «Время спорта» 6+
10.45 «Детский час» 12+
11.45 «Шпильки» 16+
13.15 «Культурная Среда» 6+
13.45 «Твоё время» 6+
14.15 «Я профи» 6+
14.50 «Родной образ» 0+
15.50 «Азбука здоровья» 16+
16.20 «Время кино» 16+
16.30 «Портрет. Подлинник»12+»
17.05 «Звезды большого города»
16+
17.25 «СИЛА ПРИТЯЖЕНИЯ»
19.00 «Неделя»
20.05 «СОБАКА НА СЕНЕ» 12+
22.20 «БОЛЬШАЯ МАЛЕНЬКАЯ
Я» 16+

Франция, Бельгия, 2010 г. Режис�
сер Ян Самюэль. В ролях: Софи
Марсо, Мартон Чокаш, Мишель
Дюшоссуа, Жонатан Заккаи, Эм�
мануэль Грёнвольд. Когда�то ус�
пешная бизнес�леди Марго Флор
была маленькой девочкой. Кем
только ей не хотелось стать в бу�
дущем: от исследователя морских
глубин до покорителя иных планет.
Но судьба распорядилась иначе:
теперь Марго заключает сделки на
миллионы евро, ее жизнь расписа�
на по минутам на ближайшие пол�
года и даже со своим любимым,
англичанином Малькольмом, она
встречается в спокойной обста�
новке не чаще раза в месяц. И вот
однажды пожилой нотариус Фер�
нан Мериньяк приносит ей пись�
мо, начинающееся словами: «До�
рогая Я, мне сейчас семь лет и я
пишу это письмо, чтобы ты не за�
была обещания, которые дала себе,
и помнила, кем хочешь быть…»

23.50 Концерт ко Дню семьи, люб"
ви и верности 12+
01.05 «ОПАСНЫЕ СЕКРЕТЫ» 16+
03.20 «КРАСАВЧИК�2» 16+
05.15 «Хотите жить долго?» 16+

Первый канал
05.20, 05.25 «Контрольная закуп"
ка»

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ»
07.55 Мультсериал
08.10 «РОЗЫГРЫШ» 12+
10.10 «ТРИ ПЛЮС ДВА»
12.10 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ
УЛИЦЕ»
14.00 «Песни для любимых»
15.15 ЧМ по биатлону
15.50 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 12+
17.25 «КРАСОТКА» 16+
19.40 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕ�
РИТ»
21.00 «Время»
21.20 «Москва слезам не верит»
22.50 «Легенды «Ретро FM»
00.55 «КЛЕОПАТРА» 12+

Россия 1
04.40 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА»
12+
06.25 «ВРАЧИХА» 12+
14.00 «Вести» 12+
14.20 «Один в один» 12+
17.30 «Петросян и женщины» 16+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Влади"
миром Соловьевым» 12+
23.50 Валентин Юдашкин 12+
02.00 «ЛЮБЛЮ 9 МАРТА!» 12+
03.35 «Наука 2.0» 12+
04.35 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр
05.25 «СВЕРСТНИЦЫ» 16+
06.50 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ»
08.50 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГ�
РОВ»
10.50, 11.45 «Ты лишь одна такая
на Земле» 12+
11.30, 14.30, 21.00 «События»
12.50 «ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ» 16+
14.45 «НАХАЛКА» 12+

Украина, Россия, 2010 г. Режис�
сер Юрий Музыка. В ролях: Окса�
на Сташенко, Евгений Воловен�
ко, Валентина Пугачёва, Анато�
лий Котенёв. Леночка — юная,
привлекательная девушка, она
сильно не парится об учёбе, а ду�
мает лишь о своей внешности. Её
папаша богатый бизнесмен, дело
в том, что они живут в неболь�
шом городке Свербиловке, где до�
бывают золотую руду, и он вра�
щается в этом бизнесе. Папик �
патриот и только поэтому он не
бросил свой городок, как это сде�
лали его партнёры и не перебрал�

ся в столицу, ведь ему и тут хо�
рошо.  Леночку он растил сам и ни
в чём ей не отказывал, вот она и
выросла такая избалованная. Но
приходит момент, когда нужно
думать о будущем своих детей, и
толстосум решает отправить
дочь в столицу учиться в пре�
стижное учреждение и наконец
отдать замуж за какого� нибудь
богатея, уважаемого в столичном
обществе…

18.35, 21.15 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО�
ЖЕНСКИ» 12+
22.30 «Приют комедиантов» 12+
00.25 «МОЯ ПОСЛЕДНЯЯ ПЕР�
ВАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
02.15 «Самые влиятельные женщи"
ны мира. Жаклин Кеннеди» 12+
03.50 «СТРАШНАЯ КРАСАВИЦА»
12+

НТВ
06.15 «И снова здравствуйте!»
06.35, 00.15 «ТОНКАЯ ШТУЧКА»
16+
08.00, 10.00, 13.00, 15.30, 19.00
«Сегодня»
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 СОГАЗ " Чемпионат России
по футболу
15.50, 19.40 «ТАМБОВСКАЯ
ВОЛЧИЦА» 16+
01.45 «Я тебя никогда не забуду»
12+
02.30 «ГРУЗ» 16+
04.05 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ВТОРАЯ» 16+
05.40 «ППС» 16+

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Браво, Артист!»
10.35 «ДЕТИ ДОН�КИХОТА»
11.50 «Больше, чем любовь»
12.30 «Отшельники реки Пры»
13.10 «Пешком...»
13.40 «АББА. Даба Ду»
14.40 Спектакль «Безумный день,
или Женитьба Фигаро»
17.30 «Андрей Миронов. «Смотри"
те, я играю...»
18.15 «Романтика романса»
19.10 «Линия жизни»
20.00 «АРТИСТКА»
21.40 «Неизвестная Пиаф»
22.50 «ЗВУКИ МУЗЫКИ»
01.35 Мультфильм
01.55 «Искатели»

02.40 «Сплит. Город во дворце»

СИНВ-СТС
07.00, 08.30, 09.50, 10.40, 16.00,
19.05, 21.55, 22.55 «Прогноз пого"
ды» 12+
07.02, 07.35 Мультсериал 0+
07.55, 08.32, 09.00, 10.05 Мультсе"
риал 6+
10.30 «МастерШеф» 16+
12.00 «Успеть за 24 часа» 16+
13.00 «Свидание со вкусом» 16+
14.00 «МАМЫ» 12+
16.02 «Кругооборот» 12+
16.30 «6 кадров» 16+
17.05 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 16+

Франция, 1997 г. РежиссерЛ ю к
Бессон. В ролях: Брюс Уиллис,
Милла Йовович, Гари Олдман, Иэн
Холм, Крис Такер, Люк Перри,
Брайон Джеймс. Каждые пять
тысяч лет открываются двери
между измерениями и темные
силы стремятся нарушить суще�
ствующую гармонию. Каждые
пять тысяч лет Вселенной нужен
герой, способный противостоять
этому злу. XXIII век. Нью�йоркс�
кий таксист Корбен Даллас дол�
жен решить глобальную задачу —
спасение всего рода человеческо�
го. Зло в виде раскаленной массы,
наделенной интеллектом, надви�
гается на Землю. Победить его
можно, только лишь собрав вое�
дино четыре элемента (они же
стихии — земля, вода, воздух и
огонь) и добавив к ним загадоч�
ный пятый элемент.

19.30 «Шоу «Уральских Пельме"
ней» 16+
21.00 «СМЕШАННЫЕ ЧУВСТВА»
16+
22.45 «Империя иллюзий: братья
Сафроновы» 16+

Пятый канал
07.00, 07.55, 08.50, 09.45,
10.10, 10.50, 11.45, 12.45,
13.40, 14.40, 15.35, 16.35,
17.30 «СЕРАФИМА ПРЕКРАС�
НАЯ» 16+
10.00, 18.30 «Сейчас»
18.40, 19.40, 20.40, 21.45,
22.45, 23.45, 00.45, 01.50 «ДЕ�
САНТУРА» 16+
02.50 «ПАСПОРТ» 12+
04.50 «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 12+

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 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИ�
ЩЕ» 12+
14.25 «ДУХLESS» 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30, 20.00,
20.30, 21.00, 21.30, 22.00,
22.30 «САШАТАНЯ» 16+
01.00 «ОВСЯНКИ» 16+
02.15 «ЛАК ДЛЯ ВОЛОС» 12+

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

04.35 «БЕЗ СЛЕДА�2» 16+
05.30 «Женская лига» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «НА КРАЮ СТОЮ» 16+
06.50 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» 16+
15.00 «9 РОТА» 16+
17.30 «ВОРОШИЛОВСКИЙ
СТРЕЛОК» 16+

Россия, 1999 г. Режиссер С т а �
нислав Говорухин. В ролях: Миха�
ил Ульянов, Анна Синякина, Алек�
сей Макаров, Марат Башаров,
Илья Древнов, Александр Порохов�
щиков, Владислав Галкин, Сергей
Гармаш, Ирина Розанова, Георгий
Мартиросьян. Пенсионер, желез�
нодорожник в отставке, скромно
живёт со своей внучкой Катей. В
соседнем доме постоянно собира�
ются трое молодых бездельников,
чувствующие себя безнаказанны�
ми хозяевами жизни. Однажды они
хитростью заманили Катю к себе,
где изнасиловали. Поначалу на�
сильников арестовывают, однако
отец одного из них — большой ми�
лицейский начальник — освобож�
дает их. После безуспешных попы�
ток наказать преступников за�
конным путём Иван Фёдорович по�
считал своим долгом восстано�
вить справедливость сам…

19.30 Концерт «Смех сквозь хохот»
16+
22.15 «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСО�
ТЕ» 16+
02.15 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО�2»
16+
04.10 «ПОДКИДНОЙ» 16+
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ИНИЦИАТИВА
Ðàçëîæèë
òîâàð êóïåö

Производственная необходимость
иногда требует сокращения штатов.
Как ни печально, но подобные дей�
ствия в наши дни случаются всё
чаще и чаще. Сокращение � по сути,
увольнение. Куда идти работать
дальше? Этот вопрос, как заноза,
может доставлять человеку массу
проблем. И не только тем, что он ли�
шается стабильного заработка. Глав�
ное, он чувствует себя выброшен�
ным из активной жизни, невостре�
бованным. Нервные расстройства,
психологический дискомфорт � вот
сопутствующие этому процессу.

На калужском заводе «Ремпуть�
маш» нашли свой путь решения про�
блемы. Всем тем, кто высвобожда�
ется, именно так деликатно и кра�
сиво здесь называется процесс со�
кращения сотрудников на производ�
стве, подставляется плечо и рука
помощи. Если вспомнить мудрость,
� что важнее для нуждающегося в
помощи? Рыбка или удочка? Удоч�
ка � решили на предприятии и орга�
низовали учебный центр, в котором
любой уволенный с производства мо�
жет научиться новой профессии и
гарантированно получить работу по
этому профилю.

А теперь к сути того, что было сде�
лано, чтобы сокращенные и уволен�
ные нашли себя на новом этапе жиз�
ни, уже не связанным с заводом. X5
Retail Group � крупнейшая продо�
вольственная компания в России,
объявила о начале межотраслевого
сотрудничества федеральной торго�
вой сети «Пятерочка» и АО «Калуж�
ский завод «Ремпутьмаш» � Группы
РПМ, дочернего предприятия ОАО
«Российские железные дороги».

Генеральный директор торговой
сети «Пятерочка» Ольга Наумова и
генеральный директор Группы РПМ
Константин Данилов в присутствии
губернатора Анатолия Артамонова
подписали соглашение о социаль�
ном партнерстве. Согласно доку�
менту в одном из помещений заво�
да будет работать учебный центр для
переобучения сотрудников предпри�
ятия торговым профессиям. Обуче�
ние будет проходить с последующим
трудоустройством в штат крупней�
шей торговой сети.

Ежегодно учебный центр  спосо�
бен готовить для работы до 3000 че�
ловек по специальностям «Директор
магазина», «Заместитель директора
магазина», «Товаровед», «Супервай�
зер», «Специалист распределитель�
ного центра», «Инженер по эксплу�
атации», «Инженер по охране тру�
да». При этом переподготовку в цен�
трах смогут проходить не только со�
трудники заводов РПМ, но и
высвобождаемые от производства
работники других предприятий, не
входящих в структуру РЖД.

Íà «Ðåìïóòüìàøå»
îòêðûëè ó÷åáíûé

öåíòð äëÿ
ïåðåîáó÷åíèÿ

ñîòðóäíèêîâ

Êàëóæñêèå òîâàðîïðîèçâîäèòåëè
ó÷àñòâîâàëè â çàêóïî÷íîé ñåññèè

Учебный процесс расчитан на три
недели. За это время специалисты
обучают (бесплатно) желающих обре�
сти профессию в сфере торговли.
При этом от выпускника не требуют
обязательств закрепления на работе
в данной торговой сети. Обучаться
можно «впрок» на будущеее � а вдруг
когда�то пригодится?!

Открывать ученый центр приехали
министры � образования и науки
Александр Аникеев, труда и социаль�
ной защиты Павел Коновалов. Вмес�
те с руководителями предприятия и
торговой сети они перерезали ленточ�
ку на входе в класс учебного центра.

� Я хочу выразить всестороннюю
поддержку этому проекту со стороны
правительства области,� заявил в
своем приветственном слове Алек,
сандр АНИКЕЕВ. � Для нас он важен
потому, что будет способствовать
снятию напряженности на рынке тру�
да и созданию новых рабочих мест.
Наше министерство заинтересовано в
создании разного рода учебных цент�
ров. Мы довольно активно модернизи�
руем систему подготовки кадров для
экономики региона. Пока успехов до�
бились на почве подготовки кадров для
автомобильной промышленности и в
сфере строительства. А вот что ка�
сается сферы услуг, здесь мы еще ищем
пути. Поэтому опыт корпоративной
подготовки кадров нам очень важен.
И мы надеемся, что наше сотрудни�
чество с профессионально�образова�
тельными организациями будет спо�
собствовать внедрению новых методик
обучения и модернизации системы под�
готовки кадров для сферы услуг. Боль�
шое спасибо всем сторонам процесса.
В добрый путь, проект!

� Событие, которое произошло се�
годня, очень знаковое, � заявил  губер�
натор Анатолий АРТАМОНОВ после
подписания соглашения. � Гораздо
важнее переобучить людей другой про�
фессии и дать возможность им тру�
доустроиться, нежели иметь тех, кто
ходит с протянутой рукой, выпраши�
вая  пособие по безработице. В учеб�
ном центре «Ремпутьмаша» люди смо�
гут получить новую, интересную про�
фессию и прийти работать на хоро�
шее предприятие. «Пятерочка» � это
хорошо оснащенное торговое предпри�
ятие, по крайней мере не торговая
палатка, где нет никаких коммуналь�
ных удобств, где холодно и опасно.Для
нас это событие важно еще и тем,
что мы воспользуемся поводом и по�
пытаемся выстроить более прозрач�
ные отношения с этой компанией, ко�
торая находится в первой тройке в
России по объему продаж. Я привет�
ствую опыт калужского завода «Рем�
путьмаш», который показывает дру�
гим предприятиям области, как мож�
но занять высвобождающихся с про�
изводства людей 

КОММЕНТАРИИ СПЕЦИАЛИСТОВ
Маргарита ЩЁГОЛЕВА,
замминистра конкурентной политики:

Èäåÿ ïîääåðæêè ìåñòíûõ òîâàðîïðîèçâîäèòåëåé
ñåãîäíÿ î÷åíü àêòóàëüíà. Óâåëè÷åíèå ïðîäàæ
êàëóæñêèõ òîâàðîâ - îäíà èç âàæíåéøèõ çàäà÷.
Â ýòîì ìåðîïðèÿòèè ó÷àñòâóþò ìåíåäæåðû ïî
çàêóïêàì ðàçëè÷íûõ êàòåãîðèé  ïðîäóêòîâ,
êîòîðûå ìîãóò ïðèíèìàòü ðåøåíèÿ.
Èíîãäà îíè áûâàþò íåäîñòóïíû äëÿ ðÿäîâîãî
òîâàðîïðîèçâîäèòåëÿ, ïîýòîìó â õîäå çàêóïî÷íîé
ñåññèè îáå ñòîðîíû ìîãóò ïîîáùàòüñÿ íàïðÿìóþ
è îáìåíÿòüñÿ òåëåôîíàìè. Ïîäîáíûå
âçàèìîäåéñòâèÿ ìåæäó ïîñòàâùèêàìè
è ñåòåâûìè ìàãàçèíàìè ïîçâîëÿþò îïåðàòèâíî 
ðåøàòü âîçíèêàþùèå âîïðîñû.

Сергей УДАЛЬЦОВ,
замминистра сельского хозяйства:

Íàøè ñåëüõîçïðîèçâîäèòåëè èìåþò
âîçìîæíîñòü îáåñïå÷èâàòü íàñåëåíèå îáëàñòè
êà÷åñòâåííûìè è ýêîëîãè÷åñêè ÷èñòûìè
ïðîäóêòàìè â ïîëíîé ìåðå. Îñíîâíàÿ ïðîáëåìà -
âîçìîæíîñòü ðåàëèçîâûâàòü ñâîþ ïðîäóêöèþ ïî
äîñòîéíûì öåíàì è âõîæäåíèå â òîðãîâûå ñåòè.
Ìû ïîñòîÿííî ñëûøèì íàðåêàíèÿ îò
òîâàðîïðîèçâîäèòåëåé, ÷òî äî ðóêîâîäñòâà
òîðãîâûõ ñåòåé òðóäíî äîçâîíèòüñÿ,
äîñòó÷àòüñÿ, ÷òî ñîãëàñîâàíèÿ çàòÿãèâàþòñÿ íà
ïîëãîäà. Ïîýòîìó ìû áëàãîäàðèì çà èíèöèàòèâó
è ïðîâåäåíèå ýòîãî ïîëåçíîãî ìåðîïðèÿòèÿ.

В демонстрационно�выставоч�
ном  комплексе администрации
губернатора прошла первая в исто�
рии области закупочная сессия. Ее
инициаторами стали министерства
конкурентной политики и сельс�
кого хозяйства совместно с ком�
панией  X5 Retail Group, которая
управляет магазинами нескольких
торговых сетей, среди которых
«Пятерочка» и «Перекресток».

Цель закупочной сессии � позна�
комиться с калужскими товаро�
производителями, увидеть весь ас�
сортимент, который они могут
предложить для продажи в сетях,
и заключить договоры на постав�
ку. При этом  руководство компа�
нии интересовала долгосрочная
перспектива сотрудничества. Эта
инициатива вызывала неподдель�
ный интерес у местных произво�
дителей, желающих реализовывать
свою продукцию через торговые
сети супермаркетов, расположен�
ных на территории области.

Естественно, желающих пока�
зать, чем богата земля Калужская,
было предостаточно. Свою продук�
цию на закупочной сессии презен�
товали обнинские и калужские
хлебопеки, сухиничские, медын�
ские и козельские производители
молочной продукции, овощеводы

Бабынинского района, производи�
тели мясных, колбасных изделий.

Калужские поставщики – про�
изводители пищевой продукции
смогли напрямую, без посредни�
ков, пообщаться с представителя�
ми федеральной торговой сети,
представить им образцы своей
продукции и обсудить вопросы
сотрудничества. Для предприятий,
уже сотрудничающих с торговыми
сетями, была предоставлена воз�
можность провести переговоры о
расширении ассортимента.

Новый подход к организации вза�
имодействия торговой компании с
поставщиками был закреплен под�
писанием соглашений на поставку
продукции. Таким образом, задача,
которую ставит  правительство об�
ласти на  приоритетное продвиже�
ние товаров местных производите�
лей, решается на практике 

НАША СПРАВКА
В области работают
74 универсама
«Пятерочка»  и три
супермаркета «Пере�
кресток». В течение
года компания планиру�
ет открыть новые
магазины и реконструи�
ровать работающие.

Материалы полосы подготовила Капитолина КОРОБОВА.
Фото автора и Георгия ОРЛОВА.
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НОВОСТИ РАСН

Ñîäåéñòâîâàòü –
çíà÷èò ïîìîãàòü

Российская ассоциация содействия науке – РАСН �
разработала проект «Создание сети межрегиональ�
ных центров для содействия развитию научных и
образовательных учреждений и распространение
опыта успешных регионов». Летом 2014 года проект
получил поддержку Президентской программы
грантов для общественных организаций.

Мы предприняли усилия, но положительного
эффекта пока не видим. Однако уже есть обнадежи�
вающие примеры.

Мотивация школьников. С этой инициа"
тивой в РАСН обратился Михаил Просекин,
преподаватель лицея № 2 из Иркутска. На
протяжении ряда лет он создавал систему

внешкольных занятий, на которых дети могли реализо"
вать свой интерес к взрослой научной работе.

Оказалось, что привлечение детей к самостоятель"
ным исследованиям под руководством квалифициро"
ванных педагогов – достаточное условие для достиже"
ния детьми объективно высоких результатов в учебе.
Если ребенка правильно заинтересовать, он воспри"
нимает знания гораздо эффективнее, больше может
прочитать и понять самостоятельно, а у педагога выс"
вобождается время для работы с другими детьми. Вос"
питанники лицея за несколько лет показали стреми"
тельный рост показателей – и по результатам ЕГЭ, и по
победам в конкурсах и олимпиадах. Михаил предло"
жил распространить этот опыт на другие регионы.

Его идею поддержала Любовь Духанина – член РАСН
и председатель комиссии по развитию науки и образо"
вания Общественной палаты РФ. В августе на озере
Байкал прошла межрегиональная конференция с учас"
тием представителей школ, внедряющих у себя новые
подходы к преподаванию, и чиновников от образова"
ния разного уровня. Здесь родилась идея общефеде"
рального проекта, позволяющего, не меняя радикаль"
но систему школьного образования, форсировать под"
готовку большого количества школьников в направле"
нии естественных и инженерных дисциплин. Сейчас
идет проработка деталей проекта.

При этом на неформальном уровне школы уже зап"
рашивают методики у «застрельщиков». Заметим, что
нормативная база федерального уровня для реали"
зации подобной инициативы уже есть. Однако школы
и местные органы образования зачастую просто не
понимают, как это сделать. Благодаря РАСН стало по"
нятно, у кого можно перенять уже апробированные
подходы.

Отечественная вакцина от ВИЧ.  Кол"
лектив Санкт"Петербургского Союза ученых
обратился в РАСН с просьбой о содействии по
проблемам предупреждения вирусных эпи"

демий. Оказалось, что в России долгое время велись
разработки вакцин против ВИЧ (Россия – единственная
из стран Большой двадцатки и БРИКС, в которой эпи"
демию СПИДа до сих пор не удается остановить, – ко"
личество инфицированных продолжает расти). Уже го"
товы четыре вакцины, показавшие при испытаниях  бо"
лее высокую эффективность, чем известные мировые
аналоги.

РАСН инициировала слушания под эгидой Обще"
ственной палаты РФ. Недавно министр здравоохране"
ния Вероника Скворцова ответила официальным пись"
мом – она считает проблему актуальной и готова встре"
титься с разработчиками для урегулирования возник"
ших сложностей.

Высокоточное оружие. В РАСН обрати"
лось одно из оборонных предприятий, кото"
рое в советское время успешно разрабатыва"
ло высокоточное оружие. А потом предприя"

тие перестало получать финансирование, хотя и про"
должало вести разработки. РАСН организовала слу"
шания, на которые были приглашены как сами
разработчики и их партнеры, так и высшие офицеры
командования Сухопутных войск. В итоге решено про"
вести закрытое совещание у Главкома для проработки
конкретных технических вопросов.

Неожиданным стал интерес военных к докладу не"
больших производственных компаний о современных
высокотехнологичных решениях " выступавшие сразу
получили контакты для дальнейшей работы.

Что дальше? В декабре в Санкт"Петер"
бурге прошла конференция по проблеме
ГМО " генно"модифицированных организ"
мов. Технологии генной модификации име"

ют огромный научный и экономический потенциал,
а у российских ученых есть хорошие позиции в этой
области. Однако настрой общественного мнения
против использования ГМО препятствует дальней"
шему развитию. Сейчас мы обрабатываем материа"
лы и будем думать, как РАСН может посодействовать
в этом вопросе.

Мы и впредь будет отслеживать перспективные ини"
циативы и постараемся помогать в их реализации. Уже
можно говорить, что наша организация выступает мос"
тиком между активными и неравнодушными людьми и
представителями власти, позволяя преодолевать бю"
рократические препоны.

Андрей ПОПОВ.

Тамара КУЛАКОВА
Она  посвящяется памяти А.Л.

Чижевского. Этот ученый был уди�
вительно талантливым человеком –
познавая тайны природы, он не
только изучал различные науки, но
и во многом продвинул их развитие.
Его юные последователи – школь�
ники, приехавшие со всей облас�
ти, тоже не ограничиваются узким
кругом знаний. Их интересы рас�
пространяются и на физику с аст�
рономией, и на биологию, и на кра�
еведение, и на другие науки.

Конференция проводится в два
этапа. На первый, заочный, этап
было подано 270 работ из 21 муни�
ципального образования области, а
к участию во втором этапе было
допущено 262 работы.

На открытии конференции в ак�
товом зале КГУ им. К.Э.Циолковс�
кого, 13 февраля, ректор универси�
тета Максим Казак пояснил: учас�
тники этого молодежного научного
форума, победившие в своих сек�
циях, получают от 5 до 10 дополни�
тельных баллов, учитывающихся
при поступлении в вуз.

Ñâÿòûå èñòî÷íèêè
Êèðîâñêîãî ðàéîíà

Работу под таким названием при�
вез восьмиклассник Коля Генов из
Кировского лицея. Будущий ученый
исследовал источники родного края
и представил результаты на геогра�
фической секции. На такой боль�
шой, представительной конферен�
ции он участвует в первый раз. А
вообще с докладами из этого райо�
на приехала целая делегация
школьников, состоящая из двух де�
сятков человек, и пять докладов –
из Кировского лицея!

×òîáû óðîêè
áûëè  èíòåðåñíåå

Любопытный доклад оказался у
Сергея Гаврилова (11 класс, г.Бо�
ровск). Его выступление «Магия
чисел» посвящено нумерологии –
мистической системе, изобретен�
ной, как рассказывает легенда,
древнегреческим философом и ма�
тематиком Пифагором. Конечно, в
наше время далеко не все верят в
судьбоносное влияние цифр на
жизнь и характер людей. Но такие
интересные сведения вполне могут
вызвать интерес учеников к мате�
матике и сделать школьные уроки
более увлекательными.

Ñåëüñêèå èññëåäîâàòåëè
Школьники из села Ерденева

Малоярославецкого района постоян�
но участвуют в конференции, по�
священной памяти А.Л.Чижевско�
го. И в этот раз их приехала боль�
шая группа во главе с директором
школы Петром Георгиевичем Бобы�
левым. Директор с гордостью сооб�
щил: «На первый этап научно�прак�
тической конференции мы предста�
вили 16 выступлений, и на второй
этап прошли все!»

Îòêóäà ïîøëî Äåò÷èíî
Тайну происхождения своей ма�

лой родины  попыталась разгадать
в своей работе одиннадцатикласс�
ница Ирина Агафонова. Историчес�
кие изыскания корней Детчина
оказались ненапрасными. Школь�
ница выяснила, что существует не�
сколько различных, очень отлича�
ющихся версий, объясняющих, ког�
да и почему было основано это по�
селение. А самый древний вариант
– село возникло 570 лет назад, в
1442 году! Произошло это событие
в месте столкновения литовцев и
москвитян на реке Суходрев. У
юного историка еще все впереди, а
такие работы помогают нам глубже

Íåìåðêíóùàÿ
èñêðà ïîçíàíèÿ

Делегация из Ерденева.

Сергей Гаврилов и учительница Вера Фадеева.

Â 25-é ðàç ñîñòîÿëàñü
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Ирина Агафонова.

 Аня и Лиза Смирягины.

понять и по достоинству оценить
далекое прошлое.

×åì íàñ êîðìÿò ìàãàçèíû
Исследование, представленное се�

страми Анной и Елизаветой Смиря�
гиными, восьмиклассницами из
21�й школы Калуги, наверняка бу�
дет высоко оценено всеми рядовыми
жителями области, а не только чле�
нами экспертного совета. Их тема:
«Органолептическая и физико�хими�
ческая экспертиза творога, постав�
ляемого на прилавки крупных сете�
вых магазинов Калуги». Вот такая
недетская задача! Юные контролеры
проверяли на вкус и под руковод�
ством Евгении Викторовны Кувае�
вой, своего учителя химии, проводи�
ли химический анализ молочных
продуктов, купленных в таких мага�
зинах, как «Магнит», «Дикси», «Ли�
ния», «Атак». И обнаружили, что, к
примеру, продукцию компаний «Ко�
зельское молоко» или «Простоква�
шино» можно есть вполне безопасно
и с аппетитом, зато изделия некото�
рых других производителей не соот�
ветствуют ГОСТу, а иногда творог и
творогом назвать нельзя… Спасибо,
девочки, за хороший урок, который
вы преподали взрослым! 

Фото автора.

Коля Генов.
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В марте 2010
года я предло�
жил городским
властям Калуги
в день Победы
проводить про�

бег Памяти на 1418 мет�
ров. Получил ответ, предложе�
ние понравилось, но к основной
идее моей не прислушались.
Провели пробег, однако органи�
зован он был как соревнование,
и многие ринулись его выигры�
вать. Идея же была в другом:
пробег должен был быть массо�
вым и скорее мемориальным,
посвященным основным этапам
войны, а совсем не на скорость
и время. Только небольшая
группа ветеранов и клуба люби�
телей бега КЭМЗ бежала, де�
монстрируя свое сплочение и
отдавая дань памяти событиям
тех лет.

В последующие годы стали и
вовсе проводить пробег только
по кольцу сквера Мира, не бо�
лее 400 метров. Назвали его
«Этап Победы», а идея посвя�
тить метры дистанции 1418 дням
войны исчезла, как ее и не было.
Считаю, это было сделано оши�
бочно. Этапы пробега Памяти в
метрах должны соответствовать
знаменательным битвам и побе�
дам наших войск в течение всей
этой кровопролитной войны. К
примеру, 156 день войны (156�й
метр пробега) � начало контрна�

Приближается круглая дата Великой
Победы нашего народа в самой крово"
пролитной войне. Мы понесли огромные
потери, но одолели «непобедимую» ар"
мию фашистов, промаршировавшую до
этого по всей Европе.

С первых дней войны немецкие генералы по"
няли, что по нашей стране победного марша не
получится. Несмотря на внезапность нападения,
советские войска с первых дней войны оказывали
героическое сопротивление. Сначала это были от"
дельные очаги: Брестская крепость, Смоленское
сражение, контрнаступление под Ельней. В октяб"
ре война пришла и на Калужскую землю. Неувяда"
емой славой покрыли себя курсанты Подольских
пехотного и артиллерийского училищ на Ильинс"
ких рубежах. Наш земляк Маршал Победы Георгий
Жуков просил их задержать танковую колонну нем"
цев на три дня, а они продержались 13! Пришлось
заплатить огромную цену: три из пяти тысяч на"
вечно остались в земле под Ильинским, но Москву
спасли!

Но вот кончилось отступление, и начались дол"
гожданные победы " под Москвой, в Сталинграде,
на Курской дуге. Точка была поставлена в ожесто"
чённых боях за Берлин.

Долгие четыре года мы вслушивались в хрипло"
ватый голос из картонного репродуктора, который
рассказывал не только об ожесточённых боях, но и

Ïðåäëàãàþ âîçðîäèòü ãàëåðåþ Ñëàâû

ступления Советской армии под
Москвой, 192�й � освобождение
Калуги, 392�й � начало обороны
Сталинграда и так далее.

На пути этого пробега Памя�
ти хорошо бы разместить легкие
планшеты с указанием всех важ�
ных событий войны � особенно
необходимы такие напоминания
молодежи и детям. На старте
звучали бы «Вставай, страна ог�
ромная», на финише – «День
Победы», «Ехал я из Берлина» и
другие песни Победы.

Сейчас, когда мы готовимся
к такому значительному юби�
лею Победы, хочу напомнить
об этой идее, для чего напра�
вил соответствующие письма
не только в «Весть», но и го�
родскому голове Калуги. Наде�
юсь на понимание и соответ�
ствующее решение.

И второе. Тоже на тему памя�
ти о событиях войны. На протя�
жении многих лет я пытаюсь
привлечь внимание к сохране�
нию природного памятника
«Можайский овраг», который
является жемчужиной Калуги,
его еще называют калужской
Швейцарией. Эту «Швейцарию»
мнут колесами, топчут, выруба�
ют, выжигают, заваливают мусо�
ром. В марте 2013 года на отчете
городского головы я внес пред�
ложение провести выездное со�
вещание на территории оврага и
принять на месте решение, как

сделать, чтобы памятник приро�
ды соответствовал своему стату�
су. Мне ответили, что мысль
здравая, и совещание будет про�
ведено, как только стает снег.
Снег сошел и в 2013�м, и в
2014�м, но совещание не прово�
дилось.

Почему я об этом говорю в
канун 70�летия Победы? На
территории оврага есть сохра�
нившиеся две линии обороны
(окопы) и около десятка блин�
дажей. Эти следы войны нужно
превратить в мемориал и про�
водить экскурсии, а не завали�
вать их мусором. Тогда же, в
апреле 2013 года, я самостоя�
тельно обтянул защитной лен�
той одну линию обороны, по�
весил георгиевские ленточки,
чтобы хоть как�то воздейство�
вать на совесть людей, захлам�
ляющих места памяти. Через
месяц ленту изорвали, георги�
евские ленточки исчезли.

Николай САЛИЩЕВ.
P.S. Как нельзя  кстати к

теме моего обращения подходят
замечательные строки из сти�
хотворения нашего калужского
журналиста и поэта Алексея
Золотина:

… Уже траншеи фронта, тыла
Порой нельзя и различить,
А боль людская не остыла,
Ее ничем не излечить.

Н.С.

Áåç ïëèòêè ïëîõî,
è ñ ïëèòêîé – íåõîðîøî

К нам обратились жильцы дома №52 по улице Хрус"
тальной в Калуге. Ситуация удивительная: благоуст"
ройство здешней придомовой территории привело к
тому, что у людей заметно прибавилось проблем и
даже появились опасения за здоровье и жизнь детей.

Суть в том, что на площадке перед домом произве"
ли ремонт: уложили плитку, привели в надлежащий вид ко"

лодцы, которые раньше были провалены.
 «Стало красиво, ровно, без ям, " пишет по поручению жиль"

цов Раиса Васенкова. – Но вот беда: некоторые автомобилисты
стали парковать свои машины у подъезда. У нас в доме много
маленьких детей, и с ними в колясках или на санках теперь
негде гулять, дальше тротуара – уже проезжая часть.

Из�за того, что ступеньки при входе в подъезд в большинстве
своем разрушены, машины проезжают прямо перед входной
дверью. У меня чуть коляску не выбили из рук, а внучка, вышед�
шая из дома в школу, еще немного � и была бы сбита автомоби�
лем.

Машины проносятся по этой плитке перед домом, не обра�
щая внимания на людей. Долго ли продержится этот ремонт?
Колодцы уже начинают оседать, вот�вот провалятся. Бригадир
плиточников, которые делали наш тротуар, так и сказал: если
будут парковать машины, плитки и на год не хватит. Такие
затраты на благоустройство дворов – и все напрасно?

Мы несколько раз обращались в дежурную часть, они присы�
лали эвакуатор, забирали автомобили. Звонили и по телефону
доверия – обещали разобраться. И в других инстанциях нам
сказали, что парковка незаконна. Так что же теперь? Кто под�
скажет, как нам быть, кто поможет?»

Со своей стороны можем сказать: вы правильно делаете, что
обращаетесь непосредственно в те службы, которые и должны
следить за порядком и безопасностью. Если правоохранители
обещали разобраться, будем надеяться на то, что сдержат сло"
во. А данная публикация " дополнительный запрос в УВД, мы
тоже хотели бы узнать, как можно решить этот вопрос.

Татьяна МЫШОВА.

Èäè, îòêóäà ïðèø¸ë?!
В парках и скверах Калуги предусмотрены скамейки

для отдыха гуляющих – это хорошо и правильно. Но
праздно разгуливаем мы редко – все больше спешим
по своим надобностям, и большая часть этих лавочек
пустует в любое время суток. А вот в магазин (а то и
в несколько) ходит каждый из нас ежедневно, зачас"

тую уже уставший после других забот и хлопот. Поэтому
хочется иметь возможность посидеть и перевести дыхание
после посещения магазинов, особенно крупных, на скамеечке
возле входа, а еще лучше " в вестибюле.

Пожилые люди, утомившиеся от суеты торгового зала, вол"
нующиеся, не забыли ли купить что"нибудь из продуктов, с
тяжелыми сумками вынуждены сразу отправляться восвояси
без возможности передохнуть, спокойно проверить покупки,
посмотреть чеки. Получается: отдал деньги – и иди, откуда

пришел? Не по"че"
ловечески это. Не"
гоже быть такими
нечуткими по отно"
шению к калужанам"
труженикам, пожи"
лым и не очень!
Прошу городские
власти прислушать"
ся к этой просьбе,
которую высказы"
ваю не только от
своего имени, но и
по просьбе многих
калужан, и принять
меры.

Владимир
МУТОВИН.

Åñëè áû Ìåíäåëååâ çíàë…
" Не желаете ли стопарик? – предлагает продавец на
кассе продуктового магазина. Для тех, кто не знает,
поясню: «стопарик» " это такое «ноу"хау» в торговле
спиртными напитками: граненый стакан заполнен
100 г водки и заклеен пленкой. Получается «разовая
доза» " она стоит не так дорого, всего 60 рублей.

Представляю, что поклонникам этого зелья трудно удер"
жаться от соблазна. Даже не хотел покупать спиртное, а тут на
кассе предложили… Вышел из магазина и сразу выпил, а там
можно найти повод еще раз посетить эту торговую точку.

Бутылочки с алкоголем в магазинах стоят на видных местах,
но стоят недешево, да и емкости на одного человека большева"
ты, нужно соображать на троих. А здесь " дешево и сердито. Вот
так своеобразно торговля вносит свою «лепту» в борьбу с пьян"
ством.

Государство принимает серьезные меры по ограничению про"
паганды спиртного и борьбе с алкоголизмом. В прессе и на
телевидении исчезла реклама алкогольных напитков, вырос
ассортимент качественных легких вин, улучшилась эстетика
оформления бутылок. Но от продажи винно"водочных изделий
зависят доходы торговых точек. Это и заставляет расторопных
дельцов внедрять новые способы скрытого рекламирования
спиртных напитков и делать водку более доступной для потре"
бителя.

… В 2015 году исполняется 150 лет с тех пор, как ученый
Менделеев изобрел классическую русскую водку путем смеши"
вания спирта и воды в определенной пропорции. Но, думаю,
если бы он знал, какой вред здоровью людей будет наносить
злоупотребление алкоголем, сколько несчастий приносить ок"
ружающим, он бы, наверное, скрыл это изобретение от обще"
ственности.

Нина КОНДРАТЬЕВА.

о подвигах наших воинов. Нередко победа в бою
требовала настоящего героизма от солдата или
офицера. И подвиги совершались. Лётчики, истра"
тив боезапас, шли на таран и погибали, но сбивали
самолёт противника, пехотинцы вставали навстре"
чу огню и увлекали за собой в атаку взвод или бро"
сались со связкой гранат под танк и этим останав"
ливали атаку противника. За годы войны были
совершены тысячи подвигов, за которые вручалась
высшая награда страны " Золотая звезда и звание
Героя Советского Союза. Для солдат был учреждён
орден Славы трёх степеней. И те, кто удостаивался
всех трёх степеней, приравнивался к Герою Совет"
ского Союза.

Много героев дала и Калужская земля. Помню, что
к 20"й годовщине Победы в областном центре по"
явилась галерея портретов наших земляков " Геро"
ев Советского Союза и полных кавалеров ордена
Славы. Размещалась она на улице Ленина, недалеко
от горуправы. Существовала много лет, затем ис"
чезла.

Я предлагаю к 70"летию Победы восстановить её в
центре Калуги. Например, в сквере у театра, где ежед"
невно бывают тысячи жителей и гостей города.

Хотелось бы, чтобы и в районных центрах, в самых
людных местах, были созданы галереи Героев " уро"
женцев района. Надо, чтобы люди помнили тех, кто
совершал подвиг во имя Великой Победы.

Владимир МОРОЗОВ.
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ОБРАЗОВАНИЕ
Â Êàëóãå îáñóäèëè
ïðîåêò ðàçâèòèÿ ñòðàòåãèè
âîñïèòàíèÿ â Ðîññèè
íà ïåðèîä äî 2025 ãîäà

НЕ всякого сомнения, острейшей проблемой системы российско"
го образования сегодня является духовно"нравственное воспи"
тание подрастающего поколения. Социологический опрос пока"
зывает, что 62 процента учителей в России считают главным в
своей работе именно воспитание детей, их социализацию в об"
ществе.

Этому вопросу был посвящен «круглый стол», прошедший в
КГУ им. К.Э. Циолковского. Его организаторы – министерство
образования и науки региона и Калужское отделение Обще"
российского национального фронта (ОНФ). В работе «круг"
лого стола» приняла участие член центрального штаба ОНФ,
руководитель рабочей группы «Образование и культура как
основы национальной идентичности» Любовь Духанина.

Любовь Николаевна остановилась на основных целях и зада"
чах проекта стратегии духовно"нравственного воспитания детей
и молодежи.

" В современном обществе ключевая задача воспитания "
самоопределение личности на основе ценностей, " подчерк"
нула представитель ОНФ. " К сожалению, в молодежной сре"
де сегодня мы фиксируем ситуацию формирования антирос"
сийских неинновационных установок. Что это значит? Дело в
том, что за последние десятилетия очень серьезное воздей"
ствие на российскую молодежь оказала культура потреби"
тельства.

По словам Духаниной, сегодня большинство подростков рас"
сматривают свою жизнь в трех вариантах: выживать, воевать
или уехать. Поэтому сейчас очень важно, чтобы наши дети рос"
ли в культуре созидания и понимали, что они могут влиять на
процессы, происходящие в обществе. Необходимо привлекать
молодежь к значимым социальным, культурным и экономичес"
ким проектам.

Во время обсуждения опытом работы в плане духовно"нрав"
ственного воспитания школьников поделились министр образо"
вания и науки региона Александр Аникеев, калужские учителя и
руководители образовательных учреждений.

В ходе визита в наш регион Любовь Духанина посетила сред"
нюю школу № 5 города Калуги и дошкольное образовательное
учреждение «Центр развития ребенка – детский сад «Детство».
Любовь Николаевна отметила, что этот детский сад по своему
уровню ничем не уступает лучшим детским садам Москвы. А ка"
лужская школа № 5, по словам Духаниной, доказывает, что самое
главная задача общеобразовательного учреждения – вырастить
человека, знающего свои корни и уважающего людей, которые
живут рядом.

Михаил БОНДАРЕВ.

Ïîäâåäåíû èòîãè
VII îáëàñòíîãî êîíêóðñà
ñòóäåí÷åñêèõ íàó÷íûõ ðàáîò

РАДИЦИОННЫЙ конкурс учрежден уполномоченным по пра"
вам человека в регионе и проводился на тему «Права чело"
века и будущее России». Финальный этап прошел в форме
научно"практической конференции. Право выступить на ней
получили 12 участников. В состав конкурсной комиссии вош"
ли сотрудники областной прокуратуры, представители уп"
равления Минюста России по Калужской области, министер"
ства образования и науки региона, группы компаний «Зем"
ля"СЕРВИС», преподаватели вузов. Начинающие исследо"
ватели не только отстаивали свою точку зрения по выбран"
ному вопросу, но и вступали в дискуссию с представителями
компетентных органов и структур, доказывая собственную
позицию.

После детального обсуждения каждого выступления и подсчета
баллов конкурсная комиссия подвела итоги. Победителем конкур"
са стала Юлия Глухова, студентка КФ Российской правовой акаде"
мии Министерства юстиции РФ. На втором месте – Михаил Пого"
нышев, студент КГУ им. К.Э. Циолковского. Третье место занял
Александр Горбов, студент КФ Финансового университета при пра"
вительстве Российской Федерации. Заместитель генерального
директора группы компаний «Земля"СЕРВИС» Ирина Пономарен"
ко вручила специальный приз – сертификат на покупку бытовой
техники студентке КГУ им. К.Э. Циолковского Полине Щипановой.
Все остальные участники конкурса были отмечены дипломами и
памятными подарками.

Михаил ИВАНОВ.

Т

В
Íà âîïðîñ îòâå÷àåò
çàâåäóþùàÿ þðèäè÷åñêîé
êëèíèêîé Èíñòèòóòà
èñòîðèè è ïðàâà Êàëóæñêîãî
ãîñóäàðñòâåííîãî
óíèâåðñèòåòà èì. Ê.Ý.
Öèîëêîâñêîãî, ñòàðøèé
ïðåïîäàâàòåëü êàôåäðû
ãðàæäàíñêîãî ïðàâà è
ïðîöåññà Åëåíà ÊÐÀÑÈÍÀ.

В последнее время уделяется повышен�
ное внимание со стороны Рособрнадзора,
Министерства образования и науки РФ
качеству обучения в вузах. Проводятся
проверки и постоянный мониторинг их
деятельности, в том числе на соответствие
организации и содержания учебного про�
цесса требованиям федеральных государ�
ственных образовательных стандартов. На
основании анализа различных данных
даются рекомендации по прекращению
работы неэффективных образовательных
учреждений. Происходит отзыв лицензии
и аккредитации такого вуза, а как след�
ствие � приостанавливается или прекра�
щается его деятельность.

Однако часто руководство подобных
организаций не спешит уведомить об
этом своих студентов и продолжает вес�
ти образовательную деятельность. Более
того, они продолжают набирать студен�
тов и принимать плату за обучение,
пользуясь неосведомленностью абитури�
ентов об истинном положении дел в вузе.

Для того чтобы не попасть в такую
ситуацию, выбирая высшее учебное за�
ведение при поступлении, первое, на что
должны обращать внимание абитуриен�
ты и их родители, � это наличие лицен�
зии на право ведения образовательной
деятельности и аккредитации.

С 2011 года лицензии стали выдавать
бессрочно, но это не значит, что она не
может быть отозвана. Плановые провер�
ки Рособрнадзора осуществляются не
чаще чем один раз в три года (это надо
иметь в виду). Но при возникновении
жалоб и обращений частота проверок не
ограничена.

Основные моменты, на которые следует
обращать внимание:

Название вуза в лицензии должно
совпадать с названием во всех
документах, приказах, договорах,
справках вуза, в том числе и в
дипломе.
Адрес вуза, указанный в лицензии,
является юридическим адресом и
может не совпадать с местом вашей
учебы. Главное, этот адрес должен
совпадать с адресом, указанным в
уставе вуза и в договоре об оказа�
нии платных образовательных
услуг.
Лицензия имеет приложение –
одно или несколько. В приложени�
ях указываются образовательные
программы, по которым вуз имеет
право обучать, поэтому на это
стоит обратить внимание при
выборе вуза и направления
подготовки (специальности), по
которой вы хотите обучаться. В
приложениях, выданных недавно
по новой форме, также указывают�
ся места фактического осуществ�
ления образовательной деятель�
ности.

Государственная аккредитация – это
подтверждение возможности данного
учебного заведения соответствовать об�
разовательным стандартам государствен�
ного образца.

Вузы получают аккредитацию после
проведения экспертизы качества образо�

вания первого выпуска по каждой образо�
вательной программе. Аккредитационную
экспертизу проводит комиссия Рособрнад�
зора. Заключения комиссии рассматрива�
ются на аккредитационной коллегии.

По каждой образовательной программе
выносится решение: аккредитовывать
или отказать в аккредитации.

При положительном решении вузу вы�
дается свидетельство о государственной
аккредитации на определенный срок,
обычно на 6 лет.

Свидетельство о государственной ак�
кредитации, так же как и лицензия, име�
ет приложения, одно или несколько, в
которых указаны аккредитованные на�
правления подготовки.

Что дает аккредитация?
Право на выдачу диплома государ�
ственного образца;
право на предоставление отсрочки
от армии.

Важно: студентам не могут гарантиро�
вать то, что вуз получит аккредитацию,
так как это решение зависит от государ�
ственных органов.

Обращайте внимание на наличие в
приложении к свидетельству о государ�
ственной аккредитации направления под�
готовки (аккредитации), по которой вы
хотите обучаться.

Как проверить наличие лицензии и ак,
кредитации учебного заведения?

1. Все образовательные учреждения,
законно ведущие свою деятель�
ность, располагают сведения о
лицензии и аккредитации на своем
сайте, а также вывешивают их на
видных местах в самих образова�
тельных учреждениях. Проверить
такую информацию не составляет
труда, так как все документы перед
вами в наличии.

2. При отсутствии таких документов на
сайте (что является нарушением
обязательного требования Рособр�
надзора в соответствии со ст. 29
ФЗ�273 «Об образовании в Российс�
кой Федерации) или в случае, если
вы сомневаетесь в их подлинности,
проверить наличие или отсутствие
лицензии можно на странице
Сводного реестра лицензий
Рособрнадзора.

Для проверки достаточно ввести полное
наименование организации и нажать
кнопку «Поиск». Результаты будут пред�
ставлены в виде таблицы.

Ну и, наконец, пользуйтесь дополни�
тельными источниками оценки деятель�
ности вуза � отзывами о данном учебном
заведении. Пользуйтесь надежными ис�
точниками, в которых публикуются ост�
рые, компетентные и реальные отзывы.
Только от такой информации будет ре�
альная польза!

С полным перечнем образова�
тельных организаций высшего
образования, имеющих госу�
дарственную аккредитацию,
вы можете ознакомиться на
официальном сайте Рособр�
надзора http://
accred.obrnadzor.gov.ru/
Полный перечень вузов,
имеющих лицензию, представ�
лен на сайте Рособрнадзора
http://l ic.obrnadzor.gov.ru/

Абитуриенту также необходимо убе�
диться, что в выбранный им вуз не зап�
рещен прием. Информация о запрете
приема в некоторые образовательные орга�
низации высшего образования также раз�
мещена на официальном сайте Рособрнад�
зора.

АБИТУРИЕНТУ-2015
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В Калуге есть большое количество
образовательных учреждений, выдаю�
щих дипломы о высшем образовании
государственного образца. Как опреде�
лить, имеет ли право то или иное
образовательное учреждение на обра�
зовательную деятельность?

Татьяна, ученица 11-го класса.

!
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ТУРИЗМ

Екатерина
ЗАМАХИНА

Off�road – в переводе с анг�
лийского языка означает «без�
дорожный, находящийся вдали
от дорог». Начиная с середины
1990�х, когда в нашей стране
стали появляться первые мощ�
ные внедорожники, прилага�
тельное «off�road» у россиян
стойко ассоциируется с различ�
ными трофи�соревнованиями.
Гонки по бездорожью, смысл
которых состоит в преодолении
болотистой и ухабистой трассы
на скорость, остаются одним из
самых зрелищных экстремаль�
ных видов спорта.

В последние годы в России
набирает популярность новое
направление off�road � массо�
вые автоэкспедиции по местам,
расположенным вдали от город�
ских дорог. Одним из центров
развития этого вида туризма
стал калужский наукоград.
Именно здесь базируется «Экс�
педиционный клуб 4х4 г. Об�
нинск». Основанный всего два
года назад, он уже завоевал ав�
торитет организатора наиболее
многочисленных однодневных
экспедиций в стране. К приме�
ру, традиционный заезд «Но�
вый год на Дураковских доро�
гах», который обнинцы прове�
ли в первых числах января, со�
брал на маршруте 66 машин.
Владельцы джипов не просто
проехали километры пути в ус�
ловиях бездорожья, но и откры�
ли для себя малоизвестные до�
стопримечательности Калужс�
кого края – старинные церкви,
святые источники, поклонные
кресты и водопады.

Новый вид автотуризма, со�
четающий в себе романтику пу�
тешествия и полезный познава�
тельный аспект, может стать
самым массовым в стране,
считает руководитель обнинско,
го объединения джиперов Нико,
лай МАЙСТРИШИН.

«Ýêñïåäèöèîííûé êëóá 4õ4
ã. Îáíèíñê» ðàçâèâàåò íîâîå
íàïðàâëåíèå «ïîçíàâàòåëüíîãî»
àâòîòóðèçìà

� В отличие от трофи�экспе�
диций, где существует жесткий
маршрут и участвовать могут
только подготовленные машины,
у нас таких рамок нет, � гово�
рит Николай. � 30 процентов за�
являющихся для участия в мероп�
риятиях клуба делают это впер�
вые. Это владельцы стандартных
внедорожников и кроссоверов,
которые едут в экспедицию для
того, чтобы отдохнуть, пооб�
щаться и узнать что�то новое,
а не помериться качествами сво�
его автомобиля.

Однако есть у «Экспедицион�
ного клуба 4х4 г. Обнинск» ряд
правил, нарушение которых
приводит к немедленной диск�
валификации участника. В пер�
вую очередь, это употребление
алкоголя. Ездить «под мухой»,
даже если вокруг непролазные
леса, строго запрещено.

Существуют требования и к
самой технике. Все�таки на
«Жигулях» далеко не уедешь,
тем более по заброшенным сель�
ским дорогам. Рекомендуемые
автомобили – «Ниссан�Патрол»,
«Лендкрузер» (70,80 серий),
«Лендровер Дефендер», «УАЗ
Патриот» или «Нива». После�

лым сыном за полтора месяца
преодолел расстояние от Вороне�
жа до Сухума. На пути в Волгог�
рад, который занял около двух
недель, семья ночевала в палат�
ках. Побывали Майстришины и
на этапе ралли «Шелковый путь»,
проходившем в песках Волгог�
радской области. Дальше обнин�
цы двинулись на юг. Увидев кра�
соты кавказских гор, Николай не
смог остаться равнодушным. За
семейным путешествием после�
довала разведка местности (ок�
тябрь 2014 г.), а после � создание
маршрута для экспедиции.

Впервые массовое много�
дневное путешествие «Кавказ�
ский хребет» пройдет в июне�
июле 2015 года. Под руковод�
ством обнинского проводника
джиперы со всей страны про�
едут побережье Черного и Азов�
ского морей, побывают в инте�
ресных окрестностях таких го�
родов, как Анапа и Сочи, после
чего пересекут границу с Абха�
зией и двинутся на Сухум.

� Так как главная задача экс�
педиции – отдых, а не преодоле�
ние препятствий, в группе будут
учитываться потребности каж�
дого участника, � объясняет ру�
ководитель клуба. � К примеру,
человек с детьми проехал с нами
три дня по горам. Почувствовал,
что ему тяжело. Он снимается
с маршрута, едет на пару дней в
Геленджик, а потом узнает, где
мы, и снова присоединяется.

В планах организаторов – со�
здание других экспедиционных
маршрутов в России: Алтайс�
кий край, Байкальский запо�
ведник... На логичный вопрос о
покорении бездорожья в других
странах Николай ответил прак�
тически словами из песни: «Не
нужен нам берег турецкий!»

� В нашей стране можно най�
ти и Исландию, и Турцию, и Еги�
пет. Здесь есть и субтропичес�
кий климат, и гейзеры, и все,
что хочешь. Так что я – за Рос�
сию, � заключил Николай Май�
стришин.

В год 70�летия Великой По�
беды обнинские автотуристы
уделяют особое внимание воен�
ной истории родного Калужско�
го края. 22 февраля «Экспеди�
ционный клуб 4х4 г. Обнинск»
провел однодневный заезд «Иль�
инские рубежи», посвященный
памяти героического подвига
подольских курсантов. В октяб�
ре 1941 курсанты пехотного и
артиллерийского военных учи�
лищ в течение 12 дней держали
оборону в районе села Ильинс�
кое. Участники экспедиции
проехали по местам боев и по�
сетили военно�исторический
музей в Ильинском. Общая про�
тяженность маршрута состави�
ла 100 километров, а участвова�
ли в мероприятии 85 экипажей.

В мае организаторы планиру�
ют повторить экспедицию
«Гжатский тракт». Гжатскую
пристань, через которую в
XVIII�XIX вв. товары переправ�
лялись с юга России в централь�
ную часть, Петр Первый назвал
«житницей Петербурга». Во вре�
мена Великой Отечественной
войны город Гжатск был окку�
пирован и разрушен. Гжатский
район – родина первого в мире
космонавта Юрия Гагарина.
После его гибели город в Смо�
ленской области был переиме�
нован в Гагарин.

В прошлом году «Экспедици�
онный клуб 4х4 г. Обнинск»
объявил эту поездку благотвори�
тельной и организовал сбор
средств для оказания помощи
жителям Донбасса. «Низкий вам
поклон за доброту и гуман�
ность!» � такие слова были на�
писаны в благодарственном
письме, которое адресовала об�
нинцам Екатерина Губарева,
лидер гуманитарного батальона
«Новороссия»

днюю обнинский путешествен�
ник Николай Майстришин лю�
бит и эксплуатирует наряду с
продукцией иностранного авто�
прома. Проблем с «Нивой» не
возникает ни при выборе запча�
стей, ни в поиске автосервисов.

Сам Николай начинал с путе�
шествий на легковом автомоби�

ле. Как и тысячи обычных рос�
сиян, он проводил выходные и
отпуска «на колесах» � искал
интересные места в Калужской
области, ездил на побережье
Черного моря. С приобретением
внедорожника география путе�
шествий расширилась. В 2013
году Николай с женой и годова�

«Off-road
äàëåêî çàâåä¸ò»
«Off-road
äàëåêî çàâåä¸ò»
«Off-road
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«Off-road
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«Off-road
äàëåêî çàâåä¸ò»
«Off-road
äàëåêî çàâåä¸ò»
«Off-road
äàëåêî çàâåä¸ò»



Когда в 2010 году Любовь Вик�
торовну Венидиктову мятлевские
депутаты большинством голосов
избрали на должность главы адми�
нистрации своего поселка, жите�
ли сельского поселения «Деревня
Фотьяново» впали в уныние. Нет,
они, конечно, были рады, что от�
ныне Любовь Викторовна будет
стоять во главе одного из самых
крупных населенных пунктов рай�
она. Но и расставаться с ней очень
уж не хотелось.

Более двадцати лет она добросо�
вестно исполняла полномочия гла�
вы администрации в этом поселе�
нии, в состав которого входили 12
деревень. За эти годы и жители, и
сама глава администрации научи�
лись понимать друг друга с полу�
слова. Совместными усилиями
были решены различные соци�
альные и экономические вопросы,
многое сделано в плане благоуст�
ройства. Не случайно именно сель�
ское поселение «Деревня Фотья�
ново» одним из первых в районе
стало победителем в областном
конкурсе на самое благоустроен�
ное сельское поселение области.
Это была общая победа, общая
радость.

Но не только фотьяновцы пере�
живали по поводу нового назначе�
ния. Волнение и тревога не поки�
дали и саму Любовь Викторовну.
Как встретят ее на новом месте?
Как сложатся отношения с насе�
лением Мятлева, с новым коллек�
тивом, депутатским корпусом? И
хотя в поселке Венидиктову знает
практически каждый житель, ведь
она здесь родилась и выросла,
вновь избранная глава админист�
рации понимала: не все с вооду�
шевлением восприняли ее приход
во властную структуру поселка, не
так�то просто будут решаться зна�
чимые для поселения вопросы. Но
желание и стремление сделать
родной поселок чище и краше,
привлекательным во всех отноше�
ниях победили все тревоги и вол�
нения.

С первого же дня своего нового
назначения Любовь Викторовна
полностью окунулась в работу, а
ее было – непочатый край. Сроч�
но надо было завершить газифи�
кацию поселка, немедленного ре�
монта требовали водопроводные
сети. Многие уличные дороги на�
ходились в плохом состоянии, вы�
зывало тревогу положение дел в
муниципальном коммунально�бы�
товом предприятии.

И это лишь малая толика того,
что предстояло срочно выполнить.
А ведь есть еще наказы от насе�
ления поселка � ремонт амбулато�
рии, Дома культуры, бани, много�
квартирных домов, строительство
стадиона…

Венидиктова понимала, что соб�
ственными силами да еще с таким
скудным бюджетом выполнить все
сразу невозможно. Следовательно,
надо искать инвесторов, тем более
что поселок по своему местополо�
жению и инфраструктуре являет�
ся весьма привлекательным.

Чтобы Мятлево стало ещё бо�
лее притягательным для инвес�
торов, Любовь Викторовна обра�
тилась с просьбой в представи�
тельные органы поселка и сель�
ского поселения «Деревня Фоть�
яново»  об  их  объединении в
единое муниципальное образо�
вание. Предложение было под�
держано депутатами. Затем через
публичные слушания выявили
мнение жителей этих поселений.
Они не возражали. Согласилось
с объединением двух муници�
пальных образований и Законо�

дательное Собрание области.
Таким образом, было создано
новое муниципальное образова�
ние. И хотя наименование оста�
лось прежним – сельское посе�
ление «Поселок Мятлево», в его
состав входил уже не только по�
селок, но и все населенные пун�
кты, ранее относившиеся к сель�
скому поселению «Деревня Фо�
тьяново».

Вновь избранным депутатам
предстояло избрать главу админи�
страции расширенного поселения.
На сей раз сомнений не было ни�
каких – только Венидиктова! Год
ее работы в этой должности пока�
зал, насколько она ответственно
подошла к исполнению своих обя�
занностей.

Многое было сделано Любовью
Викторовной за этот год в плане
благоустройства. Приведены в по�
рядок воинские захоронения –
святые места для каждого челове�
ка, завершено строительство кана�
лизации для Мятлевской средней
школы, уложена новая тротуарная
плитка, установлены мусорные
контейнеры, заменены линии
электропередачи. И это далеко не
весь перечень работ. И хотя они
проводились за счет областного
или местного бюджетов, все равно
для того, чтобы привлечь жителей
к этому делу, нужен был во всем
личный пример. Наравне с моло�
дежью она трудилась на восста�
новлении старого заброшенного
стадиона, вместе с работниками
администрации и учреждений
культуры прокладывала через за�
росшую аллею дорогу к нему. Вы�
ходила на все субботники, оформ�
ляла цветочные клумбы, детские
площадки.

С приходом Венидиктовой на
должность главы администрации
сельское поселение заметно пре�
образилось. Трижды оно принима�
ло участие в областном конкурсе
«Самое благоустроенное муници�
пальное образование» и трижды
побеждало.

Не забывает глава администра�
ции и наказы людей. К концу 2012
года капитально отремонтировано
здание амбулатории. На при�
школьном участке расположилась
современная спортивная площад�
ка, отвечающая всем необходи�
мым требованиям. Здесь же уста�
новлены спортивные тренажеры,
пользоваться которыми могут как
взрослые, так и дети.

Все это стало возможным благо�
даря областным, районным и му�
ниципальным программам. На�

Ïîìíÿò ëè åãî
þõíîâ÷àíå?

ОСТАНОВЛЕНИЕМ ЦК ВКП(б) и Со"
внаркома СССР от 29 марта 1941
года был создан Научно"исследо"
вательский институт шинной про"
мышленности (НИИШП). В его за"
дачи входили конструирование
шин, разработка технологии их
производства, рецептуры резин,
теоретические и поисковые иссле"
дования в этих направлениях. Од"
ним из ведущих специалистов ин"
ститута был наш земляк Виктор
Зуев (на фото).

Виктор Павлович родился в 1907
году в Юхнове. Получив среднее об"
разование, успешно сдал вступи"
тельные экзамены в ленинградский
институт на химико"технологичес"
кий факультет. После его оконча"
ния работал в резиново"каучуковой
промышленности, поступил в аспи"
рантуру, защитил диссертацию и
стал кандидатом технических наук.
Дальнейшая судьба ученого была
связана с упомянутым институтом
шинной промышленности.

Перед Зуевым лежала «мара"
фонская дистанция», где годы жиз"
ни и его научные труды " как кило"
метры пройденного по стартовой
дорожке. На трудном пути ученого
были моменты озарения, находки
и открытия. В итоге огромной ра"
боты написаны научно"исследова"
тельские статьи, которые нашли
практическое применение в шин"
ном производстве, издано учебное
пособие для студентов института.
Для Виктора Павловича стала жиз"
ненно важна причастность к боль"
шому делу, к судьбе своей страны.

Вклад руководителя проекта
Зуева и его коллектива в совер"
шенствование шинного производ"
ства был оценен высшей государ"
ственной наградой. 16 марта 1951
года газета «Правда» напечатала
постановление Совета Министров
СССР «О присуждении Сталинс"
кой премии за выдающиеся изоб"
ретения и коренные усовершен"
ствования методов производ"
ственной работы за 1950 год». В.П.
Зуев становится лауреатом Ста"
линской премии 3"й степени по
разделу «Химия и химические тех"
нологии». В 1961 году ему присуж"
дена Ленинская премия за разра"
ботку получения высокодисперс"
ной сажи ПМ"70.

Виктор Павлович в институте
работал с 1939 по 1974 год. Он
принимал активное участие в со"
здании музея Трудовой Славы НИ"
ИШП, создал лабораторию и был
ее руководителем. Ее коллектив
занимался разработкой техноло"
гий производства новых видов саж
для отечественной пневматики.

В начале 2000"х годов НИИШП
разделил судьбу практически всех
отраслевых институтов России "
искусственное банкротство, зах"
ват территории, уход в коммерчес"
кие структуры и на пенсию многих
ведущих специалистов. В 2004
году на его базе был создан науч"
но"технический центр «НИИШП».

Имена создателей научной
базы шинной промышленности
после развала СССР стали забы"
вать. А помнят ли своего знамени"
того земляка " Виктора Павловича
Зуева – юхновчане? Хотелось бы
услышать: да…

Валентин СМИРНОВ.Ãä
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ЗЕМЛЯКИ
Ëþáîâü Âåíèäèêòîâà
âîò óæå ïÿòü ëåò ðàáîòàåò
ãëàâîé àäìèíèñòðàöèè
ðîäíîãî ïîñ¸ëêà
Светлана КУЗЬМИНА

пример, благодаря областной про�
грамме «Чистая вода» администра�
ция поселения одной из первых
приступила к ремонту водопровод�
ных сетей. Правда, полностью за�
менить их не удалось, однако
большая часть работы проведена.

– Дел, конечно, очень много,
как и задач, решение которых не
терпит отлагательств, но мне это
нравится, � говорит Венидиктова.
– Не люблю сидеть на месте. Бы�
вает тяжело, не все удается, но у
меня отличные помощники –
дружный коллектив, работающий
в администрации, жители поселе�
ния, чью поддержку я постоянно
ощущаю, депутаты, моя семья. Я
люблю свой поселок, родной край,
его удивительную природу, исто�
рию и очень хочу сделать все, что
в моих силах, чтобы людям было
комфортно, чтобы молодежь не
покидала свою малую родину.

Безусловно, улучшения видны
людям во многом, но ведь всегда
хочется большего. Хорошие троту�
ары, детские площадки, красивые
фасады, современные очистные
сооружения, современный Дом
культуры, библиотека – все это
должно быть не результатом ка�
ких�то завоеваний, а нормальным,
обыденным явлением. Но пока за
многое приходится бороться. А по�
тому не всегда можно застать Лю�
бовь Викторовну в рабочем каби�
нете: она по�прежнему за рулем
своего автомобиля объезжает вве�
ренное ей поселение. Кому�то
надо отремонтировать колодец, у
кого�то прохудилась крыша дома
� все надо увидеть своими глаза�
ми, принять конкретное решение,
при необходимости – съездить за
помощью в район или областной
центр.

Старания Л.Венидиктовой не
остались незамеченными как со
стороны населения, так и район�
ного и областного руководства. В
2011 году Любови Викторовне
было присвоено звание «Заслу�
женный работник муниципальной
службы». Она награждена различ�
ными грамотами и медалями, в том
числе медалью «За личный вклад
в развитие Износковского района».
В минувшем 2014 году она вышла
победителем в конкурсе «Лучший
муниципальный служащий Ка�
лужской области».

Но самая главная награда для
нее – слова благодарности земля�
ков за те изменения, которые
произошли и происходят в посе�
лении 

Фото Татьяны ШИШКОВОЙ.
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Татьяна САВКИНА
Гостеприимная хозяйка Нели

Хечикян пригласила меня на
чашечку кофе, и наша беседа
состоялась. Надо сказать, в
этом доме кофейная церемония
– всегда событие с особой ат�
мосферой. На кофепитии не�
пременно должны присутство�
вать друзья, чтобы не только
чувствовались аромат и вкус
свежеприготовленного напитка,
но и в общении раскрывались
людские души…

Нели Лазревна любит побало�
вать домочадцев и друзей разны�
ми вкусностями. Помимо тради�
ционной долмы готовит шашлык
мясной и шашлык из овощей. А
вот к празднику на стол подает
«Мясные розочки». Приготови�
ла это блюдо она и к моему при�
ходу. Я попробовала, пальчики
оближешь! Оказывается, «тво�
рить» его совсем просто, и наши
калужские хозяйки рецептик
могут взять на заметку.

Более 20 лет назад семья То�
росян приехала на Калужскую
землю из армянского города
Алаверди. Это были трудные
времена не только для россиян.
В декабре 1988 года произошло
сильнейшее землетрясение в
Армении. Были разрушены
многие города республики.
Жизнь проверяла людей на
прочность. Не было электриче�
ства, газа, отопления. Свет
включали только на один час в
сутки, ночью. А в музыкальной
школе, где преподавала Нели
Лазревна, несмотря ни на что,
шли занятия. Экзамены прини�
мали при свечах. На уроки дети
приносили с собой… дрова. В
коридоре стояла печь�буржуй�
ка, в которую то и дело подки�
дывали поленья. Двери во все
классы держали открытыми:
для юных музыкантов на тот
момент было самым важным,
чтобы не мерзли пальцы.

� Сейчас там все наладилось,
и то время я вспоминаю с не�
ким оттенком романтики. Но
тогда условия жизни были очень
тяжелые. Мы стали свидетеля�
ми людского горя. Ведь Армян�
ская Республика по территории
почти равна Калужской облас�
ти, и она подверглась разруше�
ниям. Где�то больше, где�то
меньше, а некоторые города
были стерты с лица земли. Де�
сятки тысяч погибших. Сразу
людской поток хлынул в Рос�
сию. Решилась на переезд и
наша семья. У нас был малень�
кий ребенок, нужно было со�
здать максимально комфортные
условия для его жизни и разви�
тия…

Алаверди. Здесь заблудилось
время, затерялось среди стари�
ны. Город знаменит старинны�
ми церквями, Каменным мос�
том, построенным в 1195 году.
Градообразующим предприяти�
ем считается медеплавильный

завод. Он основан более двух
веков назад. Некогда был круп�
нейшим медеплавильным пред�
приятием на территории СССР,
и сейчас там добывают медь.
Алаверди разделен на две час�
ти: старый город сосредоточен у
реки Дебед и новый. Он нахо�
дится на горе. Поэтому основ�
ным общественным транспор�
том является не только автобус,
который петляет по серпантину,
но и канатная дорога. Там,
сверху, приводят в восторг не�
вероятные виды: много зелени,
горы, река. А когда большими
алыми граммофонами цветут
гранатовые деревья, природа
просто завораживает красотой.
И что еще интересно, из�за пе�
репада высот этажность здесь
разноуровневая. К примеру, с
одной стороны дом выстроен в
три этажа, с другой – он имеет
пять этажей.

Место жительства Торосян
выбрали случайно. Поселив�
шись в Износковском районе,
Нели Лазревна с супругом Ар�
туром Корюновичем стали при�
выкать к новым условиям, на�
лаживать быт. Все здесь было
незнакомо. Непросто было на�
чинать. Ей удалось. Соседские
старушки подсказывали моло�
дой армянской женщине, когда
надо сеять лук, а когда снимать
помидоры… А вскоре появился
младший сын, и она полностью
растворилась в заботах о детях.
Когда Давид и Арен подросли,
чета Торосян перебралась в об�
ластной центр. Соскучившись
по работе, Нели Лазревна сразу
устроилась преподавателем по
классу фортепьяно в ДШИ №2.
Она ведь музыкант по призва�
нию. В свое время окончила
музыкальную школу, а затем
музыкальное училище и педа�
гогический институт. Любовь к
музыке женщина унаследовала
от отца. Лазрь Агабекович Хе�
чикян – Почетный гражданин
города Алаверди. 45 лет он ру�
ководил ансамблем народных
инструментов, пел, играл на
свирели. Мама Алвард имела
более приземленную специаль�
ность. Она работала в торговле.

Семья – источник любви и
вдохновения, и, конечно же,
воспитание закладывается в
этой маленькой ячейке обще�
ства. Дети – наше будущее, и
оно существует уже сегодня.

Нужно сделать все, чтобы оно
состоялось.

Живя в России, семья Торо�
сян бережно относится к рус�
скому языку, культуре и тради�
циям нашей страны, но не за�
бывает о своих корнях. По воз�
можности они бывают на роди�
не. В Армении остались родите�
ли, родственники, друзья.

� Что такое армянская семья?
Это дом, где есть место всем:
родственникам, друзьям, сосе�
дям, знакомым. К нам часто
приходят гости. Когда росли
дети, у нас всегда было шумно
от ребячьего многоголосья. Это
были друзья моих сыновей. Я
считаю: мама не имеет нацио�
нальности. Она просто мама.
Самая родная, чуткая, добрая.
И детей не нужно делить по эт�
ническому признаку. И я рада,
что все у нас идет своим чере�
дом. Давид и Арен, окончив ли�
цей № 36, поступили в вузы, и
сейчас,  после окончания Б
ауманского, старший сын ра�
ботает инженером на калужс�
ком заводе ПСМА.  А вот Арен
еще студент. Он учится на вто�
ром курсе Финансового уни�

верситета.  Оба занимаются
спортом. Давид когда�то писал
стихи, и в сборнике, выпущен�
ном к юбилею КФ МГТУ име�
ни Баумана, представлено его
творчество.

Все мы имеем право быть
разными. Я не чувствую себя в
Калуге чужой. И моя семья
тоже. У нас все сложилось:
круг общения, друзья, работа.
А еще я хочу сказать о моих за�
мечательных учениках. В шко�
ле учатся музыке дети из раз�
ных стран – русские, армяне,
белорусы, украинцы, но мы не
разделяем их по национально�
му признаку. Они все наши!
Каким образом мы, преподава�
тели музыки, можем способ�
ствовать распространению толе�
рантности в культуре? Напри�
мер, мы можем делать это че�
рез всестороннее изучение ис�
кусств. Недавно я проводила в
своем классе концерт, на ко�
торый были приглашены роди�
тели. Учащиеся играли произ�
ведения разных композиторов.
По ходу программы я расска�
зывала детям и взрослым о тра�
дициях и культуре народов.

Не устает восхищаться Нели
Лазревна родителями супруга.
Ее свекровь Лаура � женщина
душевная, мягкая.  Она труди�
лась в библиотеке, и уважать
книгу ее дети учились с мало�
летства. С большим удоволь�
ствием они погружались в гар�
монию мира чтения, что в даль�
нейшем отразилось на системе
их жизненных ценностей. А вот
свекор – человек многогран�
ный. Несмотря на то, что Ко�
рюн Андраникович Торосян в
прошлом году отметил свой 80�
летний юбилей, он полон жиз�
ненных сил. В свое время был
заведующим кафедрой политэ�
кономии педагогического уни�
верситета в Ванадзоре, он про�
должает и сегодня в этих сте�
нах учить студентов. Написал
большой научный труд. Книга
«Теория оптимальной цивили�
зации» вышла на русском и ан�
глийском языках. Его сын Ар�
тур (супруг Нели Хечикян) про�
должил учительскую династию.
Окончив педагогический ин�
ститут, в Армении он препода�
вал физику в школе. Но сложи�
лось так, что здесь, в Калуге,
Артур Корюнович работает не по
специальности. Такова жизнь…

Калуга – город многонацио�
нальный. Сегодня наступило то
время, когда важно формиро�
вать добрососедские отношения
между людьми разных стран 

Фото автора
и из архива семьи ТОРОСЯН.

Ðåöåïò «Ìÿñíûå ðîçî÷êè»

Ïðåïîäàâàòåëü ôîðòåïèàíî
èç Àðìåíèè Íåëè Õå÷èêÿí
ó÷èò ðóññêèõ, àðìÿíñêèõ,
áåëîðóññêèõ è óêðàèíñêèõ
äåòåé òîëåðàíòíîñòè

ВЕСТЬ 27 ФЕВРАЛЯ 2015 ГОДА, ПЯТНИЦА № 50-54 (8650-8654) 31
ВМЕСТЕ!

Äîì, ãäå ðàäû
âñåì
Äîì, ãäå ðàäû
âñåì
Äîì, ãäå ðàäû
âñåì
Äîì, ãäå ðàäû
âñåì
Äîì, ãäå ðàäû
âñåì
Äîì, ãäå ðàäû
âñåì
Äîì, ãäå ðàäû
âñåì

ЛЯ ТЕСТА  взять1 кг муки, 1 ста"
кан воды, 1"2 яйца, щепоть
соли. Замесить крутое тесто
и оставить его на полчаса, тем
временем приготовить фарш.
Пропустить через мясорубку
свинину и говядину в равных
пропорциях (всего 700 г), до"
бавить соль, перец, обяза"
тельно сушеный базилик и
розмарин. Тесто раскатать
толщиной 0,5 см. Распреде"
лить фарш ровным тонким
слоем. Скатать рулетиком.
Разрезать на кусочки по 4"5
см.

Обжарить лук в масле в ши"
рокой посуде, добавить то"
матную пасту, перец, можно –
помидоры. Долить 1 стакан
воды. Как только закипит, опу"
стить туда готовые розочки
срезанной частью вверх. Ва"
рить 15 минут, время от вре"
мени приподнимая каждую
«розочку» (чтобы не прилип"
ла). При необходимости до"
бавить немного кипяченой
воды. Выложив на тарелку, ук"
расить зеленью свежей кин"
зы. Блюдо к столу подавать го"
рячим. Приятного аппетита!

Д



� Наталья Дмитриевна, сколько па�
циентов с плоскостопием прошло че�
рез ваши руки за два десятилетия ра�
боты врачом�ортопедом?

� На конец 2014 года у меня по запи�
сям числится 25 980 пациентов.

� Какого возраста эти люди?
� Контингент самый разный. Начиная

с маленьких деток, которые только де�
лают первые шаги в своей жизни, и за�
канчивая пациентами преклонного воз�
раста (80 лет), и больные сахарным ди�
абетом с деформацией стоп.

� Начнем с младенцев. Откуда бе�
рется плоскостопие у ребенка, кото�
рый еще не умеет ходить? Оно пере�
дается по наследству?

� Действительно, плоскостопие пере�
дается по наследству. По статистике, у
40 процентов детей имеется наслед�
ственное плоскостопие. Потом, когда
такие дети начинают ходить, им необ�
ходимо укреплять стопы с помощью
специальной профилактической ортопе�
дической обуви. Если родители этого не
делают и упускают момент, то плоско�
стопие может развиться. На фоне на�
грузки на стопы формируется так назы�
ваемая плосковальгусная деформация
стоп, которая является предпосылкой
для формирования плоскостопия. Чем
раньше у детей определяется плоско�
вальгусная деформация, тем легче впос�
ледствии лечить плоскостопие. В основ�
ном же диагноз выставляется детям пос�
ле трех лет.

� То есть если вовремя определить
плосковальгусную деформацию стоп,
то от плоскостопия можно избавить�
ся навсегда, не так ли?

� Совершенно верно. Если вовремя
прописать ребенку лечение – ортопеди�
ческую обувь, лечебные стельки, мас�
саж стоп, физиотерапию, тогда уже
после трехлетнего возраста ребенку не
придется лечить сформировавшееся
плоскостопие. В этот начальный период
от плоскостопия ребенка можно изба�
вить на 99,9 процента, то есть навсегда.

� Если взрослый человек страдает
плоскостопием, означает ли это, что
его родители были невнимательны к
нему в детстве?

� У взрослых есть врожденное плос�
костопие и приобретенное плоскостопие.
Если с рождения ребенку был выстав�
лен диагноз � плосковальгусная дефор�
мация стопы и родители ничего в связи
с этим не предприняли, то к юношеско�
му возрасту у него уже формируется
плоскостопие.

� И тогда он становится годен к
нестроевой службе в армии.

� Так было в советские времена. Сей�
час министр обороны Сергей Шойгу
уже пересмотрел критерии годности к
армейской службе – они сильно ужес�
точились. По последнему его приказу от
1 апреля 2014 года в армию призывают
юношей и с первой, и со второй степе�
нью плоскостопия. И с нарождающими�
ся артрозами первой и второй степени
тоже призывают. Таких новобранцев
определяют на службу, где нет статичес�
кой нагрузки, например, не в воздуш�

но�десантные войска, не в морскую пе�
хоту, а в штаб, на армейскую кухню, в
строительные войска или в интендантс�
кую службу. Сегодня не берут в армию
только с плоскостопием третьей степе�
ни, а в Советском Союзе даже со вто�
рой степенью не брали. Эти критерии
можно оспаривать, но пока они узако�
нены. Поэтому, если у взрослого чело�
века обнаруживается плоскостопие, его
необходимо лечить. Полностью плоско�
стопие вылечить уже невозможно, но
скорректировать, приостановить его, не
дать ему развиться и усугубиться совре�
менной ортопедии под силу. Иными
словами, плоскостопие можно зафикси�
ровать на какой�то конкретной стадии,
чтобы сделать жизнь человека комфор�
тней. В противном случае неизлеченное
плоскостопие приводит к быстрому раз�
рушению опорно�двигательного аппара�
та – у человека происходят деформации
коленных, тазобедренных суставов и,
конечно, позвоночника. Такими заболе�
ваниями, как сколиоз, остеохондроз,
спондилез, грыжи межпозвоночных дис�
ков страдают, как правило, люди, име�
ющие проблемы со стопами.

� Откуда берется приобретенное
плоскостопие?

� Приобретенное плоскостопие возни�
кает вследствие целого ряда причин.
Например, у женщин � от неправильно
фокусированной обуви с очень узким
носом и высокими каблуками приобре�
тается продольно�поперечное плоско�
стопие, когда возникает шишка, дефор�
мируется второй палец. Часто плоско�
стопие возникает после травм – пере�

ломов пяточных костей, пальцев и даже
переломов бедра. Помимо этого, есть
профессии, связанные со статическими
нагрузками, они тоже приводят к плос�
костопию. Любая работа, связанная со
стоянием более восьми часов, провоци�
рует приобретенное плоскостопие. Так�
же плоскостопие возникает у людей,
быстро набирающих вес – не только у
людей тучных, но и у женщин в период
беременности, когда растет плод.

� В качестве самопрофилактики
что можно посоветовать людям,
склонным к плоскостопию?

� Существует заблуждение: если есть
плоскостопие, то нужно ограничивать
ходьбу. Никогда! Нужно ходить, потому
что от ходьбы укрепляется свод стопы.
Но для того, чтобы ходьба не приводила
к усталости или болевому синдрому,
нужно использовать лечебно�профилак�

Íà ñâîèõ
äâîèõ

Îïàñíî íå ñàìî ïëîñêîñòîïèå,
à åãî ïîñëåäñòâèÿ
Áûñòðî óñòàþò è áîëÿò íîãè? Ïðè÷èíîé ìîæåò áûòü
äåôîðìàöèÿ ñòîïû. Â ïåðâóþ î÷åðåäü íàðóøàåòñÿ
ðàáîòà ïîçâîíî÷íèêà è âñåãî îïîðíî-äâèãàòåëüíîãî
àïïàðàòà - ñî âðåìåíåì ÷åëîâå÷åñêèé îðãàíèçì ìîæåò
ïðåâðàòèòüñÿ â ðàçâàëèíó. Êàê ýòîãî èçáåæàòü? Íà
ýòîò âîïðîñ íàì îòâå÷àåò âðà÷-îðòîïåä Îáíèíñêîãî
îðòîïåäè÷åñêîãî ïðåäïðèÿòèÿ, âðà÷ âûñøåé êàòåãîðèè
Íàòàëüÿ ÁÎÍÄÀÐÅÍÊÎ.

тические или лечебные стельки – они
создадут комфортное положение для
стопы. При правильной ходьбе стопа с
возрастом не становится хуже.

� Человек ведь самостоятельно мо�
жет определить наличие у себя плос�
костопия?

� Это очень просто. Достаточно намо�
чить ноги, стать босиком на какую�ни�
будь гладкую поверхность и посмотреть
отпечатки ступней. Если отпечаток бу�
дет не выгнутым, а сплошным, то у вас
однозначно плоскостопие. Запущенное
плоскостопие приводит со временем к
пяти�шести диагнозам. Порой пациент
даже не знает, что у него плоскосто�
пие, – он приходит с жалобой, напри�
мер, на артроз. А артроз образовался
именно вследствие плоскостопия, и
если бы пациент узнал об этом вовре�
мя, то смог бы избежать разрушения
суставов.

� А что такое «диабетическая сто�
па»? Это тоже разновидность плос�
костопия?

� Это заболевание сейчас очень рас�
пространено вследствие ухудшившейся
профилактики сахарного диабета. При
диабете недостаточно следить за своим
питанием и принимать сахароснижаю�
щие препараты. Диабет приводит к по�
тере чувствительности в стопах и ухуд�
шению кровообращения на периферии
– диабетики теряют восприимчивость к
ходьбе и даже неправильно ставят сто�
пы. Иными словами, диабетическая
стопа – это не плоская стопа, а просто
бесчувственная, как будто чужая. По�
этому и неправильный уход за стопами
нередко приводит к инфекции, потом к
гангрене, потом к ампутации.

� В чем специфика ортопедии для
людей преклонного возраста?

� Специфика в том, что к старости
люди зарабатывают себе другие систем�
ные заболевания, целый букет от гипер�
тонии до артрозов. Поэтому на фоне
других заболеваний старые люди неред�
ко не обращают внимания на проблемы
со стопами, у них начинает вырабаты�
ваться неустойчивая походка, они ста�
раются ограничивать себя в движении,
полагая, что будет легче. Но это непра�
вильно. А за стопами нужно следить в
любом возрасте.

Беседовал Сергей КОРОТКОВ.
Фото автора.

НАША СПРАВКА
Стопа человека имеет два свода, поэтому в

первую очередь все виды плоскостопия
делятся на продольное плоскостопие

(понижение продольного свода стопы)
и поперечное плоскостопие (пониже�

ние поперечного свода). Соответ�
ственно, стопа может увеличи�
ваться как в длину, так и в ширину.
Если у человека наблюдается
уплощение продольного и попе�
речного свода одновременно, то
это комбинированное плоскосто�
пие, или, как его еще по�другому

называют, продольно�поперечное
плоскостопие. Преобладает из двух

обычно поперечное плоскостопие.
Причинами плоскостопия могут быть:

избыточный вес;
наследственная предрасположенность;

слабые связки и мышцы стопы и голени
как следствие малой физической актив�

ности и отсутствия физических трениро�
вок, особенно у людей «сидячих» профес�

сий;
неудобная и узкая обувь;

продолжительные нагрузки на ноги и стопы
(высокий каблук, беременность, у людей

«стоячих» профессий).
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Наталья ЯЧНИК
Почетный гражданин города Ма�

лоярославца, член Творческого союза
художников России и Международ�
ной федерации художников декора�
тивно�прикладного искусства, ху�
дожник�инкрустатор, реставратор,
поэт, удивительный рассказчик о
войне, жизни, любви – это все о
Вячеславе Дмитриевиче. Имя этого
энергичного и широкой души чело�
века хорошо известно не только в
Малоярославце, но и за пределами.
В Малоярославце же Вячеслав Дмит�
риевич создал фабрику «Русский по�
дарок», которой отдал многие годы.
Панно, выполненные Матвеичевым,
� это художественные произведения
тончайшей работы. Они стали не
просто сувенирной продукцией, а
поистине визитной карточкой Ка�
лужского края и России. Отправля�
лись работы на международные вы�
ставки в Монреаль, в японский го�
род Осака. Поставляли мозаичные
панно для русского магазина в Лон�
доне, экспонировались в Париже,
США, Норвегии, Польше.

Мастер золотые руки в течение
десяти лет буквально возродил из
праха коллекцию антикварной ме�
бели, пополнив выставочные залы
бывшего имения Гончаровых в По�
лотняном Заводе и музеев Калуги.
Не одними только фотографиями
или рассказами очевидцев прихо�
дится руководствоваться, чтобы вер�

нуть старому предмету утраченные
фрагменты. Сердцем должен мастер
почувствовать то, что много лет на�
зад чувствовал другой великий мас�
тер. Только тогда свершится чудо.

Вячеслав Дмитриевич стал основа�
телем целой творческой династии
Матвеичевых. Елена Вячеславовна
Репина, дочь Матвеичева, родом из
Малоярославца, постигнув секреты
ремесла русских промыслов, откры�
ла для себя новый вид росписи по
дереву с выжигом, создав незабыва�

«Øêîëà ìàñòåðñòâà-
2015»

АК рассказала завуч калужской ДШИ № 3 Анже"
лика Мосина, это самый значимый конкурс, в
котором лучшие ученики городских школ ис"
кусств состязались в серьезных академических
дисциплинах, таких как живопись и рисунок.

" Конкурс, в котором участвовал 51 человек,
в этом году посвящен живописи. Он дает де"
тям оценить свои силы, сравнить себя с други"
ми и выявить новые юные таланты. Оценивать
творцов будет авторитетное жюри, в состав
которого вошли члены Союза художников,
преподаватели Сергей Золотарев, Татьяна
Духанова, Татьяна Жемчужникова, Лариса
Минченко. В ДШИ №3 созданы все условия для
объективной работы жюри.

Городской конкурс «Школа мастерства"2015»
погрузил его участников в прекрасный мир худо"
жественного творчества.

Êàëóæàíå ïðèêîñíóëèñü
ê «Ìàãèè óçîðîâ»

ЫСТАВКА с таким название открылась в област"
ном краеведческом музее. Она посвящена тра"
диционному декоративно"прикладному искусст"
ву Юго"Восточной Азии. В экспозиции представ"
лено более 120 предметов быта и культуры XIX "

начала XX века из Индоне"
зии, Лаоса, Мьянмы, Вьет"
нама, Камбоджи, хранящих"
ся в фондах Государствен"
ного музея Востока.

Здесь можно увидеть тка"
ни, из которых делается

традиционная нацио"
нальная одежда, батики,

расписанные удиви"
тельными рисунками,

бирманские лаковые
изделия. Посетители
музея познакомятся с
национальными кук"
лами и костюмами.
Среди них – свадеб"
ный мужской костюм
с юбкой, которая в
ширину имеет 5 мет"
ров.

Также экспониру"
ются на данной вы"
ставке уникальные
произведения ма"
стеров"оружейни"
ков – кинжалы
крисы. Крисы яв"
ляются одним из
наиболее рас"

пространенных ви"
дов оружия жителей Ма"

лайского архипелага. Они впитали в себя веро"
вания и историю народа.

По словам заместителя министра культуры и
туризма области Виталия Бессонова, выставка
из федерального музея – это всегда событие.

" Экспозиция специально формируется под оп"
ределенное выставочное пространство. Госу"
дарственный музей Востока, привозя выставку в
Калугу, надеется не только познакомить жите"
лей города с предметным рядом, но и показать
свой потенциал. Это дистанционное знакомство
с самим музеем, с частью его коллекций. Выс"
тавка не оставит равнодушным ни ребенка, ни
взрослого. Эта культура нам малоизвестна, и
надо сказать, сегодня мы можем увидеть совер"
шенно иное восприятие мира, иные традиции и
даже технологии.

На вернисаже выступили студенты из Мьянмы,
обучающиеся в МГТУ имени Баумана. Они ис"
полнили песни своей Родины.

Татьяна САВКИНА.
Фото автора.

Ìèð äîáðà è êðàñîòû
85-ëåòíèé þáèëåé îòìåòèë õóäîæíèê
Âÿ÷åñëàâ Ìàòâåè÷åâ

Вячеслав Матвеичев - Почетный житель Малоярославца - и Наталья Ячник.

емую коллекцию «Сказки радости».
Это особый мир древности с язычес�
кими и православными традициями
в расписанных декоративных панно,
купчиках�голубчиках, матрешках,
лаковых миниатюрах, в котором
фантазия и игра воображения худож�
ницы преобладают и разрушают об�
щепринятые каноны. Создавать доб�
рый и светлый мир древности помо�
гает Елене Репиной ее муж худож�
ник Андрей Репин. Будучи отменным
столяром, Борис вытачивает заготов�
ки на столярном станке будущих
купчиков и матрешек. Ему, в свою
очередь, помогает сын Михаил, ди�
зайнер промышленных объектов.

В Малоярославецком музейно�выс�
тавочном центре им. И.А.Солдатенко�
ва представлена постоянная экспози�
ция уникальных предметов декоратив�
но�прикладного искусства «Мир ин�
тарсии», которую Вячеслав Матвеичев
передал в дар городу. Произведения
эти являются высочайшим образцом
таланта и мастерства, достигаемого
кропотливым, ежедневным творчес�
ким процессом. Под умелой рукой
маленькие кусочки дерева превраща�
ются в лирические пейзажи, культо�
вые памятники, цветущие ковры…

Со стороны – все просто. Вот с
образца рисунок переносится на
кальку, а потом на картон. Рисунок
с картона вырезается, а его место
занимает фанеровка из дерева нуж�
ной породы и цвета. Далее инкрус�
татор колдует над кусочками дере�
ва, ведя скальпелем линию изобра�
жаемого объекта, затем ловко и бе�
режно подхватывает острым концом
крохотные детали из тонкой плас�
тинки и соединяет детали набора
клейкой бумагой. Будущее произве�
дение покрывается клеем, воском,
шлифовкой. Мастер не скрывает,
что для такой работы необходимы
усидчивость и терпение. К приме�
ру, на создание портрета Бетховена
потребовался почти год тонкой кро�
потливой работы.

Мастер Матвеичев и сегодня энер�
гичен. Про таких говорят – живой,
как ртуть, весь в работе, в постоян�
ном поиске, стремлении к прекрас�
ному. Умение видеть красоту повсед�
невности и облечь ее в многочислен�
ные поэтические образы � еще один
дар мастера по дереву:

Быть до конца хочу
с моей судьбою,

Где сказка наяву жила.
Где, как коней, ласкал рукою
«Блаженного» цветные купола.
Не замути видения живые
Судьбы моей, кипящая река,
И детства гривы золотые –
Коней летящих облака 

Юлия Воркачева.

Лидия МУЗАЛЁВА,
заслуженная артистка
РФ (из книги отзывов
посетителей выставки):

Ñ îãðîìíûì
èíòåðåñîì
è óäîâîëüñòâèåì
ïîçíàêîìèëàñü
ñ âàøèì
òâîð÷åñòâîì.
Î÷åíü çäîðîâî,
÷òî íàøà
Êàëóæñêàÿ
çåìëÿ ðîæäàåò
òàêèõ
òàëàíòëèâûõ
õóäîæíèêîâ
ñ áîëüøîé áóêâû.
Ñïàñèáî âàì
îãðîìíîå!

,,

НА посвящена 50"летию фотоклуба. В экспозиции – око"
ло ста фотопроизведений тридцати его действующих
авторов.

В 1965 году любители фотодела нашего города объе"
динились и создали клуб по интересам «Искатель». С
годами он менял свое название, перерождался. На дан"
ный момент фотоклуб «Калуга» базируется в стенах
Дома музыки.

" Многие его энтузиасты составляли костяк работаю"
щего в 80"е годы «Поиска», что дает нам право называть
себя преемниками хороших традиций калужской люби"
тельской фотографии. У нас есть интересные проекты.
Мы часто организуем выставки. И сегодняшняя – дань
памяти тем членам клуба, которые ушли от нас. Это наши
известные мастера фотографии Николай Низов, Сергей
Аникин и другие, " сказал председатель фотоклуба Алек"
сей Никитин, открывая вернисаж.

Фотография – это искусство детали. В каждой ярко
проявлена авторская индивидуальность. Изображение
выражает все – чувства, мысли, состояния, пронизан"
ные авторским эмоциями, яркую образность момента.
Здесь эстетика, высокая художественность работы фо"
тографов, проявляющаяся в безошибочной композиции
каждого кадра, в сочной световой тональности и глав"
ное – искренность со зрителем.

Татьяна СОЛОДКИНА.

Â Äîìå ìóçûêè ïðåäñòàâèëè âûñòàâêó ÷ëåíîâ
ôîòîêëóáà «Êàëóãà»
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МЫ И ЗАКОН

Òàêîâî
æèçíåííîå
êðåäî
ìàéîðà
Àðòåìüåâà
Александр
ЗАЙКО

В обширном списке дол�
жностей сотрудников уго�
ловно�исполнительной сис�
темы есть одна, заслужива�
ющая особого уважения, –
начальник отряда. Думаю,
вряд ли кто будет спорить с
подобным утверждением, из�
вестно, какие критерии
предъявляются к людям этой
профессии и как многое от них
зависит в ежедневной жизнеде�
ятельности исправительного уч�
реждения. Поэтому в их рядах
мало людей случайных. Те,
кому удается прослужить в этой
должности лет пять и более,
приобретают особый авторитет
и уважение не только в среде
своих коллег, но и среди осуж�
денных. Ведь в сложной и мно�
голикой системе взаимоотно�
шений с администрацией коло�
нии начальник отряда к ним
ближе всех.

Третий год в должности на�
чальника отряда ИК�2 УФСИН
России по Калужской области
состоит майор внутренней
службы Виталий Артемьев. Че�
ловек скромный, ответствен�
ный и, как отмечают его колле�
ги, надежный.

тета, В.Артемьев в те�
чение почти десяти лет

проходил армейскую
службу на различных,

главным образом воспи�
тательных должностях в

военно�строительных час�
тях Главного управления

обустройства войск Мини�
стерства обороны России. В
2010�м воинскую часть, дис�
лоцировавшуюся в Калуге,
расформировали и оставшим�
ся не у дел офицерам пред�
ложили определиться с выбо�
ром. Взвесив все «за» и «про�
тив», капитан Артемьев при�
нял решение уволиться в за�
пас и продолжить службу в
других структурах. Друзья по�
советовали обратиться в УФ�
СИН.

Так Виталий Артемьев стал
сотрудником уголовно�испол�
нительной системы и начал

службу с должности начальни�
ка отряда в начинавшей функ�
ционирование исправительной
колонии № 2 в поселке Товар�
ково. Именно армейская служ�
ба, как считает сам Виталий, и
приобретенный опыт работы с

Â êàðìàíå
áóõãàëòåðà
îñåëî
3 ìëí. 700 òûñ.
ðóáëåé – ïëàòà
çà óñëóãè ÆÊÕ
Людмила
СТАЦЕНКО

Бухгалтер Света Кудряшова
(1986 г.р.) не усвоила, может
быть, главное правило своей
профессии: абстрагируйся от
вверяемых тебе денег, проще
говоря, не твое � в карман не
клади. За три с половиной года
� с января 2011�го по июнь 2014
года � ручейком мимо кассы
МУП «Управление энергетики
и ЖКХ» г. Малоярославца утек�
ло 3 млн. 700 тыс. рублей, вно�
симых гражданами за потреб�
ленные жилищно�коммуналь�
ные услуги. Многие люди, ко�
торые исправно несли бухгалте�
ру деньги, получали квитанцию
с соответствующей отметкой и
не ведали, что вносимые суммы
на самом деле до адресата не до�
ходили.

Гром среди ясного неба про�
гремел после смены руковод�

ства муниципального унитарно�
го предприятия. Когда платеж�
ки стала начислять не С. Куд�
ряшова, а управляющая компа�
ния «Центр», с которой был
заключен договор, вдруг выя�
вился длинный список должни�
ков. Но люди таковыми не яв�
лялись: вот они, квитанции,
жильцы все оплачивали!

Бухгалтерская махинация
выплыла наружу.

� При старом руководстве тво�
рилось полное безобразие, � ком�
ментирует следователь по особо
важным делам УМВД России по
Калужской области Сергей Бори�
сов. � Человек имеет дело с на�
личными деньгами, а его вообще
никто не контролирует. Наруше�
ния вскрылись при первой же
проверке. Есть кассовый чек,
деньги пробиваются по кассе,
бухгалтер как положено выдает

В

ПОЛИЦЕЙСКИЕ БУДНИ

ÃËÎÍÀÑÑ ïðèáàâèò
îïåðàòèâíîñòè

 2010 ГОДУ наша область была выбрана для реализации пилотно"
го проекта МВД России по развертыванию и введению в эксплу"
атацию спутниковой навигационно"мониторинговой системы «Ал"
маз», разработанной на базе технологий ГЛОНАСС. Основное
назначение системы – сбор информации о состоянии подконт"

рольных объектов по беспро"
водным каналам, комплексная
обработка и визуализация этой
информации, точное определе"
ние местонахождения подвиж"
ных объектов, анализ и пред"
ставление накопленной инфор"
мации.

Система позволяет опера"
тивно управлять силами и сред"
ствами ОВД при поступлении
информации о правонарушени"
ях. Имея объективную инфор"
мацию о местонахождении на"
рядов, дежурный территори"
ального органа МВД России мо"
жет направлять ближайшие пат"
рули к месту правонарушения,
четко отслеживать их маршрут и скорость передвижения.

На первом этапе в 2010 году на служебный автотранспорт
(патрульные автомобили и автомобили конвойной службы) было
установлено 114 мобильных терминальных устройств.

В рамках реализации
программы Гособорон"

заказа в декабре 2012
года в УМВД цент"

рализованно по"
ступило спутни"
ковое навигаци"

онно"мониторин"
говое оборудова"

ние: 350 комплектов
мобильных терми"

нальных устройств для
оснащения патрульных автомобилей, 50 комплектов индивиду"
альных приемников для оснащения пеших нарядов полиции, 18
автоматизированных рабочих мест для дежурных частей подраз"
делений.

В феврале 2015 года фирмой " разработчиком спутниковой
навигационно"мониторинговой системы на мобильных терми"
нальных устройствах калужского УМВД, первого из территори"
альных органов МВД России, установлено новое программное
обеспечение, позволяющее значительно повысить их эксплуата"
ционную надежность.

В настоящее время в региональном УМВД эксплуатируется
414 мобильных терминальных устройств и 50 комплектов инди"
видуальных приемников.

Использование спутниковых навигационно"мониторинговых
систем, разработанных на базе технологий ГЛОНАСС"GPS/GSM"
GPRS/УКВ, в УМВД России по Калужской области позволяет под"
нять на качественно новый уровень оперативность реагирования
дежурных служб на поступающую информацию, повысить эф"
фективность управления силами и средствами органов внутрен"
них дел при охране общественного порядка.

Ïîõèùåíî 46 òîíí òîïëèâà
ОТРУДНИКИ отдела по борьбе с оргпреступностью Управления
уголовного розыска областного УМВД задержали в Калуге во"
семь участников преступной группы (все местные жители в воз"
расте от 25 до 46 лет).

Оперативниками установлено, что они в период с июля про"
шлого года по февраль нынешнего систематически занимались
хищением вверенных им горюче"смазочных материалов, при"
надлежащих одному из предприятий региона. Хранили топливо в
гараже одного из задержанных.

В результате спецоперации при силовой поддержке бойцов
СОБРа УМВД подозреваемые задержаны. По месту жительства
фигурантов проведены обыски.

Уже известно о хищении участниками группы 46 тонн горюче"
смазочных материалов на сумму 1 млн. 580 тыс. рублей.

По факту присвоения вверенного чужого имущества, совер"
шенного организованной группой в особо крупном размере, воз"
буждено уголовное дело. В настоящее время в рамках расследо"
вания документируется преступная деятельность каждого из чле"
нов группы.

Пресс-служба УМВД России
по Калужской области.

Íåâûó÷åííûé

mytaganrog.commytaganrog.commytaganrog.commytaganrog.commytaganrog.commytaganrog.commytaganrog.com

ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

Ñòàòü ïðîôåññèîíàëîìÑòàòü ïðîôåññèîíàëîìÑòàòü ïðîôåññèîíàëîìÑòàòü ïðîôåññèîíàëîìÑòàòü ïðîôåññèîíàëîìÑòàòü ïðîôåññèîíàëîìÑòàòü ïðîôåññèîíàëîì

Путь на службу в уголовно�
исполнительную систему для
Виталия по нынешним време�
нам был вполне обычным. За�
кончив в 2000 году Тольяттин�
ский филиал военного инже�
нерно�технического универси�

С
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Íà ÷òî íàäåÿëàñü?
ИТЕЛЬНИЦА Юхнова осуждена за мошенничество с использова"
нием служебного положения.

Как было установлено в ходе следствия, сотрудница организа"
ции по выдаче кредитов населению, используя копии паспортов
бывших клиентов компании, заключала от их имени договоры на
получение микрозаймов. От действий мошенницы пострадали
четверо жителей Юхновского и Медынского районов. При этом
граждане даже не подозревали о заключении кредитных догово"
ров от их имени.

Сотрудники полиции доказали, что эти договоры являются
фиктивными, а полученные деньги " 140 тысяч рублей " обвиняе"
мая присвоила.

Подсудимой вынесен обвинительный приговор – два года ли"
шения свободы условно с испытательным сроком два года. Кро"
ме того, гражданке предстоит возместить причинённый органи"
зации ущерб, сообщает пресс"служба УМВД России по Калужс"
кой области.

БДИ!

Îõîòà íà ïåíñèîíåðîâ
 РЕГИОНЕ участились кражи денег у пожилых людей. Преступни"
ки проникают в дома потерпевших под различными предлогами:
представляются работниками собеса или коммунальных служб,
сообщают о предоставлении неких социальных выплат или необ"
ходимости проверить показания счётчика.

К 87"летней жительнице поселка Пятовского Дзержинского рай"
она двое злоумышленников явились днём и предложили проверить
счетчик на воду. Оказавшись в доме, они дождались, когда хозяйка
отвлечётся, зашли в комнату и похитили оттуда 9 тысяч рублей и
юбилейные медали. В этот же день к 81"летней калужанке злоумыш"
ленница пришла «проверить» счетчик на газ. Женщина представи"
лась сотрудницей газовой компании. Потерпевшая, не спросив у
незнакомки никаких документов, пустила её в дом. Далее события
развивались по похожему сценарию. Выждав момент, когда пенси"
онерка отвлеклась, преступница похитила у нее 300 тысяч рублей.
По фактам краж возбуждены уголовные дела.

Управление МВД России по Калужской области предуп-
реждает калужан и жителей области! Не пускайте к себе в
квартиры посторонних, даже если они представляются сотруд�
никами коммунальных служб, тем более если вы их не вызывали.
В любом случае требуйте показать служебные документы и по�
звоните в компанию, сотрудником которой представляется ваш
визитёр. Обязательно предупредите своих пожилых родствен�
ников о подобного рода преступлениях и мерах предосторожно�
сти.
Пресс-служба УМВД России по Калужской области.

КРИМИНАЛ

Ïðèåõàë, íàïèëñÿ, íàõàìèë
 ОТНОШЕНИИ 33"летнего гражданина Республики Беларусь воз"
буждено уголовное дело. Мужчина подозревается в оскорблении
сотрудников полиции.

По версии следствия, 23 февраля он в состоянии алкогольного
опьянения совершил ДТП и скрылся. В результате поисковых ме"
роприятий сотрудники ОБ ДПС УГИБДД местонахождение правона"
рушителя установили. Находясь в административном здании, в при"
сутствии граждан подозреваемый высказал в адрес сотрудников
полиции грубые нецензурные выражения, унижая в глазах окружа"
ющих их честь и достоинство как представителей власти. Мужчине
грозит штраф до сорока тысяч рублей, а также обязательные и
исправительные работы. Но пока расследование продолжается.

Ксения КРЕСТНИКОВА,
следователь СО по Боровскому району СКР.

Íè÷åãî ñåáå îòäîõíóëè...
О подозрению в убийстве задержан 48"летний житель Москвы.

Как полагает следствие, мужчина совместно с тремя ранее
знакомыми ему москвичами приехал отдохнуть в свой дом в Спас"
Деменске. В ночь с 20 на 21 февраля в ходе застолья хозяин дома
вследствие возникших бытовых разногласий нанес удар охотни"
чьим ножом в шею одному из гостей. Потерпевший вскоре скон"
чался на месте происшествия.

Сергей ХАРИН,
заместитель Кировского МСО СКР.

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Ìèëëèîíû ïðîïëûëè ìèìî
БНИНСКИЙ городской суд вынес приговор по уголовному делу о
незаконном предпринимательстве в отношении 40"летнего Ар"
тура Тонаканяна.

Преступление выявлено в ходе проверки, проведенной проку"
ратурой совместно с сотрудниками полиции и ФСБ наукограда и
Межрегиональным управлением Федеральной службы по регу"
лированию алкогольного рынка по ЦФО. На территории базы
«Меркурий " Обнинск» на Киевском шоссе Тонаканян хранил с
поддельной маркировкой алкогольную продукцию " более 140
тысяч бутылок и 400 картонных упаковок на общую сумму около
17 млн. руб. для последующей реализации. Его действия были
пресечены сотрудниками правоохранительных органов, в связи
с чем продать эту продукцию он не смог.

Суд согласился с мнением государственного обвинителя о
доказанности вины подсудимого и назначил ему условное нака"
зание в виде лишения свободы на срок три года с испытательным
сроком на два года со штрафом в размере 150 тысяч рублей.

Приговор вступил в законную силу. Изъятая продукция подле"
жит уничтожению.

Залим ШОГЕНОВ,
старший помощник прокурора г. Обнинска.

ДОЛГИ

«ÁÌÂ» çà 450 òûñÿ÷
АЛУЖАНИН нарушил условия кредитного договора и теперь, воз"
можно, расплатится своим автомобилем.

На основании судебного решения отделом судебных приста"
вов по Октябрьскому округу г. Калуги возбуждено исполнитель"
ное производство в отношении должника. У него образовалась
задолженность перед ЗАО Банк «ВТБ"24» на общую сумму более
450 тысяч рублей. В ходе исполнительных действий выяснилось,
что за гражданином зарегистрирован автомобиль «БМВ», однако
по месту регистрации должника имущество не установлено, пре"
доставить его судебным приставам он категорически отказался.

Место нахождения автомобиля было выяснено только в ре"
зультате разыскных мероприятий. Автомобиль незамедлительно
арестовали и передали на ответственное хранение взыскателю.

Риск потерять машину стал стимулом для погашения кредитной
задолженности " на следующий день гражданин явился в отдел
судебных приставов и погасил часть суммы. Однако, если в 10"
дневный срок долг не будет погашен полностью, автомобиль будет
реализован, а вырученные средства пойдут в счёт погашения долга.

Пресс-служба УФССП России по Калужской области.

людьми позволили ему без осо�
бого труда определиться с но�
вым выбором.

В начальный период деятель�
ности учреждения, как и в на�
чале службы любого сотрудни�
ка, трудностей хватает. Однако
у Виталия с этим особых про�
блем не было. Процесс адапта�
ции в новой должности и в но�
вом коллективе прошел быстро.
Конечно, привыкнуть к изме�
нившемуся жизненному укладу,
осознать, вникнуть и понять
смысл новых забот было необ�
ходимо. Но все как�то опреде�
лилось само собой, и здесь, не�
сомненно, помог армейский
опыт.

� Вообще если взглянуть на
эту должность через призму ар�
мейских взаимоотношений, то
начальник отряда � это тот же
ротный в армии. Практически
те же взаимоотношения, стро�
гая субординация и те же ежед�
невные заботы: контроль за со�
блюдением распорядка дня, ма�
териально�бытовые вопросы,
касающиеся внутреннего по�
рядка в помещениях, соблюде�
ния формы одежды, проведение

различных занятий, воспита�
тельной работы и т.д. Разница
только в том, что у ротного в
подчинении целый штат по�
мощников, а ты в отряде прак�
тически один и делать прихо�
дится все самому, � рассуждает
Виталий.

Тем не менее трудностей Ви�
талий Николаевич никогда не
боялся, годы службы научили их
преодолевать. Именно это и по�
зволило ему самоутвердиться в
избранной профессии. Не зря в
последующем майор внутренней
службы Артемьев неоднократно
признавался лучшим начальни�
ком отряда и не только в учреж�
дении. В прошедшем году ему
было доверено право представ�
лять УИС области в финальном
этапе VIII Всероссийского кон�
курса профессионального мас�
терства среди начальников отря�
дов и воспитателей УИС России,
проходившем в Ижевске.

Кроме профессиональных зас�
луг есть у Виталия еще одно нео�
споримое достоинство. Он ак�
тивно участвует в спортивной и
общественной жизни учрежде�
ния, ни одно мероприятие не

óðîê
человеку квитанцию и тут же де�
лает возврат по кассе. Если бы
кто�то пришел раньше и прове�
рил кассовую ленту, сразу бы
возникли вопросы: откуда воз�
врат и где тогда деньги? Но на
протяжении трех лет никто это�
го не делал.

Что это было: вопиющая бес�
контрольность или того хуже?
Вопрос остался риторическим.
В ходе расследования причаст�
ность руководства к преступле�
нию не доказана. Во всяком
случае как только клубок нача�
ли раскручивать, и главный бух�
галтер ушла, и бывший дирек�
тор уволился, возможно, пони�
мая меру своей ответственнос�
ти. На скамью подсудимых при�
гласили Светлану Кудряшову,
ей вменили ч. 4 ст. 160 УК РФ
(присвоение в особо крупном
размере).

Девушка из обычной скром�
ной семьи, где достаток ниже
среднего. Зарплата оставляла
желать лучшего. А тут каждый
день в руках шуршат купюры,
деньги сами плывут в руки. В
один момент и поддалась иску�
шению, поначалу пытаясь успо�
коить свою совесть: мол, потом
верну, с зарплаты. Берешь�то
чужие, а отдавать свои. Не хо�
телось! Компенсацию отклады�
вала на потом. Но недостачу
никто не замечал, бухгалтера

никто не проверял, не контро�
лировал, и присваивала она все
больше и больше, что вылилось
в итоге в очень крупную сумму.

Своим домашним девушка от�
кровенно врала, отвечая на воп�
рос, откуда деньги: «У меня зар�
плата 50 – 60 тысяч».

Час расплаты все же настал.
� В ходе расследования Куд�

ряшова признала свою вину и
возместила ущерб в размере 1
млн. 100 тыс. рублей, � расска�
зывает  старший помощник
прокурора Малоярославецкого
района Адам Албаков. Дело
рассматривалось в особом по�
рядке. В последнем слове под�

судимая раскаялась в содеян�
ном, обещала, что впредь та�
кое не повторится, мол, слу�
чившееся стало для нее боль�
шим уроком.

Малоярославецкий район�
ный суд назначил С.Кудряшо�
вой три с половиной года ли�
шения свободы условно с ис�
пытательным сроком 3 года.
Управляющей компании она
обязана выплатить оставшую�
ся сумму – 2,6 млн. рублей.
Только где их брать? Вот воп�
рос. Девушка осталась без ра�
боты, продала квартиру, что�
бы частично возместить
ущерб… 

проходит без его участия. Худо�
жественная самодеятельность �
одно из главных увлечений.
Именно она, по его мнению, по�
могает раскрыться порой самым
неожиданным талантам у многих
сотрудников. Не зря последние
несколько лет подряд коллектив
художественной самодеятельнос�
ти учреждения, в котором прохо�
дит службу Виталий Артемьев,
уверенно занимает лидирующие
места. А буквально на днях Ви�
талий стал победителем прошед�
шего в УИС области конкурса
«Виват офицеры!».

Служба в уголовно�исполни�
тельной системе помогает и в
личной жизни Виталия. Вместе
с супругой Ольгой они воспи�
тывают троих детей, двое из ко�
торых очаровательные близ�
няшки.

Рассказ о Виталии был бы не�
полным, если не упомянуть о
его еще одном и, наверное, са�
мом любимом жизненном увле�
чении, которому он не изменя�
ет сколько себя помнит, � ры�
балке. Живописнейшая приро�
да Калужского края, ее нетро�
нутая красота еще больше
укрепили любовь к этому заня�
тию. Сегодня он по�прежнему
старается уделять своему увле�
чению свободное от службы и
домашних забот время и делает
это так же профессионально.
Выражаясь современным язы�
ком, рыбацкий рейтинг Вита�
лия Артемьева среди едино�
мышленников по хобби остает�
ся на высоком уровне. Практи�
чески ежегодно он завоевывает
призовые места на проводящих�
ся соревнованиях по рыбной
ловле на первенство УИС обла�
сти. Помогает здесь Виталию
его жизненное кредо, которое
он выбрал в юности и которому
старается следовать по жизни:
«В любом деле, в большом и ма�
лом, человек должен стремить�
ся стать профессионалом». Не�
плохая жизненная установка, а
главное � проверенная 
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ДЕТИ ИЩУТ РОДИТЕЛЕЙ

По всем вопросам семейного
устройства детей обращайтесь
в Центр содействия семейному
устройству и сопровождения по

телефону/факсу 8(4842) 575�144
или узнавайте на сайте

www.detstvo�life.ru.

Íà âñåõ îäíà ìå÷òà
Слишком рано Женька ощутила на себе, что такое

ответственность. Но выбора не было – она старшая,
значит, в ответе за своих
младших братьев. Здесь, в
интернате, забота о ребятах
только усилилась. Каждый ве"
чер эта маленькая семья со"
бирается вместе у младшего
Максима, и девочка читает
ему на ночь любимую всеми
сказку «Гуси"лебеди». Женя
еще ребёнок, но доля её со"
всем не детская. Учится без
троек. Занимается в художе"
ственных кружках – поет в
хоре, танцует и неплохо ри"
сует. Энергичная и увлечен"
ная, понятливая и добрая.
Девочка тоже хотела бы быть
маленькой и младшей, но…

Максим – первоклассник.
Учиться ему нравится. У маль"
чика хорошая память. Знает
наизусть огромное количе"
ство стихов. С удовольстви"
ем их рассказывает. Общи"
тельный, жизнерадостный и
непосредственный.

Серёжка  – послушный,
компанейский и веселый ре"
бёнок с мягким и добрым ха"
рактером, как у сестры. Ста"
рательный и ответственный в
учёбе. Математика и труд для
него лучшие предметы в шко"
ле. Красивый и открытый для
общения мальчик, за корот"
кое время стал любимцем
всего интерната.

Вот такая семья. В интер"
нате ребята недавно, и нахож"
дение их в сиротском учреж"
дении нежелательно. А мечта
у них одна на троих – жить и
быть вместе с мамой и папой.

Даты рождения: октябрь
2001 г., январь 2007 г., ап�
рель 2003 г.

Группа здоровья: у всех
ребятишек � 3.

Причина отсутствия роди�
тельского попечения: отец и
мать лишены родительских
прав.

Возможные формы семейного устройства: усы�
новление, опека, приемная семья.

Òàêèå ìèëûå ìàëûøè
Разница в возрасте у брата с сестрой полтора

года, ей только год, а ему чуть больше двух, поэтому
в государственном учреждении малыши находятся в
разных группах. Они помнят друг друга по имени, но
родственная связь слишком зыбка.

Женя активный и любознательный мальчик. С
удовольствием играет и общается с ребятами из
группы, но дружелюбия не проявляет, может и оби"
деть. Он неласковый, но послушный. Со взрослыми
" отзывчивый, понятливый. Любит заниматься с ло"
гопедом. Красивый, милый, притягательный ребё"
нок. Хорошо разговаривает. Развитие соответству"
ет возрасту.

 Сестрёнка Ксюша такая же активная и шустрая.
Начинает ходить. В группе в обиду себя не даёт.
Послушная, но такая же, как брат, неласковая. Мячи"
ки и пирамидки " ее любимые игрушки. Воспитатели
любят эту маленькую девочку, называют ее – «наша
царевна"несмеяна». Действительно, малышка со"
всем не умеет улыбаться.

Детство каждого ребёнка должно быть счастли"
вым, окрашенным в цвета любви, понимания, твор"
чества, дружбы, надежды, поддержки и заботы. И
эти милые малыши обязательно научатся любить,
смеяться и радоваться жизни с ласковыми и забот"
ливыми взрослыми.

Группа здоровья: Евгений – 3, Ксения – 3.
Причины отсутствия родительского попечения:

мать ограничена в правах, в графе отец – прочерк.
Возможные формы семейного устройства: опека,

приёмная семья.

ß ñêó÷àþ ïî ñåñòðå
В сиротском учреждении

Кирюша с шестилетнего воз"
раста. Они вместе с сестрой,
которая чуть"чуть его постар"
ше, стали привыкать к казен"
ной жизни. Затем его из дет"
ского дома перевели в кор"
рекционный интернат для де"
тей"сирот, тем самым разлу"
чив с родной сестрой.
Мальчик скучает и постоянно
думает о своей Даше. Он, как
говорят воспитатели, ребе"
нок домашний. Общитель"
ный, сообразительный, улыб"
чивый. Кирилл даже успел
пожить в приемной семье, но

недолго. Не прижился. Он хочет, чтобы его нашла
сестра и забрала к себе. Он об этом мечтает и наде"
ется, что они обязательно встретятся.

Дата рождения: июнь 2006 г.
Группа здоровья: 3.
Причины отсутствия родительского попечения:

мать ограничена в родительских правах, в графе
отец � прочерк.

Возможные формы семейного устройства: усы�
новление, опека, приемная семья.

Íàøà ñïîðòèâíàÿ ãîðäîñòü
В спортивных соревнова"

ниях по легкой атлетике де"
вочка всегда завоёвывает
призовые места. Людочка –
лучшая бегунья! На школьных
занятиях девочка также ста"
рается быть в ряду лучших
учениц. Полученная тройка по
математике  всегда расстра"
ивает Люду. Мультики и ком"
пьютерные игры – это сред"
ство от переживаний, кото"
рые восстанавливают ее ду"
шевное состояние. Людмила
исполнительная и дружелюб"
ная девочка, ценит в людях
доброту и умеет дружить. О
выборе будущей профессии

девочка еще не думала. Да и выбор у выпускников
сиротских школ"интернатов небольшой – либо быть
поваром, либо швеёй. Но все может измениться,
если рядом будут добрые, спокойные и умные при"
емные родители. Они помогут определить Людочки"
ны способности и умения. А у нее их много.

Дата рождения: июнь 2001 г.
Группа здоровья: 3.
Причина отсутствия родительского попечения:

свидетельство о смерти матери, отец записан со
слов матери.

Возможные формы семейного устройства: усы�
новление, опека, приемная семья.

Ïîêîð¸æåííîå äåòñòâî
Детство Светланы было

горьким и безрадостным. Она
не хочет не только думать, но
даже вспоминать о своих ро"
дителях. Слово « мама» для
нее отдается злым эхом. В
общем, с лихвой испытала
девочка душевную и физичес"
кую боль. В интернате Света
чувствует себя комфортно.
Хорошо учится, но порой при"
ходится пропускать занятия
по состоянию здоровью. По"
том наверстывает. Света тру"
долюбивая и ответственная,
послушная и доброжелатель"
ная. В свободное время ей

нравится заниматься бисероплетением и шить на
уроках труда. Как же ей не хватает ласки, любви и
тепла! Получит ли она когда"нибудь всё это? И смо"
жет ли кто компенсировать её потерянное и недетс"
кое детство?

Дата рождения: март 2000 г.
Группа здоровья: ребенок�инвалид.
Причины отсутствия родительского попечения:

мать лишена родительских прав, отец – свидетель�
ство о смерти.

Возможные формы семейного устройства: усы�
новление, опека, приемная семья.

Ëàñêîâàÿ Ñàøåíüêà
Эта маленькая девочка та"

кая же, как все девочки на све"
те, но только у нее нет самого
главного – ласковой и доброй
мамы.  С рождения недопо"
лучила Сашенька теплоту её
объятий и ласку поцелуев.

Физическое и эмоциональ"
ное развитие явно не соот"
ветствует возрасту. Но поло"
жительная динамика в разви"
тии малышки прослеживает"
ся. Словарный запас неболь"
шой, а вот поручения и
задания своих нянечек выпол"
няет с удовольствием и жела"
нием. Ей интересно из куби"
ков строить дома, дороги и

пирамиды. Подолгу и увлеченно любит рассматри"
вать книжки. Девочка чувствует музыку и красиво
под нее танцует. Саша ласковая и нежная. И мама, и
папа её обязательно найдут.

Дата рождения: декабрь 2011 г.
Группа здоровья: 4.
Причины отсутствия родительского попечения:

мать лишена родительских прав, в графе отец – про�
черк.

Возможные формы семейного устройства: усы�
новление, опека, приемная семья.

Íàâ¸ðñòûâàåò óïóùåííîå
Любознательная, улыбчи"

вая и общительная девочка.
Пытается подражать взрос"
лым во всем. Да, Нина " осо"
бенный ребёнок, да, есть фи"
зические недостатки. Но не
это главное. Главное, что она
выжила и учится жить снача"
ла.

Пока её ровесники позна"
вали окружающий мир, наша
малышка постоянно находи"
лась в больнице. Сколько пе"
ренесла Ниночка операций –
сосчитать невозможно. И вот
теперь настало время учить"
ся жить по"новому.  С огром"
ным желанием и удоволь"
ствием занимается у логопе"

да. Обожает музыкальные занятия и игры в куклы.
Все знания впитывает как губка. Послушная и отзыв"
чивая, ей, как никому, нужно постоянное общение. А
наверстать упущенное крохе помогут родные и близ"
кие люди, которых пока нет.

Дата рождения: январь 2012 г.
Группа здоровья: 4, ребёнок�инвалид.
Причины отсутствия родительского попечения:

мать – решение суда об отсутствии родительского
попечения, в графе отец � прочерк.

Возможные формы семейного устройства: опека,
приёмная семья.

Çàáåðèòå ìåíÿ îòñþäà
«Заберите меня отсюда, не

оставляйте одного», – имен"
но это читалось в Серёжи�
ных глазах при нашем пер"
вом с ним знакомстве. Трога"
тельный, милый и беззащит"
ный малыш.

Сейчас Сергей в изоляторе
и изо всех сил протестует
против одиночества, не аг"
рессией, нет, наоборот, по"
слушанием и терпением.

Его физическое и психи"
ческое развитие соответ"
ствует возрасту. Крепко и
уверенно стоит на ногах, и
если б не изолятор, он давно
бы пошёл и даже побежал.
Милый, милый Серёжка, по"
терпи немного, скоро за то"

бой придут взрослые – твои мама и папа.
Дата рождения: январь 2014 г.
Группа здоровья: 3.
Причины отсутствия родительского попечения:

мать и отец лишены родительских прав.
Возможные формы семейного устройства: усы�

новление, опека, приемная семья.
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Êàëóæàíèí â áåäå Деньги можно
пожертвовать:

на счёт благотворительного
фонда «Вместе»
ИНН 4027990137,
КПП 402701001,
р/с 40703810122240003976,
Калужское ОСБ № 8608,
г.Калуга,
к/с 30101810100000000612,
БИК 042908612.
Назначение платежа: «Доброволь"
ное пожертвование на уставные
цели».

QIWI кошелёк
89109147780.

Карта Сбербанка
63900222 9001807328

Шли смс!
Чтобы сделать пожертвование,
абонент любого оператора связи
должен отправить смс на номер
4647. Обязательно ключевое слово
ВМЕСТЕ (русскими или латински"
ми буквами), потом любой знак (+,
", = и т.д.) и сумма, которую вы
хотите пожертвовать. Например:
ВМЕСТЕ+100. Абонент должен
подтвердить платеж кодом на
бесплатный короткий номер
(следовать инструкциям).

ДОБРОЕ СЕРДЦЕ
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 ГОДОВАЛОГО Ярослава Гольцева врожден"
ный нефротический синдром. Он в силу раз"
личных обстоятельств лечится в Германии,
только там согласились сделать операцию.
Трансплантация почки запланирована на ап"
рель. Чтобы ребенок продолжал жить и раз"
виваться, как все дети, на трансплантацию
необходима 51 тысяча евро.

Ярослав родился с весом 2,17 кг и ростом
48 см на месяц раньше срока. Из"за малого
веса ребенка в роддоме был проведен ряд
обследований. В результате был выявлен
высокий белок в моче, в крови этот показа"
тель был критически низкий. Три недели ле"
чения на разных антибиотиках не дали ре"
зультата. Врачи долго не могли установить
диагноз, в Калуге с врожденным нефроти"
ческим синдромом столкнулись впервые. При
этом диагнозе почки у ребенка нещадно вы"
мывают все необходимые белковые фракции
и иммуноглобулины из крови. Круглосуточно
ребенок был подключен к капельнице с аль"
бумином (тот самый необходимо важный бе"
лок для жизни), ежедневные уколы в живот,
борьба с нарастающими отеками, множество
медикаментов не улучшало состояние Ярос"
лава. Каждый день у ребенка брали кровь на
анализ, часто приходилось менять под нар"
козом венозные катетеры. Прогнозы врачей:
при данном заболевании трансплантация
почки является единственным решением. Ве"
дущая клиника РДКБ в Москве дала офици"
альный отказ от такого пациента, объяснили,
что ребенок бесперспективный. Другие кли"
ники Москвы тоже отказали.

С рождения Ярослав еще не был дома, кро"
ватка и игрушки в его комнате до сих пор его
ждут. Родители нашли клинику за рубежом,
где ребенка смогли бы подготовить к транс"
плантации, провести полное обследование и
установить точную причину болезни. В Гер"
мании в униклинике Кёльна ведущий профес"
сор, детский нефролог не отказался принять
ребенка. С шестимесячного возраста Ярос"
лав находится в Германии. Там установили
точную причину " спонтанная мутация гена,

ни один из родителей не является носителем
данного заболевания. Также изменили тера"
пию, и Ярославу стало лучше. Ре"
бенок научился держать голову, пе"
реворачиваться на
живот и стал разви"
ваться физически.
По результатам
проведенных об"
следований стало
ясно, что после
перенесенного
вирусного за"
болевания в
пять месяцев
п о ч е ч н ы е
фильтры были
сильно наруше"
ны, и необходи"
мо преждевременное удаление почек, чтобы
ребенок смог расти и развиваться дальше. В
8 месяцев Ярославу поэтапно удалили поч"
ки, чтобы не было большого стресса для орга"
низма. Ребенку установили перитонеальный
катетер для диализа и выписали на съемную
квартиру под контроль врачей диализного
центра при униклинике. Ярослав должен на"
брать необходимый вес в 10 кг для транс"
плантации. Сейчас он весит 8 кг. Донором
будет папа Ярослава. Ярослав окреп и уже
ползает, встает на ножки и болтает на ему
понятном языке. Любит мультики и всегда в
позитивном настроении. Он очень послуш"
ный и добрый мальчик, который может по
долгу собирать и разбирать кубики, игрушки.
И он даже не подозревает, что пройдена толь"
ко половина пути к выздоровлению. Каждый
день, когда он ложиться спать, мама подклю"
чает его к аппарату диализа, и всю ночь ма"
шина чистит его организм, работая, чтобы он
жил. Но и на диализе, к сожалению, долго
находиться мальчику нельзя. У Ярослава в
последний месяц высокий показатель фос"
фора в крови, который не чистится полнос"
тью диализом и тяжело снижается медика"
ментозно. Без последствий для организма с

таким фосфо"
ром можно находить"

ся только несколько ме"
сяцев. Консилиум врачей и

ведущего трансплантолога Гер"
мании принял решение об обязательной
трансплантации, она должна быть в апреле.
У родителей маленького калужанина только
одна заветная мечта " поднять на ноги своего
ребенка, дать ему полноценную жизнь без
боли, подарить ему счастливое детство. Но
цена этого счастья просто огромна " 130 ты"
сяч евро. На данный момент собрано 79 ты"
сяч евро, необходима еще 51 тысяча для
трансплантации и лечения Ярослава. Пожа"
луйста, помогите фонду «Вместе» собрать
недостающие средства для лечения малы"
ша!

Помогите ему вернуться домой в свою
детскую комнатку к игрушкам! Помогите
ему вырасти! Любая помощь бесценна!

Просим откликнуться всех добрых сер�
дцем людей, предпринимателей, пред�
приятия и организации! (Все документы
предоставляются.)

Пожертвовать деньги на трансплантацию
для Ярослава можно по всем реквизитам Ка�
лужского благотворительного фонда помо�
щи хосписам и тяжелобольным людям «Вме�
сте». Возможно также перечисление суммы
на прямую в клинику Кельна (счет есть у фон�
да «Вместе»).

У

Íàòàëüÿ Îíóôðèåíêî
У нашей землячки четвертая ста"

дия рака. В настоящее время для
проведения химиотерапии требу"
ется около 600 тысяч рублей. По"
чему химиотерапия проводится
платно? Официально женщине
химия не показана, но Наташе пос"
ле химиотерапии становится лег"
че, уходит боль. Поэтому курсы хи"
миотерапии делаются в Москве ча"
стным порядком, за плату.

Наталья – мама двоих прекрас"
ных девочек. Семья Онуфриенко просит от"
кликнуться всех неравнодушных! Собирают
деньги и коллеги Наташи по работе. Помоги"
те, пожалуйста, кто может!

Даже если каждый из нас направит по 100
рублей " это уже будет шанс набрать нужную
сумму! Средства собирает БФ «Вместе».

Ñàøà Áàñåíêîâ, 6 ëåò
Сашу с мамой и сестренкой сбила машина.

Сейчас Саша находится
в вегетативном состоя"
нии. Нужны памперсы на
25 килограммов (дыша"
щие), большой (чтобы
можно было положить на
него ребенка) гимнасти"
ческий мяч типа «кокос»
для занятий с Сашей,
специальное приспособ"
ление для купания малы"
ша (устанавливающееся
в ванну). Но больше все"
го необходима специаль"
ная коляска. Фонд соци"
ального страхования

обеспечивает инвалидов колясками бесплат"
но, но дети, даже в вегетативном состоянии,
быстро растут. Приходится за год менять иног"
да по две коляски.

Пожалуйста, помогите подопечному фонда
«Вместе»! Мы собираем деньги на все необходи"
мое для Саши и на коляску, которая стоит 164
тыс.руб. С благодарностью примем все пере"
численное в подарок, может, кто"то сможет ку"
пить что"то.

Âîëîäÿ Íèêîëàåâ, 15 ëåò
«26 июня перевернуло всю нашу жизнь, ког"

да прибежали ребята с детской площадки и
сказали: «Ваш Вовка умер».

Жизнь нашего сына разделилась на до и пос"
ле. Он был доставлен в больницу в состоянии
клинической смерти, обширный отек головно"
го мозга, а также гипоксия не давали шансов на
его жизнь, только мы верили и надеялись, не

спали ночами, молились за нашего сына каж"
дый день.

Сейчас он в клинике в Германии, в г.Хоэнш"
тюкен. Сумма, которая указана в счете, нам не
по силам, и мы решили просить вашей помо"
щи, помощи добрых людей, чтобы поставить
на ноги нашего мальчика».

Вот такое письмо фонд «Вместе» получил от
мамы Владимира. На лечение ребенка необ"
ходимо собрать 68 400 евро. Помогите!

Èëîíà Âàâèëü÷åíêîâà, 6,5 ëåò
Она родилась недо"

ношенной. Диагноз
ДЦП ей поставили в
год. Теперь она посто"
янно на лечении, про"
ходит курсы реабили"
тации. Два раза опери"
ровалась в Туле, два
раза в год лечится в
санатории «Калуга"
Бор». Ездила в п.Лаза"
ревское на дельфино"
терапию. Это дало
очень хорошие резуль"
таты. Илона после опе"
рации на ножках начи"
нает ходить самостоя"
тельно. Маме очень хо"
чется, чтобы Илона в
школу пошла сама.
Сейчас ей нужно прой"

Àííà Îïàðà, 14 ëåò
У Ани из Калуги идиопати"

ческий правосторонний груд"
ной сколиоз 4"й степени. Об"
наружили два года назад, де"
формация позвоночника рез"
ко прогрессирует. Помочь
может только операция. Не"
обходимо оплатить комплект
имплантатов Medtronic (США)
для коррекции позвоночника.
Анна проживает вместе с ро"
дителями и старшим братом.
Мама работает швеёй, отец –
наладчиком швейного обору"
дования. Семья девочки не в
состоянии самостоятельно
оплатить комплект импланта"
тов и расходных материалов.

Необходимо собрать 401 560 рублей.
Вы можете отправить SMS�сообщение

с текстом sosdetiopara200 на номер
3443(где 200� сумма пожертвования,
может быть любая).

Ìàðèÿ Âîðîáü¸âà, 16 ëåò
Она из Кондрова. У де"

вочки идиопатический
грудной сколиоз 4"й сте"
пени. Необходимо опла"
тить комплект импланта"
тов Medtronic (США) для
коррекции позвоночника
в Калужской областной
детской больнице. Ма"
рия проживает в непол"
ной малообеспеченной
семье вместе с мамой и
двумя младшими брать"
ями. Семья девочки не в
состоянии самостоя"
тельно оплатить комп"
лект имплантатов и рас"
ходных материалов. Не"

обходимо собрать 469 510 рублей.
Вы можете отправить SMS�сообще�
ние с текстом «sosdetivorobyeva200»
на номер 3443 (где 200 � сумма
пожертвования, может быть любая).

ти курс реабилитации в Пятигорске, в Детском
центральном военном госпитале, где есть ра"
доновые ванны, в реабилитационном центре
Шамарина. Чтобы это осуществить, нужны
средства. Счет выставлен на 90 тысяч.

Ещё Илоне нужна специальная коляска"
трость (164 тыс. руб.). Долго она сама ходить
пока не может " устаёт. Старая коляска при"
шла в негодность, и с ней очень неудобно было
передвигаться, не вмещалась в багажник ав"
томобиля.

Фонд «Вместе» просит помочь всех нерав"
нодушных людей.

Òèìîøà Êóáàðåâ, 6 ëåò
Мальчик с органическим

поражением центральной
нервной системы. Сейчас
ему необходима поддержи"
вающая терапия в Воро"
нежском центре восстано"
вительного лечения «Аль"
тернатива». На различные
процедуры и массажи не"
обходимо 70 тысяч рублей.
Мальчику с легочной пато"
логией также срочно тре"
буются ингалятор и аспи"
ратор стоимостью 10 и 15
тыс.руб.

Средства собирает бла"
готворительный фонд помощи хосписам и тя"
желобольным людям «Вместе».
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КАЛЕЙДОСКОП

СПОРТ
«Øèïîâêó þíûõ»
ïîääåðæèâàþò «çàêîíîäàòåëüíî»

 Открытое личное первенство Калужской области «Ши"
повка юных» по легкой атлетике на призы Законодательно"
го Собрания проводится ежегодно накануне Дня защитни"
ка Отечества с 2008 года. В минувшую субботу в манеже

ДЮСШ «Анненки» в первенстве приняли участие 113 юных спорт"
сменов в возрасте от 6 до 14 лет.

Участников перед стартами напутствовал депутат Законодатель"
ного Собрания от партии «Единая Россия» Сергей Петкевич.

Состязались ребята и девчонки в трёх легкоатлетических видах:
беге на 60 метров, прыжках в длину с разбега и забеге на 500 метров
(девочки) и 600 метров (мальчики). В итоге почти во всех возрастных
группах лучшими оказались спортсмены из Калуги.

Победителям были вручены Почётные дипломы и грамоты Законо"
дательного Собрания Калужской области, денежные сертификаты и
памятные подарки.

Ëûæíèêè ìóíèöèïàëüíûå –
íàãðàäû ïðåìèàëüíûå

22 февраля на базе ДЮСШ «Орленок» прошли чемпионат
области по лыжным гонкам среди команд 20 муниципаль"
ных образований региона. За честь своих земляков и на"
грады в индивидуальном зачёте боролись 154 спортсмена.

У женщин на 5"километровой дистанции свободным ходом побе"
дила хозяйка соревнований Майя Якунина. На второй позиции ока"
залась 13"летняя представительница Дзержинского района Кира
Федченко, на третьей – её землячка Анастасия Патина.

У мужчин на дистанции в два раза длиннее первые две ступеньки
пьедестала заняли также представители Дзержинского района –
победитель соревнований Дмитрий Зубков и «серебряный» призёр –
Алексей Дерябин. «Бронза» досталась лыжнику из наукограда Алек"
сандру Славуцкому.

В командных соревнованиях в первой группе победили, естествен"
но, представители Дзержинского района. На второй и третьей сту"
пеньках пьедестала – калужане и обнинцы.

Во второй группе «золото» у лыжников Перемышльского района. «Се"
ребро» " у кондровчан, «бронза» " у гонщиков из Думиничского района.

В третьей группе успех сопутствовал жиздринцам. На втором ме"
сте команда из Детчина, на третьем – из Ульяновского района.

«Âèëñè» è «Çîëîòûå êóïîëà»: êòî ïîáåäèò?
Эти две калужские команды по мини"футболу лидируют

одновременно и в чемпионате области, и в чемпионате
столицы региона.

Однако во втором – городском " турнире «Вилси» набрал
уже 27 очков, а «Золотые купола» (имея игру в запасе) " 25. А вот на
уровне области между этими клубами сохраняется полный паритет –
24 и 21 очко (при отложенной встрече у «Золотых куполов» с «Им"
пульсом"СПЗ» из Сосенского, идущим на третьем месте и имею"
щим, кстати, 19 очков). До окончания чемпионатов остаётся всего
два"три тура, и интрига, похоже, сохранится до конца. 28 февраля в
Воротынске «Вилси» сыграет с «Никой» (5"е место, 16 очков), а
«Золотые купола» " с «Малоярославцем"2012», уступившим накану"
не в ФОКе Козельска трёхкратному чемпиону Калуги «Энергетику» с
разгромным счётом – 2:7.

ÕÊ «Ïðàâûé áåðåã» - ÷åìïèîí Êàëóãè
За тур до окончания турнира хоккеисты «Правого берега»

набрали 35 очков (разница забитых"пропущенных – 95:33),
имея в своем активе 11 побед и две ничьи. У «Динамо»,
идущего на второй позиции, игра в запасе и девять побед и

три ничьи. На третье место претендуют – ХК «Русич» (6 побед, две
игры в запасе) и ХК «Автоприбор» (7 побед и одна игра в запасе).

Êóáîê íàøåãî ãóáåðíàòîðà ó ñîñåäåé
â àâòîðèòåòå

Более 200 юных дзюдоистов из Калужской, Московской,
Орловской, Тульской областей боролись на трех татами в
ДЮСШ «Анненки» за главные призы открытого регионально"
го турнира по дзюдо в 24 весовых категориях.

Соучредителями выступила и региональная организация ветера"
нов морской пехоты «Тайфун».

" Турнир очень привлекает наших соседей – друзей"соперников, "
рассказал нам председатель областной федерации дзюдо, заслужен"
ный тренер России Владимир Кутьин. – Особенно нравятся наши призы
и награды борцам из Брянска. Но в этот раз многие сильнейшие спорт"
смены из наших областных сборных, в том числе и калужане, вынуждены
выступать на первенстве ЦФО в Киржаче… Видимо, поэтому состав
участников не так представителен. Однако уровень по"прежнему высок.
Среди наших ребят и девушек, показавших высокую технику и достойные
результаты, хочу отметить Антона Курьякова, Илью Корнеева, Юлию
Зиновкину, Марию Горчакову, Кристину Дубову… Растёт, набирается
опыта и мастерства достойная смена калужских дзюдоистов, которая
может достойно защищать честь не только родного региона, но и на
соревнованиях российского, и, надеюсь, международного уровня.

Павел РОДИОНОВ.
Фото Дениса НОВИКОВА.

Íåáëàãîïðèÿòíûå äíè
3 ìàðòà, âòîðíèê (ñ 8.00 äî 12.00).

Ìî¸ ïåíñèîííîå äåëî
Êîíêóðñíûå ñíèìêè ïðèñûëàéòå íà ýëåêòðîííûé ÿùèê
fotokonkurs.pfr@mail.ru èëè îáû÷íûì ïèñüìîì ïî àäðåñó: 248000,
ã. Êàëóãà, óë. Ìàðàòà, 10, ãàçåòà «Âåñòü»,
ñ ïîìåòêîé «Ôîòîêîíêóðñ ÏÔÐ». Êîíòàêòíûé òåëåôîí: 79-50-51.

Требования для конкурсных фотоснимков в электронном виде: цвет, формат – JPG, размер – не менее 150
пикселов на дюйм, 10 х 15 см. Для фотоснимков в обычном (бумажном) виде: цвет, четкость изображения,
размер не менее 10 х 15 см.

ФОТОКОНКУРС

Летом, конечно, все мои увлечения �
на даче: выращиваю овощи, садовые
деревья, много цветов и декоративных
растений. При этом стараюсь сделать
уютным и красивым каждый уголок уча�
стка. Для композиций использую не
только малые садовые формы – вазоны
из лозы и шин, фигурки гномиков (так
делают многие), но создаю и большие
«скульптуры» слонов, жирафов, оленей,
львов, медведей, русалок � из бревен,
корней, камней, пластика...

Зимой главное занятие � это рукоде�
лие. Вышиваю плетеньком, делаю апп�
ликации из тканей, шью подушки, при�
хватки, коврики, одеяла лоскутной
техникой. Все это дарю, раздаю близ�
ким и друзьям. Все женщины в нашей
семье по маминой линии имеют спо�
собности к шитью � все самоучки, но
мастерицы. Мы с сестрами чуть ли не с
пеленок шили себе куклы, и мои доче�
ри, особенно младшая, тоже прекрас�
но шьют и вяжут. Работа, конечно, кро�
потливая, но благодарная. На пенсии
стало больше свободного времени и,
чем телевизор смотреть, лучше занять�
ся чем�нибудь полезным, приятным.
Людям мое творчество по душе � и мне
радость!

Всем своим «коллегам» по возрасту
хочу сказать: пенсия – это самое благо�
датное время посвятить себя любимому
делу, реализовать свои способности, та�
ланты, стремления заняться спортом. Не
замыкайтесь, наслаждайтесь жизнью,
всем здоровья и оптимизма!

Антонина ИВАНОВА,
65 лет.

г. Калуга.

ПОГОДА

Âåñíà ïîøëà â íàñòóïëåíèå. È íàñòóïèëà
НАС это самая ранняя климатическая весна в

истории метеонаблюдений. Она пришла рань"
ше на целый месяц и десять дней. Критерием
специалисты считают устойчивый переход
средней суточной температуры через ноль. По
многолетним данным, в нашем регионе это
обычно происходит в последних числах марта.
До нынешнего года самая ранняя весна начи"
налась на 5 марта, самая поздняя – 23 апреля.

" Этот февраль «растопил» репутацию са"
мого холодного месяца зимы, " рассказывает
метеоролог Татьяна Инкина. – Он установил
три климатических рекорда. Первый – в нача"
ле месяца, а  последние два пришлись на тре"
тью декаду.  21 февраля был побит рекорд
1998 года – плюс 5,2 против плюс 4,1 градуса.
24 февраля совпали выдающиеся показатели
с 1990 годом – плюс 5,5 градуса. В течение
всего месяца средняя температура воздуха
была выше нормы. В третью декаду – на 6"7
градусов! Высота снежного покрова в районе
Калуги в середине нынешней недели состав"
ляла 14 см, в лесу  " около 20 сантиметров. Это
в два раза меньше положенного. Осадков вы"
пало мало – всего треть от обычного.

По информации Росгидромета, вся европей"
ская Россия занята теплыми воздушными мас"
сами. На юг и в центр они приходят из Восточ"
ного Средиземноморья и Ближнего Востока,
на север – из Атлантики, и уже оттуда распрос"
траняются на Урал и в Западную Сибирь. Свою
роль играет и набирающий силу сезонный фак"
тор " все выше поднимающееся над горизон"
том солнце. Ночами может слегка подморажи"
вать, причем чем восточнее, тем — сильнее, а
днем — по"прежнему слабый плюс.

Подготовила
Светлана МАЛЯВСКАЯ.

У

Министерство экономического развития Калужской области в соответствии со ст. 10 Федерального закона от 24.07.2002 № 101"ФЗ «Об
обороте земель сельскохозяйственного назначения», ст. 7 Закона Калужской области от 03.07.2003 № 234"ОЗ «Об особенностях оборота
земель сельскохозяйственного назначения на территории Калужской области», ст. 3 Закона Калужской области от 02.07.2003 №228"ОЗ «О
предоставлении земельных участков из земель, находящихся в собственности Калужской области, для целей, не связанных со строитель"
ством» сообщает о наличии предлагаемого для передачи в аренду сроком на 4 года для целей сельскохозяйственного использо�
вания земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения площадью 5,6 га, расположенного в дер. Макаровка
г. Калуги, разрешенное использование " «для сельскохозяйственного производства».

Дополнительную информацию можно получить по адресу: г. Калуга, ул. Воскресенской, д.9, каб.101, тел. 8 (4842) 778 762.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
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ÎÂÅÍ (21.03-20.04)
Вы полны сил и энергии, однако не стоит
хвататься за множество дел разом. Не
отказывайтесь от выгодных предложе"
ний. Постарайтесь не вступать в споры с

коллегами, иначе они могут взбунтоваться про"
тив вас. Пора проявить свои деловые качества.

ÒÅËÅÖ (21.04-21.05)
Благоприятный период для изменения
стиля жизни. Желательно не лезть на ро"
жон и воздержаться от ехидных коммен"
тариев по отношению к окружающим. В

выходные кто"то из родственников может обра"
титься к вам за помощью, постарайтесь ему не
отказывать.

ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05-21.06)
Вам важно плыть по течению, не сопро"
тивляться и не возмущаться. Чем быстрее
вы примете проблему как данность, тем
быстрее ее решите. Скоро придет пора

воплощать на практике давно взлелеянную мечту,
у вас все получится. В выходные будут удачны
поездки и приятны встречи с друзьями.

ÐÀÊ (22.06-23.07)
Вы сумеете сделать многое, хотя и не
все, из запланированного. Не исключе"
ны столкновения с конкурентами, вы

можете быть вовлечены в конфликт с начальством,
постарайтесь занять независимую позицию. Воз"
можны романтические знакомства, которые из"
менят вашу личную жизнь.

ËÅÂ (24.07-23.08)
Вам понадобится поддержка покровите"
лей. Обращаясь с просьбой, проявите
дипломатию и такт. Постарайтесь быть
гибче при обсуждении деловых вопросов

с начальством, не настаивайте на своей точке зре"
ния. В выходные кто"то из вашего окружения мо"
жет плести интриги.

ÄÅÂÀ (24.08-23.09)
Сейчас не тот момент, когда стоит плыть
только по течению. Вы можете многое из"
менить и на работе, и в личной жизни. У вас
появится шанс заложить фундамент для

будущих побед. В выходные у вас не получится
угодить всем, но для близких людей нужно поста"
раться.

ÂÅÑÛ (24.09-23.10)
Для осуществления своих замыслов вы
как никогда нуждаетесь в надежном парт"
нере. Ваш любимый человек может во

многом вам помочь. Будьте внимательнее к наме"
кам начальства. В выходные вы можете ощущать
себя неуютно и скованно на заранее запланиро"
ванных мероприятиях.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10-22.11)
Довольно хорошее время для подведе"
ния итогов, получения премий. Не погру"
жайтесь с головой в работу, оставьте вре"
мя на личную жизнь. В выходные прове"

дите время с друзьями.

ÑÒÐÅËÅÖ (23.11-21.12)
Ваш позитивный взгляд на мир позволит
с легкостью справляться даже с самыми
сложными задачами. Используйте вне"

запную встречу с руководством в своих целях,
вашу инициативу обязательно поддержат. Може"
те не опасаться ссор и измен. В выходные отдох"
ните от суеты и забот, почувствуйте вкус к жизни.

ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12-20.01)
Вы с радостью вернетесь к созидатель"
ному труду и милым повседневным за"
ботам. Можно приготовиться к неожи"
данным встречам с давними друзьями

или близкими людьми. Вы можете закончить ре"
монт, удачны будут покупки новой мебели, поста"
райтесь избавиться от вещей, которыми не
пользуетесь на протяжении многих лет.

ÂÎÄÎËÅÉ (21.01-19.02)
Вам пойдут на пользу новые ощущения и
впечатления, отдохните от рабочих дел
и бытовых проблем. Тон в работе будут

задавать деловые партнеры и коллеги, вам же
инициативу лучше не проявлять. В выходные мож"
но наладить отношения с близкими людьми.

ÐÛÁÛ (20.02-20.03)
Несмотря на вашу активность и работос"
пособность, к вам может подкрасться хан"
дра. Вам надо отвлечься от трудовых про"

блем. Постарайтесь побаловать себя чем"нибудь,
что поднимет ваше настроение. В выходные на"
значьте встречу с любимым человеком.

ñî 2 ïî 8 ìàðòà

АФИША

Калуга, ул. Ленина, 103. Время работы музея:
ежедневно с 10.00 до 18.00 (касса до 17.30).
Четверг – с 11.00 до 19.00 (касса до 18.30).
Выходной день � понедельник,
последняя пятница месяца – санитарный день.
Тел.: 7(4842) 56�28�30
Сайт музея: www.artmuseum.kaluga.ru
e�mail:artmuseum@kaluga.net
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Организатор:
Международный
центр искусств

Андрея
Некрасова

www.nekrasov�art.com

Калужский музей
изобразительных
искусств
Калуга, ул. Ленина, 103
7(4842) 56�28�30
7(4842) 22�61�58
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8888888 Адрес: ул. Ленина, 104.
Время работы музея: ежедневно с 10.00 до 18.00.

Четверг – с 11.00 до 19.00.
Понедельник – выходной.

Последняя пятница месяца – санитарный день.
Сайт музея: www.artmuseum.kaluga.ru

Министерство культуры и туризма
Калужской области
ГБУК КО «Калужский музей
изобразительных искусств»
Государственный дарвиновский музей

5 марта – 5 апреля

Дом Ватагиных в Тарусе. 100 лет

Калужский
театр кукол

(Калуга, ул.Кирова, 31)
28 февраля, 1 марта,
11.00, 13.00
Г.Остер Сказка дождя
7, 8 марта,

11.00, 13.00, 14.30
В.Лифшиц, И.Кичанова
Таинственный гиппопотам

Справки по телефону:
56�39�47.

Калужская
филармония

(Калуга, ул.Ленина, 60)
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»
Тел. для справок: (4842) 56�28�30.

Краеведческий музей
(Калуга, ул.Пушкина, 14)

 «Магия узоров»
Выставка из фондов Государственного музея Востока

Справки по телефону:  (4842) 74�40�07.
http: www.kokm.ru

Музей,усадьба «Полотняный Завод»
Выставка, посвященная 200-летию С.Н. Гончарова.

18+18+18+18+18+18+18+

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 мартовских праздников.

Режим работы музея и его отделов:
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

Живопись –
графика –
скульптура –
видеоарт –
фотография –
арт� объекты

6 марта – 5 апреля 2015
Самый эпатажный
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Оркестр интуитивной музыки Яна Бедермана

INTUITIVE MUSIC ORCHESTRA

В рамках Международного авангардно�

сюрреалистическо�эзотерического арт�проекта

 Андрея Некрасова «Гейзеры Подсознания в Калуге»

Международный
авангардно�сюрреалистическо�
эзотерический арт�проект
Андрея Некрасова
Художники из России, США,
Австрии, Испании, Португалии,
стран СНГ, Великобритании,
Германии, Мексики, Греции,
Сербии и других стран
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СКАНВОРД

По горизонтали:
3. Отсек в железнодорожном

вагоне. 5. Жучок�фонарик. 10.
Мачо из райского сада. 15.
Цирк�шатер на ярмарке. 18. Ра�
створитель для лаков и красок.
19. Канава для зазевавшихся во�
дил. 20. Козырь в шашках. 21.
Полудрагоценный разноцветный
халцедон. 22. Платье на конфе�
те. 26. Заветная женская пушис�
тая мечта. 27. Свинка�сейф. 28.
Электронный справочник. 29.
Современная тусовка. 31. Не�
большая рыболовная сеть для
мелководья. 32. Стиральный по�
рошок для тех, кто ходит в бе�
лом. 34. Варенье�начинка. 36.
Женевская выставка для любите�
лей авто. 37. Ключ для домуш�
ника. 41. Афроамериканский му�
зыкальный стиль. 43. Конфликт,
преходящий во вражду. 44. Зак�
лючение под стражу. 45. Спорт�
площадка для кулачных боев. 47.
Гейзер в парке. 48. Цель, кото�
рую берут на мушку. 51. Счаст�
ливый миг, который выпадает
раз в жизни. 52. Имя Чехова. 53.
Флакон для зубной пасты. 54.
Подопечный Шурика на строй�
ке. 56. И рында, и набат. 58. Вто�
рой фильм из серии «Сумерки».
62. Музыкальный коллектив по
Крылову. 66. Хвост из розетки.
69. Житель столицы юмора. 71.
Боевая машина, которая грязи
не боится. 73. И очерк, и новел�
ла. 74. Гороховая скорлупа. 75.
Отпечаток от ножа. 77. Рижская
настойка. 81. И пробоина, и сло�
манный кран. 82. Общая сумма
баланса. 83. Тревога по�флотски.
84. Начальник палубной коман�
ды. 85. Болезненное безразли�
чие. 86. Канат из металлических
нитей. 87. Лестница�раскладуш�
ка. 88. «Слой» в небоскребе.

По вертикали:
1. Военное звание Жукова. 2.

Надувная часть колеса. 3. Лосины

с носками. 4. Трапеза на траве. 6.
Запрет, который накладывают. 7.
Укол в фехтовании. 8. Абориген
севера. 9. Золотое войско. 11.
Нить для сапожника. 12. Паста
по�флотски. 13. Шест циркового
акробата. 14. Пастух в сомбреро и
с лассо. 6. Отец мужа. 17. Жир из
сала. 23. Кепка десантника. 24.
Первый салатный овощ. 25. По�
ливной ров. 29. Шашлык из фар�
ша. 30. Металл на медали и стату�
этки. 32. Рабочий�станочник. 33.

Для быстрого
доступа на наш
сайт проскани"
руйте QR"код
с помощью
смартфона.

Îòâåòû íà êðîññâîðä
è ñêàíâîðä,
îïóáëèêîâàííûå
20 ôåâðàëÿ

По горизонтали: 3. Море. 5. Атмос"
фера. 10. Смог. 15. Кимоно. 18. Иро"
ния. 19. Забор. 20. Сосед. 21. Штык. 22.
Страсть. 26. Нимб. 27. Фланель. 28. Ад"
ресат. 29. Прок. 31. Радость. 32. Дюйм.
34. Штурвал. 36. Население. 37. Заряд"
ка. 41. Холл. 43. Плато. 44. Колба. 45.
Дыня. 47. Засуха. 48. Опилки. 51. Писк.
52. Шпоры. 53. Копна. 54. Укол. 56.
Блондин. 58. Полушубок. 62. Кукушка.
66. Кума. 69. Автобан. 71. Няня. 73.
Скрипач. 74. Голгофа. 75. Болт. 77. За"
тылок. 81. Муза. 82. Архив. 83. Омега.
84. Палата. 85. Машина. 86. Нить. 87.
Аннотация. 88. Лава.

По вертикали: 1. Диктор. 2. Воск. 3.
Модельер. 4. Резина. 6. Торс. 7. Опер.
8. Факс. 9. Рысь. 11. Мудрец. 12. Гим"
назия. 13. Горн. 14. Пигмей. 16. Юби"
ляр. 17. Осадки. 23. Транс. 24. Атолл.
25. Титан. 29. Посох. 30. Китель. 32.
Декада. 33. Мумия. 35. Велосипед. 38.
Рубильник. 39. Сохатый. 40. Окрошка.
42. Овощи. 46. Нетто. 49. Скалка. 50.
Вулкан. 51. Парик. 55. Лоция. 57. Нар"
коман. 59. Лавка. 60. Шторы. 61. Бра"
во. 63. Униформа. 64. Краюха. 65. Тро"
фей. 67. Урожай. 68. Гигант. 70. Ограда.
72. Низина. 76. Трап. 77. Звон. 78. Таро.
79. Луна. 80. Копи. 81. Мышь.
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КРОССВОРД

АНЕКДОТЫ

Свободное от работы время. 35.
Морской пехотинец. 38. Праздник
поедания блинов. 39. Гладкий ре�
льеф. 40. Спорт для развития IQ.
42. Надувное плавсредство. 46.
Военное задание, выполняемое
вне очереди. 49. Суть медкомис�
сии. 50. Действие лекарств. 51.
Постройка из веток. 55. Товарная
этикетка. 57. Рисунок�вышивка.
59. И самогон, и шнапс, и текила.
60. Заискивающий подхалимаж.
61. Имя жены Ельцина. 63. Сооб�

щение с места событий. 64. Тю�
бик для духов. 65. Окольцованная
планета. 67. Сон от анестезиоло�
га. 68. Мороженое от волшебни�
ка. 70. Одновременный выстрел из
двустволки. 72. Настольная под�
светка в спальне. 76. Пора цар�
ствования Снежной королевы. 77.
Пронумерованный позывной са�
молета. 78. Прокрустова кушетка.
79. Пожар в небе на закате. 80. Луч
света в темном море. 81. Звено гу�
сеничной ленты.

Великий и могучий русский язык трудно
держать за зубами.

" Что делают русские, когда срабатывает
пожарная сигнализация?

" Отключают ее на хрен, а то на мозги дей"
ствует, зараза!

Жизненного опыта любого таксиста хва"
тит, чтобы править миром, но слава богу, что им
нравится их работа.

Девушка, давшая обещание не есть после
шести, выпила котлету.

" Не люблю людей.
" Ты просто не умеешь над ними глумиться.

Когда я хочу написать «Я тебя люблю», Т9
всегда напоминает мне, что себя я люблю больше.

С нынешнего года ежегодно в соответ"
ствии с инфляцией будет индексироваться пен"
сионный возраст.

Если приложить к уху раковину, можно ус"
лышать, как к тебе приближается охранник ма"
газина сантехники.

Движение " это жизнь. Поэтому, лёжа на
диванчике, слегка подёргивай ножкой.

" Ты, конечно, никогда не женишься на
девушке из"за денег. Правда, Додик?

" Конечно, Фима. Но, с другой стороны, нехо"
рошо, чтобы она осталась старой девой из"за
того, что у неё есть деньги.

" Копейка рубль бережёт. Пока гром не
грянет, мужик не перекрестится. Не жили бога"
то, нечего и начинать.

" Министр финансов, вы закончили доклад?

" Кто такая теща?
" Мать ее...

1


