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Владимир ПУТИН,
президент РФ
(из Послания Федеральному Собранию):

Ñëîæíîñòè, ñ êîòîðûìè ìû
ñòàëêèâàåìñÿ, ñîçäàþò äëÿ íàñ è íîâûå
âîçìîæíîñòè. Ìû ãîòîâû
ïðèíÿòü ëþáîé âûçîâ
âðåìåíè è ïîáåäèòü.
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ЛИЧНЫЙ ВЗГЛЯД
Андрей МОРОЗОВ,
директор Агентства по развитию
малых форм торговли и бытового
обслуживания населения

Â èòîãå âûèãðàåò
ïîêóïàòåëü

ИДЕЕЙ создания Агентства по разви�
тию малых форм торговли и бытового об�
служивания населения выступил губер�
натор Анатолий Артамонов. Он предло�
жил создать структуру, роль которой зак�

лючалась бы в оказании
конкретной помощи
предприятиям, занятым
в сфере торговли и ус�
луг. Мой предпринима�
тельский стаж в торгов�
ле и производстве про�
дуктов питания состав�
ляет более 12 лет. Не
понаслышке знаю о про�
блемах и чаяниях пред�
принимателей. Вот по�
этому, приняв предло�
жение возглавить аген�
тство, сознаю, что могу

сделать полезную для коллег работу.
Сегодня мы находимся в начальной стадии своей

деятельности, ведь структура была создана совсем
недавно: сейчас разрабатывается ее правовой ста�
тус. Но уже можно говорить о том, что агентство
будет инструментом поддержки и развития малого
и среднего бизнеса. Нам предстоит большая и серь�
езная работа. Мы понимаем всю значимость возло�
женных на нас задач и постараемся оправдать ока�
занное доверие.

Я много общаюсь с представителями предприни�
мательских сообществ из других регионов, являясь
руководителем Калужского регионального отделе�
ния общероссийской общественной организации
малого и среднего предпринимательства «Опора
России». Поэтому с уверенностью могу сказать, что
у многих из них нет и половины того, что есть у нас в
регионе в плане поддержки развития предпринима�
тельства. Тем не менее все усилия и вложенные сред�
ства могут быть помножены на ноль, если не найдут
практической поддержки на местах. Это нужно по�
нимать.

Только общими усилиями можно достичь каче�
ственного результата. Огромную работу предстоит
провести агентству совместно с муниципалитета�
ми, так как большинство практических вопросов на�
ходится в ведении муниципальной власти. Хочу об�
ратиться к главам муниципальных образований об�
ласти: от вас, вашей поддержки и сотрудничества
во многом будут зависеть результаты развития ма�
лого и среднего предпринимательства на местах.

Губернатор Анатолий Артамонов предложил пред�
принимательскому сообществу быть активнее, объе�
диняться для консолидации мнений и экспертных
оценок. В поддержку этого предложения в ближай�
шее время КРО «Опора России» и наше агентство
создут «Ассоциацию предпринимателей малых форм
торговли и бытовых услуг Калужской области». Та�
кое взаимодействие в разы должно повысить каче�
ство работы для решения поставленных задач. Вот
лишь некоторые из них: обеспечение условий для
здоровой конкуренции, взаимодействие с местны�
ми производителями продовольственных товаров и
сельскохозяйственной продукции, повышение кад�
ровой обеспеченности отрасли.

Кому�то покажется, вот, дескать, появилась еще
одна структура, которая будет действовать на бума�
ге без конкретной помощи тем, ради кого она изна�
чально создавалась. Спешу разубедить скептиков.
В приоритете нашей деятельности совершенно кон�
кретные мероприятия, например, работа с инициа�
тивными группами предпринимателей, желающих
улучшить условия работы, поиск и подготовка пло�
щадок для строительства разного формата торго�
вых объектов для ведения торговой деятельности.
Полное сопровождение данных проектов при про�
ведении переговоров и подготовке документации
по выбору земельного участка, по согласователь�
ным и разрешительным процедурам как по объекту,
так и по коммуникациям. Сопровождение объекта
на стадии строительства, ввода в эксплуатацию.
Организация тесного взаимодействия с аппаратом
уполномоченного по защите прав предпринимате�
лей при возникновении проблем, связанных с дей�
ствиями со стороны проверяющих организаций или
органов исполнительной власти. Организация «го�
рячей линии» для предпринимателей и их работни�
ков. Поддержка предпринимателей при участии в
госзакупках. Проведение профилактических меро�
приятий по определению степени готовности объек�
та торговли к проверкам контролирующих органи�
заций.

Результатом работы нашего агентства должны стать
качественные изменения в сфере малой торговли и
бытовых услуг. Это подразумевает не только внешнее
преобразование торговых объектов, удобство мест
расположения, но и повышение культуры обслужива�
ния, качества продуктов и услуг. Интересы и потреб�
ности покупателя должны стать основополагающими
в работе субъектов малого бизнеса 
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Íàøà îáëàñòü îáîãíàëà Ìîñêîâñêóþ
ïî ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé àêòèâíîñòè

АЛУЖСКАЯ область стала одним из лидеров рейтинга регионов Центрального фе�
дерального округа по предпринимательской активности, составленного аналити�
ками агентства деловой информации Top�RF.ru.

Согласно данным Росстата, в Калужской области число индивидуальных предприни�
мателей, прошедших государственную регистрацию (перерегистрацию), на 1 октября
2014 года составляет 29 195 человек. Это 5,46% экономически активного населения
региона (535 тыс. чел) – второй результат в Центральном федеральном округе.

Обогнать Калужскую область удалось только Белгородской. Там государствен�
ную регистрацию (перерегистрацию), на 1 октября 2014 года прошли 46 303 ИП –
5,68% от числа жителей региона в возрасте 15�72 лет.

Третью строчку рейтинга регионов Центрального федерального округа по пред�
принимательской активности, составленного агентством деловой информации Top�
RF.ru, заняла Владимирская область. Там 39 212 ИП, прошедших госрегистрацию
до 1 октября, приходится на 761,6 тысячи человек экономически активного населе�
ния – 5,15%.

В топ�5 рейтинга вошли также Московская (5,07%) и Курская области (5,02%).
Для сравнения � в Москве этот показатель составил 3,06%, что является наимень�
шим ЦФО и России в целом.

А первым по предпринимательской активности в России оказался Краснодарский
край. Согласно данным Росстата, в Краснодарском крае число индивидуальных
предпринимателей, прошедших государственную регистрацию (перерегистрацию),
на 1 октября 2014 года составляет 225 050 человек. Это 8,78% экономически актив�
ного населения региона – больше, чем в каком�либо ином субъекте РФ.

КАДРЫ

Â ñòîëèöå ðåãèîíà îáñóäèëè âîïðîñû ïîäãîòîâêè
ìîëîäûõ ñïåöèàëèñòîâ äëÿ ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèé

СКАЗАНО

БЕЗОПАСНОСТЬ

ВЫХОД ИЗ ЧП? ЧТО ПРОЩЕ!

Игорь ФАДЕЕВ
Наш регион стал третьим в Рос�

сии, который внедрил систему опо�
вещения вызова экстренных служб
по единому номеру 112, как отме�
тил в своём докладе заместитель на�
чальника Главного управления МЧС
по Калужской области Игорь Сак�
саганский. Основной целью внедре�
ния этой системы является органи�
зация вызова экстренных служб по
принципу «одного окна», что упро�
щает оперативное решение кризис�
ных ситуаций. Например, в случае
серьёзного ДТП на место аварии за�

частую необходимо вызвать сразу
три службы: ГАИ, МЧС и скорую
помощь. С внедрением новой сис�
темы это станет возможно при по�
мощи лишь одного телефонного
звонка…

На сегодняшний день, как проин�
формировал докладчик, завершено
создание основного центра обработ�
ки вызовов в Калуге. В единых де�
журно�диспетчерских службах муни�
ципальных районов и экстренно�
оперативных подразделений приня�
ты в эксплуатацию автоматизирован�
ные рабочие места системы 112. С 17
по 19 декабря планируется провести

АСЕДАНИЕ «круглого стола» на эту тему прошло 8 декабря
во Дворце культуры Калужского турбинного завода. Выбор
места был не случаен – «турбинка» является одним из круп�
нейших заводов, где всегда нужны свежие силы.

Любому директору завода важно, чтобы молодые специ�
алисты, пришедшие на предприятие, хорошо знали произ�
водство и не нуждались в переучивании. Каким образом
работодатель может донести свои требования до учебного
заведения? Как сделать обучение студентов наиболее эф�
фективным, сократив до минимума период адаптации но�

вых кадров � рабочих и инженеров? Время показало, что
одним из наиболее действенных методов является дуаль�
ная система подготовки –  учеба с одновременной практи�
кой на предприятии.

Присутствовавшие руководители высших и средних спе�
циальных учебных заведений вместе с представителями
предприятий обсудили эти вопросы и обозначили болевые
проблемы, требующие скорейшего решения. Об этом чи�
тайте в завтрашнем номере «Вести».

Тамара КУЛАКОВА.

Николай
ПОЛЕЖАЕВ,
заместитель
губернатора области
(из выступления
на рабочем
совещании членов
регионального
правительства):

Ïåðâûé òåõíè-
÷åñêèé ðåéñ
â ìåæäóíàðîä-
íîì àýðîïîðòó
Êàëóãà ñîñòî-
èòñÿ 19 äåêàá-
ðÿ. Â íàñòîÿùèé
ìîìåíò àýðî-
ïîðò ïðàêòè-
÷åñêè íà ñòî
ïðîöåíòîâ
ãîòîâ ê íà÷àëó
ðàáîòû. Çàâåð-
øåíà ðåêîíñò-
ðóêöèÿ âçëåòíî-
ïîñàäî÷íîé
ïîëîñû, ãîòîâî
çäàíèå àýðîâîê-
çàëà. Íà ñòàäèè
îêîí÷àíèÿ
îòäåëî÷íûå
è áëàãîóñòðîè-
òåëüíûå ðàáî-
òû.
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В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ

Ñëåäóþùèå âûáîðû
â îáëàñòíîé ïàðëàìåíò
ìîãóò ïðîéòè ïî ñìåøàííîé ñèñòåìå

Б ЭТОМ шла речь на заседании рабочей группы по внесению изменений в законо�
дательство о выборах, прошедшем под председательством спикера регионально�
го парламента Виктора Бабурина. Напомним, что сейчас на выборах  в Законода�
тельное Собрание действует пропорциональная система, в то время как большин�
ство регионов используют смешанную систему (таким способом будет избираться
и следующий созыв Государственной Думы).

В ходе обсуждения участники совещания пришли к мнению, что на смешанной
системе следует остановиться и нам. В закон о выборах депутатов Законодатель�
ного Собрания предлагается внести изменения, согласно которым 20 депутатов
будут избираться по одномандатным округам и 20 � по партийным спискам по
единому округу, включающим всю область. Помимо этого, подготовленные по�
правки позволят депутатам, избранным по одномандатным округам, входить в
состав фракций.

Планируется, что законопроекты будут рассмотрены на ближайшем заседании
сессии Законодательного Собрания.

Андрей КУСТОВ.

Ñ ââîäîì åäèíîãî íîìåðà
112 ó ýêñòðåííûõ ñëóæá
îáëåã÷èòñÿ çàäà÷à
ðàçðåøåíèÿ êðèçèñíûõ
ñèòóàöèé

ее государственные испытания. По
итогам госприемки уже с 20 декабря
население области получит возмож�
ность вызова экстренных оператив�
ных служб по единому номеру 112 с
сотовых и городских телефонов. С 1
января 2015 г. система заработает в
полном объеме. В первом квартале
следующего года будет создан резер�
вный центр обработки вызовов в Об�
нинске, что позволит обеспечить
бесперебойное функционирование
системы на всей территории облас�
ти. Но в то же время, как подчерк�
нул Игорь Саксаганский, будут со�
хранены и привычные для граждан
номера вызова экстренных служб 01,
02, 03 и 04.

В целом на внедрение новой сис�
темы затрачено свыше ста милли�
онов рублей, а диспетчерские пунк�
ты единой системы оповещения вы�
зова экстренных служб оснащены
исключительно отечественным ин�
новационным оборудованием и тех�
никой 

О
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НАСТРОЕНИЕ НЕДЕЛИ
Михаил БОНДАРЕВ

Øêîëû,
çîâóùèå â êîñìîñ

А ПРОШЛОЙ неделе калужская сред�
няя школа № 6 им. А.С. Пушкина тор�
жественно отметила в Концертном
зале областной филармонии 100�лет�
ний юбилей. Чуть ранее, в середине

ноября, калужс�
кий лицей № 9 им.
К.Э. Циолковского
праздновал свою
135�ю годовщину.
Это два старей�
ших учебных заве�
дения с большой
историей и тради�
циями, в их стенах
преподавал осно�
воположник оте�
чественной кос�
монавтики –
Константин Эду�
ардович Циолков�
ский.

Лицей № 9 и 6�я
школа родные и для меня. В 9�й средней шко�
ле я учился с первого до середины пятого клас�
са, потом перешел в 6�ю, которую и окончил.

Цифра 9 перевернулась, став шестеркой,
можно сказать, что я из одного космоса попал
в другой.

В жизни каждого человека, наверное, са�
мые светлые воспоминания связаны с дет�
ством, юностью, со школой, с первым учите�
лем. Моим первым учителем была Вера
Александровна Тихова – замечательный чело�
век, любящий детей, беззаветно преданный
учительскому труду. Вера Александровна была
учителем строгим, но справедливым и чутким,
могла найти подход к каждому из 40 мальчи�
шек и девчонок нашего класса. Помню, во вто�
ром классе я пропустил из�за серьезной бо�
лезни половину учебного года. Вера
Александровна каждую неделю приходила к
нам домой, занималась со мной русским язы�
ком и математикой, чтобы я не отстал от учеб�
ной программы. А еще всплывают в памяти
дни, когда нерадивых учеников, в число кото�
рых, увы, попадал и я, Вера Александровна
приводила к себе в частный домик неподалеку
от парка Циолковского. Такие внеурочные за�
нятия с вкусным обедом, которым нас угоща�
ла учительница, помогали нам, оболтусам, луч�
ше усваивать азы математики.

Ежедневно я прохожу мимо красивого крас�
но�белого здания 6�й школы, что расположе�
но на «космическом» пересечении улиц Гага�
рина и Королева. И всегда трогают душу
воспоминания. У нас был активный, спортив�
ный и дружный класс, мы всегда старались
друг другу в чем�нибудь помочь. Каждый фев�
раль костяк класса старается собраться на
вечер встречи, мы общаемся, не забываем
своих одноклассников, хотя и прошло уже бе�
лее 30 лет, как мы окончили школу. Многие
мои знакомые в связи с этим мне по�доброму
завидуют, потому что они давно потеряли свя�
зи со своими школьными товарищами. Конеч�
но же, не могу обойти стороной то, что в нашей
школе учились Герой Советского Союза Сер�
гей Козлов, воевавший в Афганистане, и од�
ноклассник моей родной сестры офицер�де�
сантник Андрей Зеленковский, погибший в
Чечне зимой 1995 года и награжденный орде�
ном Мужества.

Во время праздничного вечера, посвящен�
ного вековому юбилею 6�й школы, было сказа�
но много теплых слов в адрес в первую очередь
нынешних педагогов и, безусловно, учителей�
ветеранов. А когда на большом экране появля�
лись фотографии директоров школы и учите�
лей, ушедших из жизни, среди которых
Владимир Алексеевич Удалов, Лидия Павлов�
на Матвеева, Раиса Ивановна Талдыкина, Нина
Михайловна Ваваева, Валентина Ивановна Де�
нисова, Евгения Борисовна Нужная, Алла Ва�
сильевна Кошкина и многие другие замечатель�
ные наставники, зал взрывался шквалом
оваций, и у меня дрогнуло сердце. У многих
сидящих в зале на глазах появлялись слезы.
Слезы памяти и великой благодарности.

Нынешний директор школы Елена Анохина в
своем выступлении сказала замечательную
фразу: «У школы нет возраста». Действитель�
но, это так. Ведь если в школу каждый год
приходят первоклассники, а педагогический
коллектив пополняется молодыми талантли�
выми учителями, школа не будет стареть. А
если у молодежи еще будут и опытные учите�
ля�наставники, то школа преодолеет все труд�
ности на своем пути.

Переживет родимая земля
Все передряги, смуты и крамолы,
Пока живут на ней учителя,
Пока ученики приходят в школы.
С юбилеем, родные школы! Успехов и даль�

нейшего процветания! Низкий вам поклон, учи�
теля! 

ЗНАЙ НАШИХ!

Н

ЕОНИДУ Резникову, художественному руководителю и созда�
телю ансамбля народной музыки «Играй, рожок!», присужде�
на премия правительства Российской Федерации «Душа Рос�
сии». Он получил ее за вклад в развитие народного творчества
в номинации «Народная музыка».

Торжественная церемония вручения награды пройдет в
Москве, на сцене Концертного зала имени П.И. Чайковского,
15 декабря, куда лауреат приглашен вместе со своим коллек�
тивом.

Леонид Резников подготовил не одно поколение талантли�
вых музыкантов, в настоящее время в состав его коллектива
входят внуки  участников первого состава.

По информации пресс-службы
правительства области.

НАША СПРАВКА
Ансамбль народной музыки и песни  «Играй, рожок!»
создан Леонидом Резниковым в 1987 году. Звания
«Народный самодеятельный коллектив» ансамбль
удостоен в 1989 году. Творческий коллектив являет'
ся неоднократным победителем всероссийских и
международных фестивалей и конкурсов, среди
которых – Международный фестиваль «Московский
хоровод», Международный фестиваль фольклорных
ансамблей «Пражские фольклорные дни», Всерос'
сийский фестиваль'конкурс ансамблей нацио'
нальных инструментов «Играй, рожок!» и другие.

АКЦИИ

À êòî-òî î ñâîèõ äîëãàõ è íå çíàë

МОСТИК
В ИСТОРИЮ

Â Êàëóãå
ïðîøëè
êðàåâåä÷åñêèå
Þäèíñêèå
÷òåíèÿ

ЧЕРА в Калужском област�
ном центре туризма, крае�
ведения и экскурсий со�
стоялся очный тур двадца�
тых региональных краевед�
ческих чтений памяти Алек�
сандра Юдина. Участие в
нем приняли 90 ребят из
городов и районов облас�
ти, получивших положи�
тельную оценку по итогам
заочного тура.

Работа чтений прошла по
шести секциям: «Военная
история», «Города и веси»,
«Замечательные люди»,
«Культурное наследие/Эт�
нография», «Дорога к хра�
му» и «Природное насле�
дие».

Кстати, по итогам чтений
18 человек примут участие
во Всероссийской конфе�
ренции научно�исследова�
тельских работ «Отече�
ство», которая пройдет в
апреле следующего года в
Москве.

Алексей КАЛАКИН.

 МИНУВШИЙ вторник в Калуге, в торговом центре «Европейс�
кий», проводилась акция Управления Федеральной службы
судебных приставов «В новый год – без долгов!».

Здесь работал мобильный пункт, где каждый гражданин мог
узнать о своих долгах, а также оплатить их на месте. К судеб�
ным приставам за консультацией обратилось 45 человек, не�
которые из них о наличии задолженности даже не подозрева�
ли. Обращались и за информацией о долгах своих
родственников.

Судебные приставы не только информировали граждан о
задолженностях, но и знакомили с банком данных исполни�
тельных производств, подробно разъясняя алгоритм действий
при поиске сведений. Как оказалось, не все ещё знают о
существовании данного ресурса. Граждане отмечали удоб�
ство появления электронной информационной системы – ведь
сегодня узнать о своих долгах и оплатить их можно, не выходя
из дома.  

Продолжится акция до 12 декабря в торговых центрах «XXI
век» и «Европейский» c 10.00 до 13.00.

Напоминаем гражданам, что узнать о своих задолженнос�
тях можно с помощью сервиса «Банк данных исполнительных
производств» на сайте УФССП России по Калужской области
(www.r40.fssprus.ru), в приложениях в социальных сетях и в
приложениях для мобильных устройств. На сайте можно оп�
латить задолженность с помощью электронных платежных
систем или распечатать квитанцию с готовыми реквизитами
для оплаты.

По информации пресс-службы УФССП России
по Калужской области.

Îáíèíöó ïðèñóæäåíà ïðåìèÿ «Äóøà Ðîññèè»

ОДВЕДЕНЫ итоги V областного конкурса детских печатных изданий. У них почти все как в
настоящей журналистике: редакционный коллектив, верстка, фотографии, материалы о
важном. Правда, пока важное заключено для них в тесный мир отдельно взятой школы. И
все же, несмотря на то, что азам журналистики, газетной верстке и дизайну здесь ребята
только учатся, у каждого издания уже есть  свое лицо и свой голос. И вопреки общим
тенденциям, когда «большие» газеты все чаще уступают место интернетным СМИ, теле�
видению и радио, «маленькие» пользуются все такой же популярностью, увеличивают
тиражи и даже выходят за пределы своих учебных заведений. Они, издаваемые детьми,
становятся рупором гласности и зачастую � двигателем каких�то идей и акций.

А пятый конкурс подвел итоги. Среди победителей в номинации «периодические изда�
ния», которая была поделена на две подгруппы � «городские» и «районные газеты», третьи
премии получили «Большая перемена» из Обнинска и «Школьные вести» Батищевской
школы Мосальского района. Вторые места у «Перемены» калужской школы №51 и ерденев�
ских «Школьных новостей». А первыми стали «Лицейский вестник» 36�го лицея Калуги и
«Школа.ru» жуковских Кременок. Среди тематических изданий третье место у космическо�
го сборника лицея № 36 из Калуги, второе � у серии литературного сборника «Восхождение»
обнинской школы №6, первое – у краеведческого альманаха товарковской школы №1.

Татьяна ПЕТРОВА.
Фото автора.

КОНКУРСЫ

Ó «ìàëåíüêèõ» ãàçåò – ñâîé ãîëîñ

Редакция газеты «Лицейский вестник» 36-го лицея Калуги.
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«Ìû âìåñòå ïðîøëè
÷åðåç èñïûòàíèÿ»

В этом году мы вместе про�
шли через испытания, кото�
рые по плечу только зрелой,
сплоченной нации, по�насто�
ящему суверенному и сильно�
му государству. Россия на деле
доказала, что способна защи�
тить соотечественников, с че�
стью отстаивать  правду  и
справедливость.

Îá óêðàèíñêèõ
ñîáûòèÿõ

Мы осудили государственный
переворот, силовой захват вла�
сти в Киеве в феврале этого
года. И то, что мы видим сей�
час на Украине, трагедия на
юго�востоке полностью под�
тверждает правильность нашей
позиции. …В случае с соглаше�
нием об ассоциации Украины с
ЕС вообще не было никакого
диалога. Нам было сказано, что
это, мол, не наше дело. Резуль�
тат: договор между Украиной и
Евросоюзом подписан, ратифи�
цирован, но применение его
торгово�экономического разде�
ла отложено до конца следую�
щего года. Значит, в целом мы
были правы?

И спрашивается: ради чего
все это было сделано на Украи�

не? Ради чего совершили госу�
дарственный переворот? Ради
чего стреляли и до сих пор стре�
ляют и убивают людей? По
сути, разрушили экономику,
финансы, социальную сферу,
разорили страну.

Î ñóâåðåíèòåòå
Если для ряда европейских

стран национальная гордость –
давно забытое понятие, а суве�
ренитет – слишком большая
роскошь, то для России реаль�
ный государственный сувере�
нитет – абсолютно необходи�
мое условие ее существования.
Или мы будем суверенными,
или растворимся, потеряемся в
мире.

Î ñàíêöèÿõ
Санкции не просто нервная

реакция США или их союзни�
ков на нашу позицию в связи с
событиями на Украине и даже
не в связи с так называемой
крымской весной. Уверен, что
если бы всего этого не было, то
придумали бы какой�нибудь
другой повод для того, чтобы
сдержать растущие возможно�
сти России. Всякий раз, когда
кто�то считает, что Россия ста�
ла слишком сильной, самосто�
ятельной, эти инструменты
включаются немедленно. Одна�

ко разговаривать с Россией с
позиции силы бессмысленно.

Íàøà àðìèÿ âåæëèâàÿ,
íî ãðîçíàÿ

Мы не намерены втягиваться
в дорогостоящую гонку воору�
жений, но при этом надежно и
гарантированно обеспечим обо�
роноспособность нашей страны
в новых условиях. И возмож�
ность, и нестандартные реше�
ния у России есть. Добиться во�
енного превосходства над Рос�
сией ни у кого не получится.
Наша армия – современная,
боеспособная. Как сейчас гово�
рят, вежливая, но грозная. Для
защиты нашей свободы у нас хва�
тит и сил, и воли, и мужества.

Áèçíåñ èçáàâèòñÿ
îò íàâÿç÷èâîãî íàäçîðà
è êîíòðîëÿ

Мы не в первый раз говорим о
необходимости новых подходов в
работе надзорных, контрольных,
правоохранительных органов. Но
изменения происходят очень
медленно. Надо максимально
снять ограничения с бизнеса, из�
бавить его от навязчивого конт�
роля и надзора. Каждая провер�
ка должна стать публичной. В
следующем году для этого запус�

РОГРАММА «Вечер с Владимиром Соловьевым» вышла в эфир на
канале «Россия 1» 4 декабря. В студии собрались первый замес�
титель председателя Государственной Думы Александр Жуков,
лидеры оппозиционных политических партий Геннадий Зюганов,
Владимир Жириновский, Сергей Миронов, депутаты Госдумы от
«Единой России» Алексей Пушков и Ирина Яровая, заместители
председателя Совета Федерации Евгений Бушмин и Ильяс Ума�
ханов, другие известные эксперты.

Поскольку президент в своем Послании Федеральному Со�
бранию большое внимание уделил развитию регионов, к об�
суждению был приглашен и губернатор Калужской области как
глава одной из самых успешных российских территорий. Ве�
дущий представил Анатолия Артамонова как «создателя ка�
лужского чуда».

В ходе дискуссии была затронута тема функционирования рос�
сийской экономики в условиях санкций, вопросы привлечения
инвестиций в регионы, кадровые и социальные проблемы. Ка�
лужская область и ее руководство в ходе обсуждения не раз
удостоились самых лестных оценок гостей передачи.

Анатолий Артамонов так оценил президентское Послание: «Это
без всякого преувеличения хорошая программа для конкретной
работы на последующие годы. Наша задача – сделать это. Впрячь�
ся и сделать, а не рассуждать».

кается специальный реестр с
информацией о том, какой орган
и с какой целью инициировал
проверку, какие результаты по�
лучены. Это позволит отсечь не�
мотивированные и еще хуже �
«заказные» визиты контролеров.

Î ïîääåðæêå ìàëîãî
áèçíåñà

Предлагаю предусмотреть для
него «надзорные каникулы».
Если предприятие приобрело на�
дежную репутацию, в течение
трех лет не имело налоговых на�
реканий, то следующие три года
плановых проверок в рамках го�
сударственного или муниципаль�
ного контроля вообще не прово�
дить. Предлагаю на ближайшие
четыре года «зафиксировать»
действующие налоговые условия.
И к этому вопросу больше не воз�
вращаться. Для малых предпри�
ятий, которые регистрируются
впервые, будут предоставлены
двухлетние налоговые каникулы.
Такие льготы получат производ�
ства, начинающиеся с нуля.

Îá àìíèñòèè
âîçâðàùàþùèõñÿ
êàïèòàëîâ

Предлагаю провести полную
амнистию капиталов, возвраща�
ющихся в Россию. Если чело�

век легализует свои средства и
имущество в России, он полу�
чит твердые гарантии, что его
не будут таскать по различным
органам, что он не столкнется с
уголовным или административ�
ным преследованием. Но, убеж�
ден, нам нужно окончательно
закрыть, перевернуть «оффшор�
ную страницу» в истории нашей
экономики и нашей страны.

Î ïîääåðæêå
èíâåñòèöèîííî
àêòèâíûõ ðåãèîíîâ

С 2015 года также запускает�
ся программа компенсации рас�
ходов субъектов Федерации на
создание индустриальных пар�
ков. Рассчитываю, что регионы
будут активно использовать эту
возможность для развития соб�
ственного промышленного по�
тенциала.

Î ñïåêóëÿöèÿõ íà ðóáëå
Мы столкнулись с сокращени�

ем валютных поступлений и как
следствие с ослаблением рубля.
Банк России перешел к «плава�
ющему» курсу, но это не значит,
что курс рубля может безнака�
занно становиться объектом фи�
нансовых спекуляций.

Я прошу Банк России и пра�
вительство провести жесткие,
скоординированные действия,
чтобы отбить охоту у так назы�
ваемых спекулянтов играть на
колебаниях курса российской
валюты. Власти знают, кто эти
спекулянты, и инструменты
влияния на них есть, пришло
время воспользоваться этими
инструментами.

Î öåíàõ
Ослабление рубля усиливает

риски краткосрочного всплеска
инфляции. Необходимо защи�
тить интересы граждан прежде
всего с небольшими доходами,
а правительству и регионам
обеспечить контроль за ситуа�
цией на рынках продуктов пи�
тания, лекарств, других товаров
первой необходимости.

Çàâèñèìîñòü
îò èìïîðòà äîëæíà
áûòü ñíÿòà

Мы должны снять критичес�
кую зависимость от зарубежных

Àíàòîëèé Àðòàìîíîâ ïðèíÿë ó÷àñòèå â îáñóæäåíèè
Ïîñëàíèÿ ïðåçèäåíòà â ïðîãðàììå Âëàäèìèðà Ñîëîâü¸âà

Â ÷åòâåðã, 4 äåêàáðÿ, ïðåçèäåíò Âëàäèìèð
Ïóòèí âûñòóïèë ñ Ïîñëàíèåì Ôåäåðàëüíîìó
Ñîáðàíèþ. Âûñòóïëåíèå Ïóòèíà áûëî
ïîñâÿùåíî íàèáîëåå àêòóàëüíûì ïðîáëåìàì
âíåøíåé è âíóòðåííåé ïîëèòèêè ñòðàíû.
Ñåãîäíÿ ìû ïðåäëàãàåì ÷èòàòåëÿì
îçíàêîìèòüñÿ ñ íàèáîëåå âàæíûìè, íà íàø
âçãëÿä, ìîìåíòàìè åãî äîêëàäà.

foto.rg.ru
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Ñòðàííîå
äåéñòâèå
Êòî è çà÷åì çîâ¸ò ìåäèêîâ
«íà áàððèêàäû»
Константин ГОРЧАКОВ

 Недавно в Людинове состоялся митинг «За достойную ме�
дицину», ставший частью всероссийской акции протеста про�
тив реформ здравоохранения. Организатором митинга выс�
тупило людиновское отделение независимого профсоюза мед�
работников «Действие», о котором, прямо скажем, до сей
поры мало кто за пределами Людинова слышал.

Надо сказать, что акция прошла в тридцати с лишним
регионах страны и, наверное, за исключением Москвы,
везде была не особенно многолюдной. Наша область в этом
плане не явилась исключением. К примеру, в Обнинске в
ней приняло участие всего несколько человек. В Людино�
ве эта цифра выглядит вроде бы посолиднее, по разным
оценкам, «спасать» врачей и пациентов вышло от 70 до
100 человек. При этом замечу, что самих медиков было от
силы два десятка (для сравнения: всего в Центральной рай�
онной больнице работает 685 человек), основной фон со�
ставили представители оппозиционных политических
партий и вездесущие «гражданские активисты».

Конечно, было бы абсолютно глупо отрицать, что в на�
шей медицине все идеально. Проблем в ней, что называ�
ется, вагон и маленькая тележка. Это понимают все, от
рядового пациента до президента, который в своем недав�
нем Послании Федеральному Собранию говорил о необ�
ходимости улучшений в этой отрасли.

Но я искренне не понимаю, какая в этом плане могла
быть польза от прошедшего в Людинове митинга. Ведь на
нем, по сути дела, не было высказано ни одного конкрет�
ного и конструктивного предложения. Посмотрите разме�
щенное в Интернете видео с этого мероприятия и вы сами
в этом убедитесь. Все свелось к банальной митинговщине.
Лично у меня невольно сложилось впечатление, что оппо�
зиция, охотно развернувшая там свои знамена, больше
была заинтересована не проблемами людиновских меди�
ков, а возможностью лишний раз пропиариться. Учитывая
грядущие выборы, это явно нелишнее. Для тех же «граж�
данских активистов» любая проблема, возникающая в ре�
гионе, � это же настоящий подарок, они тут же начинают
раздувать ее до гигантских размеров. Они стараются влезть
куда только можно. Тактика действий давно отработана:
спровоцировать население на конфликт с властями, а за�
тем смыться в кусты. То, что проблема остается в итоге
нерешенной, их абсолютно не волнует. «Народный три�
бун» Вячеслав Горбатин откровенно сказал в своем выс�
туплении на митинге: «Очень здорово, что столица калуж�
ского протеста перекочевала к вам». Чем это «здорово» для
людиновцев, лично я не понимаю. По моему мнению, им
от того, что к ним «перекочевали» деятели типа Горбатина
и его коллег «гражданских активистов», ничего хорошего
ждать не стоит. От такой «поддержки» людиновские меди�
ки, пока не поздно, должны бежать как черт от ладана.

Возвращаясь к митингу, хочу сказать, что меня по�настоя�
щему изумил еще один момент. Как уже отмечалось, иници�
атором протестной акции выступило местное отделение не�
зависимого профсоюза «Действие». Его руководитель участ�
ковый терапевт Людиновской ЦРБ Дмитрий Кувшинов, раз�
венчав на митинге все пороки отечественной и районной ме�
дицины, дает затем интервью на камеру (видео размещено
на сайте Вячеслава Горбатина). Объяснив отсутствие на ми�
тинге молодежи и абсолютного большинства медработников
«пассивностью и боязнью репрессий», на вопрос «а вы не
боитесь?» вместо ожидаемого интервьюером ответа типа «нет,
я готов пострадать за свои убеждения, за интересы доверив�
шихся мне людей» следует удивительное признание Дмит�
рия Кувшинова: «Нет… Я молодой. Выживут меня � я уеду в
другой регион, в другую страну. Я за медицину не держусь…
Медицина для меня хобби…»

Нормально, да? Мягко говоря, странная позиция для не�
зависимого профсоюзного лидера. Если медицина для
Дмитрия Анатольевича всего лишь хобби, тогда что для
него основное? Человек призывает своих коллег «выйти
на баррикады» и в то же время не скрывает, что с Людино�
вом его особо ничего не связывает, что при необходимос�
ти он готов поменять и место жительства, и род занятий.
На месте медиков я бы, наверное, как минимум серьезно
задумался: а стоит ли им после этого доверять такому проф�
союзному лидеру? Что�то мне кажется, что у них�то в от�
личие от него «запасных аэродромов» в других регионах и
странах нет.

Вопросы, поднимаемые людиновскими медиками (недо�
статочный, по их мнению, размер зарплат, увеличившаяся
нагрузка и объемы бумажной работы), безусловно, долж�
ны быть рассмотрены и на них должны быть получены от�
веты. Необходим конструктивный диалог с тем же регио�
нальным минздравом. Уверен, что никто от проблем вра�
чей отмахиваться не собирается. Но пытаться решить их с
помощью «мини�майданов», устраиваемых местными и
«кочующими» политиканами, � это путь, ведущий в тупик.
Думаю, врачи это понимают 

Виктор БАБУРИН:
� Большое внимание в своем выступлении президент уделил вопросам внешней поли�

тики. Он подчеркнул, что мы сильное государство, готовое отстаивать собственные инте�
ресы и проводить самостоятельную политику, что пытаться разговаривать с Россией с
позиции силы � дело бесперспективное. Очень важно, что президент сказал о необходи�
мости эффективного расходования бюджетных средств и даже дал конкретные поруче�
ния. Почему мы у себя в области возводим ФОКи за 70�120 миллионов, а есть регионы, где
точно такие же объекты обходятся в 150�250 миллионов?

Хотел бы обратить внимание еще на один момент. Владимир Путин отметил в своем
Послании, что нужно уделить особое внимание территориям с опережающим развитием,
поощрять такие регионы. Хочу сказать, что это заслуга нашего губернатора Анатолия
Артамонова. Он неоднократно на учредительном уровне ставил этот вопрос. На мой

взгляд, регион, который находит возможность развиваться, должен как�то мотивироваться к этому, поощрять�
ся. А сейчас ситуация прямо обратная, но теперь мы уверены, что она будет меняться.

В целом Послание было очень конкретным и содержательным. Его нацеленность четкая и однозначная – надо
работать. Если каждый на своем месте будет исполнять свои обязанности добросовестно, то страна будет
развиваться.

Владимир ЦУКАНОВ:
� Честно признаюсь, Послание президента произвело на меня, как и на всех присутству�

ющих, очень сильное впечатление. Зал был буквально наэлектрилизован какой�то особой
положительной энергетикой. Был очевиден сильный патриотический подъём среди тех,
кто слушал Послание, все ощущали чувство гордости за свою страну, которая ведёт
самостоятельную и независимую политику в сложнейшей международной обстановке.

В своём Послании Владимир Путин обратил внимание именно на это � на национальный
подъём и сплочённость нации, на то, что Россия готова достойно ответить на любой
вызов. Очень важно, что президент при этом поставил окончательную точку в вопросе о
Крыме, подчеркнув, что полуостров является духовным центром страны, частью её тыся�
челетней истории.

Другим ключевым моментом его Послания стал тезис о либерализации экономики.
Новый экономический курс должен обеспечить развитие и укрепление страны в условиях санкций, которые в
немалой степени являются стимулом её развития.

Для меня как врача было важно услышать о том, что средняя продолжительность жизни в стране должна быть
увеличена с 71 до 74 лет, что 2015 год должен стать для российского общества годом борьбы с сердечно�
сосудистыми заболеваниями � основной причиной смертности. При этом президент отметил, что очень важны�
ми являются личные качества врача – его верность долгу, высокие моральные качества, и что таким людям,
таким профессионалам должны быть созданы все условия для работы.

Радует, что государство будет продолжать поддерживать демографию, институт семьи, что программа вып�
латы материнского капитала будет продолжена в новом качестве.

Отдельно хотелось бы отметить, что очень большую роль Путин отводит общественным организациям, в том
числе Общественной палате как важнейшей составляющей гражданского контроля.

Ýêîíîìèêà ñòðàíû â íàñòîÿùèé ìîìåíò ïåðåæèâàåò íåëåãêèå
âðåìåíà. Íî ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð Ñîâåòà ïî íàöèîíàëüíîé
ñòðàòåãèè Âàëåðèé ÕÎÌßÊÎÂ ñ÷èòàåò, ÷òî äàæå â ýòèõ óñëîâèÿõ
åñòü ðåãèîíû, ê êîòîðûì îí, â ÷àñòíîñòè, îòíîñèò Êàëóæñêóþ
îáëàñòü, ñïîñîáíûå íå òîëüêî ïåðåæèòü ýòó ñèòóàöèþ áåç ïîòåðü,
íî è ïðîäîëæèòü ñòàáèëüíî ðàçâèâàòüñÿ. Îá ýòîì îí ðàññêàçàë â
èíòåðâüþ íàøèì êîëëåãàì èç òåëåêîìïàíèè «Íèêà».

� Валерий Сергеевич, как вы прокомментируете Послание президента Феде�
ральному Собранию?

� Если в целом, то президент Путин обозначил, что страна находится в сложной ситуа�
ции. В условиях продолжающихся санкций, которые начинают оказывать негативное воз�
действие на экономику, всем политическим силам необходимо сплотиться.

� В этих условиях, на ваш взгляд, удастся ли решить задачу импортозамеще�
ния?

� Я бы не стал говорить об этом в масштабах всей страны. Где�то удастся, где�то нет. К
примеру, у меня нет сомнений, что в Калужской области справятся с этой задачей.
Губернатор Анатолий Артамонов наверняка использует эту ситуацию с выгодой для реги�
ональной экономики. Анатолию Артамонову удалось диверсифицировать экономику об�
ласти, создать большой запас прочности. Так что если в масштабах всей страны это не

удастся сделать, то у него получится. Санкции больно ударят по оборонному комплексу, банковской сфере. В
меньшей степени пострадает металлообработка, не возникнет серьезных проблем у автомобильной промыш�
ленности.

Насколько пострадают региональные экономики? По моему мнению, Калужская область не только не понесет
серьезных потерь, но и продолжит развиваться. Как я уже говорил, здесь удалось создать мощный задел,
особенно в сравнении с соседними регионами, к примеру, Брянской или Тульской областями. В регионе
создано много сегментов экономики, неплохо развит малый бизнес. Все это, без сомнения, внушает оптимизм.

технологий и промышленной
продукции. За рубежом должно
приобретаться действительно
уникальное оборудование и тех�
нологии. На отечественных
производителей следует ориен�
тироваться и при обновлении
жилищно�коммунального хозяй�
ства, общественного транспорта,
сельского хозяйства, других от�
раслей. Поручаю правительству
принять все необходимые реше�
ния, расширяющие допуск ма�
лых и средних предприятий к
закупкам госкомпаний. Это де�
сятки и сотни миллиардов руб�
лей, которые должны стать ис�
точником развития для отече�
ственного предпринимательства.

Î çäðàâîîõðàíåíèè
В течение следующего года

необходимо завершить переход
к страховым принципам в сис�
теме здравоохранения. По�на�
стоящему страховая медицина
так и не заработала. Важно, что�
бы работа здравоохранения по
страховым принципам была по�
нятна и гражданам, и самим ме�
дицинским работникам. Мы
должны сформировать центра�

лизованную систему государ�
ственного контроля за каче�
ством работы медицинских
организаций с соответствующи�
ми полномочиями и рычагами.

Î ïîäãîòîâêå êàäðîâ
äëÿ ïðîìûøëåííîñòè

Пора перестать гнаться за ко�
личеством и сосредоточиться на
качестве подготовки кадров,
организовать подготовку инже�
неров в сильных вузах, имею�
щих прочные связи с промыш�
ленностью. Требования каче�
ства в полной мере относится к
рабочим кадрам.

Ïîääåðæàòü
òàëàíòëèâóþ
ìîëîäåæü

Талантливые дети – это досто�
яние нации, и мы должны пре�
дусмотреть дополнительные воз�
можности поддержки для тех, кто
уже в школе проявил склонность
к техническому и гуманитарно�
му творчеству, добился успехов в
национальных и международных
интеллектуальных и профессио�

нальных состязаниях. Предлагаю
для таких ребят, поступивших в
вузы, каждый год предоставлять
по 5 тысяч президентских гран�
тов. Размер гранта составит 5 ты�
сяч рублей ежемесячно.

Èçáàâèòü øêîëû
îò âòîðûõ
è òðåòüèõ ñìåí

Нам необходимо дополни�
тельно создать 4,5 миллиона
учебных мест. Сегодня около
двух миллионов школьников
учатся во вторую смену. Есть
школы и с третьей сменой. А в
ближайшие годы за счет повы�
шения рождаемости число
школьников возрастет еще на
2,5 миллиона человек.

Î âûçîâàõ, ñòîÿùèõ
ïåðåä ñòðàíîé

Сложности, с которыми мы
сталкиваемся, создают для нас
и новые возможности. Мы го�
товы принять любой вызов вре�
мени и победить.

Подготовил
Анри АМБАРЦУМЯН.

КОММЕНТАРИИ
Ñðåäè òåõ, êòî ñëóøàë Ïîñëàíèå ïðåçèäåíòà â ýòîò äåíü
â Ãåîðãèåâñêîì çàëå Êðåìëÿ, áûëè ïðåäñåäàòåëü Çàêîíîäàòåëüíîãî
Ñîáðàíèÿ îáëàñòè Âèêòîð ÁÀÁÓÐÈÍ è ÷ëåí ðåãèîíàëüíîé
Îáùåñòâåííîé ïàëàòû Âëàäèìèð ÖÓÊÀÍÎÂ.
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ЭКОНОМИКА

Что ни говори, а «Фольксва�
ген» с недавних пор стал таким
же непременным символом Ка�
луги, как, например, Гостиный
двор, Музей космонавтики или
филиал МГТУ. Сегодня уже
трудно представить, что когда�
то никакого «Фольксвагена» у
нас не существовало. Как и свя�
занных с ним массы смежных
производств. Не было – и все:
ни этой армады могучих про�
мышленных роботов, ни этих на�
пичканных электроникой совре�
менных цехов, ни пришедшей в
них жадной до самых современ�
ных технологических новинок
калужской молодежи.

Ничего � только грабцевский
пустырь. А область при этом
была. И даже худо�бедно сво�
дила концы с концами. Надо
признать, что выросло уже по�
чти целое поколение юных ка�
лужан, которые чистосердечно
верят в то, что «Фольксваген»
был в Калуге всегда. Как тот же
турбинный завод или машино�
строительный. Как ракета над
Яченским водохранилищем или
Каменный мост. Что ж, не са�
мое, надо признать, досадное
заблуждение. Может, даже и,
наоборот, – отчасти лестное,
вернее, многообещающее…

Проверить эти ощущения по�
стоянного присутствия «фольк�
свагеновской» индустриальной
мощи на Калужской земле мы
решили в беседе с директором
калужского завода «Фолькс�
ваген» Андреасом КЛАРОМ. И
первый вопрос о том, как про�
жил завод уходящий 2014 год.

� Мы можем сказать, что для
нашего завода этот год был ус�
пешным. У нас есть определен�
ные критерии, по которым мы
определяем результативность
нашей работы. Это – произво�
дительность, качество, чистота,
порядок, довольны ли сотруд�
ники своей работой, тем, как
оборудованы их рабочие места.
По итогам 2014 года мы проана�
лизировали все эти факторы и
можем заключить: завод успеш�
но развивается.

� Тем не менее внешняя эко�
номическая ситуация в ухо�
дящем году была не самая
благоприятная для автопро�
ма?

� Конечно, она была не столь
позитивна. Нас эта ситуация
тоже определенным образом
коснулась, и мы во второй по�
ловине текущего года предпри�
няли некоторые меры по кор�
ректировке нашей производ�
ственной программы.

В то же время, если мы рас�
смотрим, какова ситуация у
других автомобильных произво�
дителей, то, наверное, будет
уместно сказать, что наше по�
ложение оказалось значительно
лучшим. В феврале у нас на за�
воде состоялся запуск в произ�
водство новой модели «Шкода�
Рапид», что также способство�
вало укреплению наших пози�
ций. Скажем, мы и сегодня ра�
ботаем в трехсменном режиме.

� Были ли сокращения или
оптимизация персонала?

� Нет. В 2014 году ни один со�
трудник «Фольксвагена» не был
уволен. Скорее, наоборот, в ав�
густе 130 сотрудников из кадро�
вых агентств, которые работают
на нашем заводе, были переве�

дены в штат «Фольксвагена». Во
втором полугодии мы также
провели набор сотрудников на
новый моторный завод. Сейчас
там осуществляется предсерий�
ный запуск.

� Моторный завод будет
пущен, как и планировалось, в
мае?

� Завод практически уже го�
тов. Оборудование на месте и
смонтировано. Те сроки, что
отводились под строительство
моторного завода, выдержаны и
работы завершены точно по гра�
фику. Сейчас мы находимся на
этапе предсерийного производ�
ства � собраны первые 50 мото�
ров для проведения всевозмож�
ных тестов. Испытания прово�
дятся как у нас на заводе, так и
в Германии. Уже шесть автомо�
билей с калужскими моторами
обкатываются на российских
дорогах. Результаты обнадежи�
вают. В мае 2015 года, точно по
плану, мы начнем серийное
производство двигателей на на�
шем новом заводе.

� Каковы масштабы двига�
тельного производства? Сколь�
ко на нем предполагается за�
нять новых сотрудников?

� Около четырехсот. Причем
с очень высоким уровнем авто�
матизации. Максимальная
мощность завода рассчитана на
выпуск 500 моторов в день. Две
трети от общего количества
производимых моторов будет
использоваться в Калуге, ос�
тальная треть – для нашего за�
вода в Нижнем Новогроде. Эк�
спорт в другие страны пока не
предусмотрен. Двигатели нуж�
ны нам здесь, в России.

� На какой уровень локали�
зации производства вы плани�
руете выйти после запуска
моторного завода?

� Наша долгосрочная цель –
довести уровень локализации до
60 процентов. Должен сказать,
что мы очень интенсивно рабо�
таем в этом направлении. В на�
стоящее время, например, ак�
тивно занимаемся локализаци�
ей штамповочного производ�
ства. Постепенно переходим тут
на использование металла рос�

сийских производителей. Как
раз на прошлой неделе началась
такая стадия. Процесс этот
очень долгий и кропотливый.
Для нас крайне важно – полу�
чать исходный материал высо�
чайшего уровня качества. И я
рад, что здесь с нашими россий�
скими поставщиками мы дале�
ко продвинулись. Раньше эта
позиция была исключительно за
иностранными компаниями.

� Повлияет ли запуск ново�
го моторного завода на при�
влечение «Фольксвагеном» но�
вых, сугубо российских лока�
лизаторов?

� Планируем, что они нам бу�
дут поставлять коленвалы и
блоки цилиндров. Первые об�
разцы этих деталей мы уже по�
лучили и занимаемся их тести�
рованием. Так что к концу 2015
года планируем перейти по
этим важным позиция только
на российских производителей.

� «Фольксваген» сегодня � не
только крупнейший производи�
тель в регионе, но и один из
важнейших генераторов соци�
альных программ. Ваша оцен�
ка вклада «Фольксвагена» в со�
циальную копилку региона?

� Во�первых, надо сказать, что
на нашем заводе создано свы�
ше пяти тысяч рабочих мест.
Нам очень важно добиться того,
чтобы наши сотрудники счита�
ли, что они не просто работают
на заводе «Фольксвагена», а
осознавали, что являются час�
тью большой семьи «Фольксва�
ген». Потому что наряду с про�
изводственными целями, кото�
рые у нас имеются, у нас есть
еще одна очень важная цель –
мы хотим стать здесь, в регио�
не, ведущим работодателем.
Скажем так, топ�работодателем.

� Вообще�то, судя по мас�
штабам «Фольксвагена», он
уже таковым в Калужской
области является…

� Приятно слышать. И мы не
собираемся на этом останавли�
ваться. Мы развиваемся дальше
и расширяем наш социальный
пакет. Начнем с того, что мы
обеспечиваем бесплатную дос�
тавку сотрудников на производ�

ство. Все сотрудники нашего за�
вода обеспечиваются бесплат�
ным питанием. Хочу заметить,
что в прошлом году мы инвес�
тировали 4 млн. евро в строи�
тельство нового производствен�
ного ресторана.

Заключен также договор по
дополнительному медицинско�
му страхованию и страхованию
жизни наших сотрудников.
Предлагаются места для отдыха
детей. В субботу, например, в
одном из цехов организовыва�
ем новогоднюю елку. Ожидаем,
что на праздник придет около
пяти тысяч человек � ребятишек
со своими мамами и папами.

� Помогает ли завод ре�
шать своим сотрудникам
жилищную проблему?

� В области действует про�
грамма «Жилье для профессио�
налов», в которой мы, как со�
циально ответственный работо�
датель, принимаем активное
участие. Программа осуществ�
ляется в сотрудничестве с ми�
нистерством экономического
развития области и позволяет
сотрудникам завода «Фольксва�
ген» построить себе дом или ку�
пить квартиру. При оформле�
нии ипотеки сотрудникам пре�
доставляются субсидии на пер�
воначальный взнос.

� Высокий уровень произ�
водства подразумевает и со�
ответствующий уровень ква�
лификации тех, кто этим
производством занимается.
Намерен ли «Фольксваген» и
дальше развивать в области
образовательный вектор?

� Образование – еще одно
важнейшее для нас направле�
ние. Мы тесно сотрудничаем с
Бауманским университетом.
Оказываем ему техническую
поддержку в плане предоставле�
ния учебного оборудования.
Наши менеджеры принимают
участие в обучении студентов:
читают лекции, рассказывают о
производстве. У нас очень ус�
пешно развивается в течение
последних трех лет так называ�
емое дуальное образование, ко�
торое мы проводим совместно с
областью. В рамках этой обра�

зовательной программы подго�
тавливаем молодых людей, де�
лаем из них специалистов для
автомобилестроения.

Есть и совсем новый проект:
в 2015 году вместе с областью
начнем строить современный
учебный центр. Здесь, в техно�
парке. Ведь, согласитесь, обору�
дование можно купить любое,
быстро и самой высокой слож�
ности, а вот специалистов вы�
сококлассных надо выращивать.
И не один год. Так что именно
уровень квалификации сотруд�
ников является одним из глав�
ных показателей совершенства
производства «Фольксвагена».

� Строящийся поблизости
от вас международный аэро�
порт – это будет большое
подспорье для «Фольксвагена»?

� Безусловно. Давайте по�
смотрим на «Фольксваген» гло�
бально. Это 107 предприятий по
всему миру. У нас завод в По�
знани, завод в Братиславе. В
массе других мест. Мы живем в
режиме ежедневного взаимо�
действия с ними. Конечно же,
намного удобней и эффектив�
ней летать из Ганновера или из
Берлина напрямую в Калугу. У
нас тоже есть регулярная авиа�
связь, можно сказать, свой
«шаттл». По пятницам в 19�30
наш самолет улетает в Браунш�
вайг. В воскресенье в 22 часа
возвращается во Внуково. Мы
были бы очень рады, если бы
оказались в числе первых, чей
самолет приземлится в новом
калужском аэропорту.

� Ваше отношение к эконо�
мической политике региона?
Насколько она кажется вам
эффективной с точки зрения
создания условий для разви�
тия производства?

� То, что в последнее время
происходит в Калужской обла�
сти, достойно уровня всей стра�
ны. Здесь интенсивно развива�
ются промышленные кластеры
� это очень показательный мо�
мент, не часто встретишь по�
добное.

Конечно, все это является до�
стижением и заслугой деятель�
ности губернатора Калужской
области господина Артамонова
и его команды, в которую вхо�
дят современные, молодые, ин�
новационно мыслящие профес�
сионалы. С моей точки зрения,
такую политику, конечно же,
необходимо продолжать – по�
литику сотрудничества и парт�
нерства с предприятиями.

Я в Калуге уже больше пяти
лет,если точнее – пять с поло�
виной. И собственными глаза�
ми видел, был свидетелем того,
как все быстро здесь развивает�
ся. Честно скажу, для меня, че�
ловека, приехавшего из�за гра�
ницы, это оказалось захватыва�
ющим зрелищем. Я заметил, что
растет не только промышлен�
ность, но и развивается сам го�
род. Калуга благоустраивается.
Также я хочу заметить, что раз�
виваются и улучшаются услуги
для населения, которых раньше,
может быть, и не было совсем.

� У вас есть любимое мес�
то в Калуге? То, которое
больше всего по душе?

� Прежде всего, это калужс�
кое водохранилище. Ну и, ко�
нечно, бор. Я часто совершаю
пробежки по набережной. И в
бору, конечно, тоже. Когда у
меня есть свободное время, я с
удовольствием занимаюсь
спортом и никогда не отказы�
ваю себе в удовольствии пробе�
жаться по калужскому бору.
Мне очень нравится бегать рано
утром, особенно красиво сей�
час, когда деревья в таком лег�
ком инее. Так приятно поды�
шать свежим воздухом…

Беседовал
Алексей МЕЛЬНИКОВ.

Фото Георгия ОРЛОВА.

ЛЮДИ
И МОТОРЫ

Ôëàãìàí ðåãèîíàëüíîé
èíäóñòðèè – êàëóæñêèé çàâîä
«Ôîëüêñâàãåí» - çàïàñàåò
äåëîâóþ ìîùü
è «ïðîãðåâàåò» äâèãàòåëè

Ôëàãìàí ðåãèîíàëüíîé
èíäóñòðèè – êàëóæñêèé çàâîä
«Ôîëüêñâàãåí» - çàïàñàåò
äåëîâóþ ìîùü
è «ïðîãðåâàåò» äâèãàòåëè

Ôëàãìàí ðåãèîíàëüíîé
èíäóñòðèè – êàëóæñêèé çàâîä
«Ôîëüêñâàãåí» - çàïàñàåò
äåëîâóþ ìîùü
è «ïðîãðåâàåò» äâèãàòåëè

Ôëàãìàí ðåãèîíàëüíîé
èíäóñòðèè – êàëóæñêèé çàâîä
«Ôîëüêñâàãåí» - çàïàñàåò
äåëîâóþ ìîùü
è «ïðîãðåâàåò» äâèãàòåëè

Ôëàãìàí ðåãèîíàëüíîé
èíäóñòðèè – êàëóæñêèé çàâîä
«Ôîëüêñâàãåí» - çàïàñàåò
äåëîâóþ ìîùü
è «ïðîãðåâàåò» äâèãàòåëè

Ôëàãìàí ðåãèîíàëüíîé
èíäóñòðèè – êàëóæñêèé çàâîä
«Ôîëüêñâàãåí» - çàïàñàåò
äåëîâóþ ìîùü
è «ïðîãðåâàåò» äâèãàòåëè

Ôëàãìàí ðåãèîíàëüíîé
èíäóñòðèè – êàëóæñêèé çàâîä
«Ôîëüêñâàãåí» - çàïàñàåò
äåëîâóþ ìîùü
è «ïðîãðåâàåò» äâèãàòåëè



МИГРАЦИЯ
ВЕСТЬ-НЕДЕЛЯ 11 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА, ЧЕТВЕРГ № 336-339 (8581-8584) 7

Äîëãîæäàííîå íîâîñåëüå
О НЕДАВНЕГО времени отдел по делам соотечественников, работы с бежен�
цами и вынужденными переселенцами располагался в обычной многоэтаж�
ке в Анненках. Большое количество мигрантов, оформлявших себе докумен�
ты, вызывало жалобы и нарекания жителей.

Сегодня отдел обустроился на ул. Товарной, 23. Условия работы здесь более
комфортные. Однако предполагалось, что калужские власти, выделив УФМС
здание, благоустроят и территорию, установят для посетителей лавочки, туа�
леты, а также контейнеры для мусора. Пока, увы, ничего этого нет.

Хорошо ещё, вокруг не жилые дома, а промышленная зона…

Фото Георгия ОРЛОВА.

ИЗ СТРАН
ИСХОДА -
В КАЛУГУ

Ïðîãðàììà ñîäåéñòâèÿ
äîáðîâîëüíîìó
ïåðåñåëåíèþ
ñîîòå÷åñòâåííèêîâ
ïðîäîëæàåò ðàáîòàòü.
È íàøà îáëàñòü ñðåäè
æåëàþùèõ ïîëó÷èòü
ðîññèéñêîå ãðàæäàíñòâî
- ïî-ïðåæíåìó îäèí èç
ñàìûõ ïîïóëÿðíûõ
ðåãèîíîâ.
Îò ýòîãî
îáñòîÿòåëüñòâà ïî
áîëüøîìó ñ÷¸òó õîðîøî
âñåì – óëó÷øàåòñÿ
äåìîãðàôè÷åñêàÿ
ñèòóàöèÿ, óêðåïëÿþòñÿ
òðóäîâûå ðåñóðñû.
Âîò ÷òî íàì ðàññêàçàëà
è.î. íà÷àëüíèêà îòäåëà
ïî äåëàì
ñîîòå÷åñòâåííèêîâ,
ðàáîòû ñ áåæåíöàìè è
âûíóæäåííûìè
ïåðåñåëåíöàìè ÓÔÌÑ
Îëüãà ËßËÈÍÀ.

Ïåðâûå ñðåäè ðàâíûõ
� Указом президента № 637 от 22

июня 2006 года «О мерах по оказа�
нию содействия добровольному пе�
реселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих за
рубежом» утверждена соответствую�
щая государственная программа до
2012 года, которая затем была про�
длена до 2014�го. Она позволяет в
приоритетном порядке и в самые ко�
роткие сроки, минуя получение вида
на жительство, стать гражданином
России.

При этом Калужская область ока�
залась в числе 12 пилотных регио�
нов, где с 2007 года указ начал реа�
лизовываться. По количеству жела�
ющих обрести новую «малую роди�
ну» из года год остаётся первой в
ЦФО и одной из первых в целом по
стране. Причина тому � очевидная
привлекательность региона как ди�
намично развивающейся в экономи�
ческом отношении территории, с од�
ной стороны. А с другой � области
самой нужны квалифицированные
кадры. Да и демографические пока�
затели улучшаются.

Мы никогда не забудем день, когда
приняли первого соотечественника.
Это событие произошло 31 октября
2007 года. Российское гражданство по�
лучил бывший главный инженер с Ук�
раины, который поехал жить и ра�
ботать в Бабынинский район. Вслед за
ним за семь лет в регион прибыло ещё
более 30 000 человек.

Сегодня заканчивается реализация
второго этапа госпрограммы, которая
по времени не ограничена. В связи с
чем нынешнюю ситуацию с соотече�
ственниками можно охарактеризовать

как непростую. Дело в том, что срок
действия документов, которые они
оформляют для вхождения во второй
этап, в этом году заканчивается. И
хотя всем претендентам на граждан�
ство было заранее рекомендовано вы�
ехать в Россию до 1 июля � чтобы пол�
года оставалось в запасе на всё про
всё, чтобы успеть спокойно оформить
свой правовой статус, получить пола�
гающиеся выплаты и так далее, мно�
гие по известной традиции спохвати�
лись в самый последний момент. Де�
факто выходит, что поезд «по распи�
санию» второго этапа госпрограммы
из бывших национальных окраин
СССР ушёл ещё вчера и «билеты» на
следующий состав придётся брать за�
ново. А мы… Мы сегодня делаем всё,
чтобы помочь тем, кто увидел огни
последнего вагона.

×òî äà¸ò ñòàòóñ?
 � Первые шаги по России сооте�

чественники начинают делать с по�
рога нашего отдела, � рассказывает
Ольга Лялина. � Но сначала необхо�
димые документы для получения
статуса соотечественника оформля�
ются за рубежом и приходят в Калу�
гу в электронном виде. Мы направ�
ляем их в минтруда и в силовые
структуры. Потом прибывают соб�
ственно претенденты на граждан�
ство. В рамках программы статус со�
отечественника даёт им право на тру�
доустройство без необходимости по�
лучения разрешения на работу в Рос�
сии, возможность в кратчайшие
сроки оформить разрешения на вре�
менное проживание, а затем и граж�
данство РФ. Соотечественникам
компенсируются проезд, провоз ба�
гажа, уплата госпошлины, выплачи�
ваются пособия, предусмотренные
законодательством.

Однако случается, что наши мно�
гоуважаемые соотечественники не
очень внимательно знакомятся с ус�
ловиями приёма их в конкретном
регионе, а тут есть важные нюансы.

Дело в том, что Россия разделена на
территории приоритетного заселе�
ния (например, к ним относится
Дальний Восток) и на все остальные.
Калужская область как раз относит�
ся «ко всем остальным». И если на
территориях приоритетного заселе�
ния единовременно выплачивается
150 тыс. рублей на заявителя и 90
тысяч � на члена семьи, затем, через
18 месяцев � ещё 70 тыс. на заявите�
ля и по 50 тыс. � на члена семьи, то
в Калужском регионе выплаты не та�
кие большие: 20 тыс. и 10 тыс. руб�
лей соответственно и единовремен�
но. Разница ощутимая.

Ещё находясь в стране исхода, дан�
ные серьёзные нюансы учитывают
далеко не все, поскольку невнима�
тельно читают документы, которые
подписывают и где на самом деле всё
это чётко оговаривается. В итоге по
приезде к нам в регион люди начи�
нают недоумевать, почему пособия
не такие большие.

Бесспорным лидером по участию
в программе добровольного пересе�
ления соотечественников является
Узбекистан. Потом идут Молдова,
Украина, Таджикистан, Казахстан.
Прибывающие в Калугу в основном
идентифицируют себя как предста�
вителей русской нации, хотя не
скрывают и принадлежность к дру�
гим народам.

� В Калужскую область приезжает
немало отличных специалистов в са�
мых разных отраслях, в том числе и в
сфере информационных технологий,
а также инженеров, строителей, � кон�
статирует Лялина.� Есть среди них
даже целые династии высококвалифи�
цированных медиков � такие семьи
прибывали, например, из Таджикис�
тана. Едут и специалисты со средним
образованием, которые тоже надеют�
ся успешно трудоустроиться и реали�
зовать себя на новом месте. Дипломы
об образовании, полученные на пост�
советском пространстве в вузах до
1991 года, никаких вопросов не вызы�
вают. Но, например, медики с дипло�
мами «моложе» года распада СССР
должны подтверждать свою квалифи�
кацию перед комиссией в Москве.

Бывает, что вакансии, которые были
направлены нами в страну исхода, ста�
новятся неактуальными. Люди приез�
жают, но их место уже занято, вакан�
сия закрыта, работодатель ведь тоже
не может долго ждать. Как бы то ни
было, в регионе есть большой банк
рабочих мест, которым можно вос�
пользоваться в любую минуту. А мож�
но и самому найти работу…

Мы активно участвуем в реализа�
ции региональной политики по под�
готовке и привлечению высококва�
лифицированных кадров, работаем
со студентами�иностранцами стар�
ших курсов КГУ, «Тимирязевки»,
других вузов. По их окончании мо�
лодые люди практически одновре�
менно с дипломами получают и пас�
порта граждан РФ.

Поскольку программа доброволь�
ного переселения соотечественников
не имеет ограничений по времени,
третий её этап с учётом наработан�
ного опыта будет скорректирован в
лучшую сторону.

Сергей ПИТИРИМОВ.

Êòî íàì ñòðîèò?
ОТРУДНИКИ полиции и федеральной миграци�
онной службы провели совместный профилак�
тический рейд, в ходе которого посетили ряд
строительных объектов в Калуге.

На строительных площадках многофункциональ�
ного центра в микрорайоне Правгород и офисного
здания по улице Карла Либкнехта представители
правоохранительных органов подвергли провер�
ке 87 граждан Армении, Узбекистана, Украины и
Молдовы. 34 иностранных работника не смогли
предоставить все необходимые документы, по�
этому были доставлены в УФМС России по Калуж�
ской области для дальнейшего разбирательства.

В результате в отношении правонарушителей
составлено девять административных протоколов
за нарушение режима пребывания в Российской
Федерации (ч. 1 ст. 18.8 КоАП РФ) и 32 – за нару�
шение правил привлечения и использования ино�
странной рабочей силы (ч. 1 ст. 18.10 КоАП РФ).

Все доставленные граждане поставлены на
дактилоскопический и фотоучёты, проверены по
базам данных на причастность к совершению
преступлений.

Кроме того, полицейские�кинологи со служеб�
ными собаками проверили жилые помещения, в
которых проживают иностранцы, и принадлежа�
щие им транспортные средства. Оружия, нарко�
тиков и иных запрещённых к обороту предметов
и веществ не обнаружено.

Уважаемые жители области! Всю имеющуюся у
вас информацию о фактах нарушения миграцион�
ного законодательства вы можете в любое время
суток сообщить по телефону 02 или по телефону
доверия УМВД России по Калужской области 128.

Пресс-служба УМВД России
по Калужской области.

Êâîòà íà ãàñòàðáàéòåðîâ
ñíèæåíà ïî÷òè âäâîå

А СЛЕДУЮЩИЙ год от работодателей, намерен�
ных привлечь в 2015 году 26 291 иностранных
работника, поступило 388 заявок. С целью опре�
деления реальной ситуации в организациях, ис�
пользующих труд иностранцев, они были направ�
лены для экспертизы членам межведомствен�
ной комиссии, которая при их рассмотрении учи�
тывала многие факторы. В их числе – отсутствие
задолженности перед внебюджетными фонда�
ми. При этом некоторым работодателям было
отказано в выделении квот, поскольку после�
дние платили налоги с заработной платы сотруд�
ников ниже 15 000 рублей.

По итогам комплексного анализа заявок меж�
ведомственная комиссия по вопросам привле�
чения и использования иностранных работников
сократила квоту на 2015 год почти вдвое – до 13
942 человек.

Следует добавить, что в текущем году с учётом
корректировки она составляет 25 211 человек.
Анализ показывает, что сегодня иностранные ра�
ботники привлекаются в основном строительны�
ми организациями (59,82 % от общего их количе�
ства). В промышленности занято 28,87 % гастар�
байтеров, а вот калужское село у них не в чести –
иностранцев там занято совсем немного � 7 %.

Особенно много гастарбайтеров в Калуге, Об�
нинске и северных районах области – Боровс�
ком, Жуковском, Малоярославецком, Дзержин�
ском. Спрос на них велик также в Ферзиковском
и Думиничском районах, что связано со строи�
тельством цементных заводов. В Жиздринском,
Людиновском и Куйбышевском районах гастар�
байтеров всего 8, 18 и 9 человек соответствен�
но. А вот в Спас�Деменске иностранная рабочая
сила не используется вовсе.

Петр СЕРГЕЕВ.

Áîëåå 30 òûñÿ÷ ñîîòå÷åñòâåííèêîâ
îáðåëè â íàøåì ðåãèîíå
âòîðóþ «ìàëóþ ðîäèíó»
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РАКУРСЫ РЫНКА

140 ЛЕТ
В ПУТИ

Ïåðåæèòü íåñêîëüêî
âîéí, ïîñëåâîåííûå
ðàçðóõè è ýïîõó
«áåçâðåìåíüÿ»
ïåðèîäà âñåîáùåé
ïðèâàòèçàöèè ñìîãëè
äàëåêî íå âñå êðóïíûå
ïðåäïðèÿòèÿ íàøåé
îáëàñòè. ÎÀÎ
«Êàëóãàïóòüìàø»
ýòî îêàçàëîñü âïîëíå
ïî ñèëàì. Ýòîò çàâîä
ñåé÷àñ ïåðåæèâàåò
âòîðîå ðîæäåíèå
íàêàíóíå ñâîåãî
140-ëåòíåãî þáèëåÿ.
Îá ýòîì è ìíîãîì
äðóãîì â èíòåðâüþ
íàøåìó
êîððåñïîíäåíòó
ðàññêàçûâàåò
ãåíåðàëüíûé
äèðåêòîð
ïðåäïðèÿòèÿ
Àíäðåé ÀÍÒÐÎÏÎÂ.

� Андрей Владимирович, как
вы считаете, что главного
удалось сделать предприятию
накануне своего 140�летнего
юбилея?

� Наш завод имеет хороший
потенциал, у него крепкие тра�
диции, а главная ценность на�
шего предприятия – это люди,
которые здесь работают: надёж�
ный и работоспособный кол�
лектив высококвалифицирован�
ных рабочих и инженеров с
конструкторским мышлением, с
большим чувством ответствен�
ности за эффективность реали�
зации порученной работы.
Наши работники проявляют эн�
тузиазм и новаторство при ре�
шении поставленных задач.

Главным для предприятия се�
годня является обновление про�
дуктовой линейки. Для реше�
ния этой задачи c 1 мая была
изменена работа отдела главно�
го конструктора. Мы приступи�
ли к разработке и внедрению
нового укладочного комплекса
для звеньевого пути, состояще�
го из крана и двух платформ.
Работа этого комплекса корен�
ным образом отличается от тра�

Îäíî
èç ñòàðåéøèõ
ïðåäïðèÿòèé
ðåãèîíà – çàâîä
«Êàëóãàïóòüìàø»
îòìå÷àåò ñâîé
þáèëåé

НАША СПРАВКА
Андрей Владимирович Антропов родился 29 июля
1963 года в городе Первоуральске Свердловской
области. В 1987 году окончил Уральский электро'

механический институт
инженеров железнодо'
рожного транспорта,
получив специаль'
ность инженера'
электромеханика. Тру'
довую деятельность
начал в 1987 году на
Челябинском электро'
возоремонтном заво'
де, где прошел путь от
мастера электрома'
шинного цеха до
главного инженера
завода. В 2002 году
возглавил Ярославс'

кий электровозоремонтный завод им. Б. П. Беще'
ва. В 2009 году работал заместителем генерально'
го директора по работе с издержками и
оптимизации производства ЗАО «Управляющая
компания «Брянский машиностроительный завод».
В марте 2010 года назначен генеральным директо'
ром ОАО «Людиновский тепловозостроительный
завод». С января 2013'го работал директором ОАО
«Уссурийский локомотиворемонтный завод». В
марте 2014 года назначен генеральным директо'
ром ОАО «Калугапутьмаш».

диционного крана Платова, так
как он представляет собой
принципиально новую желез�
нодорожную технику, позволя�
ющую сэкономить время и тру�
дозатраты при работах на путях.
Весной 2015 года мы планиру�
ем выпустить первые образцы
нового укладочного комплекса
и испытать его в Калужской об�
ласти.

Также мы приступили к вы�
пуску универсального тягового
маневрового модуля, который
станет незаменимым на про�
мышленных предприятиях. Эта
техника в разы дешевле манев�
рового тепловоза и очень про�
ста в конструкции. Думаю, что
наши новые продукты будут во�
стребованы. Это и есть один из
главных итогов работы завода в
юбилейном году.

� Но для того, чтобы про�
изводить такую технику,
предприятие должно обла�
дать современной техничес�
кой базой.  Как на заводе
проходит процесс модерни�
зации?

� На нашем заводе с 2012 года
действует программа развития
предприятия. С приходом ново�
го собственника – холдинга
«Синара–Транспортные Маши�
ны» � инвестиционная програм�
ма была усилена. В нынешнем
году завод потратил порядка ста
миллионов рублей на приобре�
тение новых станков с число�
вым программным управлени�
ем, обрабатывающих центров. У
нас появилась целая линейка
оборудования с ЧПУ для изго�
товления осей колёсных пар,
установлен чешский обрабаты�
вающий центр, который с вы�
сокой точностью обрабатывает
корпуса гидропередач, запусти�
ли в эксплуатацию машину для
раскроя толстого металлическо�
го листа с функцией скоса
кромки. На 2015 год уже утвер�
ждена инвестиционная про�
грамма, которая предусматрива�
ет развитие механообрабатыва�
ющего производства и повыше�
ние качества в литейном произ�
водстве.

� Как предприятие взаимо�
действует с областной и го�
родской властями, какую
поддержку от них получает?

� Вниманием властей мы не
обделены. В апреле нынешнего
года, например, у нас на пред�
приятии побывал губернатор
Анатолий Артамонов, которому
мы показали наши возможнос�
ти, выпускаемую продукцию.
Глава региона проявил живой
интерес к вопросам дальнейше�
го развития «Калугапутьмаша».
Сейчас совместно с админист�
рацией области и города мы
прорабатываем тему создания
на территории завода бизнес�
инкубатора для малых предпри�
ятий.

� Завод всегда славился сво�
ими традициями, в частно�
сти – шефской работой.
Проводится ли эта работа
сейчас и в какой форме?

� Шефская работа по�прежне�
му очень важна для нас. Напри�
мер, бывшее базовое СПТУ № 1
имени Карпова, став самостоя�

тельным колледжем, не утрати�
ло связей с нашим предприяти�
ем, остается кузницей наших
кадров. Учащиеся и сейчас про�
ходят практику на нашем заво�
де, изучают его традиции, пере�
нимают опыт у высококвалифи�
цированных наставников. Со�
трудничество с колледжем мы
будем только расширять, пото�
му что завод имеет потребность
в станочниках, сварщиках. Так�
же мы планируем возобновить
профориентационную работу с
калужскими школами.

� А для старшего поколения
предусмотрены какие�либо
программы?

� Безусловно. Без ветеранов
трудно представить и шефскую,
и профориентационную работу
завода. Совет ветеранов «Калуга�
путьмаша» всегда отличался ини�
циативностью и работоспособно�
стью, и мы стараемся создать им

условия для эффективной рабо�
ты и, конечно, для общения. В
сентябре ко Дню машинострои�
теля мы открыли аллею «Золотые
кадры завода», посвященную
главным образом нашим ветера�
нам. На аллее при участии самих
ветеранов были посажены дере�
вья. Также совет ветеранов по�
стоянно проводит различные
встречи, ветераны живо интере�
суются перспективами развития
предприятия. Без их участия у
нас не проходит ни одно обще�
заводское мероприятие. К вете�
ранам мы относимся с особым
трепетом, потому что именно
они создавали тот фундамент
предприятия, благодаря которо�
му мы сегодня развиваемся.

� Какое международное со�
трудничество «Калугапуть�
маш» ведёт с зарубежными
партнёрами?

� Международное сотрудниче�
ство играет в развитии завода
важную роль. Например, часть
комплектующих и технологии
по созданию универсального
тягового маневрового робота�
модуля мы получаем от финс�
ких партнёров. Наши машины
успешно эксплуатируются в
Индии, Сербии. Заключается
договор на поставку нашей тех�
ники с Пакистаном. В ближнем
зарубежье мы сотрудничаем с
Белоруссией, Казахстаном,
Туркменистаном, прорабатыва�
ется вопрос на поставку кранов
в Узбекистан. Международное
направление сотрудничества
нашего предприятия будет раз�
виваться и в дальнейшем.

� Что вы хотели бы поже�
лать коллективу завода, его
ветеранам в канун 140�лет�
него юбилея предприятия?

� Хочу пожелать всем работ�
никам ОАО «Калугапутьмаш»
объёмного портфеля заказов,
стабильного развития и уверен�
ности в завтрашнем дне. Всем
заводчанам и нашим дорогим
ветеранам, а также их семьям –
здоровья, счастья, больше радо�
сти в жизни, благополучия и
всего самого доброго. С празд�
ником!

Беседовал
Игорь ФАДЕЕВ.

Фото Николая ПАВЛОВА
 и Игоря МАЛЕЕВА.

Распределитель путевого балласта РПБ-01.

На территории завода.
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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»

Æä¸ì âàøèõ ïðåäëîæåíèé
è äî âñòðå÷è â íîâîì ãîäó!

Когда в начале года ФГУП «Почта России» объявило о
резком – практически двукратном – повышении доста�
вочных цен на газеты и журналы, большинство редак�
ций замерло в ожидании: как на это отреагирует под�
писчик, не откажется ли он вообще от печатной прес�
сы?

У редакции «Вести» поводов для таких волнений было
вдвое больше, чем у наших коллег: во�первых, на ко�
личество подписчиков способна была повлиять возрос�
шая подписная цена, а во�вторых, могло сказаться про�
должившееся бесплатное распространение 25 000 экзем�
пляров четвергового выпуска «Весть�неделя» в отделе�
ниях почтовой связи Калуги и области и во всех район�
ных отделах социальной защиты населения.

Сейчас мы можем с уверенностью сказать – большин�
ство прежних подписчиков сохранило верность газете
«Весть» и у неё по�прежнему самый высокий подписной
тираж среди газет, издающихся в нашей области. А рез�
ко возросший общий тираж газеты сделал её ближе к
читателям, дал им возможность полнее узнавать о собы�
тиях, происходящих в области, получать информацию о
социально�экономическом положении региона и направ�
лениях его дальнейшего развития, о проблемах, с кото�
рыми приходится сталкиваться, и способах их преодо�
ления совместными усилиями власти и общества. Коро�
че, жизнь во всём её многообразии – вот что было и
остаётся содержанием газеты.

Таков главный итог прошлых подписных кампаний, но
уже настала пора заглянуть немного вперед и рассказать о
том, какой будет «Весть» в году следующем. Тем более что
подписка на первое полугодие 2015 года сейчас в самом
разгаре.

Главное, что считаем необходимым отметить, – неиз�
менными останутся принципы формирования содержа�
ния газеты: стремление к объективности, ответственно�
сти, достоверности публикуемых материалов. Конечно,
мы будем стараться сделать газету более интересной и
читаемой, но только не в ущерб этим требованиям.

Что же до перемен, то прежде всего следует назвать
изменение графика выхода газеты – он станет двухра�
зовым: вторник и пятница. Выпуск по вторникам бу�
дет содержать оперативную информацию, в том числе
деловую и официальную, которая раньше публиковалась
в пятничных номерах.

А вот четверговый выпуск «толстушки» «Весть�не�
деля» теперь перейдёт на пятницу. При этом хотим
особо отметить: объём газеты увеличится до 40 стра�
ниц, то есть будут добавлены те самые 8 страниц,
которые сейчас читатели получают по вторникам. Та�
ким образом, общий объем информации, получаемой ны�
нешними подписчиками недельного комплекта, оста�
нется неизменным. Зато те, кто выписывал и собира�
ется выписывать только «Весть�неделю», станут по�
лучать не 32, а 40�страничную газету.

В новом году редакция продолжит работать над тем,
чтобы сделать газету максимально близкой к читателям.
Сохранится ставшее уже привычным для тысяч наших
читателей бесплатное распространение теперь уже пят�
ничного выпуска «Весть�неделя» в отделениях почто�
вой связи Калуги и области и во всех районных отделах
социальной защиты населения. Планируется распрост�
ранять «Весть�неделю» на проходных крупных предпри�
ятий и организаций не только Калуги, но и других го�
родов области.

В связи с этим редакция готова выслушать и обсудить
ваши предложения, как организовать эффективное рас�
пространение газеты и наладить надежную прямую связь
с читателями. И еще охотнее мы примем ваши советы и
предложения, как сделать газету не только более инте�
ресной, но и более полезной для вас, наших читателей:
каким темам уделять особое внимание,  о чем рассказы�
вать чаще и подробнее, какие проблемы исследовать
глубже.

Адреса киосков розничной сети
ООО «КРПА «Роспечать»,
где можно подписаться на газету
«Весть�неделя»
№ 2 ул. Октябрьская, парк им. Циолковского

№ 3 ул. Тарутинская, д. 77

№ 4 мкрн. Терепец,  разворотное кольцо

№ 5 ул. Тульская � пер. Пестеля

№ 10 ул. Ленина, Концертный зал

№ 11 ул. Маршала Жукова, д. 29

№ 12 пл. Победы, д. 1

№ 13 ул. Кирова, д. 74,  магазин «Сувениры»

№ 14 ул. Маршала Жукова, д. 18

№ 15 ул. Кирова, д. 26

№ 16 колхозный рынок  по ул. Рылеева

№ 18 ул. Тульская, д. 56

№ 19 ул. Пушкина, магазин «Приокский»

№ 22 ул. Степана Разина – Никитина, аллея

№ 23 ул. Никитина, кинотеатр «Спартак»

№ 24 ул. Ленина, д. 69,  1�я аптека

№ 25 ул. Московская, д. 178, аптека № 4

№ 26 ул. Луначарского, д. 6, библиотека

им. Белинского

№ 27 ул. Театральная, д. 64/63, Достоевского, д. 41

№ 29 ул. Чичерина, д. 11

№ 32 ул. Салтыкова�Щедрина, д. 10, клуб КЭМЗ

№ 33 ул. Московская, д. 215, магазин «Спутник»

№ 34 ул. Гурьянова, магазин «Московский»

№ 35 ул. Вишневского, облбольница

№ 36 ул. Ленина, д. 40, магазин «Дружба»

№ 37 ул. Герцена, д. 34

№ 45 Турынино�3, ул. Л.Толстого, д. 31

№ 47 ул. Билибина, д. 28, пл. Московская

№ 52 ул. Московская, д. 251

№ 53 ул. Тарутинская, д. 184

№ 55 ул. Плеханова, д. 3

№ 56 ул. Степана Разина, около дома № 83

№ 58 ул. Маршала Жукова, ДК «Строитель»

№ 59 п. Ферзиково, привокзальная площадь

Ó íàøåé ãàçåòû
ïî-ïðåæíåìó ñàìûé
âûñîêèé ïîäïèñíîé
òèðàæ ñðåäè ãàçåò,
èçäàþùèõñÿ â îáëàñòè
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ÈÈ газета «Весть» ' индекс 51734, выходит по вторникам и пятницам

1 месяц – 10 руб.; 6 месяцев – 60 руб.

газета «Весть�неделя» ' индекс 51783, выходит по пятницам,
40 страниц, с телепрограммой

1 месяц – бесплатно; 6 месяцев – бесплатно.

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

1 месяц – 118 руб.; 6 месяцев – 708 руб.

Âñåì, êòî íà ïðîòÿæåíèè ìíîãèõ ëåò ñîõðàíÿåò âåðíîñòü
ãàçåòå «Âåñòü», ìû ïðåäëàãàåì âàðèàíòû ÃÀÐÀÍÒÈÐÎÂÀÍÍÎÃÎ
ïîëó÷åíèÿ ãàçåòû ïî ñàìûì ìèíèìàëüíûì öåíàì.

!
Выпуск газеты «Весть�
неделя» по пятницам
будет распространяться  в
отделениях почтовой
связи Калуги и области,
во всех районных отделах
социальной защиты
населения, других точках.
Если вы не уверены в том,
что сможете своевремен'
но и регулярно заходить в
свое или ближайшее
отделение связи, и потому
опасаетесь, что вам не
достанется бесплатных
экземпляров, то мы вам
настоятельно советуем
продолжить подписку. В
этом случае исключается
каталожная цена и вы
оплачиваете только
доставку газеты вам на
дом.

Ãëàâíîå
ïðåèìóùåñòâî
ïîäïèñêè –
ÃÀÐÀÍÒÈÐÎÂÀÍÍÀß
ÄÎÑÒÀÂÊÀ
ÊÀÆÄÎÃÎ ÍÎÌÅÐÀ!

В НОВЫЙ ГОД -
С ДОБРОЙ
«ВЕСТЬЮ»

В НОВЫЙ ГОД -
С ДОБРОЙ
«ВЕСТЬЮ»

В НОВЫЙ ГОД -
С ДОБРОЙ
«ВЕСТЬЮ»

В НОВЫЙ ГОД -
С ДОБРОЙ
«ВЕСТЬЮ»

В НОВЫЙ ГОД -
С ДОБРОЙ
«ВЕСТЬЮ»

В НОВЫЙ ГОД -
С ДОБРОЙ
«ВЕСТЬЮ»

В НОВЫЙ ГОД -
С ДОБРОЙ
«ВЕСТЬЮ»

Получить свой экземпляр вы сможете в любое время в редакции по адресу: г. Калуга, ул. Марата, 10,
Дом печати. Даже если по каким�то причинам вы не сможете зайти к нам в день выхода газеты, она все
равно вас дождется и вы получите накопленные номера в любой удобный для вас день.
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Социальным учреждениям, задача кото�
рых помогать людям, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации, посильную
поддержку оказывают и спонсоры. Те,
кому при их содействии была оказана ма�
териальная помощь, не только не знают

их в лицо, но и нередко считают их толсто�
сумами, которым жизнь преподнесла блага «на
блюдечке». А ведь они такие же люди – отцы, мате�
ри, дедушки, бабушки. Их объединяет не только
умение организовать дело и зарабатывать сред�
ства, но и неравнодушная общественная позиция,

желание делиться. Хочу
рассказать об одной из по�
мощниц Боровского цен�
тра социальной помощи
семье и детям «Гармо�
ния». Это Татьяна Карно�
ва.

Родители Тани всегда
были активистами – в шко�
ле, в пионерских и комсо�
мольских начинаниях. Они
доброжелательно относи�
лись к соседям и колле�
гам, а заметив, что по�
мощь нужна даже незна�
комому человеку, не мог�
ли отказать. Родительский
пример не мог не повли�
ять на мировоззрение
трех дочерей, но самой ак�
тивной стала Татьяна.

Íå çàáóäüòå ïðî ëþäåé!
Прочитал в одной газете о том, что губернатор вы�

делил 300 миллионов рублей для капитального ре�
монта автодороги Перемышль–Козельск на 2015 год.
Очень хорошо! Полотно давно уже покрылось тре�
щинами, ямками и промоинами. Ходовая часть лег�
ковушек, пересекающих трещины, стучит, а грузо�

вики, попадая в ямки и промоины, сотрясают близстоящие
дома.

После капитального ремонта дороги по французской тех�
нологии водители легковых и грузовых автомобилей получат
прекрасный подарок. А что хорошего достанется жителям
деревни Каменка от этого проекта, кроме того, что прекра�
тятся стук и сотрясение домов? Не знаю даже, что сказать.
Как до ремонта, так и после него мы не сможем ходить по
полотну автотрассы. Огромное количество автомобилей,
мчащихся по дороге, не дает никаких шансов пешеходам пе�
редвигаться по ней.

А вот если за счет этих миллионов предусмотреть рядом с
трассой тротуары для пешеходов, то это будет справедливо, а
польза – обоюдная. Мы не претендуем на плиточное покры�
тие, как в городах, нам достаточно самого дешевого асфаль�
тового. Помнится, депутаты Законодательного Собрания ак�
тивно обсуждали вопрос постоянного контроля за качеством
ремонта тротуаров в деревнях и селах. Однако вначале надо
построить эти тротуары, а потом ремонтировать и контроли�
ровать.

Кроме того (я неоднократно об этом уже говорил через СМИ),
необходимо капитально отремонтировать отрезок дороги от трас�
сы до здания местной администрации. А то власть у нас – в
шаговой доступности, а дорога к ней – старая�престарая, вся в
ямах и ухабах. На мои обращения по этому вопросу министр
дорожного хозяйства Р.Х. Набиев ответил, что этот отрезок дли�
ной 400 погонных метров имеет твердое покрытие. А то, что это
покрытие гораздо хуже, чем на автодороге, никому из власть
имущих и деньгами распоряжающихся и дела нет. А у местной
власти нет денег. Я уж не говорю о дорогах других окраинных
улиц – они вообще без какого�либо покрытия, как обыкновенные
полевые дороги.

Создается впечатление, что все сейчас делается во благо ав�
томобилей. Вот и прошу, так сказать, с оказией капитального
ремонта автодороги Перемышль–Козельск, не забудьте, госпо�
да, про людей!

Анатолий СЕМЁНОВ,
пенсионер.

д. Каменка Козельского района.

×óòêàÿ äóøà è ñèëüíûé õàðàêòåð
Таня увлекалась музыкой, рисовала, шила, меч�

тала стать дизайнером. Получив специальность
цветовода�дизайнера, трудилась в этой отрасли,
а затем швеей на фабрике «Заря», завоевав зва�
ние лучшей по профессии в районе. Начался кри�
зис, фабрика закрылась, с работой стало сложно.
Татьяна решила организовать свой маленький биз�
нес. Женщине с тонкой творческой душой первые
шаги на новом поприще давались нелегко. Однако
она из тех, кто не сетует на обстоятельства, а рабо�
тает, и постепенно дело пошло. Судьба не всегда
была благосклонной к женщине и ее семье, но жа�
ловаться она не любит, остается стойкой и верит в
лучшее. Любимый муж, который ее во всем под�
держивает, заболел, и они вместе борются с неду�
гом.

Семь лет назад Татьяна стала членом партии
«Единая Россия». Сейчас она возглавляет одно из
сорока первичных отделений партии, и ее органи�
заторские умения и неравнодушную позицию це�
нят соратники и земляки.

Татьяна принимает близко к сердцу беды других
людей. Она большой друг нашей «Гармонии», про�
никлась тяжелым положением беженцев с Украи�
ны и с готовностью оказывает им помощь. Как�то я
спросила у нее, почему отдает средства, которые
могли бы пойти на развитие собственного бизне�
са.

� Иначе не могу, так воспитана. Я отдаю не пос�
леднее, а то, без чего можно обойтись. Семья меня
полностью поддерживает.

Полина КЛОЧИНОВА,
директор Боровского ЦСПСД «Гармония».

ЧИТАТЕЛЬ - ГАЗЕТА
ВЕСТЬ-НЕДЕЛЯ 11 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА, ЧЕТВЕРГ № 336-339 (8581-8584) 11

основаниях (как мы и предпо�
лагали в материале), согласно
данным управляющей компа�
нии «Правград», которая выс�
тавляла ряду жителей этого
дома долг по квартплате и ком�
мунальным услугам. Но главное
в этом ответе то, что выплаты
компенсаций ветеранам теперь
возобновлены:

«По состоянию на 01.07.2014 г.
по данным ООО «Расчетно�Ин�
формационный Центр Калуги»,
представленным в управление со�
циальной защиты города Калуги, у
ряда граждан, проживающих по
адресу: г. Калуга, ул. Фомушина,
д. 10, корп. 1, образовалась задол�
женность по оплате жилищно�
коммунальных услуг, в связи с чем
выплата им компенсации расходов
по оплате жилого помещения и

коммунальных услуг была приоста�
новлена.

В ноябре 2014 года получате�
лям компенсации, проживающим
в указанном доме и оплатившим
жилищно�коммунальные услуги
за сентябрь, была выплачена
компенсация расходов по оплате
жилого помещения и коммуналь�
ных услуг за период июнь–сен�
тябрь 2014 г. Выплата была про�
изведена, в том числе и Татьяне
АнатольевнеХацкевич. Выплата
компенсации за октябрь будет
производиться в декабре, после
получения управлением социаль�
ной защиты города Калуги све�
дений об оплате жилищно�ком�
мунальных услуг в ноябре».

Старшая по дому Любовь
Владимировна Минина под�
твердила нам, что ветераны

действительно начали получать
эти средства, сообщив также,
что спорами между УК заня�
лись правоохранительные орга�
ны. Словом, ждем вестей о ре�
шении второй части проблемы,
касающейся долгов жильцов
перед «Правградом» за комму�
нальные услуги, за которые они
один раз уже платили – «Уп�
равдому».

Хочу сказать уважаемым ве�
теранам, жителям этого дома,
что реакция читателей на вашу
ситуацию была довольно

Â ãàçåòå «Âåñòü-íåäåëÿ» çà 27 íîÿáðÿ áûë îïóáëèêîâàí ìàòåðèàë
«Ïðàçäíèê ñî ñëåçàìè íà ãëàçàõ?» î òîì, êàê èç-çà ñïîðîâ ìåæäó äâóìÿ
óïðàâëÿþùèìè êîìïàíèÿìè íà Ïðàâîáåðåæüå Êàëóãè âåòåðàíû
âîéíû, ïðîæèâàþùèå â äîìå 10, êîðïóñ 1, ïî óëèöå Ôîìóøèíà,
îêàçàëèñü äîëæíèêàìè ïî êîììóíàëüíûì óñëóãàì è èç-çà ýòîãî
îñòàëèñü áåç êîìïåíñàöèè. Ìû ïîïðîñèëè, ÷òîáû ñîîòâåòñòâóþùèå
îáëàñòíûå è ãîðîäñêèå âåäîìñòâà, â êîìïåòåíöèè êîòîðûõ
ðàçîáðàòüñÿ â ñèòóàöèè, ñ÷èòàëè íàøó ïóáëèêàöèþ îôèöèàëüíûì
çàïðîñîì ðåäàêöèè. Ïîñëå ýòîãî ñòàëè æäàòü ðåàêöèè.

оживленной. Нам звонили и
высказывали слова сочувствия
и поддержки в ваш адрес, де�
лились впечатлениями от сво�
их взаимоотношений с постав�
щиками коммунальных услуг.
А из Юхнова пришло даже
письмо. Людмила Костюкова
пишет: «Я преклоняюсь перед
всеми ветеранами, а вам, геро�
ям материала в «Вести», же�
лаю здоровья, терпения и успе�
хов в отстаивании своих прав
вместе с вашей замечательной
старшей по дому!»

Ñïàñèáî îò âñåé äóøè!
Хочу поблагодарить работников магази�

на «Пятерочка», расположенного в Калу�
ге по адресу: ул. Тульская, 22. Сделав
покупку, я по собственной рассеянности
забыла взять в кассе 400 рублей сдачи.
Обнаружила это лишь на работе спустя

два часа. Решила, что «поезд ушел», никто не
«вспомнит» ни про какую сдачу, и возвращаться не
стала. Как часто мы заблуждаемся, думая о работ�
никах торговли плохо!

С тех пор я обходила магазин стороной, но что�
то точило изнутри: а вдруг... И вот через три неде�
ли (!) я все�таки вернулась на «место преступле�
ния». Каково же было мое удивление, когда меня
не только вспомнила та самая кассир, но и с готов�
ностью вернула мне деньги!

Большое спасибо коллективу магазина за чес�
тность, порядочность и внимание к покупате�
лям.

Ольга БОРИСОВА.

Íà çèìó ÿ - ñ äðîâàìè
Хочу поблагодарить губернатора обла�

сти Анатолия Артамонова за содействие
в приобретении дров на зиму. Я реши�
лась направить свою просьбу о помощи в
адрес руководителя региона, ждала от�
вета и волновалась. И вот 17 ноября мне

телефонный звонок: вы писали губернатору? При�
езжайте в Детчинское лесничество для решения
вопроса. Приехала. Меня встретил очень отзывчи�

вый человек, лесничий Юрий Юрьевич Рябцев, мы
обо всем договорились, и на второй день дрова
мне привезли.

Большое спасибо Анатолию Дмитриевичу за за�
боту о нас, старых людях.

Антонина ЖУКОВА,
пенсионер.

д. Бортники,
Малоярославецкий район.

РЕАКЦИЯ ПОШЛА.
ЖДЁМ ПРОДОЛЖЕНИЯ
РЕАКЦИЯ ПОШЛА.
ЖДЁМ ПРОДОЛЖЕНИЯ
РЕАКЦИЯ ПОШЛА.
ЖДЁМ ПРОДОЛЖЕНИЯ
РЕАКЦИЯ ПОШЛА.
ЖДЁМ ПРОДОЛЖЕНИЯ
РЕАКЦИЯ ПОШЛА.
ЖДЁМ ПРОДОЛЖЕНИЯ
РЕАКЦИЯ ПОШЛА.
ЖДЁМ ПРОДОЛЖЕНИЯ
РЕАКЦИЯ ПОШЛА.
ЖДЁМ ПРОДОЛЖЕНИЯ

В редакцию газеты «Весть» поступило письмо от жителя
поселка Чкаловский Дзержинского района Сергея Его�
ровича Цыпленкова. Сергею Егоровичу 84 года. Труже�
ник тыла, ветеран войны и труда сетует, что два года
обращается к поселковым властям с просьбой помочь
раздобыть машину земли, чтобы утеплить погреб, в ко�

тором зимой подмерзают картофель и овощи.
На наш запрос пришел ответ от главы администрации Дзер�

жинского района Олега Макарова. Он сообщил, что Сергею Его�
ровичу бесплатно доставлен грунт Благотворительным фондом
«Центр экстренной поддержки «Возрождение».

Âåòåðàíó ïîìîãëè

Татьяна МЫШОВА
С начала следующей после

публикации недели движение
началось. Есть информация, что
областные и городские органы
власти поручили подведом�
ственным структурам изучить
проблему. В газету пока посту�
пили два комментария, первый
� от управления ЖКХ города
Калуги � особую ясность в судь�
бу ветеранов и их «долгов» не
вносит, а вот второй касается
одного из ключевых вопросов,
которые ставились в статье, а
именно – выплаты компенса�
ции ветеранам.

Управление социальной за�
щиты населения города Калуги
сообщает, что выплата была
приостановлена на законных
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АЗБУКА ПОТРЕБИТЕЛЯ

...òåëåôîíîì
Сотовые телефоны относятся

к группе технически сложных
товаров. Взаимоотношения по�
требителя и продавца в этой ча�
сти регулируются специальны�
ми нормами в сфере защиты
прав потребителей: пункты 47�
52 Правил продажи отдельных
видов товаров, утвержденных
постановлением правительства
Российской Федерации от
19.01.1998 № 55; постановление
правительства Российской Фе�
дерации от 10.11.2011 № 924;
пункт 1 статьи 18 Закона от
07.02.1992 № 2300�1 «О защите
прав потребителей».

Технически сложный товар
надлежащего качества (без не�
достатков) невозможно вернуть
или обменять, если не подошел
цвет, размер, форма, комплек�
тация и т.п.

Обнаружив недостатки в при�
обретенном сотовом телефоне,
вы вправе отказаться от догово�
ра купли�продажи и потребо�
вать вернуть уплаченную за те�
лефон сумму либо заменить на
телефон этой же марки (моде�
ли, артикула) или на такой же
телефон другой марки (модели,
артикула) с соответствующим
перерасчетом покупной цены в
течение 15 дней со дня переда�
чи телефона. По истечении это�
го срока требования о возврате
или обмене сотового телефона
удовлетворяются в одном из
следующих случаев (статья 475
Гражданского кодекса Россий�
ской Федерации, статья 18 За�
кона от 07.02.1992 № 2300�1 «О
защите прав потребителей»):

обнаружен существенный не�
достаток телефона;

нарушены установленные
сроки устранения недостатков
телефона;

невозможно использовать те�
лефон в течение каждого года
гарантийного срока в совокуп�
ности более чем 30 дней из�за
неоднократного устранения его
различных недостатков.

В случаях, когда уста'
новленный на телефон
гарантийный срок
составляет менее двух
лет и недостатки
телефона вы обнаружи'
ли по истечении гаран'
тийного срока, но в
пределах двух лет, вы
имеете право предъя'

вить продавцу требова'
ния о возврате или
обмене сотового
телефона, если докаже'
те, что недостатки
телефона возникли до
его передачи вам или по
причинам, возникшим
до этого момента
(статья 477 Гражданско'
го кодекса Российской
Федерации, пункт 5
статьи 19 Закона от
07.02.1992 № 2300'1 «О
защите прав потребите'
лей»).

...êîíôåòàìè
Прежде всего, имеется ли ин�

формация о продукции. Если
набор импортный или предназ�
начен на экспорт, то наряду с
русской надписью может распо�
лагаться информация на языке
другого государства. Наимено�
вание должно быть понятным,
конкретным, раскрывать при�
роду продукта, а не вводить по�
купателя в заблуждение.

В информации указываются
все пункты, которые должны
присутствовать в маркировке
продукции:

' наименование и
местонахождение
изготовителя, еще
лучше, если указаны
контакты;
' масса нетто;
' состав продукта (для
наборов ' общий состав
ингредиентов);
' пищевая ценность (для
наборов ' средневзве'
шенная пищевая
ценность);
' дата изготовления и
дата фасовки;
' срок годности, условия
хранения;
' обозначение докумен'
та, в соответствии с
которым изготовлен
продукт (ГОСТ, другой
документ);
' для диабетических
изделий сведения о
составе и нормах
потребления.

Капитолина КОРОБОВА

ЛЮБИШЬ? ОДАРИ...

Ïîä ïðàçäíèê, îñîáåííî òàêîé, êàê Íîâûé ãîä, áîëüøèíñòâî èç íàñ
î÷åíü íåðâíè÷àåò: êàêèå ïîäàðêè êóïèòü? Êàçàëîñü áû, â ìàãàçèíàõ
åñòü âñ¸, ÷òî äóøå è òåëó óãîäíî. Äðóãîå äåëî, íåò óâåðåííîñòè,
÷òî êóïëåííîå òîáîé ïðèäåòñÿ ïî äóøå òîé ñàìîé äóøå, êîòîðîé
òû äàðèøü ïîäàðîê. Âñåãäà õî÷åòñÿ óãàäàòü è ïîðàäîâàòüñÿ çà
òî, ÷òî òâîé ïðåçåíò âîñòðåáîâàí, à íå ïîëîæåí íà ïîëêó, â
äàëüíèé ÿùèê, ïåðåäàðåí èëè ñäàí â ìàãàçèí çà íåíàäîáíîñòüþ.
Õîòÿ «ñäàí â ìàãàçèí» - ýòî íå ïðî íàñ. Íåò ó íàñ â Ðîññèè
òàêîé óçàêîíåííîé òðàäèöèè. Ìû ïðîñòî îñòàâëÿåì
íåíóæíóþ âåùü ñåáå èëè ïåðåäàðèâàåì.
À âîò çàëû åâðîïåéñêèõ ìàãàçèíîâ åäâà óñïåâàþò îñòûòü îò
ðîæäåñòâåíñêîé òîë÷åè, êàê â íèõ óæå ñòðåìÿòñÿ
æåëàþùèå îáìåíÿòü èëè ñäàòü ïîäàðêè. Ïî íàáëþäåíèÿì
ýêñïåðòîâ, íà ïåðâîì ìåñòå ñðåäè «íåóäà÷íûõ»
ðîæäåñòâåíñêèõ ïîêóïîê ñòîÿò òàêèå òðàäèöèîííûå â
Åâðîïå ïîäàðêè, êàê ñâèòåðà è ãàëñòóêè. Íà âòîðîì ìåñòå
– þâåëèðíûå óêðàøåíèÿ.  Íà òðåòüåì –ïðåäìåòû ìåáåëè,
êóïëåííûå íà ðîæäåñòâåíñêîé ðàñïðîäàæå, è áûòîâûå
ïðèáîðû. Íàïðèìåð, áðèòàíöû æàëóþòñÿ, ÷òî èì
ïðèõîäèòñÿ ñ çàâèäíîé ðåãóëÿðíîñòüþ ïîëó÷àòü â
ïîäàðîê òîñòåðû è ìèêñåðû,  à òàêæå ïàðôþìåðèþ.
Ìû íå áóäåì ñîâåòîâàòü, ÷òî äàðèòü âàøèì äðóçüÿì è
áëèçêèì. Ìû ëèøü îáðàòèì âíèìàíèå íà òî, ÷òîáû âû
áûëè ÎÑÒÎÐÎÆÍÛ ïðè âûáîðå ïîäàðêà. À ýòî óæå
ðåêîìåíäàöèè ïðîôåññèîíàëîâ - ñïåöèàëèñòîâ
Óïðàâëåíèÿ Ðîñïîòðåáíàäçîðà ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè.

НАША СПРАВКА
Ежегодно Всероссийский центр изучения обществен'
ного мнения подводит итог, сколько россияне потрати'
ли на подарки и что дарили чаще всего. Вот какая
картина вырисовывалась на январь 2014 года. На
первом месте среди подарков оказалась сувенирная

продукция. Каждый третий нашёл под
елкой авторучки, блокноты, портмоне

и так далее. Сладости, алкоголь и
деликатесы также пользова'

лись популярностью, их
получили 28% опрошен'

ных. Парфюмерия,
косметика и бижуте'
рия достались чет'
верти опрошенных.
Любопытна судьба
игрушек: дарить их
планировали 24%, а
получили такой дар в
итоге всего 3%.
Одежду и обувь
получили в подарок
втрое больше росси'

ян, чем хотели бы: 15% против 5%. Такие подарки, как
утюг, кофеварка, чайник, нашли под елкой не более 8%
опрошенных, мобильный телефон — 4%, компьютер —
1%. Специалисты заявили, что ожидания россиян
относительно подарков в целом не оправдались.
Самым ожидаемым презентом были деньги (их хотели
найти под елкой 17% опрошенных), в итоге в качестве
подарков респонденты чаще всего получали сувениры,
конфеты, парфюмерию. Найти же под елкой сувениры
хотели не больше 7% опрошенных.

!

...èãðóøêàìè
Игрушка должна быть разра�

ботана и изготовлена таким об�
разом, чтобы она не представля�
ла опасности для жизни и здо�
ровья детей. В игрушках для де�
тей до 3�х лет не допускается
применение натурального меха,
натуральной кожи, стекла, фар�
фора, резины, картона, бумаги,
набивных гранул, размером 3 мм
и менее, миграции химических
веществ 1�го класса опасности.

Защитно�декоративное по�
крытие игрушек должно быть
стойким к влажной обработке,
действию слюны и пота. Не до�
пускается поверхностное окра�
шивание и роспись игрушек,
погремушек, контактирующих с
полостью рта ребенка. Игруш�
ка и ее составные части, вклю�
чая крепёжные детали, должна
выдерживать механические на�
грузки, возникающие при ис�
пользовании игрушки по назна�
чению, не должна разрушаться
и должна сохранять свои потре�
бительские свойства. Мягкона�

бивная игрушка не должна со�
держать в наполнителе твердых
или острых инородных предме�
тов, швы должны быть прочны�
ми.

На функциональной
игрушке (например,
модель автомобиля) или
ее упаковке должна
быть нанесена предуп'
реждающая надпись
«Внимание! Использо'
вать только под непос'
редственным наблюде'
нием взрослых». На
упаковку пищевого
продукта, содержащего
игрушку, должна быть
нанесена предупрежда'
ющая надпись «Содер'
жит игрушку». Игрушка,
находящаяся в пищевых
продуктах и (или)
поступающая в рознич'
ную торговлю вместе с
ними, должна иметь
собственную упаковку,
размер которой не
должен вызвать риск
удушья ребенка 

! !

Ãäå êóïèòü ¸ëêó?
Городская управа Калуги определила места для разме'

щения ёлочных базаров:
• Грабцевское шоссе (у дома № 108)
• п.Куровской – ул.Шахтерская (у дома № 5)
• п.Мстихино – ул.Лесная (у дома №29)
• п.Резвань – ул.Буровая (у дома № 4)
• ул. 65 лет Победы (у дома № 29)
• ул.Азаровская (конечная остановка троллейбуса № 17)
• ул.В.Никитиной (у дома № 39)
• ул.Генерала Попова (у дома №8)
• ул.Дорожная (у дома № 31)
• ул.Дубрава (у дома № 11а)
• ул.Звездная (у дома № 12)
• ул.Калинина (у дома № 12)
• ул.Карачевская (у дома № 9)
• ул.Кибальчича (у дома № 21)
• ул.Красноармейская (у дома № 2б)
• ул.Ленина (у дома № 25)
• ул.Ленина (у дома № 57)
• ул.Маяковского (у дома №47)
• ул.Московская (у дома № 212)
• ул.Московская (у дома № 234)
• ул.Московская (у дома № 291 корп. 3)
• ул.Никитина (у дома № 135)
• ул.Поле Свободы (у дома № 129)
• ул.Привокзальная (у дома № 7б)
• ул.Салтыкова'Щедрина (у дома № 2)
• ул.Салтыкова'Щедрина (у дома № 81)
• ул.Советская (у дома № 3)
• ул.Суворова (у дома № 17)
• ул.Тарутинская (у дома №184)
• ул.Ф.Энгельса (у дома № 23)
• ул.Хрустальная (у дома № 60а)
• ул.Чичерина (у дома № 23)
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ЗА КАДРОМ

№ 160

СТОИТ ЛИ ПИСАТЬ
О ТЕЛЕВИДЕНИИ?

Надежда
ЛУТОШКИНА

Декабрь – время итогов, эта
статья – первая ласточка, свое�
образный «пред�дайджест», что�
то вроде группы на разогреве
перед концертом рок�звезд. Это
должно быть интересно. Когда
я прикидывала, сколько полос
вышло под моим авторством,
мне казалось, что будет пяти�
значная цифра, потом посчита�
ла: всего лишь около ста, и то,
если смело округлить. В общем,
чтобы было понятно: мои ста�
тьи выходят каждый четверг в
течение полутора лет. Все тек�
сты были посвящены деятель�
ности ТРК «Ника». Либо анон�
сы, либо интервью. Это первая
статья, которая выйдет от мое�
го имени. Первый случай, ког�
да я имею возможность сказать,
что сама думаю о людях, с ко�
торыми беседовала, о компа�
нии, про которую пишу. И мне
есть, что сказать. С каждым со�
трудником я провела минимум
15 минут наедине. Как психо�
лог по третьему образованию,
уверяю, это много. И, конечно,
опубликована была только от�
борная часть. «Я тебе расскажу,
но ты об этом не пиши», «Что�
то я не то говорю, какой там
был вопрос?», «А зачем все это
надо? Ты что, еще будешь за�
писывать?!» Можно было бы
составить некое заключение по
каждому случаю – ведь журна�
лист не обещает сохранение
конфиденциальности.

Но написать я хочу не об
этом. В первый день работы я
спросила себя: для чего писать
о телевидении, какой в этом
смысл, не ограничится ли это
банальным самолюбованием?

вал меня как возможность по�
думать над плюсами и минуса�
ми своей программы, поискать
что�то новое. На один мой ком�
ментарий сказал: «Хорошая
идея» � и тоже ее записал.

Светлана Королева  пошла
дальше всех: она сама написала
статью и прислала ее за не�
сколько секунд до сдачи в пе�
чать. Умение грамотно распре�
делять время – думаю, именно
этот талант отличает шеф�ре�
дакторов информационных
служб от остальных людей.

Два человека на «Нике» гово�
рят сверстанными текстами, то
есть в их разговоре есть начало,
середина и конец. Иногда ка�
жется, что они сбились с мыс�
ли и ушли в сторону, но вскоре
выясняется, что это было про�
думанное отступление, раскры�
вающее заданную тему. Это
Нана Кумелашвили � моя непос�
редственная начальница и Тать�
яна Игнатова � главный редак�
тор «Ники». Хорошо говорить о
начальстве � это с моей сторо�
ны не подхалимство, это куда
более редкое явление: возмож�
ность подчеркнуть правильный
порядок вещей. Ну ладно, если
и подхалимство, то самую�са�
мую малость.

И в завершение не могу не
упомянуть о человеке�невидим�
ке. Меня попросили написать
статью об операторах и сказа�
ли: Александр Бурылкин знает
тысячу интересных историй. Но
мне с ним так и не удалось
встретиться. Нам мешало все:
захлопнувшиеся двери в метро,
экстренные заседания прави�
тельства, взмах крыла бабочки.
Однажды я увидела его, идуще�
го по коридору, и решила дог�
нать. Он завернул за угол, я за
ним – но Александра там уже
не было. Может, в следующем
году его интересные истории
увидят свет – это зависит от
высших сил.

Ольга Антонова, редактор и
корректор, поставила в моих
статьях один миллион запятых.
Думаю, ее знаков препинания
хватило бы на самостоятельный
материал.

А еще у меня есть мечта: сдать
статью заранее, скажем, в пят�
ницу или хотя бы в понедель�
ник. Тем не менее каждый втор�
ник в восемь утра меня будит
звонок от Виктора Васильевича
Вдовенкова � замредактора газе�
ты «Весть». Он лаконично спра�
шивает: «Где?» Вылезая из�под
одеяла, я честно говорю, что де�
лаю все возможное. За терпение
– спасибо ему огромное.

Возвращаясь к вопросу, сто�
ит ли писать о телевидении, я
думаю, что стоит при опреде�
ленных условиях. Существует
много ведущих, которые стали
намного больше своей профес�
сии, и общественность хочет
знать их точку зрения, к ним
прислушиваются. На «Нике»,
безусловно, есть такие люди. На
мой взгляд, одним из основных
изменений, произошедших пос�
ле смены руководства, стало то,
что сотрудникам не просто раз�
решили высказывать свое мне�
ние, теперь это даже поощряет�
ся. Я уверена: в связи с этим
людей, которые могут давать
нетривиальную авторскую
оценку по вопросам, в которых
компетентны, станет больше. А
значит, я буду писать не о теле�
видении, это будут разговоры на
актуальные темы со специалис�
тами 
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Разумеется, я не каждый день
мучаю себя этим вопросом, но
в этой статье я задаю его, так
сказать, официально, не отвле�
каясь, конечно, от основной
темы � дайджеста.

У журналистов есть два ос�
новных недостатка, если на них
смотреть с точки зрения… дру�
гого журналиста. Во�первых,
они все время куда�то бегут.
Чтобы взять у них интервью,
приходится бежать с ними в
одну сторону. Пожалуй, в этом
есть даже что�то спортивное.
Во�вторых, все они сами явля�
ются авторами и поэтому име�
ют склонность переписывать
мои тексты по�своему. Я не
против, хотя иногда хочется

их… в общем, чтобы они этого
не делали. Но самая большая
проблема с фотографиями. Все�
гда круглые глаза: «Ой, а у меня
нет». И это правда, у 90% жур�
налистов нет приличного сним�
ка. И в этом они, к сожалению,
такие же, как все остальные
люди на земле.

А теперь чуть�чуть пройдусь
по личностям. В среднем трид�
цатиминутный разговор – это
статья. Рекорд поставил Юрий
Глушенков, он за 9 минут 37 се�
кунд наговорил на полосу. Про�
сто он начал давать интервью
еще в коридоре; войдя в каби�
нет, продолжил; поняв, что он
разговаривает со мной, � вклю�
чила диктофон.

В ответ Юрию – рекорд На�
тальи Головатюк – 1 час 13 ми�
нут. Помимо основной темы мы
обсудили искусство, йогу и
даже чуть�чуть затронули смысл
жизни.

Александр Сорокин рассказал
самую забавную историю. Под
ним во время прямого эфира
сломался стул. Но он спортсмен
и, видимо, каждый день выпол�
няет около сотни приседаний,
поэтому практически не заме�
тил потери, даже мускул на
лице не дрогнул.

Сложнее было его коллеге Ан�
тону Липовскому: он должен был
не подать виду, что разговари�
вает с человеком в такой ори�
гинальной позе. Когда, нако�
нец, ушли на рекламу, он сам
чуть не упал со смеху.

Игорь Корнилов рассказывал о
программе «Мальчишник». Ос�
новной мыслью было то, что он
очень мало спал. Я так поняла,
что ему мало одного слушателя,
чтобы собраться. Он «включает�
ся», когда перед ним полный
зал или хотя бы неизвестное ко�
личество зрителей по ту сторо�
ну экрана. Проговорили мы ми�
нут тридцать, как положено, и
у меня создалось ощущение, что
он обо всем сказал и материала
достаточно. Когда стала рас�
шифровывать запись, поняла,
что там ничего нет! Позже я раз�
гадала этот феномен: он актер
и поэтому большую часть ин�
формации передал жестами,
мимикой и паузами. Такую тон�
кую манеру давать интервью
диктофон не зафиксировал.

Дмитрий Ченцов поразил тем,
что не использует в речи повто�
ряющихся слов. Что вообще�то
невозможно! Повторно прослу�
шав некоторые моменты, я за�
метила: в тех местах, где вот�вот
должно прозвучать уже исполь�
зованное слово, он делает се�
кундную паузу, видимо, откры�
вает в голове словарь синони�
мов Ченцова и выдает остроум�
ную метафору. Он очень долго
работает на телевидении…

Леонид Клец � первый чело�
век, который сам за собой за�
писывал. Он просто использо�

Смотрите в пакетах:
«Супер�Оптимум»

«Максимум HD»

«Золотая карта. Все включено»

«Супер Максимум НD»

Крупнейшая телерадиокомпания
Калужской области
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НИКА-ТВ

06.00, 14.50 «ФАНТОМ»
06.50 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 «ВАКЦИНА» 16+
12.20 «На законных основаниях»
12+
12.45 «Времена и судьбы» 0+
13.15, 00.55 «ГОСПОЖА ГОР�
НИЧНАЯ»
14.00 «Планета «Семья» 12+
15.40 «ТОЧКА, ТОЧКА, ЗАПЯ�
ТАЯ...» 12+
17.00 «Родной образ» 0+
18.00 «Точка зрения» 12+
18.30 «Пригласительный билет» 6+
18.45 «Область футбола» 6+
19.15 «Территория внутренних
дел» 16+
20.00 «Главное»
22.00 «ДОМ НА ОЗЕРНОЙ»
22.55 «Актуальное интервью» 12+
23.00 «Культурная среда» 6+
00.00 «Галина Волчек.Новый образ
к юбилею» 16+
01.40 «Главное» 12+
03.05 «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ»
16+
03.55 «История госсовета» 12+
04.10 «МЕБИУС» 16+

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

Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.00,
03.00 Новости
09.15, 04.25 «Контрольная закуп�
ка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Сегодня вечером» 16+
14.25, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00, 02.45, 03.05 «Мужское/Жен�
ское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»

21.30 «МАЖОР» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.15 «ВЕГАС» 16+
03.40 «В наше время» 12+

Россия 1
05.00 «Утро России»
09.00 «Небесный щит»
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 14.50, 17.00, 20.00
Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное
время
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 12+
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
12+
17.30 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»
12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ�14»
12+
00.45 «Химия нашего тела. Вита�
мины.»
01.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ» 16+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.20 «ТРИ ДНЯ НА РАЗМЫШ�
ЛЕНИЕ» 12+
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!
«Красота в кредит» 16+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.15 «Городское собрание» 12+
16.05, 17.55 «ЧИСТО АНГЛИЙС�
КОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.45 «ВИКТОРИЯ» 16+
21.45, 01.30 «Петровка, 38»
22.30 «Оружие вежливых людей»
16+
23.05 «Без обмана» 16+
00.30 «Футбольный центр»
01.00 «Мозговой штурм. Чем опа�
сен спайс?» 12+
01.45 «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» 16+
03.25 «ЭМИГРАНТ» 16+

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.25 «Прокурорская проверка»
16+
09.35, 10.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод�
ня»
11.55, 13.30 «Суд присяжных» 16+
14.45 «Чрезвычайное происше�
ствие. Обзор»
15.20, 16.30 «ЛЕСНИК» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
20.00 «БРАТАНЫ» 16+
23.00 «Анатомия дня»
23.55 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА»
16+
01.45 «ДНК» 16+
02.50 «Дикий мир»
03.05 «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ»
16+
05.00 «СУПРУГИ» 16+

Россия К
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости
культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 «АНТОН ИВАНОВИЧ СЕР�
ДИТСЯ»
12.35 «Андреич»
13.05, 22.45 «Апостолы»
13.35 «ОТКРЫТАЯ КНИГА»
14.40, 02.35 «Национальный парк
Дурмитор. Горы и водоемы Черно�
гории»
15.10 «Academia»
16.00 «Город №2 (Город Курча�
тов)»
16.40 «Жар�птица Ивана Билиби�
на»
17.20 «Дворец каталонской музыки
в Барселоне»
17.35 «Декабрьские вечера. Из�
бранное»
18.20 «Камиль Писсарро»
18.30 «Те, с которыми я... Динара
Асанова»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Сати. Нескучная класси�
ка...»
20.10 «Обратная сторона Луны»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 «Правила жизни»
21.30 «Рассекреченная история»
22.00 «Тем временем»
23.35 «Мама», «Прощенный день»
00.45 «Юл Бриннер. Душа бродя�
ги»
01.30 Музыка на канале

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.35,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 «Метео�СИНВ» 12+
07.02, 07.10, 07.30 Мультфильм
08.00, 08.12, 13.05, 23.40 «6 кад�
ров» 16+
09.02, 13.32 «Хронограф» 16+
09.30, 09.42, 21.00 «МОЛО�
ДЁЖКА» 16+
10.30, 10.37, 11.40 «Шоу «Уральс�
ких Пельменей» 16+
14.00 «КОРАБЛЬ» 16+
16.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+
17.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
18.32, 00.02 «Окна»
20.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ�
КЯН» 12+
22.00, 22.57 «ТАКСИ�2» 12+

 Франция, 2000 г. Режиссёр � Жерар
Кравчик. В ролях: Сами Насери,
Фредерик Дифенталь, Эмма Сьо�
берг, Бернар Фарси, Марион Коти�
яр. Во Францию прибывает министр
обороны Японии. Цель его визита �
изучить французский опыт борьбы
с терроризмом и подписать «кон�
тракт века» о взаимном сотрудни�
честве. Во время показательных вы�
ступлений французской полиции ми�
нистра обороны похищает ганг�
стерская группировка якудза...

00.30 «Кино в деталях» 16+

Петербург-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30 «КУРЬЕР НА ВОС�
ТОК» 16+
12.50, 13.45, 14.35, 16.00,
16.50, 17.40 «ТУЛЬСКИЙ ТОКА�
РЕВ» 16+
19.00, 19.45, 20.25, 21.15
«ОСА» 16+
22.25 «СЛЕД» 16+
23.20 «Момент истины» 16+
00.15 «Место происшествия. О
главном» 16+
01.15 «Большой папа»
01.45 «День ангела»
02.10, 02.45, 03.20, 03.50,
04.20, 04.55, 05.30 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мультсе�
риал 12+

09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК
ОГНЯ» 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,
19.30, 20.30 «УНИВЕР» 16+
20.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 «Comedy Woman» 16+
22.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 16+
01.00 «НОВЫЙ СВЕТ» 16+

США, 2005г. Режиссер: Т. Малик.
В ролях: К. Фаррелл, К. Пламмер,
К. Бэйл, Д. Тьюлис. Действие
фильма разворачивается в Амери�
ке XVII века в поселении Джейм�
стаун. Главные герои фильма �
исследователь Джон Смит и мо�
лодая индейская принцесса Пока�
хонтас, которые, несмотря на
разгоревшийся серьезный конф�
ликт между индейцами и британ�
цами, полюбили друг друга. Одна�
ко быть вместе им не суждено.
Фильм основан на реальной исто�
рии Покахонтас и Джона Сми�
та...

03.40, 04.35, 05.25 «БЕЗ СЛЕДА
3» 16+
06.20 «САША+МАША» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
06.00, 12.30 «Вызов 02» 16+
06.20 «Живой источник» 16+
07.00, 12.00 «Информационная
программа 112» 16+
07.30, 07.42, 13.00 «Званый ужин»
16+
07.40, 08.57, 10.40, 12.57, 17.35,
19.25, 21.55, 22.55 «Завхоз пого�
ды» 12+
08.30, 19.30, 23.00 «Новости 24»
16+
09.00, 10.42 «Военная тайна с Иго�
рем Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный проект»
16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00, 17.37 «Не ври мне!»
16+
18.00 «Верное средство» 16+
19.00 «Окна»
20.00, 00.00 «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ
МОРЕ» 16+
22.00, 23.30 «Смотреть всем!»
16+
02.00 «ПЕРЕГОН» 16+

Домашний
06.30, 07.00, 06.00 Жить вкусно с
Джейми Оливером 16+
07.30 По делам несовершеннолетних
16+
08.30 Давай разведемся! 16+
10.30 Спасите нашу семью 16+
12.20 Рублево�Бирюлево 16+
13.20, 05.00 Домашняя кухня 16+
14.20 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
18.55, 00.00 Одна за всех 16+
19.00 «СВАТЬИ» 16+
20.55 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ,
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ � СВО...» 12+
22.55 «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИВОЙ
ЖИЗНИ» 16+
00.30 «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...» 12+
02.35 «ЗАКОННЫЙ БРАК» 12+
04.20 «Звездные истории» 16+

Disney Channel
05.00, 05.35, 16.00, 16.25, 06.05,
07.00, 17.00, 07.30, 17.25, 08.00,
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30,
12.00, 13.40, 13.55, 14.10, 14.40,
15.00, 15.30, 17.55, 18.25, 21.00,
18.50, 19.15, 19.30 Мультфильм
06.30 «Мама на 5+»
11.00 Это мой ребенок?!
16.35 Правила стиля 6+
22.00 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» 6+
22.30 «БЕЛЫЙ КЛЫК» 12+
00.40, 01.35 «МЕРЛИН» 16+
02.30, 03.20 «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВО�
ИНОВ» 16+
04.15 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.30 «ЧЕРНАЯ РОЗА � ЭМБЛЕМА
ПЕЧАЛИ, КРАСНАЯ РОЗА � ЭМБЛЕ�
МА ЛЮБВИ» 16+
06.40 «ЛЮБОВНИЦА» 16+
09.35 «ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАССЛЕ�
ДОВАНИЕ»
11.15 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ»
13.05 «МОЛЧАНИЕ ДОКТОРА ИВЕН�
СА» 16+
14.35 «ГРОМОЗЕКА» 18+
16.30 «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО СОДЕР�
ЖАНИЯ» 16+
18.25 «ВТОРОЕ ВОССТАНИЕ СПАР�
ТАКА» 16+
20.15, 04.25 «Окно в кино»
20.30 «С ЧЕРНОГО ХОДА» 16+
21.55 «БЕЗДЕЛЬНИКИ» 16+
23.35 «АКСЕЛЕРАТКА» 12+
01.10 «СЕРЫЕ ВОЛКИ» 16+
03.00 «ПОЕЗД ИДЕТ НА ВОСТОК»

Муз-ТВ
05.00 ЯНАМуз�ТВ 16+

05.45 Самые сочные хиты Понедельни�
ка 16+
06.40, 09.00, 14.20, 19.00, 22.00 Зака�
жи Звезду 16+
06.45, 16.10, 21.20 10 самых горячих
клипов дня 16+
07.30 Муз�Заряд 16+
09.05, 14.25, 23.35 «Наше» 16+
10.00, 02.00 Только жирные хиты! 16+
10.35 «Русский чарт» 16+
11.30 «Fan Club» 16+
12.00 PRO�обзор 16+
12.25 «Кухня» 12+
12.30, 22.55 Теперь понятно! 16+
13.30, 22.05 «Check�IN на Муз�ТВ» 16+
15.15 «Муз�ТВ Чарт» 16+
16.50 «Битва фанклубов» 16+
18.00 PRO�Новости 16+
18.15 Русские хиты 16+
19.05 «R`n`B чарт» 16+
19.55 «Икона стиля» 16+
20.25 ЛАЙКотМуз�ТВ 16+
00.30 Gold 16+

Discovery Channel
06.00, 08.35 Золотая лихорадка 16+
06.50, 07.15 В погоне за классикой 12+
07.40, 12.15, 19.35 Как это устроено? 12+
08.10, 12.40, 19.05, 03.45 Как это сде�
лано? 12+
09.30, 10.00, 04.10, 04.40 Сверхчело�
веческая наука 16+
10.25, 15.25 Короли аукционов 12+
11.20, 23.55 Top Gear 12+
13.10, 02.55 Быстрые и громкие 12+
14.05, 05.05 Великий махинатор 12+
15.00 Махинаторы 12+
16.20 Как построить суперкар 12+
17.15 Как устроена Вселенная 12+
18.10 Не пытайтесь повторить 16+
20.00 Аляска 16+
21.00 Скованные 12+
22.00 Голые и напуганные 16+
23.00 Мастера выживания 12+
00.50, 01.15 Настоящие аферисты 12+
01.40 Молниеносные катастрофы 12+
02.05, 02.30 Охотники за реликвиями
12+

Animal Planet
06.00, 10.55 Братья по трясине 12+
06.25, 15.30 Симпатичные котята и
щенки 6+
07.15, 07.40 Стив Ирвин 12+
08.10, 08.35, 14.35, 15.00 Укротитель
по вызову 12+
09.05, 11.50, 18.15, 17.20 Дома на де�
ревьях 12+
10.00 Территория животных, 12+
11.20, 05.36 Остров орангутангов 12+
12.45, 19.10 Аквариумный бизнес 12+
13.40, 14.05, 20.05, 01.35, 20.30, 02.00
Школа ветеринаров 12+
16.25, 21.00, 02.25 Самые милые пи�
томцы Америки 12+

21.55, 03.15, 22.20, 03.38 Дорога из
приюта 12+
22.50, 04.02, 23.15, 04.25 Спасатель
змей 12+
23.45, 04.49 Дикие и опасные 16+
00.40 Полиция Майами 16+

National Geographic
06.00 Труднейший в мире ремонт 6+
07.00 Игры разума 12+
07.30 Игры разума 6+
08.00, 08.30 Увлекательная наука 12+
09.00, 14.00, 10.00, 15.00 Секретные
материалы древности 12+
11.00 Автореставраторы, 16+
12.00 Мегазаводы 12+
13.00, 13.30, 19.00, 19.30 Кладоискате�
ли 12+
16.00 Сила племени 16+
17.00 Экстремальное путешествие 16+
18.00, 03.00 Суперсооружения
20.00 История небоскребов 12+
21.00, 01.00, 04.00 Международный
аэропорт Дубай 12+
22.00, 02.00, 05.00 Первым делом �
самолеты 6+
23.00 Воздушные асы войны 12+
00.00 В погоне за НЛО 12+

Viasat History
08.00, 19.10 «Затерянный мир Алексан�
дра Великого»
09.00, 17.05 «Команда времени»
10.00, 03.00 «Наполеон»
11.00, 18.00 «Викторианская ферма»
12.10 «История христианства»
13.05 «Выдающиеся женщины мировой
истории»
14.00 «Загадки и тайны семьи Медичи»
15.00 «История науки»
16.10, 04.00 «Мрачное обаяние Адоль�
фа Гитлера»
20.10, 01.00 «Охотники за мифами»
21.10, 05.00 «Музейные тайны»
22.00 «Анна Болейн. Расплата за вели�
чие»
23.00 «Спецназ древнего мира»
00.00, 07.00 «Святая инквизиция»
02.00 «Тени Средневековья»
05.50 «Дома георгианской эпохи»

Карусель
05.00, 05.10, 06.10, 06.30, 20.40, 07.00,
07.55, 18.55, 01.55, 08.05, 17.50, 02.20,
08.30, 19.05, 09.10, 16.00, 04.10, 10.50,
04.35, 11.10, 18.15, 12.05, 15.25, 16.30,
21.20, 19.25, 19.50, 21.40, 22.50 Мульт�
фильм
06.00 «Прыг�Скок команда»
08.55, 01.40 «Подводный счет»
09.35 «Ералаш»
10.00, 17.00 «Перекресток»
11.50 «Звездная команда»
14.45 «Один против всех»
18.40 «От слона до муравья вместе с
Хрюшей и...»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.25 «Пойми меня»
23.20 «Навигатор. Апгрейд» 12+
23.25 «ЛИМБО» 12+
23.50 «Русская литература. Лекции»
12+
00.15 «ВИШНЕВЫЙ САД» 12+
02.40 «Вопрос на засыпку»
03.15 «КОСМИЧЕСКАЯ ЭКСПЕДИ�
ЦИЯ»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ТОЛИ КЛЮКВИНА» 6+
04.05, 05.00, 07.30, 08.00, 10.05, 11.00,
13.30, 14.00, 16.05, 17.00, 19.30, 20.00
Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «КАШТАНКА» 6+

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.30, 11.30, 12.30 «Затерянные
миры» 12+
13.30 «Городские легенды» 12+
14.00, 14.30 «Охотники за привидения�
ми» 16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка» 12+
17.30 «СЛЕПАЯ» 12+
18.00, 01.00 Х�Версии 12+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.30 «СИНДРОМ ДРАКОНА»
16+
21.30, 22.20 «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
23.15 «КОБРА» 16+
01.30 «ПЬЯНЫЙ РАССВЕТ» 16+
03.45 «ВЗРЫВАТЕЛЬ» 16+
05.30 Мультфильм

Россия 2
07.00 «Панорама дня. Live»
08.30, 23.55 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 16+
10.10 «Эволюция»
11.45, 21.45 «Большой спорт»
12.05 «СЫН ВОРОНА. ДОБЫЧА» 16+
13.50 «СЫН ВОРОНА. ЖЕРТВОПРИ�
НОШЕНИЕ» 16+
15.35, 03.40 «24 кадра» 16+
16.05 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 16+
19.25 «Биатлон с Дмитрием Губерние�
вым»
19.55 Баскетбол
22.05 «Полководцы России. От Древней
Руси до ХХ века»
22.55 «Эволюция» 16+
01.35 Профессиональный бокс
04.05 «Трон»
04.35 «Наука на колесах»
05.05 «Рейтинг Баженова» 16+
05.30 «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕРТЕЛЬ�
НЫЕ ИГРЫ» 16+

EuroSport
10.30 Фехтование
11.30, 12.15, 17.30, 18.30 Биатлон

13.00, 21.30 Прыжки на лыжах с трамп�
лина
14.00, 15.00, 19.30, 02.45 Футбол
15.30 Фигурное катание
20.15, 01.50 Снукер
22.45 All sports
23.00, 23.30 Про рестлинг 16+
00.30, 01.35 Конный спорт

Пятница!
06.00 Смешарики 12+
07.55, 12.50, 00.45 Пятница News 16+
08.25, 17.05 Мир наизнанку 16+
09.20 Моду народу 16+
10.20 Богиня шоппинга 16+
12.30 Половинки 16+
13.20, 14.15, 17.55, 19.00, 20.00 Орел и
решка 16+
21.55 Ревизорро 16+
23.00, 01.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН�
НОЕ» 16+
02.05 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 4» 16+
03.00 CSI 16+
03.55 Большие чувства 16+
04.30 «РЫЖИЕ» 16+
05.00 Music 16+

ТВ-1000
06.10 «ОХОТНИК»
08.05, 13.10 «БОЛЬШОЙ КУШ»
09.55 «НАСМОТРЕВШИСЬ ДЕТЕКТИ�
ВОВ»
11.40, 16.50 «Я СОБЛАЗНИЛА ЭНДИ
УОРХОЛА»
15.00, 04.15 «КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ»
18.20 «ХОРОШИЙ ПАРЕНЬ»
20.00 «ЛЮБОВЬ НА КОНЧИКАХ
ПАЛЬЦЕВ»
22.00 «РЭЙ»
00.35 «ПАРИЖ�МАНХЭТТЕН»
02.00 «ДВУХСОТЛЕТНИЙ ЧЕЛОВЕК»

Звезда
06.00 «Дипломатия» 12+
07.00 «Акула императорского флота»
6+
07.25 «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.10 «СПЕЦНАЗ» 16+
12.15, 13.10 «СПЕЦНАЗ 2» 16+
14.35 «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕРТЕЛЬ�
НЫЕ ИГРЫ» 16+
17.15 «Зафронтовые разведчики» 12+
18.30 «Цена военной тайны» 16+
19.15 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙ�
НЫ...» 12+
21.05 «ДЕНЬ КОМАНДИРА ДИВИ�
ЗИИ» 12+
23.20 «Легенды советского сыска» 16+
00.05 «Незримый бой» 16+
00.55 «Охота на Гитлера» 16+
01.45 «СОУЧАСТИЕ В УБИЙСТВЕ»
16+
03.20 «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С ОРКЕ�
СТРОМ» 6+
04.50 «ЕГОРКА»
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НИКА-ТВ
06.00, 14.50 «ФАНТОМ»
06.50, 13.00 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 «Новости»
09.05 «Азбука здоровья» 16+
09.35 «Предупреждение, спасе�
ние, помощь» 12+
09.50 «Навигатор» 12+
10.05 «Тайные войны» 16+
10.45 «Тайны еды» 16+
11.00 «Доброго здоровьица!» 16+
11.35, 22.00 «ДОМ НА ОЗЕР�
НОЙ»
12.45 «Удачная покупка» 0+
13.15, 00.55 «ГОСПОЖА ГОР�
НИЧНАЯ»
14.00 «Никуся и Маруся приглаша�
ют в гости» 0+
15.35 «В ЗОНЕ РИСКА»
16.20 «ЛЮБОВЬ НА ОСТРИЕ
НОЖА» 16+
18.25 «На законных основаниях»
12+
18.35 «Наталья Гундарева.Запом�
ните меня такой» 16+
20.00 «Главное»
22.55 «Дешево и сердито» 16+
00.00 «Марианна Вертинская.Лю�
бовь в душе моей» 16+
01.40 «Главное» 12+
03.05 «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ»
16+
04.20 «ХОТЕЛ БЫ Я БЫТЬ
ЗДЕСЬ» 16+

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

Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15,
03.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 21.35 «МАЖОР» 16+
14.25, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00, 03.15 «Мужское/Женское»
16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.30 «Структура момента» 16+

01.30, 03.05 «ВЕГАС» 16+
04.00 «В наше время» 12+

Россия 1
05.00 «Утро России»
09.00 «Юрий Андропов. Терра Ин�
когнита» 12+
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 14.50, 17.00, 20.00
Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное
время
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 12+
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
12+
17.30 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»
12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ�14»
12+
00.45 «Нюрнберг. 70 лет спустя.»
16+
01.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ» 16+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.20 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО�
ЩАЙ» 12+

СССР,1982 г. Режиссер � Борис Ду�
ров. В ролях: Сергей Варчук, Анас�
тасия Иванова, Татьяна Парки�
на, Софья Павлова, Александр Кор�
шунов, Владимир Антоник, Алек�
сандр Савченко. На танцах Лида
знакомится с красавцем Сергеем.
Полюбив красавца Сергея, она спу�
стя некоторое время поняла, что
для него её любовь � лишь очередное
приключение. Лида тяжело пере�
жила его женитьбу на другой. Кра�
сивая и прагматичная Марта, ока�
зывается, очень ценит достаток в
доме, поэтому Сергею приходится
подолгу и много работать. Они уез�
жают в родную деревню Сергея, где
он устраивается на прибыльное ме�
сто в леспромхоз. А когда в лесп�
ромхозе с ним случилось несчастье,
на него падает тяжелое дерево и
ломает ему позвоночник, то жена
не выдерживает испытания. Те�
перь он оказался прикованным к по�
стели и, по прогнозам врачей, на
всю оставшуюся жизнь останется
инвалидом. Вскоре жена Марта
сбежала от него в город. Тогда
Лида, узнав о беде, приехала к лю�

бимому, стала ухаживать и оста�
лась с ним навсегда...

10.00 «Три жизни Виктора Сухору�
кова» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
«События»
11.50 «ЧЕТВЕРГ, 12�Е» 16+
13.25 «Простые сложности» 12+
14.00 «Тайны нашего кино» 12+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.15 «Без обмана» 16+
16.00, 17.55 «ЧИСТО АНГЛИЙС�
КОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.15 «Право голоса» 16+
19.45 «ВИКТОРИЯ» 16+
21.45, 01.00 «Петровка, 38»
22.30 «Осторожно, мошенники!»
16+
23.05 «Удар властью. Михаил Ев�
докимов» 16+
00.30 «Стихия» 12+
01.15 «МАЛЕНЬКИЙ КУПАЛЬ�
ЩИК» 12+
02.45 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК»
04.15 «Вертинские. Наследство
короля» 12+

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.25 «Прокурорская проверка» 16+
09.35, 10.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
11.55, 13.30 «Суд присяжных» 16+
14.45 «Чрезвычайное происше�
ствие. Обзор»
15.20, 16.30 «ЛЕСНИК» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
20.00 «БРАТАНЫ» 16+
23.00 «Анатомия дня»
23.55 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА»
16+
01.50 «Главная дорога» 16+
02.20 «Враги народа» 16+
03.10 «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ» 16+
05.00 «СУПРУГИ» 16+

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.35 «ЛЕДИ МАКБЕТ
МЦЕНСКОГО УЕЗДА»
12.40 «Эрмитаж � 250»
13.05, 22.45 «Апостолы»
13.35 «ОТКРЫТАЯ КНИГА»
15.10 «Academia»
16.00 «Сати. Нескучная класси�
ка...»
16.40 «Юл Бриннер. Душа бродя�
ги»

17.20 «Соловецкие острова»
17.35 «Декабрьские вечера. Из�
бранное»
18.30 «Те, с которыми я... Андрей
Смирнов»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Искусственный отбор»
20.10 «Обратная сторона Луны»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 «Правила жизни»
21.30 «Рассекреченная история»
22.00 «Игра в бисер»
00.55 Музыка на канале

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 «Метео�СИНВ» 12+
07.02, 07.10, 07.30 Мультфильм
08.00, 08.12, 12.10, 23.35, 00.30 «6
кадров» 16+
08.30, 13.00, 17.00, 19.00 «ВО�
РОНИНЫ» 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Окна»
09.30, 09.42, 21.00 «МОЛО�
ДЁЖКА» 16+
10.30, 10.42 «ТАКСИ�2» 12+
12.30, 16.00 «ВОСЬМИДЕСЯ�
ТЫЕ» 12+
14.00 «КОРАБЛЬ» 16+
20.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ�
КЯН» 12+
22.00, 22.57 «ТАКСИ�3» 12+

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

01.00 «Концерт на СИНВ»

Петербург-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30 «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ» 16+
13.20 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО�
НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» 16+
16.00 «Открытая студия»
16.55 «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНА�
ЧЕНИЯ» 12+
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+

20.30, 21.15, 22.25, 23.15
«СЛЕД» 16+
00.00 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ»
12+
03.40 «АЛМАЗЫ ШАХА» 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, 12.00, 12.30, 13.00,
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30, 20.00 «ИН�
ТЕРНЫ» 16+
13.30, 14.00, 20.30 «УНИВЕР»
16+
21.00 «Comedy Woman» 16+
22.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 16+
01.00 «МГНОВЕНИЯ НЬЮ�ЙОР�
КА» 12+

США, 2004г. Режиссер: Д. Гордон.
В ролях: М.�К. Олсен, Э. Олсен,
Ю. Леви. Целеустремленная сту�
дентка Джейн Райан отправля�
ется на Манхэттен, чтобы «вы�
бить» себе стипендию для обуче�
ния в Старом Свете. Ее сестра�
бунтарка Рокси также направ�
ляется в город, но затем, чтобы
проскользнуть на съемки видео�
клипа модной группы «План»! Но,
как известно, в Большом Яблоке
все может случиться...

02.45, 03.40, 04.30, 05.25 «БЕЗ
СЛЕДА 3» 16+
06.15 «САША+МАША» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 04.00 «Следаки» 16+
06.00, 12.30, 19.00 «Окна»
06.30 «Кругооборот» 12+
07.00, 12.00 «Информационная
программа 112» 16+
07.30, 07.42, 13.00 «Званый ужин»
16+
07.40, 08.57, 10.40, 12.57, 17.35,
19.25, 21.55, 22.55 «Завхоз пого�
ды» 12+
08.30, 19.30, 23.00 «Новости 24»
16+
09.00, 10.42 «Военная тайна с Иго�
рем Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный проект» 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00, 17.37 «Не ври мне!»
16+
18.00 «Верное средство» 16+
20.00, 00.00 «ПИСЬМА К ДЖУ�
ЛЬЕТТЕ» 16+
22.00, 23.30 «Смотреть всем!» 16+
02.00 «КРЕМЕНЬ» 16+

Домашний
06.30, 07.00, 06.00 Жить вкусно с
Джейми Оливером 16+
07.30 По делам несовершеннолетних
16+
08.55 Давай разведемся! 16+
10.50 Спасите нашу семью 16+
12.25 Рублево�Бирюлево 16+
13.25, 05.00 Домашняя кухня 16+
14.25 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
18.55, 00.00 Одна за всех 16+
19.00 «СВАТЬИ» 16+
20.55 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ,
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ � СВО...» 12+
22.55 «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИВОЙ
ЖИЗНИ» 16+
00.30 «ТИХАЯ СЕМЕЙНАЯ ЖИЗНЬ»
16+
02.25 «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 12+

Disney Channel
05.00, 05.35, 16.00, 16.30, 06.05, 06.30,
07.00, 17.00, 07.30, 17.25, 08.00, 08.30,
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.25, 13.55, 14.10, 14.40, 15.00,
15.30, 17.55, 18.25, 21.00, 18.50, 19.15,
19.30 Мультфильм
22.00 «ДЖЕССИ» 6+
22.30 «БЕЛЫЙ КЛЫК 2: ЛЕГЕНДА О
БЕЛОМ ВОЛКЕ» 12+
00.40, 01.35 «МЕРЛИН» 16+
02.30, 03.20 «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВО�
ИНОВ» 16+
04.15 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.30, 16.30 «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО
СОДЕРЖАНИЯ» 16+
06.15, 18.25 «ВТОРОЕ ВОССТАНИЕ
СПАРТАКА» 16+
08.05 «НА СЕМИ ВЕТРАХ» 12+
09.55 «ПРИЛЕТАЛ МАРСИАНИН В
ОСЕННЮЮ НОЧЬ»
11.30 «ИГРА В ПРАВДУ» 18+
13.10 «ТАНЦПЛОЩАДКА»
14.40 «БОГИНЯ: КАК Я ПОЛЮБИЛА»
18+
20.15, 04.25 «Окно в кино»
20.30 «ДАУН ХАУС» 18+
21.55 «ЖЕНСКАЯ СОБСТВЕННОСТЬ»
16+
23.30 «ВСАДНИК ПО ИМЕНИ
СМЕРТЬ» 16+
01.20 «ЧУДНЫЙ ХАРАКТЕР»
02.50 «ЧЕРНЫЙ БИЗНЕС»

 Муз-ТВ
05.00, 12.15 ЯНАМуз�ТВ 16+
05.45 Самые сочные хиты вторника 16+

06.40, 09.00, 14.20, 19.00, 22.00 Зака�
жи Звезду 16+
06.45, 16.10, 21.20 10 самых горячих
клипов дня 16+
07.30, 12.00, 15.00, 18.00 PRO�Новости
16+
07.45 Муз�Заряд 16+
09.05 «Наше» 16+
10.00, 02.00 Только жирные хиты! 16+
10.35 «ClipYou чарт» 16+
11.30 «Fan Club» 16+
13.15, 19.55 Теперь понятно! 16+
13.30, 22.05 «Check�IN на Муз�ТВ» 16+
14.25 Fresh 16+
14.35 «Неформат чарт» 16+
15.15 «Русский чарт» 16+
16.50 «Битва фанклубов» 16+
18.15 Русские хиты 16+
19.05 «Муз�ТВ Чарт» 16+
20.25 ЛАЙКотМуз�ТВ 16+
22.55 Top 30 16+
01.00 МУЗей 16+

Discovery Channel
06.00, 08.35 Золотая лихорадка 16+
06.50, 21.00 Быстрые и громкие 12+
07.40, 12.15, 19.35 Как это устроено?
12+
08.10, 12.40, 19.05, 03.45 Как это сде�
лано? 12+
09.30, 04.10 Смотри в оба 12+
10.25, 15.25 Мастера выживания 12+
11.20, 23.55 Top Gear 12+
13.10, 13.35, 20.00, 20.30, 02.55, 03.20
В погоне за классикой 12+
14.05, 05.05 Великий махинатор 12+
15.00 Махинаторы 12+
16.20 Голые и напуганные 16+
17.15 Скованные 12+
18.10 Дневники великой войны 16+
22.00, 22.30 Легендарный автомобиль
12+
23.00, 23.30, 02.05, 02.30 Склады 12+
00.50, 01.15 Настоящие аферисты 12+
01.40 Молниеносные катастрофы 12+

Animal Planet
06.00, 10.55 Братья по трясине 12+
06.25, 15.30 Симпатичные котята и
щенки 6+
07.15, 11.50, 18.15 Самые милые пи�
томцы Америки 12+
08.10, 08.35, 14.35, 15.00 Укротитель
по вызову 12+
09.05, 17.20 Дома на деревьях 12+
10.00 Территория животных 12+
11.20, 05.36 Остров орангутангов 12+
12.45, 19.10, 13.10, 19.35 Дорога из
приюта 12+
13.40, 14.05, 20.05, 01.35, 20.30, 02.00
Школа ветеринаров 12+
16.25, 16.50 Дикая Жизнь с Тимом
Фолкнером 12+

21.00, 02.25, 21.25, 02.50 Спасение
собак, 12+
21.55, 03.15 Ветеринарная клиника,
12+
22.50, 04.02 Монстры внутри меня 16+
23.45, 04.49 Дикие и опасные 16+
00.40 Полиция Майами 16+

National Geographic
06.00 Труднейший в мире ремонт 6+
07.00 Игры разума 12+
07.30 Игры разума 6+
08.00, 08.30 Увлекательная наука 12+
09.00, 14.00, 20.00 Международный
аэропорт Дубай 12+
10.00, 15.00 Первым делом � самолеты
6+
11.00 Автореставраторы, 16+
12.00 Мегазаводы 6+
13.00, 13.30, 19.00, 19.30 Кладоискате�
ли 12+
16.00 Сила племени 16+
17.00 Экстремальное путешествие 16+
18.00, 23.00 Воздушные асы войны 12+
21.00, 01.00, 04.00 Больше чем фокусы
с Ди Эм Си 12+
22.00, 02.00, 05.00, 22.30, 02.30, 05.30
Управление толпой 12+
00.00 В погоне за НЛО 12+
03.00 Суперсооружения

Viasat History
08.00, 19.10 «Затерянный мир Алексан�
дра Великого»
09.00, 17.05 «Команда времени»
10.00, 03.00 «Наполеон»
11.00, 18.00 «Викторианская ферма»
12.10 «Загадки и тайны семьи Медичи»
13.10 «Анна Болейн. Расплата за вели�
чие»
14.00 «Мрачное обаяние Адольфа Гит�
лера»
15.00 «История науки»
16.10, 04.00 «Тайны прошлого»
20.00, 01.00 «Охотники за мифами»
21.00, 05.00 «Музейные тайны»
21.50 «Древний Египет: жизнь и смерть
в Долине Царей»
23.00 «Запретная история»
00.00 «Выдающиеся женщины мировой
истории»
02.00 «Оружие, изменившее мир»
05.50 «Дома георгианской эпохи»
07.00 «Мифы и правда о Карле Вели�
ком»

Карусель
05.00, 05.10, 06.10, 06.30, 20.40, 07.00, 07.55,
18.55, 01.50, 08.05, 17.50, 02.20, 08.30, 19.05,
09.10, 16.00, 04.10, 10.50, 04.35, 11.10, 18.15,
12.05, 15.25, 16.30, 21.20, 19.25, 19.50, 21.40,
22.50 Мультфильм
06.00 «Прыг�Скок команда»
08.55, 01.35 «Подводный счет»

09.35 «Ералаш»
10.00, 17.00 «Перекресток»
11.50 «Звездная команда»
14.45 «Один против всех»
18.40 «От слона до муравья вместе с
Хрюшей и...»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.25 «Пойми меня»
23.20 «Навигатор. Апгрейд» 12+
23.25 «ЛИМБО» 12+
23.50 «История России. Лекции» 12+
00.15 «ВИШНЕВЫЙ САД» 12+
02.40 «Вопрос на засыпку»
03.15 «КОСМИЧЕСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «АКВАЛАНГИ НА
ДНЕ» 12+
04.25, 05.00, 07.30, 08.00, 10.25, 11.00,
13.30, 14.00, 16.25, 17.00, 19.30, 20.00
Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «НЕЗНАЙКА С
НАШЕГО ДВОРА» 6+

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.30, 19.30, 20.30 «СИНД�
РОМ ДРАКОНА» 16+
11.30, 12.30 «Затерянные миры» 12+
13.30, 18.00, 01.15 Х�Версии 12+
14.00, 14.30 «Охотники за привидения�
ми» 16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка» 12+
17.30 «СЛЕПАЯ» 12+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
21.30, 22.20 «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
23.15 «ТУРБУЛЕНТНОСТЬ» 16+
01.45 «ЛЕТУЧИЕ МЫШИ: ОПЕРАЦИЯ
«УНИЧТОЖЕНИЕ» 16+
03.30 «МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ»

Россия 2
07.00 «Панорама дня. Live»
08.30, 23.55 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 16+
10.15 «Эволюция» 16+
11.45, 21.45 «Большой спорт»
12.05 «СЫН ВОРОНА. РАБСТВО» 16+
13.50 «СЫН ВОРОНА. ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ» 16+
15.35 «Опыты дилетанта»
16.05 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО 2» 16+
17.55 «ПОДСТАВА» 16+
22.05 «Полководцы России. От Древней
Руси до ХХ века»
22.55 «Эволюция»
01.45 Смешанные единоборства 16+
03.45 «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ ВАЖ�
НОСТИ» 16+

EuroSport
10.30, 18.15 Футбол
11.15 Фигурное катание

13.15, 14.15, 19.00, 19.45 Биатлон
15.15, 20.30, 02.50 Прыжки на лыжах с
трамплина
16.15 Снукер
21.30, 21.45 All sports
22.00, 00.00 Бокс 16+
01.00 Мотоспорт
01.15 Ралли
01.45, 02.15 ЧМ в классе Туринг

Пятница!
06.00 Смешарики 12+
07.55, 12.50, 00.45 Пятница News
16+
08.25, 17.15 Мир наизнанку 16+
09.20 Моду народу 16+
10.20 Богиня шоппинга 16+
12.20 Половинки 16+
13.20, 14.20, 18.00, 19.00, 20.00 Орел и
решка 16+
21.55 Ревизорро 16+
23.00, 01.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН�
НОЕ» 16+
02.05 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 4» 16+
03.00 CSI 16+
03.55 Большие чувства 16+
04.25 «РЫЖИЕ» 16+
04.55 Music 16+

ТВ-1000
06.00 «Я СОБЛАЗНИЛА ЭНДИ УОР�
ХОЛА»
07.25, 13.00 «ДВУХСОТЛЕТНИЙ ЧЕ�
ЛОВЕК»
09.40 «МОЙ МАЛЕНЬКИЙ АНГЕЛ»
11.15 «КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ»
15.15 «РЭЙ»
17.50 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК»
20.00 «НА ЖИВЦА»
22.10 «СЕМЕЙКА ДЖОНСОВ»
00.00 «1+1»
02.00 «ОХОТНИК НА УБИЙЦ»
04.00 «ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИ�
НА»

Звезда
06.00 «Дипломатия» 12+
07.00 «Папа сможет?» 6+
08.00, 09.10 «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС
АЛЫЙ»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.25 «СПЕЦНАЗ 2» 16+
11.35, 13.10, 14.35 «ТАЙНАЯ СТРА�
ЖА. СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» 16+
17.15 «Зафронтовые разведчики» 12+
18.30 «Цена военной тайны» 16+
19.15 «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИВЫХ»
12+
21.05 «ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НЕ
ГАРАНТИРУЮ...» 12+
23.20 «Легенды советского сыска» 16+
00.05 «Незримый бой» 16+
00.55 «Смерть шпионам. Момент исти�
ны» 12+
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НИКА-ТВ
06.00, 14.50 «ФАНТОМ»
06.50, 14.00 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 «Новости»
09.05 «Область футбола» 6+
09.35 «ТОЧКА, ТОЧКА, ЗАПЯ�
ТАЯ...» 12+
10.55 «Актуальное интервью» 12+
11.00 «Дешево и сердито» 16+
11.35, 22.00 «ДОМ НА ОЗЕР�
НОЙ»
12.45 «Я профи» 6+
13.00 «Тайны еды» 16+
13.15, 00.55 «ГОСПОЖА ГОР�
НИЧНАЯ»
14.15 «Пригласительный билет» 6+
15.35 «В ЗОНЕ РИСКА»
16.20 «ДНИ ТУРБИНЫХ»
17.40 «Марианна Вертинская.Лю�
бовь в душе моей» 16+
18.35 «Никуся и Маруся приглаша�
ют в гости» 0+
19.00 «Культурная среда» 6+
20.00 «Главное»
22.50 «На законных основаниях»
12+
23.00 «Планета «Семья» 12+
00.00 «Дмитрий Певцов.Мне оста�
лось жить и верить» 16+
01.40 «Главное» 12+
03.05 «МАНОЛЕТЕ» 16+
04.35 «ЧЕТВЕРТАК» 16+

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

Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15,
03.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 21.35 «МАЖОР» 16+
14.25, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00, 03.15 «Мужское/Женское»
16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.30 «Политика» 16+

01.30, 03.05 «ВЕГАС» 16+
04.00 «В наше время» 12+

Россия 1
05.00 «Утро России»
09.00 «Сталин. Последнее дело»
12+
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 14.50, 17.00, 20.00
Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное
время
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
12.55 «Особый случай» 12+
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 12+
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
12+
17.30 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»
12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ�14»
12+
00.45 «Томограмма судьбы. Изви�
лины таланта» 12+
01.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ» 16+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.15 «ЧЕЛОВЕК�АМФИБИЯ»
10.05 «Зинаида Шарко. В гордом
одиночестве» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
«События»
11.50 «ХОЗЯЙКА «БЕЛЫХ НО�
ЧЕЙ» 16+

Россия,  2012 г. Режиссер � Ольга
Музалева.  В главных ролях: Ана�
стасия Заворотнюк, Александр
Арсентьев, Андрей Сергеев, Алек�
сей Дубровский, Юлия Куварзи�
на, Наталья Рыжих, Игорь Лы�
сов, Юрий Черкасов, Александр
Воеводин. Красавица Марина,
однажды «обжегшись» в делах
сердечных, дает себе слово, что
никогда не выйдет замуж. А
мужчин будет... только «исполь�
зовать». У нее � частная гости�
ница в самом центре Санкт�Пе�
тербурга. Своей исключительной
красотой Марина привлекает в
гостиницу множество воздыха�
телей, не давая при этом ни од�
ному из них ни малейшей надеж�

ды на взаимность. Но однажды в
ее гостинице останавливается
Константин Соломатин, морс�
кой офицер, капитан первого
ранга, и...

13.40 «Простые сложности» 12+
14.10 «Наша Москва» 12+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.15 «Удар властью. Михаил Ев�
докимов» 16+
16.00, 17.55 «ЧИСТО АНГЛИЙС�
КОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.15 «Право голоса» 16+
19.45 «ВИКТОРИЯ» 16+
21.45, 01.05 «Петровка, 38»
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Советские мафии. Волшеб�
ники Изумрудного города» 16+
00.25 «Русский вопрос» 12+
01.20 «ИМПОТЕНТ» 16+
02.40 «НЕУДАЧНИК АЛЬФРЕД,
ИЛИ ПОСЛЕ ДОЖДЯ НЕПЛОХАЯ
ПОГОДА» 12+
04.10 «Леонид Броневой. А вас я
попрошу остаться» 12+

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.25 «Прокурорская проверка»
16+
09.35, 10.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод�
ня»
11.55, 13.30 «Суд присяжных» 16+
14.45 «Чрезвычайное происше�
ствие. Обзор»
15.20, 16.30 «ЛЕСНИК» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
20.00 «БРАТАНЫ» 16+
23.00 «Анатомия дня»
23.55 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА»
16+
01.45 «Квартирный вопрос»
02.50 «Дикий мир»
03.05 «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ»
16+
05.00 «СУПРУГИ» 16+

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.35 «ПАЛАТА №6»
12.40 «Красуйся, град Петров!»
13.05, 22.45 «Апостолы»
13.35 «ОТКРЫТАЯ КНИГА»
14.40 «Амальфитанское побере�
жье»
15.10 «Academia»

16.00 «Искусственный отбор»
16.40 «Больше, чем любовь»
17.20, 01.40 «Пон�дю�Гар � римс�
кий Акведук близ Нима»
17.35 «Декабрьские вечера. Из�
бранное»
18.30 «Те, с которыми я... Виктор
Титов»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Абсолютный слух»
20.10 «Обратная сторона Луны»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 «Правила жизни»
21.30 «Запечатленное время»
22.00 «Власть факта»
01.00 «Борис Анреп. Мозаика
судьбы»

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40,
10.35, 13.30, 18.30, 18.57,
21.55, 22.55, 00.00, 00.27 «Ме�
тео�СИНВ» 12+
07.02, 07.10, 07.30 Мультфильм
08.00, 08.12, 12.05, 00.30 «6 кад�
ров» 16+
08.30, 13.00, 17.00, 19.00 «ВО�
РОНИНЫ» 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Окна»
09.30, 09.42, 21.00 «МОЛО�
ДЁЖКА» 16+
10.30, 10.37 «ТАКСИ�3» 12+
12.30, 16.00 «ВОСЬМИДЕСЯ�
ТЫЕ» 12+
14.00 «КОРАБЛЬ» 16+
20.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ�
КЯН» 12+
22.00, 22.57 «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ»
0+

Петербург-5
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 «БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВ�
ШИЙ» 12+
12.30 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ»
12+
16.00 «Открытая студия»
16.50 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» 16+

Россия, 1993 г. Режиссер � Дмит�
рий Астрахан. В главных ролях:
Александр Збруев, Марина Неёло�
ва, Светлана Рябова, Марк Го�
ронок, Мария Лобачева, Ксения
Морозова. Бывший боксер, а ныне
— рядовой инженер, Евгений Ти�
мошин получает возможность
изменить свою жизнь к лучшему.
Его зовет с собой в Америку мо�

лодая, красивая, богатая жен�
щина, которая с детства в него
влюблена. Но Тимошин любит
свою жену, и никогда не мечтал
об Америке…

19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.15
«СЛЕД» 16+
00.00 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИ�
ТА» 12+
01.50, 02.50, 03.55, 04.55 «ЧЕ�
ЛОВЕК В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ»
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, 12.00, 12.30, 13.00,
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30 «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
13.30, 14.00, 20.30 «УНИВЕР»
16+
20.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 «Comedy Woman» 16+
22.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 16+
01.00 «ПОХИТИТЕЛИ ТЕЛ» 16+
02.40, 04.30, 05.20, 03.35 «БЕЗ
СЛЕДА 3» 16+
06.10 «САША+МАША» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 04.00 «Следаки» 16+
06.00, 12.30, 19.00 «Окна»
06.20 «Живой источник» 16+
07.00, 12.00 «Информационная
программа 112» 16+
07.30, 07.42, 13.00 «Званый ужин»
16+
07.40, 08.57, 10.40, 12.57, 17.35,
19.25, 21.55, 22.55 «Завхоз пого�
ды» 12+
08.30, 19.30, 23.00 «Новости 24»
16+
09.00, 10.42 «Территория заблуж�
дений с Игорем Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный проект»
16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00, 17.37 «Не ври мне!»
16+
18.00 «Верное средство» 16+
20.00, 00.00 «ЦИКЛОП» 16+
21.50, 21.57, 23.30 «Смотреть
всем!» 16+
01.50 «ДУХОВ ДЕНЬ» 16+

Домашний
06.30, 07.00, 06.00 Жить вкусно с
Джейми Оливером 16+
07.30 По делам несовершеннолетних
16+
08.50 Давай разведемся! 16+
10.50 Спасите нашу семью 16+
12.25 Рублево�Бирюлево 16+
13.25, 05.00 Домашняя кухня 16+
14.25 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
18.55, 00.00 Одна за всех 16+
19.00 «СВАТЬИ» 16+
20.55 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ�
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ � СВО...»
12+
22.55 «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИВОЙ
ЖИЗНИ» 16+
00.30 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА
ЗБРУЕВА» 12+
02.25 «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ» 12+
04.15 «Звездные истории» 16+

Disney Channel
05.00, 05.35, 16.00, 16.30, 06.05, 06.30,
07.00, 17.00, 07.30, 17.25, 08.00, 08.30,
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.25, 13.55, 14.10, 14.40, 15.00,
15.30, 17.55, 18.25, 21.00, 18.50, 19.15,
19.30 Мультфильм
22.00 «ДЖЕССИ» 6+
22.30 «СНЕГ» 6+
00.25, 01.20 «МЕРЛИН» 16+
02.15, 03.10 «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВО�
ИНОВ» 16+
04.10 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.30, 16.30 «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО
СОДЕРЖАНИЯ» 16+
06.15, 18.25 «ВТОРОЕ ВОССТАНИЕ
СПАРТАКА» 16+
08.05 «ДОБРОЕ УТРО!» 12+
09.40 «СОБАКА ПАВЛОВА» 16+
11.00 «ОГЛАШЕНИЮ НЕ ПОДЛЕЖИТ»
12+
12.30 «ПЕРВЫЙ УЧИТЕЛЬ» 12+
14.15 «ВНЕЗЕМНОЙ» 16+
20.15, 04.25 «Окно в кино»
20.30 «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» 12+
22.25 «ФИЛЕР» 16+
23.55 «НАЙДЕНЫШ» 16+
01.40 «ПЕСНИ МОРЯ»
03.00 «И БЫЛ ВЕЧЕР, И БЫЛО
УТРО...» 12+

Муз-ТВ
05.00, 12.15 ЯНАМуз�ТВ 16+
05.45 Самые сочные хиты среды 16+
06.40, 09.00, 14.20, 19.00, 22.00 Зака�
жи Звезду 16+

06.45, 16.10, 21.20 10 самых горячих
клипов дня 16+
07.30, 12.00, 15.00, 18.00 PRO�Новости
16+
07.45 Муз�Заряд 16+
09.05, 14.25 «Наше» 16+
10.00, 02.00 Только жирные хиты! 16+
10.35 «NRJ chart» 16+
11.30 «Fan Club» 16+
13.15, 19.55 Теперь понятно! 16+
13.30, 22.05 «Check�IN на Муз�ТВ» 16+
15.15 «R`n`B чарт» 16+
16.50 «Битва фанклубов» 16+
18.15, 23.50 Русские хиты 16+
19.05 «ClipYou чарт» 16+
20.25 ЛАЙКотМуз�ТВ 16+
22.55 «Муз�ТВ Чарт» 16+
01.00 Gold 16+

Discovery Channel
06.00, 08.35 Золотая лихорадка 16+
06.50, 07.15, 18.10, 18.40 В погоне за
классикой 12+
07.40, 12.15, 19.35 Как это устроено?
12+
08.10, 12.40, 19.05, 03.45 Как это сде�
лано? 12+
09.30, 10.00, 04.10, 04.40 Наука магии
12+
10.25, 10.50, 15.25, 15.55, 20.00, 20.30
Склады 12+
11.20, 23.55 Top Gear 12+
13.10, 13.35, 02.55, 03.20 Курс экстре�
мального вождения 16+
14.05, 05.05 Великий махинатор 12+
15.00 Махинаторы 12+
16.20, 16.50 Легендарный автомобиль
12+
17.15 Быстрые и громкие 12+
21.00 Дорога к прибыли 12+
22.00, 22.30 Охотники за реликвиями �
ломбард 12+
23.00, 23.30, 02.05, 02.30 Багажные
войны 12+
00.50, 01.15 Настоящие аферисты 12+
01.40 Молниеносные катастрофы 12+

Animal Planet
06.00, 10.55 Братья по трясине 12+
06.25, 15.30 Симпатичные котята и
щенки, 6+
07.15, 07.40 Дикая Жизнь с Тимом
Фолкнером, 12+
08.10, 08.35, 14.35, 15.00 Укротитель
по вызову 12+
09.05, 17.20 Дома на деревьях 12+
10.00 Территория животных, 12+
11.20, 05.36 Остров орангутангов 12+
11.50, 18.15, 12.15, 18.40 Спасение
собак, 12+
12.45, 19.10 Ветеринарная клиника,
12+
13.40, 14.05 Школа ветеринаров 12+
16.25 Плохой пес 12+

20.05, 01.35 В дебрях Африки 12+
21.00, 02.25 Живая природа 12+
21.55, 03.15 Неизведанные острова
12+
22.50, 04.02 Китовые войны 16+
23.45, 04.49 Дикие и опасные 16+
00.40 Полиция Майами 16+

National Geographic
06.00 Труднейший в мире ремонт 6+
07.00, 07.30 Игры разума 12+
08.00, 08.30 Увлекательная наука 12+
09.00, 14.00, 20.00 Больше чем фокусы
с Ди Эм Си 12+
10.00, 15.00, 10.30, 15.30 Управление
толпой 12+
11.00 Автореставраторы, 16+
12.00 Мегазаводы 6+
13.00, 13.30, 19.00, 19.30 Кладоискате�
ли 12+
16.00 Сила племени 16+
17.00 Экстремальное путешествие 16+
18.00, 03.00 Воздушные асы войны 12+
21.00, 01.00, 04.00 Звериный патруль
16+
22.00, 02.00, 05.00 Шоссе через ад 16+
23.00 Суперсооружения
00.00 В погоне за НЛО 12+

Viasat History
08.00, 19.10 «Затерянный мир Алексан�
дра Великого»
09.00, 17.05 «Команда времени»
10.00, 03.00 «Наполеон»
11.00, 18.00 «Викторианская ферма»
12.10 «Древний Египет: жизнь и смерть
в Долине Царей»
13.15 «Запретная история»
14.10 «Выдающиеся женщины мировой
истории»
15.00 «История науки»
16.10, 04.00 «778 � песнь о Роланде»
20.10, 01.00 «Охотники за мифами»
21.10, 05.00 «Музейные тайны»
22.00 «Женский гений живописи»
23.00 «Путь Махатмы Ганди»
00.00, 07.00 «История возникновения
лекарств»
02.00 «Оружие, изменившее мир»
05.50 «Дома георгианской эпохи»

Карусель
05.00, 05.10, 06.10, 21.40, 06.30, 20.40,
07.00, 07.55, 18.55, 01.50, 08.05, 17.50,
02.20, 08.30, 19.05, 09.10, 16.00, 04.10,
10.50, 04.35, 11.10, 18.15, 12.05, 15.25,
16.30, 21.20, 19.25, 19.50, 22.50 Мульт�
фильм
06.00 «Прыг�Скок команда»
08.55, 01.35 «Подводный счет»
09.35 «Ералаш»
10.00, 17.00 «Перекресток»
11.50 «Звездная команда»
14.45 «Один против всех»
18.40 «От слона до муравья вместе с
Хрюшей и...»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.25 «Пойми меня»
23.20 «Навигатор. Апгрейд» 12+
23.25 «ЛИМБО» 12+
23.50 «Русская литература. Лекции»
12+
00.20 «ОЧАРОВАННЫЙ СТРАННИК»
12+
02.40 «Вопрос на засыпку»
03.15 «КОСМИЧЕСКАЯ ЭКСПЕДИ�
ЦИЯ»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «МАРКА СТРА�
НЫ ГОНДЕЛУПЫ» 6+
04.05, 05.00, 07.30, 08.00, 10.05, 11.00,
13.30, 14.00, 16.05, 17.00, 19.30, 20.00
Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «НЕЗНАЙКА С
НАШЕГО ДВОРА» 6+

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.30 «СИНДРОМ ДРАКОНА»
16+
11.35, 12.30 «Затерянные миры» 12+
13.30, 18.00, 01.00 Х�Версии 12+
14.00, 14.30 «Охотники за привидения�
ми» 16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка» 12+
17.30 «СЛЕПАЯ» 12+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.30 «ГРАЧ» 16+
21.30, 22.20 «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
23.15 «БЕГЕМОТ» 16+
01.30 «РЫЖИЙ, ЧЕСТНЫЙ, ВЛЮБ�
ЛЕННЫЙ»
04.30 «ЛЕТУЧИЕ МЫШИ: ОПЕРАЦИЯ
«УНИЧТОЖЕНИЕ» 16+

Россия 2
07.00 «Панорама дня. Live»
08.30, 00.30 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 16+
10.10 «Эволюция»
11.45, 21.20 «Большой спорт»
12.05 «СЛЕД ПИРАНЬИ» 16+
15.30 «Полигон»
16.05 «Небесный щит»
16.55 «Охота на «Осу»
17.45 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД. ПОРТ» 16+
19.30 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД. В ТИХОМ
ОМУТЕ» 16+
21.40 Смешанные единоборства
02.10, 02.40 «Основной элемент»
03.05 «Диалоги о рыбалке»
03.35 «Моя рыбалка»
04.00 «Рейтинг Баженова»
04.30 «Дуэль»
05.25 «ДЕРЗКИЕ ДНИ» 16+

EuroSport
10.30 Мотоспорт
10.45, 22.05, 23.10, 00.15 Конный
спорт

11.45 Снукер
13.45, 19.30, 01.30 Фигурное катание
15.45, 16.45, 21.30, 22.00, 23.05, 00.10,
00.45 All sports
17.00, 17.45 Биатлон
18.30, 00.55 Прыжки на лыжах с трамп�
лина
00.20, 00.35 Гольф
00.40 Парусный спорт

Пятница!
06.00 Смешарики 12+
08.00, 12.50, 00.45 Пятница News 16+
08.30, 17.10 Мир наизнанку 16+
09.20 Моду народу 16+
10.20 Богиня шоппинга 16+
12.20 Половинки 16+
13.20, 14.25, 18.00, 20.00, 21.05 Орел и
решка 16+
19.00, 21.55 Ревизорро 16+
23.00, 01.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН�
НОЕ» 16+
23.55 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ 2»
16+
02.05 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 4» 16+
03.00 CSI 16+
03.55 Большие чувства 16+
04.25 «РЫЖИЕ» 16+
04.55 Music 16+

ТВ-1000
06.40 «НА ЖИВЦА»
09.10, 14.45 «ОХОТНИК НА УБИЙЦ»
11.10 «БЕЗОПАСНОСТЬ НЕ ГАРАН�
ТИРУЕТСЯ»
12.45 «ЛЮБОВНИКИ»
16.35 «ХОРОШИЙ ПАРЕНЬ»
18.20 «Я НЕ ЗНАЮ, КАК ОНА ДЕЛАЕТ
ЭТО»
20.00 «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ»
22.05 «ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ»
23.50 «ЛЕГЕНДЫ ОСЕНИ»
02.10 «ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИ�
НА»
04.00 «Я НОРМАЛЬНО СУПЕР ГУД»

Звезда
14.00 «Хроника победы» 12+
14.35 «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕРТЕЛЬ�
НЫЕ ИГРЫ» 16+
17.15 «Зафронтовые разведчики» 12+
18.00, 23.00 Новости дня
18.30 «Андропов. Хроника тайной вой�
ны» 16+
19.15 «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ» 6+
21.05 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИ�
МОВА» 12+
23.20 «Легенды советского сыска» 16+
00.05 «Незримый бой» 16+
00.55 «ЖАРКОЕ ЛЕТО В КАБУЛЕ»
16+
02.20 «ОПЕРАЦИЯ «ТРЕСТ» 12+
05.10 «Отечественное стрелковое ору�
жие» 6+
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Домашний
06.30, 07.00, 06.00 Жить вкусно с
Джейми Оливером 16+
07.30 По делам несовершеннолетних
16+
08.50 Давай разведемся! 16+
10.50 Спасите нашу семью 16+
12.25 Рублево�Бирюлево 16+
13.25, 05.00 Домашняя кухня 16+
14.25 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
18.55, 00.00 Одна за всех 16+
19.00 «СВАТЬИ» 16+
20.55 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ,
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ � СВО...» 12+
22.55 «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИВОЙ
ЖИЗНИ» 16+
00.30 «ДОМ НА ОБОЧИНЕ» 16+
02.30 «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА» 6+
04.20 «Звездные истории» 16+

Disney Channel
05.00, 05.35, 16.00, 16.30, 06.05, 06.30,
07.00, 17.00, 07.30, 17.25, 08.00, 08.30,
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.25, 13.55, 14.10, 14.40, 15.00,
15.30, 17.55, 18.25, 21.00, 18.50, 19.15,
19.30 Мультфильм
22.00 «ДЖЕССИ» 6+
22.30 «СНЕГ 2: ЗАМОРОЗКА МОЗ�
ГОВ» 6+
00.25, 01.20 «МЕРЛИН» 16+
02.15, 03.10 «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВО�
ИНОВ» 16+
04.10 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.30, 16.30 «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО
СОДЕРЖАНИЯ» 16+
06.15, 18.25 «ВТОРОЕ ВОССТАНИЕ
СПАРТАКА» 16+
08.05 «АЭРОПОРТ СО СЛУЖЕБНОГО
ВХОДА» 12+
09.35 «ЕХАЛИ МЫ, ЕХАЛИ...»
11.00 «ЖЕНСКАЯ СОБСТВЕННОСТЬ»
16+
12.35 «ЗОЛОТО», «ГРАФФИТИ» 16+
20.15, 04.25 «Окно в кино»
20.30 «СТАРИКИ�РАЗБОЙНИКИ»
22.05 «НАЙДЕНЫШ 2» 16+
01.35 «ЗВЕЗДА И СМЕРТЬ ХОАКИНА
МУРЬЕТЫ» 12+
03.00 «АЛЕНКА»

Муз-ТВ
05.00, 12.40 ЯНАМуз�ТВ 16+
05.45 Самые сочные хиты Четверга 16+
06.40, 09.00, 14.20, 19.00, 22.00 Зака�
жи Звезду 16+

06.45, 16.10, 21.20 10 самых горячих
клипов дня 16+
07.30, 12.00, 15.00, 18.00 PRO�Новости
16+
07.45 Муз�Заряд 16+
09.05, 14.25 «Наше» 16+
10.00, 02.00 Только жирные хиты! 16+
10.35 «Муз�ТВ Чарт» 16+
11.30, 16.50 «Fan Club» 16+
12.15 «МузРаскрутка» 16+
13.30, 22.05 «Check�IN на Муз�ТВ» 16+
15.15 «ClipYou чарт» 16+
18.15, 23.50 Русские хиты 16+
19.05 «NRJ chart» 16+
19.55 Теперь понятно! 16+
20.25 ЛАЙКотМуз�ТВ 16+
22.55 «Русский чарт» 16+
01.00 МУЗей 16+

Discovery Channel
06.00, 08.35 Золотая лихорадка 16+
06.50, 07.15 Курс экстремального вож�
дения 16+
07.40, 12.15, 19.35 Как это устроено?
12+
08.10, 12.40, 19.05, 03.45 Как это сде�
лано? 12+
09.30, 04.10 Как устроена Вселенная
12+
10.25, 10.50, 15.25, 15.55 Багажные
войны 12+
11.20, 23.55 Top Gear 12+
13.10, 02.55 Полный форсаж 12+
14.05, 05.05 Великий махинатор 12+
15.00 Махинаторы 12+
16.20, 16.50 Охотники за реликвиями �
ломбард 12+
17.15 Дорога к прибыли 12+
18.10, 18.40 Склады 12+
20.00 Дома на деревьях 12+
21.00 Короли столярного дела 12+
22.00 Стальные мышцы 12+
23.00, 23.30, 02.05, 02.30 Пропажи на
продажу 12+
00.50, 01.15 Настоящие аферисты 12+
01.40 Молниеносные катастрофы 12+

Animal Planet
06.00, 10.55 Братья по трясине 12+
06.25, 15.30 Симпатичные котята и
щенки 6+
07.15 Плохой пес 12+
08.10, 08.35, 14.35, 15.00, 21.55, 03.15
Укротитель по вызову 12+
09.05, 17.20 Дома на деревьях 12+
10.00 Территория животных 12+
11.20, 05.36 Остров орангутангов 12+
11.50, 18.15 Живая природа 12+
12.45, 19.10 Неизведанные острова
12+
13.40, 20.05, 01.35 В дебрях Африки
12+

16.25, 16.50 Знакомство с ленивцами
12+
21.00, 02.25 Укротитель в Кентукки 12+
22.50, 04.02 Укус живых мертвецов 16+
23.45, 04.49 Дикие и опасные 16+
00.40 Полиция Майами 16+

National Geographic
06.00 Труднейший в мире ремонт 6+
07.00 Игры разума 6+
07.30 Игры разума 12+
08.00, 08.30 Увлекательная наука 12+
09.00, 14.00, 20.00 Звериный патруль
16+
10.00, 15.00 Шоссе через ад 16+
11.00 Автореставраторы, 16+
12.00 Мегазаводы 12+
13.00, 13.30, 19.00, 19.30 Кладоискате�
ли 12+
16.00 Сила племени 16+
17.00 Экстремальное путешествие 16+
18.00, 03.00 Воздушные асы войны 12+
21.00, 01.00, 04.00 Разбогатей или
умри на прииске 16+
22.00, 02.00, 05.00 Золото Юкона 16+
23.00 Суперсооружения
00.00 В погоне за НЛО 12+

Viasat History
08.00, 19.10 «Затерянный мир Алексан�
дра Великого»
09.00, 17.05 «Команда времени»
10.00, 03.00 «Наполеон»
11.00 «Викторианская ферма»
12.10 «Женский гений живописи»
13.05 «Путь Махатмы Ганди»
14.00 «Тайны прошлого»
15.00 «История науки»
16.10, 04.00 «Триумф и падение динас�
тии Романовых»
18.00 «Скрытые угрозы викторианской
эпохи»
20.10, 01.00 «Охотники за мифами»
21.10, 00.00, 07.00, 05.00 «Музейные
тайны»
22.00 «Великое железнодорожное пу�
тешествие по Европе»
23.00 «Великий подвиг шахтеров в Пер�
вой мировой войне»
02.00 «Оружие, изменившее мир»
05.50 «Великолепный Жак Тати»

Карусель
05.00, 05.10, 06.10, 06.30, 20.40, 07.00,
07.55, 18.55, 01.50, 08.05, 17.50, 02.20,
08.30, 09.10, 16.00, 04.10, 10.50, 04.35,
11.10, 18.15, 12.05, 15.25, 16.30, 21.20,
19.25, 19.50, 21.40, 22.50 Мультфильм
06.00 «Прыг�Скок команда»
08.55, 01.35 «Подводный счет»
09.35 «Ералаш»
10.00, 17.00 «Перекресток»
11.50 «Звездная команда»

14.45 «Один против всех»
18.40 «От слона до муравья вместе с
Хрюшей и...»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.25 «Пойми меня»
23.20 «Навигатор. Апгрейд» 12+
23.25 «ЛИМБО» 12+
23.55 «История России. Лекции» 12+
00.20 «ОЧАРОВАННЫЙ СТРАННИК»
12+
02.40 «Вопрос на засыпку»
03.15 «КОСМИЧЕСКАЯ ЭКСПЕДИ�
ЦИЯ»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ВЕСЕННИЕ ПЕ�
РЕВЕРТЫШИ» 12+
04.30, 05.00, 07.30, 08.00, 10.30, 11.00,
13.30, 14.00, 16.30, 17.00, 19.30, 20.00
Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «МАГИЯ ЧЕРНАЯ
И БЕЛАЯ» 6+

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.30, 19.30, 20.30 «ГРАЧ»
16+
11.30, 12.30 «Затерянные миры» 12+
13.30, 18.00, 02.00 Х�Версии 12+
14.00, 14.30 «Охотники за привидения�
ми» 16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка» 12+
17.30 «СЛЕПАЯ» 12+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
21.30, 22.20, 23.15 «ЭЛЕМЕНТАР�
НО» 16+
00.15 «АДСКИЙ ЭНДШПИЛЬ» 16+
02.30 «БЕГЕМОТ» 16+
04.15 «ТАМ, ГДЕ ЖИВУТ ЧУДОВИ�
ЩА»

Россия 2
07.00 «Панорама дня. Live»
08.30, 00.00 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»
16+
10.10 «Эволюция»
11.45, 15.30, 21.15 «Большой спорт»
12.05 «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА» 16+
15.45 «Биатлон с Дмитрием Губерние�
вым»
16.15 Биатлон
17.40 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД. ПЯТОЕ
ДЕЛО» 16+
19.25 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД. СТЕРТЫЕ
СЛЕДЫ» 16+
21.35 «Полководцы России. От Древней
Руси до ХХ века»
22.25 «Эволюция» 16+
01.45 Профессиональный бокс
03.45 «Наука на колесах»
04.15 «Полигон»
05.20 «ПЛАТОН» 16+

EuroSport
10.35, 18.15 Снукер
11.45 Прыжки на лыжах с трамплина
12.45 Фигурное катание
14.00 Горные лыжи
15.30, 16.15, 20.00, 01.15 Биатлон
17.30, 21.00, 21.30, 02.15, 02.45 All
sports
22.00 Боевые искусства 16+
00.00 Конный спорт

Пятница!
06.00 Смешарики 12+
07.55, 12.50, 00.45 Пятница News 16+
08.25, 17.05 Мир наизнанку 16+
09.20 Моду народу 16+
10.20 Богиня шоппинга 16+
13.20, 14.15, 18.00, 20.00, 21.00 Орел и
решка 16+
21.55 Ревизорро 16+
23.00, 01.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН�
НОЕ 2» 16+
02.05 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 4» 16+
03.00 CSI 16+
03.55 Большие чувства 16+
04.25 «РЫЖИЕ» 16+
04.55 Music 16+

ТВ-1000
06.30 «СЕМЕЙКА ДЖОНСОВ»
08.30 «ЛЕГЕНДЫ ОСЕНИ»
11.05, 18.10 «Я НОРМАЛЬНО СУПЕР
ГУД»
12.55 «ПАРИЖ�МАНХЭТТЕН»
14.25 «ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ»
16.10 «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ»
20.00 «1+1»
22.05 «СИРИАНА»
00.20 «ХОРОШИЙ ДОКТОР»
02.00 «КОМНАТА СТРАХА»
04.00 «ЛЮБОВНИКИ»

Звезда
06.00 «Истребитель пятого поколения»
12+
07.05 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» 6+
08.40, 09.10, 13.10, 14.35 «ТАЙНАЯ
СТРАЖА. СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
17.15 «Зафронтовые разведчики» 12+
18.30 «Андропов. Хроника тайной вой�
ны» 16+
19.15 «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ» 12+
21.10 «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ»
23.20 «Легенды советского сыска» 16+
00.05 «Незримый бой» 16+
00.50 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА
ШАЛЫГИНА» 12+
02.20 «ОПЕРАЦИЯ «ТРЕСТ» 12+
05.10 «Отечественное стрелковое ору�
жие» 6+

НИКА-ТВ
06.00, 14.50 «ФАНТОМ»
06.50 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 «Новости»
09.05, 16.20 «ДНИ ТУРБИНЫХ»
10.20 «Галина Волчек.Новый образ
к юбилею» 16+
11.15 «Истина где�то рядом» 16+
11.40, 22.00 «ДОМ НА ОЗЕРНОЙ»
12.45 «Культурная среда» 6+
13.15, 00.55 «ГОСПОЖА ГОР�
НИЧНАЯ»
14.00 «Никуся и Маруся приглаша�
ют в гости» 0+
14.15 «Территория внутренних
дел» 0+
15.35 «В ЗОНЕ РИСКА»
17.35 «Какие наши годы» 16+
18.45 «Дело ваше» 16+
19.15 «Главная тема» 12+
20.00 «Главное»
22.50 «Актуальное интервью» 12+
23.00 «Азбука здоровья» 16+
00.00 «Наталья Гундарева.Запом�
ните меня такой» 16+
01.40 «Главное» 12+
03.05 «САТИСФАКЦИЯ» 16+
04.40 «Танцевальное шоу «Болеро»
16+

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

Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 15.00, 18.00, 00.40, 03.00
Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Пресс�конференция Прези�
дента Российской Федерации Вла�
димира Путина
15.15 «Время покажет» 16+
17.00, 02.30, 03.05 «Наедине со
всеми» 16+
18.50 Хоккей
21.00 «Время»
22.00 «МАЖОР» 16+
00.05 «Вечерний Ургант» 16+
00.55 «ВЕГАС» 16+
03.20 «Мужское/Женское» 16+
04.05 «В наше время» 12+

Россия 1
05.00 «Утро России»

09.00, 03.20 «Шифры нашего тела.
Сердце» 12+
09.55 «О самом главном»
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 17.10, 19.35 Местное время
12.00 Пресс�конференция Прези�
дента Российской Федерации Вла�
димира Путина
15.00 «ПОДРУГИ» 12+
17.30 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»
12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ�14»
12+
00.45 «Гений разведки. Артур Ар�
тузов» 12+
01.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ» 16+
04.10 «Комната смеха»

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.20 «БЕЗОТЦОВЩИНА» 12+
10.05 «Борис Токарев. Тайна двух
капитанов» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
«События»
11.50 «ЛЮБОВНИК ДЛЯ ЛЮСИ»
16+
13.35 «Простые сложности» 12+
14.10 «Наша Москва» 12+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Мистраль» 16+
15.40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.45 «ВИКТОРИЯ» 16+
21.45, 00.30 «Петровка, 38»
22.30 «Истории спасения» 16+
23.05 «Игорь Тальков. Я точнно
знаю, что вернусь» 12+
00.45 «МАША И МОРЕ» 16+
02.15 «ХОЗЯЙКА «БЕЛЫХ НО�
ЧЕЙ» 16+
03.55 «Хочу быть звездой» 12+
04.40 «Зинаида Шарко. В гордом
одиночестве» 12+

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.25 «Прокурорская проверка»
16+
09.35, 10.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод�
ня»
11.55, 13.30 «Суд присяжных» 16+

14.45 «Чрезвычайное происше�
ствие. Обзор»
15.20, 16.30 «ЛЕСНИК» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
20.00 «БРАТАНЫ» 16+
23.00 «Анатомия дня»
23.55 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА»
16+
01.50 «Дачный ответ»
02.55 «Дикий мир»
03.05 «КЛЕЙМО» 16+
05.00 «СУПРУГИ» 16+

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.35 «БЕЗ СОЛНЦА»

СССР, 1987 г. Режиссер � Юлий
Карасик. В ролях: Иннокентий
Смоктуновский, Михаил Глузский,
Алексей Петренко, Владимир Гос�
тюхин, Наталья Егорова, Вера
Глаголева, Дарья Михайлова, Афа�
насий Кочетков, Виктор Прейсс,
Анатолий Кузнецов. «Без солнца»
� первое название, которое сам
Горький дал своей пьесе и которое
наиболее соответствует ее сути.
Ибо это произведение не о «дне» и
его людях, а о неистребимом,
страстном стремлении людей из
тьмы к свету, к солнцу».

13.05, 22.45 «Апостолы»
13.35 «ОТКРЫТАЯ КНИГА»
14.40 «Сан�Марино. Свободный
край в Апеннинах»
15.10 «Academia»
16.00 «Абсолютный слух»
16.40 «Борис Анреп. Мозаика
судьбы»
17.20 «Эс�Сувейра. Где пески
встречаются с морем»
17.35 «Декабрьские вечера. Из�
бранное»
18.20 «Витус Беринг»
18.30 «Те, с которыми я... Митя
Крупко»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Черные дыры. Белые пят�
на»
20.10 «Обратная сторона Луны»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 «Правила жизни»
21.30 «Запечатленное время»
22.00 «Культурная революция»
01.20 Музыка на канале

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.35,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55
«Метео�СИНВ» 12+
07.02, 07.10, 07.30 Мультфильм
08.00, 08.12, 00.30 «6 кадров» 16+

08.30, 13.00, 17.00, 19.00 «ВО�
РОНИНЫ» 16+
09.02, 13.32, 18.32 «Окна»
09.30, 09.42, 21.00 «МОЛО�
ДЁЖКА» 16+
10.30, 10.37 «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ»
0+
12.30, 16.00, 23.30 «ВОСЬМИ�
ДЕСЯТЫЕ» 12+
14.00 «КОРАБЛЬ» 16+
20.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ�
КЯН» 12+
22.00, 22.57 «МастерШеф» 16+
00.00 «Кругооборот» 12+

Петербург-5
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, 13.10,
14.20 «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ
ДВОРЕ» 12+

СССР, 1971 г. Режиссер � Марк Ор�
лов. В ролях: Геннадий Корольков,
Николай Лебедев, Виктор Чекма�
рев, Вацлав Дворжецкий, Николай
Еременко ст., Ирина Скобцева.
Убитого в проходном дворе Григо�
рия Михайловича Юшкова счита�
ли погибшим в годы ВОВ. В те же
годы при странных обстоятель�
ствах был уничтожен партизанс�
кий отряд и все городское подпо�
лье. Их предал человек по кличке
«Кентавр», которого так и не уда�
лось найти. Каковы мотивы убий�
ства Юшкова и не является ли он
«Кентавром»? Это предстоит вы�
яснить следователю из Москвы.

16.00 «Открытая студия»
16.50 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИ�
ТА» 12+
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.15
«СЛЕД» 16+
00.00 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» 16+
01.55 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА»
12+
04.35 «БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВ�
ШИЙ» 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, 12.00, 12.30, 13.00,
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30 «ДЕФФЧОН�
КИ» 16+
13.30, 14.00, 20.30 «УНИВЕР»
16+

20.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 «Comedy Woman» 16+
22.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 16+
01.00 «КРОВАВАЯ РАБОТА» 16+

США, 2002г. Режиссер: К. Ис�
твуд. В ролях: К. Иствуд, Дж.
Дэниэлс, А. Хьюстон, В. де Дже�
сус, Т. Лиффорд, П. Родригес, Д.
Уолш. Специальный агент Терри
МакКалеб � ветеран ФБР и сле�
дователь экстра�класса, всегда
проникавший в самое сердце кри�
минальных тайн. Но теперь ему
предстоит разгадать тайну соб�
ственного сердца...

03.10 «42» 12+
США, 2013г. Режиссер: Б. Хелге�
ленд. В ролях: Х. Форд, Ч. Боуз�
ман,  А.  Тьюдик,  К.  Мелони,
Дж.К. МакГинли, Л. Блэк, Р.
Мерриман, Т.Р. Найт, Б. Каллен.
Фильм посвящен тому, как Брэнч
Рики и Джеки Робинсон уничто�
жили сегрегацию в бейсболе в
1947 году.

05.45 «БЕЗ СЛЕДА 3» 16+
06.45 «САША+МАША»

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «Следаки» 16+
06.00, 12.30, 19.00 «Окна»
06.20 «Живой источник» 16+
07.00, 12.00 «Информационная
программа 112» 16+
07.30, 07.42, 13.00 «Званый ужин»
16+
07.40, 08.57, 10.40, 12.57, 17.35,
19.25, 21.55, 22.55 «Завхоз пого�
ды» 12+
08.30, 19.30, 23.00 «Новости 24»
16+
09.00, 10.00, 10.42, 11.00 «Доку�
ментальный проект» 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00, 17.37 «Не ври мне!»
16+
18.00 «Верное средство» 16+
20.00, 23.30 «ХРАНИТЕЛЬ» 16+
21.50, 21.57 «Смотреть всем!» 16+
01.15 «ИСПОВЕДЬ В ЧЕТЫРЕ
ЧЕТВЕРТИ ПУТИ» 16+
02.40 «Чистая работа» 12+
03.30 «УПОТРЕБИТЬ ДО...» 16+

Россия, 1999 г. Режиссер: Пётр
Точилин. В ролях: Евгений Оре�
шин, Люба Земцова, Дмитрий
Буеров, Константин Кутаров,
Диана Минасян, Руслан Мина�
сян. Лирическая киноповесть о
молодежи 90�х годов. Новый ге�
рой шагает по новой Москве.
Один день из жизни "певчего
дрозда", полный забавных, смеш�
ных, а в чем�то и грустных про�
исшествий...
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Домашний
06.30, 07.00, 07.30, 06.00 Жить вкусно
с Джейми Оливером 16+
08.00 «Звездная жизнь» 16+
10.00 «МАША В ЗАКОНЕ!» 16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
18.55, 00.00 Одна за всех 16+
19.00 «САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ БУ�
ДУЩИМ» 12+
22.55 «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИВОЙ
ЖИЗНИ» 16+
00.30 Давай поговорим о сексе 18+
02.25 «Звездные истории» 16+

Disney Channel
05.00, 05.35, 06.05, 06.30, 07.00, 07.30,
18.10, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00,
10.30, 12.10, 12.40, 14.20, 17.45, 18.40,
19.00, 19.30, 21.00, 21.30, 03.25, 01.35
Мультфильм
11.00 «Мама на 5+»
11.30 Устами младенца
22.00, 22.55 «ОДНАЖДЫ В СТРАНЕ
ЧУДЕС» 12+
23.50 «ПРИНЦЕССА ЛЬДА» 12+
03.55 Музыка на Канале Disney 6+

Disney Channel
05.00, 05.35, 06.05, 06.30, 07.00, 07.30,
18.10, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00,
10.30, 12.10, 12.40, 14.20, 17.45, 18.40,
19.00, 19.30, 21.00, 21.30, 03.25, 01.35
Мультфильм
11.00 «Мама на 5+»
11.30 Устами младенца
22.00, 22.55 «ОДНАЖДЫ В СТРАНЕ
ЧУДЕС» 12+
23.50 «ПРИНЦЕССА ЛЬДА» 12+
03.55 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.30 «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО СОДЕР�
ЖАНИЯ» 16+
06.15 «ВТОРОЕ ВОССТАНИЕ СПАР�
ТАКА» 16+
08.05 «ИСКУССТВО ЖИТЬ В ОДЕС�
СЕ» 18+
10.00 «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ» 12+
11.40 «СТРИТРЕЙСЕРЫ» 16+
13.35 «АЛЫЕ ПАРУСА» 12+
15.05 «ИВАН ПОДУШКИН 2. ДЖЕН�
ТЛЬМЕН СЫСКА: НАДУВНАЯ ЖЕН�
ЩИНА ДЛЯ КАЗАНОВЫ» 12+
18.55 «ЛЮБОВЬЮ ЗА ЛЮБОВЬ»
20.15, 04.25 «Окно в кино»
20.30 «ПРИДЕЛ АНГЕЛА» 16+
22.10 «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С ОРКЕ�
СТРОМ»
23.50 «СЕМЬ КАБИНОК» 18+
01.25 «РЕПОРТАЖ» 16+

02.55 «РОМАН И ФРАНЧЕСКА»

Муз-ТВ
05.00, 12.15 ЯНАМуз�ТВ 16+
05.45 Самые сочные хиты пятницы 16+
06.40, 09.00, 14.20, 19.00, 22.00 Зака�
жи Звезду 16+
06.45, 16.10, 21.20 10 самых горячих
клипов дня 16+
07.30, 12.00, 15.00, 18.00 PRO�Новости
16+
07.45 Муз�Заряд 16+
09.05, 14.25 «Наше» 16+
10.00, 01.00 Только жирные хиты! 16+
10.35 «R`n`B чарт» 16+
11.30 Fresh 16+
13.15, 22.55 Теперь понятно! 16+
13.30, 22.05 «Check�IN на Муз�ТВ» 16+
15.15 «NRJ chart» 16+
16.50 «Битва фанклубов» 16+
18.15, 23.55 Русские хиты 16+
19.05 «Русский чарт» 16+
19.55 МУЗей 16+

Discovery Channel
06.00, 08.35 Золотая лихорадка 16+
06.50 Полный форсаж 12+
07.40, 12.15, 19.35 Как это устроено?
12+
08.10, 12.40, 19.05, 03.45 Как это сде�
лано? 12+
09.30, 04.10 Динамо � невероятный
иллюзионист 12+
10.25, 10.50, 15.25, 15.55 Пропажи на
продажу 12+
11.20, 23.55 Top Gear 12+
13.10, 13.35, 02.55, 03.20 В погоне за
классикой 12+
14.05, 05.05 Великий махинатор 12+
15.00 Махинаторы 12+
16.20 Стальные мышцы 12+
17.15 Короли столярного дела 12+
18.10 Дома на деревьях 12+
20.00 Как построить суперкар 12+
21.00 Инструкция по созданию 12+
22.00 Необъяснимое 16+
23.00, 23.30, 02.05, 02.30 Короли аук�
ционов 12+
00.50, 01.15 Настоящие аферисты 12+
01.40 Молниеносные катастрофы 12+

Animal Planet
06.00, 10.55 Братья по трясине 12+
06.25, 15.30 Симпатичные котята и
щенки 6+
07.15, 07.40 Знакомство с ленивцами,
12+
08.10, 08.35, 12.45, 19.10, 14.35, 15.00
Укротитель по вызову 12+
09.05, 17.20, 21.00, 02.25 Дома на де�
ревьях 12+
10.00 Территория животных 12+

11.20, 05.36 Остров орангутангов 12+
11.50, 18.15 Укротитель в Кентукки 12+
13.40, 20.05, 01.35 В дебрях Африки 12+
16.25, 16.50 Стив Ирвин 12+
21.55, 03.15 Аквариумный бизнес 12+
22.50, 04.02 Горные монстры 16+
23.45, 04.49 Дикие и опасные 16+
00.40 Полиция Майами 16+

National Geographic
06.00 Труднейший в мире ремонт 6+
07.00 Игры разума 6+
07.30 Игры разума 12+
08.00, 08.30 Увлекательная наука 12+
09.00, 14.00, 20.00 Разбогатей или
умри на прииске 16+
10.00, 15.00 Золото Юкона 16+
11.00 Автореставраторы, 16+
12.00 Мегазаводы 6+
13.00, 13.30 Кладоискатели 12+
16.00 Сила племени 16+
17.00 Экстремальное путешествие 16+
18.00, 03.00 Воздушные асы войны 12+
19.00, 19.30 Битва коллекционеров 16+
21.00, 01.00, 04.00 Денежное хранили�
ще США 12+
22.00, 02.00, 05.00 Мегазаводы 16+
23.00 Суперсооружения
00.00 В погоне за НЛО 12+

Viasat History
08.00, 19.10 «Затерянный мир Алексан�
дра Великого»
09.00, 17.05 «Команда времени»
10.00, 03.00 «Наполеон»
11.00 «Скрытые угрозы викторианской
эпохи»
12.10 «Великое железнодорожное пу�
тешествие по Европе»
13.10, 07.00 «Великий подвиг шахтеров
в Первой мировой войне»
14.00, 21.10, 05.00 «Музейные тайны»
15.00 «История науки»
16.10, 04.00 «Выдающиеся женщины
мировой истории»
18.00 «Влюбленные в Джейн Остин»
20.10, 01.00 «Охотники за мифами»
22.00 «Запретная история»
23.00 «Женский гений живописи»
00.00 «Древний Египет: жизнь и смерть
в Долине Царей»
02.00 «Оружие, изменившее мир»
05.50 «Футуристическая революция в
искусстве»

Карусель
05.00, 05.10, 12.20, 06.10, 06.30, 20.40,
07.00, 07.55, 18.55, 01.50, 08.05, 17.50,
02.20, 08.30, 09.10, 16.00, 04.10, 10.50,
04.35, 11.10, 18.15, 16.30, 21.20, 19.25,
19.55, 21.40, 22.50 Мультфильм
06.00 «Прыг�Скок команда»
08.55, 01.35 «Подводный счет»
09.35 «Ералаш»

10.00, 17.00 «Перекресток»
11.50 «Школа Аркадия Паровозова»
15.45 «Служба спасения домашнего
задания»
18.40 «От слона до муравья вместе с
Хрюшей и...»
19.00 «НЕОвечеринка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.25 «Пойми меня»
23.25 «Навигатор. Апгрейд» 12+
23.30 «ЛИМБО» 12+
23.55 «Естествознание. Лекции + опы�
ты» 12+
00.20 «МЕТЕЛЬ» 12+
02.40 «Вопрос на засыпку»
03.15 «КОСМИЧЕСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ДОМ С ПРИВИ�
ДЕНИЯМИ» 12+
04.25, 05.00, 07.30, 08.00, 10.25, 11.00,
13.30, 14.00, 16.25, 17.00, 19.30, 20.00
Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «МОЙ ПЕРВЫЙ
ДРУГ...» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.30 «ГРАЧ» 16+
11.30, 12.30 «Затерянные миры» 12+
13.30, 18.00, 00.00 Х�Версии 12+
14.00, 14.30 «Охотники за привидения�
ми» 16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка» 12+
17.30 «СЛЕПАЯ» 12+
19.00 Человек�невидимка 12+
20.00 «ПАРОЛЬ «РЫБА�МЕЧ» 16+
22.00 «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ» 16+
01.00 Европейский покерный тур 18+
02.00 «НА ГРАНИ БЕЗУМИЯ» 16+
04.30 «АДСКИЙ ЭНДШПИЛЬ» 16+

Россия 2
07.00 «Панорама дня. Live»
08.25, 00.05 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»
16+
10.15 «Эволюция» 16+
11.45, 15.55, 21.20 «Большой спорт»
12.05 «ПОДСТАВА» 16+
16.15 Биатлон
17.50 «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА»
16+
21.40 «Полководцы России. От Древней
Руси до ХХ века»
22.30 «Эволюция»
01.55 «Как оно есть»
02.55 Кубок мира по бобслею и скеле�
тону
04.00 Профессиональный бокс

EuroSport
10.30, 16.30, 17.45, 19.45, 01.30 Биат�
лон

11.15, 15.30, 18.45, 20.45, 02.30 Прыж�
ки на лыжах с трамплина
12.15, 13.45 Горные лыжи
21.15 Конный спорт
22.15, 22.45 Тимберспортс
23.15, 23.45 Сильнейшие люди плане�
ты
00.15, 00.45 All sports
01.15 Мотоспорт

Пятница!
06.00 Смешарики 12+
07.55, 12.50, 00.45 Пятница News 16+
08.25, 17.05 Мир наизнанку 16+
09.20 Моду народу 16+
10.20 Богиня шоппинга 16+
13.20, 14.15, 18.00, 20.00, 21.00 Орел и
решка 16+
21.55 Ревизорро 16+
23.00, 01.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН�
НОЕ 2» 16+
02.05 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 4» 16+
03.00 CSI 16+
03.55 Большие чувства 16+
04.25 «РЫЖИЕ» 16+
04.55 Music 16+

ТВ-1000
06.10 «ЛЮБОВНИКИ»
08.10 «СИРИАНА»
10.30, 18.00 «КОМНАТА СТРАХА»
12.35 «Я НЕ ЗНАЮ, КАК ОНА ДЕЛАЕТ
ЭТО»
14.15 «ЛЮБОВЬ НА КОНЧИКАХ
ПАЛЬЦЕВ»
16.15, 23.40 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ»
20.00 «ВТОРЖЕНИЕ»
21.55 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ
ЗЕМЛИ»
01.30 «НАСМОТРЕВШИСЬ ДЕТЕКТИ�
ВОВ»
03.30 «РАЗУМ И ЧУВСТВА»

Звезда
06.00 «Истребитель пятого поколения»
12+
07.15 «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.10 «Хроника победы» 12+
10.00 «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ» 6+
11.45, 13.10 «ТАЙНАЯ СТРАЖА.
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» 16+
14.45 «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ «ЮЖ�
НЫЙ ГРОМ» 12+
17.15 «Зафронтовые разведчики» 12+
18.30 «Военная приемка» 6+
19.15 «ПУТЬ В «САТУРН» 12+
21.00 «КОНЕЦ «САТУРНА» 12+
23.20 «БОЙ ПОСЛЕ ПОБЕДЫ...» 12+
02.20 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙ�
НЫ...» 12+
03.40 «ВДАЛИ ОТ РОДИНЫ» 6+
05.05 «Комиссар госбезопасности»
12+

НИКА-ТВ
06.00, 14.50 «Брак без жертв» 16+
06.50 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30
«Новости»
09.05 «Родной образ» 0+
10.05, 16.25 «ДНИ ТУРБИНЫХ»
11.15 «Тайны тела» 16+
11.40 «ДОМ НА ОЗЕРНОЙ»
12.45 «Главная тема» 12+
13.00 «Личная жизнь вещей» 16+
13.15, 00.45 «ГОСПОЖА ГОР�
НИЧНАЯ»
14.00 «Азбука здоровья» 16+
15.40 «В ЗОНЕ РИСКА»
17.30 «Дмитрий Певцов.Мне оста�
лось жить и верить» 16+
18.25 «Истина где�то рядом» 16+
18.45 «Я профи» 6+
19.00 «Большая Россия» 0+
20.00 «Главное» 12+
20.30 «проLIVE» 12+
22.00 «Какие наши годы» 16+
23.15 «СТИКС» 16+
01.30 «МАНОЛЕТЕ» 16+
03.00 «КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ»

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

Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «МАЖОР» 16+
14.25, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00, 04.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон с Алексеем
Пимановым» 16+
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.35 «Голос» 12+
23.50 «Вечерний Ургант» 16+
00.45 «Группа «The Who». История
альбома «Tommy» 16+
01.55 «СМЕРТЬ НЕГОДЯЯ» 16+

Франция, 1977 г. Режиссер�
Жорж Лотнер. В главных ролях:
Ален Делон, Орнелла Мути, Сте�
фан Одран, Мирей Дарк, Морис
Роне, Мишель Омон, Жан Буиз.
Внезапная смерть депутата, убий�

цы и коррумпированного мафиози
перевернула жизнь его давнего бес�
корыстного друга Ксавье Мареша�
ля. В его руки попадает злополуч�
ная тетрадь с компроматом на
столпов общества, которые пре�
следуют неподкупного человека с
убийственной изощренностью. Но
он выбирает позицию «одинокого
волка», не доверяет ни полиции, ни
спецслужбам до тех пор, пока
охотники за шокирующим докумен�
том не загоняют его в угол.

04.50 «В наше время» 12+

Россия 1
05.00 «Утро России»
08.55 «Мусульмане»
09.10, 03.45 «Жить на войне. Окку�
пация» 12+
10.05 «О самом главном»
11.00, 14.00, 14.50, 17.00, 20.00
Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное
время
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 12+
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» 12+
17.30 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»
12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
21.00 «Специальный корреспон�
дент»
23.00 «ОТ ПРАЗДНИКА К ПРАЗ�
ДНИКУ» 12+
01.00 «ОТЧИМ» 12+

США, 2009 г. Режиссер � Нельсон
МакКормик. Дилан Уолш, Села
Уорд, Пенн Бэджли, Эмбер Хёрд,
Шерри Стрингфилд, Пейдж Тур�
ко, Джон Тенни. Майкл возвра�
щается домой из военного учили�
ща и обнаруживает, что его мать
живет в любви и согласии со сво�
им новым бойфрендом, Дэвидом.
Двое мужчин узнают друг друга
получше, и Майкл начинает за�
мечать все больше и больше
странного за тем, кто подстав�
лял плечо его матери.

02.50 «Горячая десятка» 12+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ»
09.45 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ 2» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «События»
11.50 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ 3»

14.50, 19.30 «Город новостей»
15.15 «Советские мафии. Волшеб�
ники Изумрудного города» 16+
16.00, 17.55 «ЧИСТО АНГЛИЙС�
КОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.15 «Право голоса» 16+
19.55 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА 5» 16+
22.30 «Временно доступен» 12+
23.40 «ЛЮБИМЫЙ ПО НАЙМУ»
12+
01.20, 03.05 «Петровка, 38»
01.35 «ЛЮБОВНИК ДЛЯ ЛЮСИ»
16+
03.20 «Тайны нашего кино» 12+
03.50 «Три жизни Виктора Сухору�
кова» 12+
04.35 «По ту сторону смерти» 12+

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.25 «Прокурорская проверка»
16+
09.35, 10.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод�
ня»
11.55, 13.30 «Суд присяжных» 16+
14.45 «Чрезвычайное происше�
ствие. Обзор»
15.20, 16.30 «ЛЕСНИК» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.45 «БРАТАНЫ» 16+
23.40 Список Норкина 16+
00.40 «РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ» 16+
02.40 «КЛЕЙМО» 16+
04.35 «СУПРУГИ» 16+

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости
культуры
10.20 «МОЛОДОЙ КАРУЗО»
11.55 «Илья Остроухов. Гениаль�
ный дилетант»
12.40 «Письма из провинции»
13.10 «УЧИТЕЛЬ»
15.10 «Вокзал мечты»
15.50 «Владислав Старевич. Пове�
литель марионеток»
16.35, 01.05 Музыка на канале
17.35, 01.55 «Большая свадьба
Фаизы»
18.30 «Смехоностальгия»
19.20 «Искатели»
20.05 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА»

СССР, 1978 г. Режиссер � Михаил
Козаков. Игорь Костолевский,
Анастасия Вертинская, Светла�
на Крючкова, Григорий Лямпе,
Михаил Козаков, Ирина Савина,
Михаил Светин, Алла Будницкая.
Однажды в маленьком городе про�
исходит невероятное происше�

ствие: на вокзале останавливает�
ся дизель�электропоезд, всегда
следовавший без остановок. Бо�
лее того, на ночном перроне ока�
зывается одинокая красавица —
одна из тех, что никогда прежде
не заезжали так далеко от Буха�
реста. Учитель Марин Мирою
дает красавице Моне приют на
ночь. Конечно же, молодые люди
понимают, что влюблены, и ре�
шают не расставаться...

22.20 «Линия жизни»
23.35 «СВЕТ МОИХ ОЧЕЙ»
01.50 «Данте Алигьери»
02.50 Мультфильм

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55
«Метео�СИНВ» 12+
07.02, 07.10, 07.30 Мультфильм
08.00, 08.12, 12.30 «ВОРОНИ�
НЫ» 16+
09.02, 13.32, 18.32 «Окна»
09.30, 09.42 «МОЛОДЁЖКА»
16+
10.30, 10.42, 22.00, 22.57 «Мас�
терШеф» 16+
12.00, 16.00 «ВОСЬМИДЕСЯ�
ТЫЕ» 12+
14.00 «КОРАБЛЬ» 16+
16.30, 19.00, 20.30, 23.30 «Шоу
«Уральских Пельменей» 16+
00.30 «Большой вопрос» 16+

Петербург-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
«Сейчас»
06.10 «Момент истины» 16+
07.00 «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ»
12+
10.30 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ
ФРОНТА» 12+
12.30 «Фронт за линией фронта»
12+
14.05, 16.00 «ФРОНТ В ТЫЛУ
ВРАГА» 12+
17.30 «Путь Сталина» 12+
19.00, 19.45, 20.30, 21.15,
22.00, 22.50, 23.35, 00.20
«СЛЕД» 16+
01.05, 01.35, 02.10, 02.40,
03.10, 03.40, 04.15, 04.40,
05.15 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
05.50 «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНА�
ЧЕНИЯ» 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 «Танцы» 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 «УНИВЕР» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл. Суперсезон»
16+
01.00 «Не спать!» 18+
02.00 «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА»
16+

Великобритания � США � Герма�
ния, 2005г. Режиссер: Дж. Мак�
Тиг. В ролях: Н. Портман, Х.
Уивинг, С. Ри. Эта футуристи�
ческая история разворачивается
в альтернативной реальности, где
Великобритания � тоталитарная
страна. Скрывающийся под мас�
кой борец за справедливость, из�
вестный как «V», ведет бескомп�
ромиссную борьбу с правитель�
ством. Когда он спасает девушку
из лап секретной полиции, «V» по�
нимает, что это отличный шанс
обзавестись союзником.

04.40, 05.30 «БЕЗ СЛЕДА 3» 16+
06.25 «САША+МАША» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «Следаки» 16+
06.00, 12.30, 19.00 «Окна»
06.30 «Кругооборот» 12+
07.00, 12.00 «Информационная
программа 112» 16+
07.30, 07.42, 13.00 «Званый ужин» 16+
07.40, 08.57, 10.40, 12.57, 17.35,
19.25, 21.55, 22.55 «Завхоз пого�
ды» 12+
08.30, 19.30 «Новости 24» 16+
09.00, 10.00, 10.42, 11.00, 22.00
«Документальный проект» 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00, 17.37 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
20.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
23.00 «ОТЧАЯННЫЙ МСТИТЕЛЬ»
18+

 США,2010 г. Режиссер: Лоро Чар�
тренд. В ролях: Дарен Шахлави ,
Золтан Бутуч, Д. Нил Марк,  Дэн
Бадару, Стивен Сигал. Секретный
агент Интерпола Бобби никогда
не нуждался ни в напарниках, ни в
прикрытии, ни в опеке начальства.
На этот раз ему поручено � от�
следить поток контрабандных по�
ставок оружия и наркотиков из
Восточной Европы...

00.50 «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА
3: ДОЧЬ ПАЛАЧА» 16+
02.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
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Домашний
06.30, 07.00, 07.30, 06.00 Жить вкусно
с Джейми Оливером 16+
08.00, 22.40 «Звездная жизнь» 16+
09.00 Спросите повара 16+
10.00 «САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ БУ�
ДУЩИМ» 12+
14.00 «КОГДА МЫ БЫЛИ СЧАСТЛИ�
ВЫ» 16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
18.55, 23.40, 00.00 Одна за всех 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 12+
00.30 Давай поговорим о сексе 18+
02.00 «Звездные истории» 16+

Disney Channel
05.00, 05.30, 06.00, 06.30, 07.00, 07.30,
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 09.45, 10.15,
11.55, 12.20, 12.50, 13.20, 13.45, 14.15,
14.45, 15.15, 15.40, 17.00, 18.40, 19.00,
19.30, 02.30, 02.55, 03.25 Мультфильм
10.45 «Мама на 5+»
11.15 Устами младенца
21.10 «СНЕЖНАЯ ПЯТЕРКА»
23.00 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ: СОБАЧЬЯ
ЖИЗНЬ ПРЕЗИДЕНТА» 12+
00.35 «СКВОЗЬ ОБЪЕКТИВ» 16+
03.55 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.30 «ПРИДЕЛ АНГЕЛА» 16+
06.00 «ИВАН ПОДУШКИН 2. ДЖЕН�
ТЛЬМЕН СЫСКА: НАДУВНАЯ ЖЕН�
ЩИНА ДЛЯ КАЗАНОВЫ» 12+
09.45 «СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ ДЕТСТВА»
12+
11.25 «МУЖСКАЯ ЖЕНСКАЯ ИГРА»
12+
13.00 «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ»
16+
14.35 «ИСТОЧНИК СЧАСТЬЯ» 16+
17.45 «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСАНИЯ»
12+
19.10 «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕ�
ВИЛЬ...»
20.15, 04.25 «Окно в кино»
20.30 «НЕ СКАЖУ» 16+
22.25 «ОРЕЛ И РЕШКА» 16+
23.55 «...В СТИЛЕ JАZZ» 16+
01.30 «КАМЫШОВЫЙ РАЙ» 12+
03.00 «ХОЗЯЙКА ГОСТИНИЦЫ» 12+

Муз-ТВ
05.00, 07.00, 10.00, 00.30 Только жир�
ные хиты! 16+
06.00 «Наше» 16+
08.45, 12.00 PRO�Новости 16+

09.00, 15.55 Русские хиты 16+
11.00, 14.20, 18.50 Закажи Звезду 16+
11.05 «Муз�ТВ Чарт» 16+
12.15, 21.00 Теперь понятно! 16+
13.00 «O.K! В кадре!» 16+
13.25 «Check�IN на Муз�ТВ» 16+
14.25 «Звездный допрос» 16+
15.15 10 самых горячих клипов дня 16+
17.00 Концерт «МакSим в Олимпийс�
ком» 16+
18.55 Top 30 16+
22.00 МУЗей 16+
23.00 PRO�обзор 16+
23.25 «Кухня» 12+
23.30 ЯНАМуз�ТВ 16+

Discovery Channel
06.00 Как это устроено? 12+
06.25, 06.50, 13.35, 14.05 В погоне за
классикой 12+
07.15 Аляска 16+
08.10, 01.40 Голые и напуганные 16+
09.05 Дома на деревьях 12+
10.00, 10.25, 05.05, 05.35 Охотники за
реликвиями � ломбард 12+
10.50, 11.20, 20.00, 20.30 Склады 12+
11.45, 04.10 Дорога к прибыли 12+
12.40 Быстрые и громкие 12+
14.30, 15.00 Легендарный автомобиль
12+
15.25 Динамо � встреча с иллюзионис�
том 12+
16.20, 17.15, 18.10, 19.05 Динамо �
невероятный иллюзионист 12+
21.00 Дневники великой войны 16+
22.00 Трой 12+
23.00 Инструкция по созданию 12+
23.55 Как построить суперкар 12+
00.50 Короли столярного дела 12+
02.30 Стальные мышцы 12+
03.20 Молниеносные катастрофы 12+
03.45 Как это сделано? 12+

Animal Planet
06.00 Остров орангутангов 12+
06.25 Самые милые питомцы Америки
12+
07.15 Плохой пес 12+
08.10, 08.35 Стив Ирвин 12+
09.05, 17.20, 01.35 Дома на деревьях
12+
10.00, 10.25 Укротитель по вызову 12+
10.55, 00.40 Доисторический слон 12+
11.50, 12.45, 13.40, 14.35, 15.30, 16.25
Кошек не любить нельзя 12+
18.15 Гангстеры дикой природы 12+
19.10 Королева�львица 12+
20.05, 23.45 Летающие челюсти 16+
21.00, 02.25 Симпатичные котята и
щенки 6+

21.55, 03.15 Адская кошка 12+
22.50, 04.02 Добыча � человек 16+
04.49 Полиция Майами 16+
05.36 Братья по трясине 12+

National Geographic
06.00 Труднейший в мире ремонт 6+
07.00, 07.30 Старатели 12+
08.00 Необычные промыслы 16+
09.00 Наука будущего Стивена Хокинга
12+
10.00 Космос 12+
11.00, 11.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30,
20.00, 20.30 Игра в числа 12+
12.00, 00.00 Больше чем фокусы с Ди
Эм Си 12+
13.00 Первый великий побег 18+
14.00 Апокалипсис 12+
15.00 Королева гиен 12+
16.00 Дикие животные Севера 12+
17.00 В поисках да Винчи 6+
21.00, 01.00, 04.00, 22.00, 02.00, 05.00
90 18+
23.00 Объект всемирного наследия 12+
03.00, 03.30 Управление толпой 12+

Viasat History
08.00, 02.00 «Древний Египет: жизнь и
смерть в Долине Царей»
09.00 «Команда времени»
10.00, 03.10 «Великий подвиг шахтеров
в Первой мировой войне»
11.00, 20.00 «Путь Махатмы Ганди»
12.00, 22.00 «Великое железнодорож�
ное путешествие по Европе»
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 «Охотники за
мифами»
17.00, 05.00 «Запретная история»
18.00 «Женский гений живописи»
19.00 «Анна Болейн. Расплата за вели�
чие»
21.00 «История христианства»
23.00 «Мрачное обаяние Адольфа Гит�
лера»
00.00 «Спецназ древнего мира»
01.00 «Музейные тайны»
04.00, 04.30 «Погода, изменившая ход
истории»
05.50 «Дома георгианской эпохи»
07.00 «Триумф и падение династии
Романовых»

Карусель
05.00 «Прыг�Скок команда»
05.10, 00.25, 05.50, 07.00, 09.10, 16.00,
09.35, 10.50, 13.35, 16.30, 19.20, 20.40,
21.40, 02.05, 03.40 Мультфильм
08.40 «Школа Аркадия Паровозова»
10.00 «Перекресток»
12.00 «АЙБОЛИТ�66»
15.35 «Воображариум»

19.05 «Разные танцы»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.00 «Навигатор. Апгрейд»
23.30 «Ералаш»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «СКАЗКИ СТА�
РОГО ВОЛШЕБНИКА» 12+
04.10, 05.00, 07.30, 08.00, 10.10, 11.00,
13.30, 14.00, 16.10, 17.00, 19.30, 20.00
Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «ПРЕДПОЛО�
ЖИМ � ТЫ КАПИТАН...» 6+

ТВ3
06.00, 10.00 Мультфильм
09.30 Школа доктора Комаровского
12+
10.15 «МАЛЯВКИН И КОМПАНИЯ»
13.00, 03.30 «КАСКАДЕРЫ» 12+
14.45 «БЛИЖАЙШИЙ РОДСТВЕН�
НИК» 16+
17.00 «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ» 16+
19.00 «МЕРЦАЮЩИЙ» 16+
20.45 «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ ОПАС�
НОСТИ» 16+
22.45 «МАЛЬЧИКИ�НАЛЕТЧИКИ» 16+
00.45 «ДЕЛО О ПЕЛИКАНАХ» 16+
05.15 «Семь чудес света» 12+

Россия 2
07.45 «Панорама дня. Live»
08.45 «В мире животных»
09.15 «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. ДВОЙНЫЕ
СТАНДАРТЫ» 16+
10.55 «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. ПОЛНАЯ ПЕ�
РЕЗАГРУЗКА» 16+
12.40, 14.30, 23.30 «Большой спорт»
13.05, 15.20 Биатлон
14.00 «24 кадра» 16+
14.50 «Биатлон с Дмитрием Губерние�
вым»
16.15 «ВРЕМЕНЩИК. ПЕРЕВОРОТ»
16+
17.55 «ВРЕМЕНЩИК. ТАНК ПОРО�
ХОВЩИКОВА» 16+
19.45 Смешанные единоборства
23.50 «Дуэль»
00.50 «ПЛАТОН» 16+
02.30, 03.00 «НЕпростые вещи»
03.25 «Человек мира»
03.55 Кубок мира по бобслею и скеле�
тону
05.00 Смешанные единоборства 16+

EuroSport
10.30, 13.15, 15.30, 18.30, 19.00, 01.00,
01.30 Биатлон
11.30, 16.15, 20.30, 02.00 Прыжки на

лыжах с трамплина
12.15 Лыжные гонки
14.00, 19.30 Горные лыжи
18.00 Лыжное двоеборье
21.45, 23.00, 03.00 Боевые искусства
16+

Пятница!
06.00 Смешарики 12+
08.55 Школа Доктора Комаровского
16+
09.35, 10.25, 11.30, 12.30 Орел и решка
16+
13.30 Сделка 16+
14.00, 23.00 «МУМИЯ» 16+
16.30 «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ»
16+
19.00 «МУМИЯ: ГРОБНИЦА ИМПЕРА�
ТОРА ДРАКОНОВ» 16+
21.10 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» 16+
01.30 «ОХОТНИКИ ЗА ЧУЖИМИ» 16+
03.35 Большие чувства 16+
04.05 Music 16+

ТВ-1000
06.00 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ»
07.45, 16.55, 02.00 «ЛЮДИ В ЧЕР�
НОМ 2»
09.20 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ
ЗЕМЛИ»
11.05 «МОЙ МАЛЕНЬКИЙ АНГЕЛ»
12.45 «РАЗУМ И ЧУВСТВА»
15.05 «ВТОРЖЕНИЕ»
18.30 «БЕЗОПАСНОСТЬ НЕ ГАРАН�
ТИРУЕТСЯ»
20.00 «ХОРОШИЙ ДОКТОР»
21.40 «ВИХРЬ»
23.30 «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ»
03.40 «СУИНИ ТОДД, ДЕМОН�ПА�
РИКМАХЕР С ФЛИТ�СТРИТ»

Звезда
06.00 «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» 12+
07.35 «ИВАН ДА МАРЬЯ»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.10 «Москва фронту» 12+
09.40, 18.20 Научный детектив. 12+
10.00 «Зверская работа» 6+
10.50 «Легенды цирка с Эдгардом За�
пашным» 6+
11.50, 13.10 «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА»
14.55 «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА»
18.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА»
21.30, 23.15 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ
«РЕЗИДЕНТ»
00.40 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КАТЮ�
ША»
02.10 «ПОВЕСТЬ О ЧЕКИСТЕ» 6+
03.35 «СХВАТКА» 12+
05.05 «Вернусь после победы... Подвиг
Анатолия Михеева» 12+

НИКА-ТВ
06.00 «ДНИ ТУРБИНЫХ»
07.05 «Тайны тела» 16+
07.30 «Евромакс» 16+
08.00 «Новости»
08.30 «Академический час» 12+
09.15 «Личная жизнь вещей» 16+
09.30 «Двое на кухне, не считая
кота» 16+
10.00 «Легкая неделя» 6+
10.30 «Планета «Семья» 12+
11.00 «Дело ваше» 16+
11.30 «Азбука здоровья» 16+
12.00 «Детский час» 0+
13.15 «Навигатор» 12+
13.30 «Отдых» 6+
13.45 «Пригласительный билет»
6+
14.00 «Родной образ» 0+
15.00 «ДОМ НА ОЗЕРНОЙ»
18.30 «Главное» 12+
19.35 «Время спорта» 6+
20.20 «проLIVE» 12+
21.20 «Культурная Среда» 6+
21.50 «Волейбол» 12+
23.10 «САТИСФАКЦИЯ» 16+
00.45 «Танцевальное шоу «Болеро»
16+
02.05 «ЧЕТВЕРТАК» 16+
03.25 «ОХОТНИК» 16+
05.00 «Легенды советского сыска»
16+
05.35 «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ»
16+

ГТРК-Калуга
08.10, 11.25, 14.25 «Вести» � Калу�
га

Первый канал
05.35 «Контрольная закупка»
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 «АЛЫЕ ПАРУСА» 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 «Валентина Толкунова. «Ты
за любовь прости меня.» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10, 05.10 «В наше время» 12+
14.00, 01.45 Хоккей
16.10 «ДОстояние РЕспублики»
18.15 «Ледниковый период»
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» 16+
23.10 Что? Где? Когда?
00.25 «КАК ОБМЕНЯТЬСЯ ТЕЛА�
МИ» 18+

03.45 «Продюсер Джордж Мартин»
12+

Россия 1
05.00 «ЗУДОВ, ВЫ УВОЛЕНЫ!»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.10, 11.25, 14.25 Местное время
08.20 «Военная программа»
08.50, 04.10 «Планета собак»
09.25 «Субботник»
10.05 «Моя планета»
11.35 «Честный детектив». 16+
12.05, 14.35 «ЧЕТВЕРТАЯ ГРУП�
ПА» 12+
15.00 «Это смешно» 12+
18.00 «ТАБЛЕТКА ОТ СЛЕЗ» 12+

Россия, Украина, 2014 г. Режис�
сер: Серик Бейсеуов. В ролях:
Светлана Павлова, Дмитрий
Блажко, Анна Сергеева (II), Ан�
тон Батырев. Лариса � молодая
красивая студентка пединститу�
та. И хотя у нее есть комната в
общежитии, там она практичес�
ки не появляется � вот уже по�
чти год у нее длится роман с Ро�
мой � москвичом из состоятель�
ной семьи. Свое высшее образова�
ние Лариса скорее "домучивает
ради корочки", ведь она уверена в
том, что ее любовь взаимна и до
счастливого замужества рукой
подать. Правда, в ее планы пока
не входят совместные дети. Для
Ларисы сейчас главное � посвя�
тить всю себя Роме. Но все ока�
зывается не так уж здорово.
Судьба приготовила девушке еще
множество испытаний на жиз�
ненном пути, будто проверяя ее
на устойчивость. Выдержит ли
наша героиня? Не сломается ли
она и сумеет ли разглядеть свое
истинное счастье в момент пол�
ного отчаяния и разочарования?

20.30 «ПОЗОВИ И Я ПРИДУ» 12+
00.20 «ДЕВУШКА В ПРИЛИЧНУЮ
СЕМЬЮ» 12+
02.25 «НЕВЕСТА НА ЗАКАЗ» 12+
04.45 «Комната смеха»

ТВ-Центр
05.15 «Марш�бросок» 12+
05.40 «АБВГДейка»
06.10 Мультфильм
07.15 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» 6+
08.50 «Православная энциклопе�
дия» 6+
09.15 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА»
10.40 «Смех с доставкой на дом» 12+
11.30, 14.30, 23.05 «События»

11.45 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА»
12+
13.35, 14.45 «ТЕБЕ, НАСТОЯ�
ЩЕМУ» 12+
16.50 «МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ
МУЖЧИНЕ» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Право знать!» 16+
23.15 «Право голоса» 16+
01.15 «Оружие вежливых людей»
16+
01.45 «ЗАГНАННЫЙ» 16+
03.10 «Истории спасения» 16+
03.40 «Анатомия предательства»
12+
04.35 «Борис Токарев. Тайна двух
капитанов» 12+

НТВ
05.35 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 «Золотой ключ»
08.45 «Медицинские тайны» 16+
09.20 «Готовим с Алексеем Зими�
ным»
10.20 «Главная дорога» 16+
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.20 «Поедем, поедим!»
14.00 «Сталин с нами» 16+
16.15 «Доктор Бокерия. Хранитель
сердечных тайн» 12+
17.00 «Контрольный звонок» 16+
18.00 «Следствие вели...» 16+
19.00 «Центральное телевидение с
Вадимом Такменевым»
20.00 «Новые русские сенсации» 16+
21.00 «Ты не поверишь!» 16+
22.00 «Соль и сахар. Смерть по
вкусу» 12+
23.20 «Тайны любви» 16+
00.15 «Мужское достоинство» 18+
00.50 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+
02.45 «Дикий мир»
03.10 «КЛЕЙМО» 16+
05.00 «СУПРУГИ» 16+

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА»
12.15 «Большая семья»
13.10 «Снежный человек профес�
сора Поршнева»
13.50 «Пряничный домик»
14.20 «Нефронтовые заметки»
14.45 «Православие в Грузии»
15.25 «Романтика романса»
16.20 «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТО�
РИЯ»
17.40 Концерт
19.20 «Муслим Магомаев. Неза�
данные вопросы»
20.10 Спектакль «Волки и овцы»
22.50 «Белая студия»
23.30 «ГРЕК ЗОРБА»

01.55 «Загадочные ракообразные»
02.50 «Иероним Босх»

СИНВ-СТС
07.00, 08.30, 09.55, 10.30, 16.00,
19.10, 21.55, 22.55 «Метео�СИНВ»
12+
07.02, 07.10, 07.30, 08.05, 09.00,
09.05 Мультфильм
08.32 «Окна»
09.30 «Откройте! К вам гости» 16+
10.00, 10.32 «МОЛОДЁЖКА»
16+
14.00, 16.30, 17.30 «Шоу «Уральс�
ких Пельменей» 16+
16.02 «Вызов 02» 16+
19.00, 19.12 «КАК ПРИРУЧИТЬ
ДРАКОНА» 12+
20.45, 21.57 «ПЕРВЫЙ МСТИ�
ТЕЛЬ» 12+

 США, 2011 г. Режиссёр � Джо
Джонстон. В ролях: Крис Эванс, Хей�
ли Этвелл, Томми Ли Джонс, Хьюго
Уивинг, Доминик Купер, Нил Мак�
Донаф, Дерек Люк, Стэнли Туччи,
Себастиан Стэн, Тоби Джонс. Стив
Роджерс добровольно соглашается
принять участие в эксперименте,
который превратит его в суперсол�
дата, известного как Первый мсти�
тель. Роджерс вступает в воору�
женные силы США вместе с Баки
Барнсом и Пегги Картер, чтобы бо�
роться с враждебной организацией
ГИДРА, которой управляет безжа�
лостный Красный Череп.

23.00 «АДРЕНАЛИН» 18+
 США, 2006 г. Режиссёры � Марк
Невелдайн, Брайан Тейлор. В ро�
лях: Джейсон Стэйтем, Эми
Смарт, Хосе Пабло Кантильо,
Эфрен Рамирез, Дуайт Йокам,
Тереза  Беннетт.  Наемному
убийце Чеву Челиосу, пока тот
спит, вкалывают сильнодей�
ствующий китайский яд, кото�
рый убивает за час. Правда,
есть один способ замедлить дей�
ствие яда � поддерживать вы�
сокий уровень адреналина в кро�
ви. Для этого Чеву приходится
постоянно помещать себя в эк�
стремальной ситуации...

00.35 «6 кадров» 16+

Петербург-5
07.15 Мультфильм
09.35 «День ангела»
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 10.55, 11.40, 12.20,
13.10, 13.50, 14.35, 15.15,
16.00, 16.55, 17.40 «СЛЕД» 16+
19.00, 20.00, 21.05, 22.10,
23.15, 00.20 «МЕТОД ФРЕЙДА»
16+
01.25 «КУРЬЕР НА ВОСТОК» 16+
03.15 «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» 12+

05.50 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ
ФРОНТА» 12+

ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive» 16+
07.40, 08.05, 08.30, 06.00, 06.30
Мультсериал 12+
09.00, 23.30, 00.30 «Дом 2» 16+
10.00 «Два с половиной повара.
Открытая кухня» 12+
10.30 «Фэшн терапия» 16+
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00 «Комеди Клаб. Лучшее» 16+
12.30, 01.00 «Такое Кино!» 16+
13.00, 20.00 «Битва экстрасенсов» 16+
14.30 «Comedy Woman» 16+
15.30 «Комеди Клаб» 16+
16.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН
ФЕНИКСА» 12+
19.30 «Комеди Клуб. Лучшее» 16+
21.30 «Танцы» 16+
01.35 «ГОЛОДНЫЙ КРОЛИК
АТАКУЕТ» 16+

США, 2011г. Режиссер: Р. Дональ�
дсон. В ролях: Н. Кейдж, Дж.
Джонс, Г. Пирс, Дж. Карпентер,
Х. Перрино, К. Беркли, А.Э. Синг�
лтон, М. Пневски, М. Акоста,
Дж. Крест. Фильм сфокусирует�
ся на человеке, супруга которого
становится жертвой жестокого
преступления, и он внедряется в
тайную организацию мстителей.

03.35 «СЫН МАСКИ» 12+
США � Германия, 2005г. Режис�
сер: Л. Гатерман. В ролях: Д. Кен�
неди, Ж. Кронин, А. Камминг, Б.
Хоскинс, Т. Хауард, Р. Джонсон.
Художник�мультипликатор, не
строивший никаких планов отно�
сительно семейной жизни, вдруг
оказывается заботливым отцом
ребенка, у которого просматри�
ваются сверхъестественные спо�
собности � наподобие тех, что
были у главного героя первого
фильма, когда тот надевал мас�
ку языческого божества Локи.

05.30 «САША+МАША» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 07.42, 08.37 «ФИРМЕН�
НАЯ ИСТОРИЯ» 16+
07.40, 08.35, 10.35, 12.57, 17.35,
19.10, 21.55, 22.55 «Завхоз пого�
ды» 12+
10.30, 10.37 «Обед по расписа�
нию» 16+
11.00, 02.10 «Смотреть всем!» 16+
12.30 «Новости 24» 16+
13.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
17.00, 17.37 «Территория заблуж�
дений с Игорем Прокопенко» 16+
19.00, 19.12, 21.57, 02.50
«СТРЕЛОК» 16+
22.40, 22.57 «СТРЕЛОК 2» 16+
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Домашний
06.30, 07.00, 07.30, 06.00 Жить вкусно
с Джейми Оливером 16+
08.00 Мультфильм
08.30 «ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ»
11.00 «СКАРЛЕТТ» 16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
18.55, 23.45, 00.00 Одна за всех 16+
19.00 «ТЫ МЕНЯ ЛЮБИШЬ?» 16+
20.40 «ПРО ЛЮБОFF» 16+
22.45 «Звездная жизнь» 16+
00.30 Давай поговорим о сексе 18+
02.25 «Звездные истории» 16+

Disney Channel
05.00, 05.15, 05.30, 06.00, 06.30, 07.00,
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 09.45,
10.15, 11.55, 12.20, 12.50, 13.20, 13.45,
14.15, 14.45, 17.00, 18.40, 19.00, 19.30,
02.30 Мультфильм
10.30 Это мой ребенок?!
11.30 Правила стиля 6+
15.15 «СНЕЖНАЯ ПЯТЕРКА»
21.00 «ПРИНЦЕССА ЛЬДА» 12+
23.05, 00.00 «ОДНАЖДЫ В СТРАНЕ
ЧУДЕС» 12+
00.50 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ: СОБАЧЬЯ
ЖИЗНЬ ПРЕЗИДЕНТА» 12+
04.15 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.30 «МОРФИЙ» 18+
06.15 «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ» 12+
10.15 «ПРО ЛЮБОFF» 16+
12.10 «ГОСТЬ С КУБАНИ» 12+
13.25 «ПРОДЕЛКИ В СТАРИННОМ
ДУХЕ» 12+
14.45 «ПРИДЕЛ АНГЕЛА» 16+
16.25 «СИЛЬВА»
19.00 «МЫМРА» 12+
20.15, 04.25 «Окно в кино»
20.30 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ»
22.10 «72 МЕТРА» 12+
00.15 «ШЛЯПА» 12+
01.50 «ДОРОГИ АННЫ ФИРЛИНГ»
12+

Муз-ТВ
05.00, 09.50, 01.30 Только жирные
хиты! 16+
06.00, 23.30 Русские хиты 16+
06.45, 16.20 Top 30 16+
08.55, 11.00, 13.25, 16.15, 20.35 Зака�
жи Звезду 16+
09.00 «Детская Десятка с Яной Рудков�
ской» 6+

11.05 «Русский чарт» 16+
11.55 Теперь понятно! 16+
13.00 «Икона стиля» 16+
13.30 «Check�IN на Муз�ТВ» 16+
14.20 PRO�обзор 16+
14.45 «Кухня» 12+
14.55 МУЗей 16+
18.30 Премия Муз�ТВ 16+
20.40 «R`n`B чарт» 16+
21.30 Fresh 16+
22.30 Gold 16+
00.30 ЛАЙКотМуз�ТВ 16+

Discovery Channel
06.00 Как это устроено? 12+
06.25, 06.50 Склады 12+
07.15 Короли столярного дела 12+
08.10 Скованные 12+
09.05, 23.00 Стальные мышцы 12+
10.00, 13.35, 21.00 Трой 12+
10.50 Инструкция по созданию 12+
11.45 Дневники великой войны 16+
12.40 Не пытайтесь повторить 16+
14.30, 22.00, 01.40 Необъяснимое
16+
15.25, 16.20, 17.15, 18.10, 02.30 Дома
на деревьях 12+
19.05 Съеденный заживо 12+
23.55, 00.25, 04.10, 04.40 Легендарный
автомобиль 12+
00.50 Аляска 16+
03.20 Молниеносные катастрофы 12+
03.45 Как это сделано? 12+
05.05 Быстрые и громкие 12+

Animal Planet
06.00 Остров орангутангов 12+
06.25, 06.50 Дикая Жизнь с Тимом
Фолкнером, 12+
07.15, 07.40 Знакомство с ленивцами,
12+
08.10, 18.15 Симпатичные котята и
щенки, 6+
09.05 Дома на деревьях 12+
10.00, 10.25 Укротитель по вызову 12+
10.55, 00.40 Юрский период 12+
11.50 Остров диких собак 12+
12.45, 13.40, 14.35, 15.30, 16.25 Неиз�
веданные острова 12+
17.20, 01.35 Аквариумный бизнес 12+
19.10 Адская кошка 12+
20.05, 23.45 Нападение акул, 16+
21.00, 02.25 Гангстеры дикой природы
12+
21.55, 03.15 Бойцовский клуб для лео�
парда 12+
22.50, 04.02 Я живой, 16+
04.49 Полиция Майами 16+
05.36 Братья по трясине 12+

National Geographic
06.00 Труднейший в мире ремонт 6+
07.00 Старатели 12+
07.30 Кладоискатели 12+
08.00 Необычные промыслы 16+
09.00 Наука будущего Стивена Хокинга
12+
10.00 Космос 12+
11.00, 11.30 Игра в числа 12+
12.00, 20.00, 00.00, 03.00 Больше чем
фокусы с Ди Эм Си 12+
13.00 Фашистский лагерь смерти 18+
14.00 Апокалипсис 12+
15.00 Тайны гуансийских пещер 6+
16.00 Дикие животные Севера 12+
17.00 Потерянная гробница Чингисхана
12+
18.00, 23.00, 18.30, 23.30, 19.00, 19.30
Управление толпой 12+
21.00, 01.00, 04.00 Российские секрет�
ные материалы, 18+
22.00, 02.00, 05.00 Зона 51 16+

Viasat History
08.00, 04.00 «Шифровальщики: Забы�
тые герои Блетчли�Парка»
09.00 «Команда времени»
10.00 «Великий подвиг шахтеров в Пер�
вой мировой войне»
11.00, 22.00 «История христианства»
12.00, 20.00, 07.00 «Женский гений
живописи»
13.00 «Анна Болейн. Расплата за вели�
чие»
14.00, 15.00, 16.00, 01.00 «Музейные
тайны»
17.00, 23.00, 04.50 «Запретная исто�
рия»
18.00 «Мрачное обаяние Адольфа Гит�
лера»
19.00 «Великое железнодорожное пу�
тешествие по Европе»
21.00 «Выдающиеся женщины мировой
истории»
00.00 «Триумф и падение династии
Романовых»
02.00 «Святая инквизиция»
03.00 «История возникновения ле�
карств»
05.50 «Дома георгианской эпохи»

Карусель
05.00 «Прыг�Скок команда»
05.10, 00.55, 06.30, 01.35, 07.00, 09.10,
16.00, 09.35, 10.50, 12.05, 02.00, 14.30,
16.25, 18.10, 20.00, 20.40, 21.55 Мульт�
фильм
06.00 «Школа Аркадия Паровозова»
07.30 «ОСТРОВ РЖАВОГО ГЕНЕРА�
ЛА»
14.00 «Секреты маленького шефа»

19.35 «Горячая десяточка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.25 «Мода из комода»
03.30 «САДКО»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «СКАЗКИ СТА�
РОГО ВОЛШЕБНИКА» 12+
04.05, 05.00, 06.00, 07.30, 08.00, 10.05,
11.00, 12.00, 13.30, 14.00, 16.05, 17.00,
18.00, 19.30, 20.00 Мультфильм

ТВ3
06.00, 07.00 Мультфильм
06.30 Школа доктора Комаровского
12+
07.15 «ТУФЛИ С ЗОЛОТЫМИ ПРЯЖ�
КАМИ»
10.00 «ВАРВАРА КРАСА � ДЛИННАЯ
КОСА»
11.45 «ДЕЛО О ПЕЛИКАНАХ» 16+
14.30 «НА ГРАНИ БЕЗУМИЯ» 16+
17.00 «ПАРОЛЬ «РЫБА�МЕЧ» 16+
19.00 «БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ» 12+
21.15 «ВО ИМЯ СПРАВЕДЛИВОСТИ»
16+
23.00 «МЕРЦАЮЩИЙ» 16+
00.45 «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ ОПАС�
НОСТИ» 16+
02.45 «БЛИЖАЙШИЙ РОДСТВЕН�
НИК» 16+
05.00 «Семь чудес света» 12+

Россия 2
07.00 «Панорама дня. Live»
08.15 «Моя рыбалка»
08.55 «Язь против еды»
09.30 «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. ПО СЛЕДУ
ПРИЗРАКА» 16+
11.10 «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. ВЫСТРЕЛ ИЗ
ПРОШЛОГО» 16+
12.55, 14.45 «Большой спорт»
13.20, 15.20, 21.55 Биатлон
14.15 «Биатлон с Дмитрием Губерние�
вым»
16.15 «ЧЕРТА. МУЧНОЕ ДЕЛО» 16+
19.50 «ПУТЬ» 16+
23.30 Большой футбол
00.15 Баскетбол
02.05, 02.30 «Основной элемент»
03.00 «Человек мира»
03.55 «Наше все»
04.40 «САРМАТ» 16+

EuroSport
10.30, 16.15, 21.45, 02.30 Прыжки на
лыжах с трамплина
11.15, 14.15, 21.00 Горные лыжи
12.30, 20.30 Лыжные гонки
13.15, 15.30, 19.30, 20.00, 01.00, 01.45

Биатлон
18.00 Фристайл
19.00 Лыжное двоеборье
23.00 Бокс 16+

Пятница!
06.00 Смешарики 12+
08.20 Школа Доктора Комаровского
16+
09.00, 13.30 Сделка 16+
09.30, 20.50 Гонщики 16+
10.35, 11.30, 18.45, 19.50, 21.50 Орел и
решка 16+
12.30 Ревизорро 16+
14.00 «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ»
16+
16.30 «МУМИЯ: ГРОБНИЦА ИМПЕРА�
ТОРА ДРАКОНОВ» 16+
23.00 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» 16+
00.55 «ОХОТНИКИ ЗА ЧУЖИМИ» 16+
03.05 Звезданутые 16+
04.05 Music 16+

ТВ-1000
06.00, 14.35 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ»
07.30 «ДОБРОЙ НОЧИ И УДАЧИ»
09.10 «ВИХРЬ»
10.50 «ЛЮБОВЬ НА КОНЧИКАХ
ПАЛЬЦЕВ»
12.50 «МИЛЛИОН ДЛЯ ЧАЙНИКОВ»
16.10 «СЕМЕЙКА ДЖОНСОВ»
18.00 «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ»
20.00 «ПОКА НЕ СЫГРАЛ В ЯЩИК»
21.45 «1+1»
23.45 «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ»
02.05 «СУИНИ ТОДД, ДЕМОН�ПА�
РИКМАХЕР С ФЛИТ�СТРИТ»
04.05 «ДИКАЯ РЕКА»

Звезда
06.00 «34�Й СКОРЫЙ» 12+
07.50 «НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕ�
НИЯ МАШИ И ВИТИ»
09.00 «Служу России»
10.00 «Папа сможет?» 6+
11.00 «Одень меня, ну пожалуйста» 6+
11.45, 13.10 «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
13.00, 23.00 Новости дня
13.45 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННО�
МУ ЖЕЛАНИЮ»
15.30 «Хроника победы» 12+
17.10, 18.20 «Легенды советского сыс�
ка» 16+
18.00 Новости
21.40 «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ «ЮЖ�
НЫЙ ГРОМ» 12+
00.30 «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН»
12+
02.55 «БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАРТА»
05.05 «Солдатский долг маршала Ро�
коссовского» 12+

НИКА-ТВ
06.00 «СТИКС» 16+
07.30 «Легкая неделя» 6+
08.00 «Главное» 12+
09.05 «Удачная покупка» 0+
09.20, 14.15 Мультфильм
09.45 «Отдых. Территория 40» 6+
10.00 «Время спорта» 6+
10.40 «Детский час» 0+
12.00 «Родной образ» 0+
13.00 «Культурная среда» 6+
13.30 «Азбука здоровья» 16+
14.00 «Я профи» 6+
14.35 «Большая Россия» 0+
15.05 «Пригласительный билет» 0+
15.20 «Двое на кухне, не считая
кота» 16+
15.50 «КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ»
19.00 «Неделя» 12+
20.05 «В ЗОНЕ РИСКА»
23.10 «Волейбол» 12+
00.30 «ЗАЧЕМ МЫ ЖЕНИМСЯ?»
16+
02.40 «ДОМ НА ОЗЕРНОЙ»

ГТРК-Калуга
10.20, 14.20 «Вести» � Калуга

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «СЛУЧАЙ С ПОЛЫНИНЫМ»
12+
08.10 «Служу Отчизне!»
08.45 Мультсериал
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.10 «Теория заговора» 16+
13.00 «Черно�белое» 16+
14.00, 01.55 Хоккей
16.10 «Голос» 12+
18.35 КВН 16+
21.00 «Время»
22.30 «Нерассказанная история
США» 16+
23.35 «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 12+

США � Индия, 2011г. Режиссер:
Ш. Леви. В ролях: Х. Джекман, Д.
Гойо, Э. Лилли, Э. Маки, К. Дю�
ран, Х. Дэвис, Дж. Ребхорн, М.
Руджери, К. Йун, О. Фонда. Со�
бытия фильма происходят в бу�
дущем, где бокс запрещен за негу�
манностью и заменен боями 2000�
фунтовых роботов, управляемых
людьми. Бывший боксер, а теперь
промоутер, переметнувшийся в
Робобокс, решает, что наконец

нашел своего чемпиона, когда ему
попадается выбракованный, но
очень способный робот. Одновре�
менно на жизненном пути героя
возникает 11�летний пацан, ока�
зывающийся его сыном. И по мере
того, как машина пробивает свой
путь к вершине, обретшие друг
друга отец и сын учатся дружить.

03.55 «В наше время» 12+

Россия 1
05.35 «НЕЖДАННО�НЕГАДАННО»
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20, 14.20 Местное время
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Кулинарная звезда»
12.10 «СЛУЖАНКА ТРЕХ ГОС�
ПОД» 12+
14.30 «Смеяться разрешается»
16.15 Праздничный концерт ко
Дню работника органов безопас�
ности РФ
18.05 «В ПЛЕНУ ОБМАНА» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Влади�
миром Соловьёвым» 12+
23.50 «БЕРЕГА ЛЮБВИ» 12+
01.40 «СОКРОВИЩЕ» 12+
03.20 «Моя планета»
04.10 «Комната смеха»

ТВ-Центр
05.15, 06.35 Мультфильм
07.30 «Фактор жизни» 12+
08.00 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО�
ВЕСТЬ»
10.00 «Барышня и кулинар» 12+
10.30 «Смех с доставкой на дом»
12+
11.30, 00.10 «События»
11.50 «КАРНАВАЛ»
14.50 «Московская неделя»
15.20 «Петровка, 38»
15.30 «ДРУГОЕ ЛИЦО» 16+
17.25 «ДЕВУШКА СРЕДНИХ ЛЕТ»
16+
21.00 «В центре событий»
22.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
12+
00.30 «ТЕБЕ, НАСТОЯЩЕМУ»
12+
03.00 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА»
12+
04.35 «Волосы. Запутанная исто�
рия» 12+

НТВ
06.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
08.15 «Русское лото Плюс»
08.45 «Хорошо там, где мы есть!»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ»
13.20 «Поедем, поедим!»
14.00, 16.15 «МОРСКИЕ ДЬЯВО�
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
18.00 «Чрезвычайное происше�
ствие. Обзор за неделю»
20.10 «Профессия � репортер» 16+
20.45 «СЛЕД ТИГРА» 16+
22.45 «По следу тигра» 16+
23.45 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+
02.35 «Авиаторы» 12+
03.05 «КЛЕЙМО» 16+
05.00 «СУПРУГИ» 16+

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.35 «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ ВО�
СЕМЬ»
12.05 «Легенды мирового кино»
12.35 «Россия, любовь моя!»
13.00 «Загадочные ракообразные»
13.55 «Что делать?»
14.40 «Православие в Сербских
землях»
15.20 «Кто там...»
15.50 «Гении и злодеи»
16.20 Концерт
17.30 «Пешком...»
18.00 «Контекст»
18.40 «Война на всех одна»
18.55 «ЗАРЕВО НАД ДРАВОЙ»
21.20 «Хрустальная Турандот»
22.30 «Снежный человек профес�
сора Поршнева»
23.10 Опера «Черевички»
01.40 Мультфильм
01.55 «Искатели»
02.40 «Гробницы Когуре. На стра�
же империи»

СИНВ-СТС
07.00, 08.30, 09.45, 10.35, 16.00,
19.05, 21.55, 22.55 «Метео�СИНВ»
12+
07.02, 07.10, 07.30, 08.05, 09.00,
09.10 Мультфильм
08.32 «Вызов 02» 16+
10.30, 10.37, 13.15, 16.30 «Шоу
«Уральских Пельменей» 16+
12.00 «Успеть за 24 часа» 16+

13.00 «6 кадров» 16+
14.15 «КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКО�
НА» 12+
16.02 «Кругооборот» 12+
17.45, 19.07 «ПЕРВЫЙ МСТИ�
ТЕЛЬ» 12+
20.00, 21.57 «ЖИВАЯ СТАЛЬ»
16+

 США � Индия, 2011 г. Режиссёр �
Шон Леви. В ролях: Хью Джекман,
Дакота Гойо,Эванджелин Лилли,
Энтони Маки, Кевин Дюран, Карл
Юн. Далёкое будущее. Бокс при�
знан самым негуманным видом
спорта, и потому на ринге вместо
людей бьются роботы, управляе�
мые бывшими спортсменами.
Главный герой � некогда знамени�
тый боксёр, а теперь не слишком
удачливый промоутер Робобокса �
находит выбракованного, но очень
способного робота и решает, что,
наконец, нашёл своего чемпиона...

22.25, 22.57 «Большой вопрос»
16+
23.25 «АДРЕНАЛИН�2. ВЫСО�
КОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» 18+

 США, 2009 г. Режиссёры � Марк
Невелдайн, Брайан Тейлор. В ро�
лях: Джейсон Стэйтем, Эми
Смарт, Рено Уилсон, Дуайт Йо�
кам, Гленн Хауэртон, Кори Хейм,
Линг Бай, Эфрен Рамирес. У
Чева Челиоса в подпольной боль�
нице крадут сердце и устанав�
ливают взамен электронный
аналог, работающий от бата�
реи. Челиос потерял бы и ос�
тальные органы, если бы не при�
шёл в себя в середине операции.
Расправившись с «врачами», он
узнаёт, где находится его серд�
це. Но у электроприбора садит�
ся батарейка, и теперь, пока
Чев не вернёт своё себе, он дол�
жен постоянно подзаряжаться
электрическим разрядом мощно�
стью не меньше, чем у автомо�
бильного аккумулятора.

Петербург-5
08.30 Мультфильм
09.30 «Большой папа»
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 19.30, 20.35,
21.40, 22.40, 23.45, 00.45 «МЕ�
ТОД ФРЕЙДА» 16+
17.00 «Место происшествия. О
главном»
18.00 «Главное»
01.55 «Путь Сталина» 12+
02.55 «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА»
12+

ТНТ
07.00 «ТНТ.Mix» 16+
07.40, 08.05, 08.30, 06.00, 06.30
Мультсериал 12+
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.00 «Школа ремонта» 12+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Comedy Баттл. Суперсезон»
16+
13.00, 22.00 «Stand up» 16+
14.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН
ФЕНИКСА» 12+
16.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ�
ПОЛУКРОВКА» 12+

США � Великобритания, 2009г.
Режиссер: Д. Йэтс. В ролях: Д.
Рэдклифф, Э. Уотсон, Р. Гринт,
М. Гэмбон, А. Рикман, Х.Б. Кар�
тер. Министерство магии тер�
пит поражение за поражением в
битвах с  Волан�де�Мортом.
Даже маглы страдают от вто�
рой войны � каждый день проис�
ходят катастрофы, причины ко�
торых никому не ведомы. Но и на
войне жизнь продолжается. Гар�
ри, Рон и Гермиона, как и все ше�
стнадцатилетние, учатся, хо�
дят на вечеринки и влюбляют�
ся...

19.30 «Комеди Клаб. Лучшее» 16+
20.00 «Комеди Клаб» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
01.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
03.35, 04.30 «Без следа 3» 16+
05.20 «САША+МАША» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «СТРЕЛОК» 16+
06.30, 07.42, 08.37 «СТРЕЛОК
2» 16+
07.40, 08.35, 10.35, 12.35, 17.35,
19.10, 21.55, 22.55 «Завхоз пого�
ды» 12+
10.00, 10.37 «Проклятье Монтесу�
мы» 16+
11.00 «Подводный разум» 16+
12.00, 12.37 «Планета обезьяны»
16+
13.00 «Битва славянских богов»
16+
14.00 «Звездные шепоты» 16+
16.00 «Сойти с орбиты» 16+
17.00, 17.37 «Гуд бай, Америка»
16+
19.00, 19.12, 21.57 «Вся правда об
Украине» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Мемуары гейши» 16+
02.00 «Девы славянских богов»
16+
03.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
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В светлом будущем у нас везде уложат
прекрасный асфальт, будут вовремя уби�
рать снег и заделывать дорожные рас�
копки, но пока придется решать пробле�
му с другого конца – повышая проходи�
мость автомобиля.

Для этого студентка разрабатывает спе�
циальный элемент автомобильной под�
вески � пневмобаллон, который увеличит
упругость при движении транспорта и до�
рожный просвет. Предварительные иссле�
дования на модели показали, что эффек�
тивность гашения колебаний может улуч�
шиться более чем на 12 процентов по
сравнению с пружинными подвесками, а
просвет увеличивается на 6 см и более.

Как получилось, что хрупкая девушка
увлеклась таким, казалось бы, мужским
занятием – автомобилестроением? Ходи�
ла в 19�ю калужскую гимназию с гумани�
тарным уклоном, учила французский
язык, пела в хоре, закончила музыкаль�
ную школу… Сама Лера призналась: «Уже
в старших классах я вдруг почувствовала,
что техника � это мое!» И даже посетова�
ла, что во время учебы в Бауманском по�
лучила только обычные водительские пра�
ва, на легковую машину: «Все студенты,
кто идет по нашей специальности, уже на
втором курсе, отучившись автовождению,
получают удостоверения. Но мальчикам
еще можно выучиться водить трактор и
грузовик, а девушек не пускают»...

Особенно ей понравилось посещение
завода Пежо�Ситроен�Мицубиши (ООО
«ПСМА Рус») в калужском поселке Рос�
ва, где она дважды проходила практику
и увидела, какое это современное и ин�
тересное производство. И вот теперь
Лера сама занялась усовершенствовани�
ем машин.

Вообще в автомобильном мире суще�
ствуют очень неплохие пневматические
установки зарубежного производства для
автоматического регулирования клирен�
са – зазора между днищем машины и по�
верхностью дороги. Оснащенные такими
установками автомобили имеют плавный
ход и обеспечивают комфорт пассажирам
даже на сложных участках. Но они до�
вольно сложны в эксплуатации и в ос�
новном сделаны из дефицитных матери�
алов. Естественно, цена их достаточно
высока � около 60 тысяч рублей, то есть
далеко не каждый владелец скромного
отечественного автомобиля может доста�
вить себе такое удовольствие.

Но именно на этих потребителей в пер�
вую очередь ориентировано изобретение
калужской студентки, которая постави�
ла целью создание недорогого устрой�
ства, способного увеличить дорожный
просвет и проходимость автомобиля,

умножив пробег в полтора раза. Недоро�
гое – это означает, что стоимость устрой�
ства, по прикидкам автора, будет в не�
сколько раз ниже, чем у большинства
имеющихся импортных установок.

Кроме того, планируется значительно
снизить коррозионный износ деталей –

за счет специального покрытия, и ис�
ключить утечку рабочего вещества из
пневмопроводов � за счет уменьшения
давления в системе. И материал будет
использоваться вовсе не дефицитный –
подходящий производится поблизости,
нашими соседями на Тульском заводе

×åëîâå÷åñòâî â èíôîðìàöèîííîì ìîðå

ЗАЧЕМ
АВТОМОБИЛЮ
НОВЫЕ ПОДВЕСКИ

Тамара КУЛАКОВА резинотехнических изделий. Это пред�
приятие является одним из ведущих в
отрасли и выпускает продукцию для
оборонной промышленности, атомоби�
ле� и машиностроения, железнодорож�
ного транспорта.

Со своим проектом «Разработка уст�
ройства для автоматического увеличения
дорожного просвета легковых автомоби�
лей» Валерия Зубина приняла участие в
конкурсе УМНИК. Экспертная комис�
сия оценила и грамотный конструктор�
ский подход автора, и важное для стра�
ны направление разработки – импорто�
замещение. В ноябре были объявлены
результаты – проект вошел в число луч�
ших и признан одним из победителей
конкурса. Теперь в течение двух лет на
свои исследования Лера получит грант
в размере 400 тысяч рублей из государ�
ственного фонда содействия развитию
малых форм предприятий в научно�тех�
нической сфере.

Сейчас Валерия заканчивает магистра�
туру, то есть 6�й курс КФ МГТУ им.
Н.Э.Баумана. Учится она отлично и, по�
лучив диплом (ожидается красный!), со�
бирается в аспирантуру, где планирует и
дальше заниматься своим устройством,
чтобы расширить область его примене�
ния. Новая пневматическая система смо�
жет использоваться не только на наших
ВАЗах, но и на машинах, выпускаемых
зарубежными предприятиями калужско�
го автопрома. Научным руководителем
работы является кандидат технических
наук Виктор Алакин. Совместно с ним
готовится заявка на патент.

Сегодня никого особо не удивишь,
когда после езды по ухабам и другим
препятствиям у машины то бампер от�
валится, то колесо лопнет. О состоянии
нервной системы самого водителя не
будем и вспоминать… Если изобретение
калужской студентки дойдет до потре�
бителя, то часть проблем будет решена,
а езда по нашим дорогам станет удобнее
и безопаснее 

Фото автора.

ЕРВЫЙ в области студенческий бизнес�инкубатор – независимое
и самостоятельное юридическое лицо � действует в Калуге с мая
2013 года. Как все новое, организовать такой центр студенческой
активности оказалось очень непросто. Но все�таки это было сде�
лано! Городская управа Калуги предоставила субсидию, а в фор�
мировании инкубатора приняли участие такие вузы, как Калужс�
кий филиал МГТУ им. Н.Э.Баумана, КГУ им. К.Э.Циолковского и
Тимирязевка, а также ряд других организаций.

Руководитель и главный инициатор создания инкубатора –
Виктор Алакин, заместитель директора КФ МГТУ по инноваци�
ям, рассказал, что по итогам конкурсного отбора резидентов
здесь уже работает шесть субъектов малого инновационного
предпринимательства и пять инициативных групп.

Следует отметить важную особенность – многие их проекты
напрямую связаны с информационными технологиями. Это не�
удивительно, ведь во всем мире бурными темпами идет разви�
тие компьютерной техники и автоматизации, использование ИТ�
технологий охватило многие сферы человеческой деятельности
и продолжает расширяться. Калужская молодежь не отстает,
создавая и новые цифровые устройства, и современное про�

граммное обеспечение для автоматизированных систем управ�
ления.

 Также студенты создают охранные комплексы, осуществляют
рекламную деятельность и исследования рынков, разрабатыва�
ют прогрессивные технологии и оборудование для машиностро�
ения и обработки металлов.

В автономной некоммерческой организации «Калужский сту�
денческий бизнес�инкубатор» будущие предприниматели получа�
ют не только юридическую консультацию, правовую и бухгалтерс�
кую помощь. Они имеют доступ к информационным базам, к услугам
конструкторского бюро, центра коллективного пользования и про�
мышленной базе опытно�производственного предприятия.

Вся молодежь, желающая заняться инновационным предпри�
нимательством, может получить поддержку в этом бизнес�инку�
баторе. Чтобы принять участие в конкурсе претендентов, надо
подать заявку, а условия можно узнать на сайте www kaluga�
sbi.ru. Среди главных требований к будущим резидентам � их
деятельность должна соответствовать основным экономическим
и социальным направлениям развития города Калуги, а также
перечню критических технологий в Калужской области.

Â íàøåé îáëàñòè çà ïîñëåäíèå ãîäû
îòðåìîíòèðîâàíî è ïðèâåäåíî â
ïîðÿäîê íåìàëî äîðîã, íî äî
îêîí÷àòåëüíîãî ðåøåíèÿ çàäà÷è åùå
äàëåêî. Âîäèòåëÿì íåðåäêî
ïðèõîäèòñÿ ïðåîäîëåâàòü
ïðîñåëî÷íûå è çàãîðîäíûå ïóòè,
çàñíåæåííûå ó÷àñòêè. Ïîíÿòíî, ÷òî
ìàøèíà, äà åùå çàãðóæåííàÿ,
ïîïðûãàâ íà ïðåïÿòñòâèÿõ è
íåðîâíîñòÿõ, èçíàøèâàåòñÿ
áûñòðåå, ÷åì õîòåëîñü áû, à åùå
âåðîÿòíåå ðèñêóåò ïðîòàðàíèòü
äíèùå. Ïîýòîìó ñòóäåíòêà êàôåäðû
«Àâòîìîáèëå- è òðàêòîðîñòðîåíèå»
ÊÔ ÌÃÒÓ èì. Í.Ý. Áàóìàíà Âàëåðèÿ
ÇÓÁÈÍÀ ðåøèëà, ÷òî íàäî êàê-òî
ðàçðóëèâàòü ñèòóàöèþ.

«ModelFactory» �
это суперсовременно!

Молодой выпускник Бауманского
Константин Алехин организовал в
студенческом бизнес'инкубаторе
команду молодых энтузиастов, ко'
торые занимаются 3Д'печатью. В
мировом производстве это одно из
самых современных направлений.

Детали и узлы, напечатанные по
технологии 3Д, пользуются боль'
шим спросом на предприятиях
электроники, приборостроения и
ремонта бытовой и оргтехники. К
примеру, была выполнена работа по
производству комплектующих  для
завода «Калугаприбор». Продукцию
отличает высокое качество, конку'
рентные цены и оперативность из'
готовления.

Команда «ModelFactory» успешно
освоила технологию трехмерного
сканирования предметов с последу'
ющей их печатью на 3Д'принтерах
для расширения индивидуальных и
промышленных заказов. В планах '
наращивание производственной
базы для выполнения сложных и
объемных заказов калужских пред'
приятий. А совместно с центром
«Фабинка» ведется повышение тех'
нических знаний и практической за'
нятости старшеклассников.

Фото КСБИ.

П

«Фабинка» зовёт школьников и студентов

Одно из предприятий, действующих в КСБИ, ' ООО «Инновационно'технический
центр» («Фабинка») ' создано для развития интереса к техническим знаниям и
инновационному творчеству. Почему «Фабинка»? Сейчас в Китае, США и Европе
эффективно работают так называемые «Фаплабы» ' центры технического творче'
ства молодежи. Центр в Калуге также доступен для школьников, студентов и специ'
алистов. В современном, ярком, высокотехнологичном городском центре они могут
научиться программированию, робототехнике, цифровому производству и конст'
руированию, реализовать свои технические замыслы.

В «Фабинке» юные калужане получат помощь в генерации новых идей, стоящих на
стыке различных областей науки и техники, и смогут развернуть свои предпринима'
тельские проекты, в том числе с выходом на национальные и международные рынки.



Êàê ïàðåíü èç êóéáûøåâñêîé ãëóáèíêè
êîâàë «ùèò» Ðîäèíû
Âèêòîð Êîíñòàíòèíîâè÷ Øîðíèêîâ, íûíå âîçãëàâëÿþùåé îäèí èç
âåäóùèõ îòäåëîâ Ìîñêîâñêîãî ÍÈÈ òî÷íûõ ïðèáîðîâ, åùå â êîíöå 50-õ
ãîäîâ ïîêèíóë ðîäíîé Êóéáûøåâñêèé ðàéîí. È âîò óæå áîëåå ñîðîêà
ëåò ðàáîòàåò îí â àýðîêîñìè÷åñêîé îòðàñëè ñòðàíû. Îñíîâíûå
ðàçðàáîòêè ýòîãî èíñòèòóòà áûëè ñâÿçàíû ñ ñîâåðøåíñòâîâàíèåì
îáîðîíîñïîñîáíîñòè íàøåãî ãîñóäàðñòâà.

простая крестьянка. Положу
цветы к её памятничку, посижу
у могильного холмика, вспоми�
ная прожитое. Она много раз
рассказывала, как, выхватив
меня, годовалого, из качающей�
ся посреди хаты липовой зыб�
ки, спасалась от разъяренных
немецких карателей, успев про�
шмыгнуть задами изб в ближ�
ний за деревней кустарник, как
всю войну ждала моего отца,
погибшего в Белоруссии еще в
сорок первом.

После оккупации мама, рабо�
тая от зари до зари в местном
возрождаемом колхозе, вытяну�
ла и меня, дав возможность по�
лучить основательное среднее
образование в самой лучшей
школе района – Мокровской.

Â ëþäÿõ
� Не поверите, но вместо ин�

женера я мог бы стать журна�
листом. Да�да, в школе хорошо
писал сочинения, за что удос�
таивался похвалы от преподава�
теля русского языка и литера�
туры Валентина Васильевича
Полуянова, кстати, бывшего ко�
мандира артиллерийского диви�
зиона 76�мм орудий.По оконча�
нии Мокровской средней шко�
лы понадобились деньги. Решил
подработать в районной газете.
Меня взяли. А чуть позже дали
первое задание: написать об од�
ной женщине, большой труже�
нице. Я сам рос в бедной семье,
знал истинную цену куску хле�
ба, но, когда увидел, как живет
замордованная бесконечным
трудом на скотном дворе эта
бедная колхозница, был пора�
жен беспросветной нищетой в
кое�как слепленной хатенке. Ну
и написал все как было.

Старшие товарищи меня так�
тично поправили. Мы ведь

только–только победили в та�
кой долгой и кровавой войне. А
теперь всеми силами строим
новую жизнь, да такую, что…

Тут Виктор Константинович
замолчал, а потом продолжил:

� Впрочем, вы сами все видите
и понимаете, что светлого буду�
щего мы так и не построили по
многим причинам. Мне предло�
жили подготовить другой мате�
риал. Но и в нем я вывалил всю
горькую правду о тогдашней ра�
зоренной деревне. Видя, что я не
исправляюсь, меня очень вежли�
во и тактично уволили. Я стал
готовиться к поступлению в
МВТУ им. Баумана. А потом по�
прощался с родной деревней, ма�
терью и пошел, как говорил наш
великий писатель Максим Горь�
кий, «в люди». Там тоже было
несладко, но я все вытерпел, пре�
одолел, пробился.

� Почему выбрали инженер�
ную специальность?

� Материальные ценности в
мире создают не записные «го�
воруны», которых в любое вре�
мя было предосточно, а ученые
и простые рабочие. А так как
надежда в будущем возлагалась
на технику, я и стал инженером.

� Наверняка, ваш трудовой
путь был очень интересным
и поучительным.

� Вначале по оргнабору я был
принят в тракторосборочный
цех Алтайского тракторного за�
вода сверловщиком. Но там не
только сверлил нужные детали,
но и присматривался ко всему,
хватался за другие работы. Меня
заметили, перевели в механи�
ческий цех, но уже наладчиком
фрезерных станков.

Через год, в 1966 году, пере�
ехал поближе к родине, пошел
работать на Брянский автомо�
бильный завод мастером. Когда
недалеко от Людинова начал
действовать Слободско�Кото�
рецкий машиностроительный
завод, перевелся туда мастером
ремонтно�механической груп�
пы. А в 1970�м стал начальни�
ком конструкторского отдела
этого же завода.

Вскоре я перешел на долж�
ность ведущего инженера сек�
тора шестеренчатых насосов на
Людиновском агрегатном заво�
де. И потом стал начальником
экспериментального цеха.

Все эти годы я непросто за�
нимал административные долж�
ности, а продолжал работать
над улучшением, совершен�
ствованием каких�то механиз�
мов, узлов, деталей. Все мои
рацпредложения внедрялись в
производство.

В 1978 году в моей жизни про�
изошло заметное событие. Я пе�
реехал в Москву и был зачислен
в научно�исследовательский ин�

ститут точных приборов на дол�
жность главного механика с од�
новременными обязанностями
начальника конструкторского
отдела. Только теперь он пере�
регистрирован в Научно�иссле�
довательский институт точных
приборов (НИИ ТП). Но суть
нашей работы осталась прежней.

Â ÷¸ì íàøå ñïàñåíèå
� Виктор Константинович,

древние мудрецы говорили, что
большинство простых людей
тратят лучшую пору жизни
на то, чтобы сделать худшую
еще более печальной. У вас на�
верняка все было наоборот.

� Слава Богу! Я занимался
чрезвычайно интересным де�
лом, причем с самых молодых
лет. Это разработка всевозмож�
ных узлов и агрегатов космичес�
ких кораблей. Приятно осозна�
вать, что результаты твоего тру�
да используются там, на высоте
400 километров.

Вместе с супругой воспитывал
двух дочерей. Ольга уже доктор
медицинских наук. Елена � кан�
дидат технических наук, рабо�
тает в том же НИИ. Жаль толь�
ко, что моя женушка навсегда
покинула меня. Теперь живу
один.

� Но, возвращаясь к вашей
работе, может, дополните, в
каком направлении будет раз�
виваться нынешняя космо�
навтика и над чем работает
ваш институт?

� Я не астрофизик и не теоре�
тик космонавтики. Так что её
перспективы � задача для дру�
гих специалистов, ученых. Од�
нако, повторюсь, время, отпу�
щенное мне Создателем, я по�
тратил на самую передовую тех�
нику, какая существует сегодня
на земле. Ну, например, наш
институт разрабатывал аппара�
туру, используемую для полетов

первого российского модуля
«Заря» международной косми�
ческой станции. Наша система
«Курск» помогала осуществить
более 200 автоматических сты�
ковок различных космических
аппаратов. Мы через специаль�
ные приборы поставляли ин�
формацию дистанционного
зондирования Земли. Наши
специалисты создали систему
низкоорбитальной спутниковой
связи «Гонец». В последние
годы мы создали радиолокаци�
онные системы для наблюдения
Земли авиационного и косми�
ческого базирования. Ну и не�
мало времени уделяем разработ�
ке военных заказов. Наша стра�
на должна уметь защищаться.
Надеюсь, что в наш институт
придут молодые люди, небез�
различные к судьбе страны.

«Èùèòå è îáðÿùåòå…»
� Мудрость приходит к че�

ловеку в возрасте зрелом?
� Суть здесь в другом. Когда

работаешь над каким�либо при�
бором или системой для косми�
ческого аппарата, дух захваты�
вает от того, что он улетит в не�
досягаемые высоты. Наверное,
там и начинается вечность, к
которой я своей работой имел
возможность хоть на капельку,
но прикоснуться.

Это я говорю здесь к тому,
чтобы наша молодежь не трати�
ла свои пока еще щедро отпу�
щенные дни. Ищите и обряще�
те, как говорится в Святом Пи�
сании. Где вы, молодые мечта�
тели, с вашими грандиозными
планами? Мы вас ждем, но и
хотели бы предупредить: жизнь
дает человеку всегда меньше,
чем он от неё требует. Так что
будьте мужественными реалис�
тами 

Фото из архива В.Шорникова
и автора.

Николай ХУДЯКОВ

Ïàìÿòíûé ðîäíèê
Был знойный июньский день.

Я ехал в деревню Суборово че�
рез тихую деревеньку Ямное.
Свернув с асфальтового шоссе
на грунтовку, заметил родник,
причем недавно благоустроен�
ный.

Сразу подумалось о тех доб�
рых людях, которые здесь пора�
ботали. Неужели постаралась
Мокровская сельская админис�
трация? А может, за дело взя�
лись сами жители деревни Ям�
ное? Но там осталось всего не�
сколько стариков. Это до вой�
ны здесь насчитывалось более
семидесяти домов. Но летом
42�го немецкие каратели дотла
спалили не только деревню, но
и более сорока местных жите�
лей. Сейчас на месте той риги,
где они приняли мученическую
смерть, стоит скромный памят�
ник, окруженный живыми цве�
тами.

Я позвонил Сергею Ковален�
ко, главе Мокровской сельской
администрации. Он рассказал,
что родник отремонтровали
Владимир Афанасьевич Серге�
енков, директор ОАО «Строй�
сервис», и Виктор Константи�
нович Шорников, бывший жи�
тель деревни Ямное, ныне про�
живающий в Москве.

� Советую позвонить самому
Виктору Константиновичу и с
ним обо всем поговорить,�ска�
зал Сергеенков. � Ремонт род�
ника � его идея и средства. Сам
по себе это очень интересный
человек, работает начальником
отдела в одном из научно�ис�
следовательских институтов
страны в космической отрасли.
Много ли ты встречал таких вы�
дающихся людей из нашего
района? Так что дерзай. Вот его
телефон.

Я позвонил Виктору Констан�
тиновичу. Наша встреча состо�
ялась.

Даже не верилось, что ему
восьмой десяток. Но самое
главное, он был настолько
прост в общении, что уже ми�
нут через пятнадцать мне пока�
залось: своего собеседника я
знаю довольно давно.

� Мне пора бы и об отдыхе
подумать,� сразу сказал он, �
как�никак семьдесят четыре
года уже. А директор института
не отпускает. На мою долж�
ность начальника отдела нет
должной замены. Вот и прихо�
дится работать. В родном Куй�
бышевском районе я бываю от�
носительно часто. Здесь у меня
много хороших знакомых, дру�
зей. На деревенском кладбище
в Ямном покоится моя мама,
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ЗЕМЛЯКИ

Виктор Шорников
 в студенческие годы.

В родном районе.
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Цоголовым. Их посвящение в музы�
канты состоялось в 1999 году на Мос�
ковском международном фестивале,
посвященном 200�летию со дня рож�
дения А. С. Пушкина. После этого
было много конкурсов и фестивалей.
В 2008 году на Всероссийском кон�
курсе�фестивале «Играй, рожок» кол�
лектив ложкарей получил звание лау�
реата. В 2010 году выступил в Орле на
фестивале «Многоликая Россия». В
2011 году в Концертном зале П. И.
Чайковского в Москве проходил зак�
лючительный этап этого фестиваля,
где «Износковские ложкари» также
стали дипломантами. А спустя год на
IV Всероссийском фестивале�конкур�
се «Играй, рожок» (Обнинск) наши
земляки выиграли гран�при. Сегодня
ансамбль ложкарей – полноценный
творческий коллектив. Основная
группа – исполнители на деревянных
ложках, хотя в концертных програм�
мах звучат баян, балалайка�прима и
балалайка�бас. Не раз своим мастер�
ством юные музыканты удивляли пуб�
лику. Они проявили себя на Между�
народном конкурсе�фестивале твор�
ческих коллективов «Наследие поко�
лений», проходившем в ноябре в сто�
лице, став обладателями диплома
лауреата и гран�при конкурса.

Однако в настоящий момент здесь
есть свои проблемы. Главная из них
– нет последователей, кому педагог
мог бы передать свои знания и бога�
тый опыт. Как заметил Владимир
Викторович, отечественное телеви�
дение не пропагандирует народное
искусство, поэтому оно может сохра�
ниться только благодаря энтузиас�
там, радеющим за свое дело. А та�
ких крайне мало.

– Участие в ансамбле воспитывает
любовь к народной музыке и прежде
всего к народной традиции. За всю
концертную деятельность ни разу не
приходилось встречаться с еще одним
коллективом ложкарей. Да, на каких�

то мероприятиях пересекались с ба�
лалаечниками, музыкантами, играю�
щими на жалейках, а вот ложкарей,
к сожалению, нет… Чтобы сохранить
традицию, ее нужно передавать но�
вым поколениям. Забота о сохране�
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нии культурного наследия должна
стать нашей общей обязанностью,
чтобы русские люди знали свои кор�
ни, помнили свою историю.

Педагоги ДШИ несут знания и
культуру сельским детям. У истоков
вокального пения в Износках стояла
Лилия Вайман. Она и сегодня дос�
тойно руководит ансамблем «Вдохно�
вение». У этого певческого коллек�
тива пока нет высоких наград, но он
уже узнаваем на сценических пло�
щадках Калуги, Обнинска, Советска
(Тульская область). Буквально две
недели назад на III областном кон�
курсе�фестивале детского творчества
«Угра – пояс Пресвятой Богороди�
цы»,  проходившем в Воротынской
школе искусств,  «Вдохновение» от�
метили  дипломом I степени. Мно�
гоцветие жизни коллектива придает
изучение музыкальной классики, как
отечественной, так и зарубежной � от
Моцарта до Римского�Корсакова и
Танеева. Также дети исполняют про�
изведения духовного содержания.

� К сожалению, сейчас найти хо�
рошее нотное издание православной
музыки очень непросто, � посетова�
ла Лилия Ивановна.

За два с лишним десятилетия вы�
росло уже не одно поколение износ�
ковцев. Первые участники ансамб�
лей «Серпантин», «Ложкари»  и
«Вдохновение» теперь сами стали
родителями. Они приводят своих
малышей в школу искусств к своим
любимым педагогам. А значит,
жизнь на селе продолжается!  

Фото автора
и из архива ДШИ Износок.

Татьяна САВКИНА

Большие надежды в пении подает маленькая звездочка Амина Эльдарова.
К слову, эту девочку отметили все педагоги школы искусств –

очень талантливый ребенок!

Ансамбль «Серпантин» -
дипломант и лауреат многих

конкурсов.
Здесь есть и свои надежды–

Ирина Врублевская, Екатерина
Борисова, Александра Дмитриева,

Евгения Панкратова, Ольга Литвина,
Тимур Азизов, Евгений Чеканов. В

2012 году Анастасия Грушевицкая
стала лауреатом именной стипендии

губернатора области, а Анастасия
Самсонова была отмечена

поощрительным дипломом. В 2013
году Антон Залунин получил

стипендию правительства области
«Надежда». В этом году в

Износковской школе искусств сразу
два стипендиата - Татьяна Леонова и

Антон Залунин.

Ансамбль «Износковские ложкари» стал визитной карточкой района.

Детская школа искусств в Износ�
ках в этом году отметила 27�летие. За
это время здесь выросло не одно по�
коление талантливых танцоров, му�
зыкантов, певцов. На протяжении
истории школы искусств ею руково�
дили глубоко преданные своему делу
люди: Владимир Цоголов и Ирина
Леонова. С момента открытия в ней
функционировали два отделения –
фортепианное и народное. Сегодня
работа ведется по нескольким на�
правлениям – музыка, хореография,
эстетическое развитие (для дошко�
лят) и  изобразительное искусство.
Известно, что любой ребенок по�сво�
ему уникален, надо только помочь
ему раскрыться. Педагог должен уви�
деть в ребенке его творческий потен�
циал. Благодаря дружному педагоги�
ческому коллективу в школе искусств
царит теплая атмосфера, пронизан�
ная любовью к детям. Замечу, ДШИ
стала значительным явлением куль�
турной жизни Износок. Здесь прохо�
дят яркие творческие мероприятия,
организовываются праздники, кон�
церты детских коллективов.

На базе Износковской школы ис�
кусств функционирует детский хоре�
ографический ансамбль «Серпан�
тин», которым с момента его созда�
ния в 2004 году руководит препода�
ватель хореографических дисциплин
Ирина Лисунова. Она буквально го�
рит любимой работой и зажигает сво�
их учеников. Этот творческий тандем
громко заявил о себе на областном
конкурсе национальных культур. Их
отправной точкой стала танцевальная
композиция «Узбекская свадьба».
Конечно, первые победы вдохнови�
ли. Далее последовала череда пригла�
шений на областные, межрегиональ�
ные и международные фестивали и
конкурсы, где воспитанники Ирины
Владимировны неоднократно стано�
вились лауреатами.

За прошедшее десятилетие у кол�
лектива выработался определенный
стиль. Ребята танцуют народный, на�
циональный, эстрадный, дуэтный та�
нец.

В октябре хореографический кол�
лектив «Серпантин» принял участие
в VI Международном форуме и кон�
курсе�фестивале «Планета искусств»,
проходившем в Москве, и был удос�
тоен гран�при в номинации «Народ�
ный танец» и звания лауреата в но�
минации «Современная хореогра�
фия».

На фестивале было интересно.
Каждый тут представлял свою шко�
лу и был по�своему колоритен. Гран�
при � это результат долгой работы.
Он был ожидаем и неожидан как для
самого танцевального коллектива,
так и для всех педагогов сельской
ДШИ. Ведь на этот фестиваль съе�
хались лучшие из лучших из многих
городов России и зарубежья.

ДШИ стала для сельских ребятишек
родной. С ней связана их жизнь. Дос�
тойное место в этих стенах занимает
отделение народного искусства. Ан�
самбль «Износковские ложкари» был
создан в 1989 году заслуженным ра�
ботником культуры РФ Владимиром
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� Говорят, поэзия родом из
детства. Это действительно
так, Александр Васильевич? В
каком возрасте вы впервые
написали что�то в рифму?

� Примерно лет в десять. Я
болел: лежал в постели, что�то
читал, рисовал. Помню, у меня
в руках был альбом для рисова�
ния. И вдруг появились какие�
то слова, которые мне захоте�
лось записать. Я тут же в альбо�
ме для рисования цветными ка�
рандашами записал несколько
четверостиший...

� Не вспомните какую�ни�
будь строчку? Так сказать, из
самого раннего...

� Нет, конечно. Но самое ин�
тересное, что в тот же день я эти
свои стихи прочитал на публи�
ку! Ко мне пришел друг Вита�
лик � он каждый год на лето
приезжал из Наро�Фоминска в
мою деревню Кольцово. И я ему
объявил: «А я пишу стихи». Он
очень удивился, посмотрел на
меня так уважительно, согла�
сился послушать...

Àëåêñàíäð Òðóíèí:
Ñåãîäíÿ Àëåêñàíäðó Òðóíèíó,
ïîýòó, ïðåäñåäàòåëþ
Êàëóæñêîãî ðåãèîíàëüíîãî
îòäåëåíèÿ Ñîþçà ðîññèéñêèõ
ïèñàòåëåé, àâòîðó
ïîýòè÷åñêèõ ñáîðíèêîâ
«Êëåâåð ïîäíåáåñíûé» è
«Îòàâà àâãóñòà», ïóáëèêàöèé
âî ìíîãèõ ðîññèéñêèõ
æóðíàëàõ, èñïîëíÿåòñÿ
60 ëåò. Ðåäàêöèÿ «Âåñòè»
ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåò åãî ñ
ýòèì þáèëååì. Â ñåãîäíÿøíåì
èíòåðâüþ Àëåêñàíäð
Âàñèëüåâè÷ ðàçìûøëÿåò î
þáèëåÿõ, ñòèõàõ è… òèøèíå.

«ЧЕЛОВЕК Я ТИХИЙ»

Дня через два я выздоровел,
и желание что�то сочинять на
несколько лет пропало, а вер�
нулось уже, когда мне было лет
четырнадцать. Но теперь я их
никому не показывал � это было
что�то очень личное, сокровен�
ное...

� Наверное, в этом возрас�
те уже появились и любимые
поэты? Кто самый�самый?

� Сергей Есенин. Все�таки
его видение мира отражает что�
то очень важное для русского
человека, понятное в любом
возрасте. Особенно если жи�
вешь в деревне и тебе близок
весь этот уклад, природа... Для
меня тогда было открытие: ока�
зывается, то, что я вижу, чув�
ствую, переживаю, можно вы�
разить совершенно необычны�
ми словами. Скажем, восход
солнца. Помните, как об этом
у Есенина?

Там, где капустные грядки
Красной водой поливает восход,
Клененочек маленький матке
Зеленое вымя сосет.

Меня очень впечатляли и
красная вода восхода, и клене�
ночек...

� Интересно, откуда такая
восприимчивость?.. А ваши
родители были творческими
людьми?

� Честно говоря, в детстве и
юности я так не считал. Отец
родом из крестьянской семьи,
волей случая стал учителем ма�
тематики. Больше всего он лю�
бил работать руками и всегда
что�нибудь строил � то новый
забор, то сарай или пристройку
к дому. Если в его душе и была
поэзия, то где�то очень глубоко
запрятанная.

Мама много лет работала за�
вучем в Кольцовском детском
доме, была очень занята, я мало
ее видел. Мне кажется, ее твор�
ческое начало особенно про�
явилось уже на пенсии, когда
она занялась краеведением: со�
здала музейную комнату по ис�
тории Кольцова на базе дома
отдыха турбинного завода, чи�
тала лекции, много рассказыва�

ла о прошлом. И я с удивлени�
ем увидел, насколько ее расска�
зы поэтичны...

� В юности вы совершили
мощный прыжок: деревенский
мальчик из Кольцова посту�
пил учиться в МГУ...

 � Меня буквально обуревало
желание понять, что такое по�
эзия, хотелось научиться писать
по�настоящему. Поэтому я выб�
рал филфак МГУ, где встретил
целую плеяду блестящих про�
фессоров. Михаил Викторович
Панов преподавал русскую фо�
нетику и стилистику русской
поэзии. Лекции по русской ли�
тературе XIX века читал Миха�
ил Петрович Громов, он же � ве�
дущий специалист по творче�
ству Чехова. Зарубежную лите�
ратуру у нас вел необычайно ар�
тистичный Альберт Викторович
Карельский. Я благодарен всем
университетским преподавате�
лям � они мне очень много дали
для понимания литературы.

 � Прозвучало имя Чехова.
Оно не случайно в вашей био�
графии?

 � Творчество Антона Павло�
вича мне всегда было близко. И
так получилось, что в МГУ я по�
пал в семинар Александра Ми�
хайловича Бокучавы, он зани�
мался изучением чеховских до�
кументов � писем, дневников...
Начал изучать письма Чехова �
и у меня стала складываться
впечатляющая картина его эпи�
столярного поведения…

 � Не тяжело было после
Москвы возвращаться в де�
ревню, работать учителем в
сельской школе?

� Нет, интересное было время.
Кстати, именно тогда стали появ�
ляться стихи, которые впослед�
ствии были опубликованы. И

важные встречи. Судьба надолго
меня объединила со Светланой
Львовой (Труниной): она тоже
преподавала в школе, писала сти�
хи и со временем выросла в серь�
езного, большого поэта. У нас
была общая семейная и литера�
турная жизнь, круг творческих
друзей, публикации в «Новом
мире», «Дружбе народов», «Вол�
ге», других литературных журна�
лах, поэтические сборники...

� Где�то я прочитала, что
вас называют «тихим лири�
ком». Это не обидно? Или,
наоборот, почетно? Как вы
сами к этому относитесь?

� Как к констатации факта, на�
верное. Человек я тихий. Говорю
тоже негромко. Когда идет общий
разговор, меня даже и не слыш�
но. А если серьезно, мне нравит�
ся тишина. Люблю, когда в мире
тихо, и в тишине � звон синицы
или «еле слышимый льдинок в
ведре перезвон», когда достаешь
зимой воду из колодца.

� Александр Васильевич,
много лет вы вели в Калуге
литературную студию, явля�
етесь руководителем регио�
нального отделения Союза
российских писателей, кото�
рое, кстати, в декабре отме�
чает свой юбилей...

� Да, надеюсь, что моя студия
«Дар» кому�то помогла прибли�
зиться к поэзии… А что касает�
ся юбилеев, то, увы, от них ни�
куда не деться. 20 декабря в вы�
ставочном зале Дома художника
состоится творческий вечер, по�
священный 20�летию Калужско�
го регионального отделения
СРП и заодно моему 60�летию.
Приходите, стихи точно будут, и
не только мои.

Беседовала
Елена ПЕТРОВА.

И с новым усердием взялся за стихи.
Стал не просто выдавать их, а работать
над ними. Добиваясь максимальной об�
разности, избегая тех самых банальнос�
тей. А чтобы не вариться в собственном
соку, поступил в Литературный инсти�
тут, который пусть и не учит на поэтов,
но помогает становиться из любителей
профессионалами. Или исключает из
рядов соискателей на это звание.

И вот новая встреча с его стихами. Шла
чеченская война, и от строчек «Звезды над
Тереком, словно пробоины и от шальных,
и от снайперских пуль» пробежала дрожь
меж лопаток. А такое случается при встре�
че лишь с настоящей поэзией.

За это время у Михаила вышли две
книжки стихов, готовится третья. Он
принят в Союз писателей России, вы�
рос в истинного поэта.

На днях ему исполнилось пятьдесят. Зав�
тра в галерее Климентовской, что на Теат�
ральной улице в Калуге, состоится твор�
ческий вечер, посвященный его юбилею.

Áåðåãè ðîäíûå áåðåãà
Береги родные берега,
Полюби, родимые, навеки.
Занесут тебя чужие реки
В топкие болота и снега.
Берега родные береги,
Не мути колодезные воды,
Не губи творения природы,
От природы в келью не беги.

Береги родные берега
И зазря не сохни по Европе.
Заведут тебя чужие топи
В логово коварного врага.

Берега родные береги,
Сохрани святые обереги.
Все мы от сохи и от телеги,
Только вот забыли родники.

Áåëûå âîèíû
Звёзды над Тереком, словно пробоины
И от шальных, и от снайперских пуль.
Спят облака � убиенные воины,
Здесь их последний рубеж и патруль.

Души солдат, что навек упокоены,
Не покидают свои блокпосты.
В небе лазоревом белые воины
Нас не поймут со своей высоты.

Тихо плывут они, светлые, ладные,
В даль бесконечную за горизонт.
Непостижимы дороги их ратные,
Как всех бойцов, уходящих на фронт.

Небо ночное разбито, расстреляно,
Но облака всё плывут и плывут.
Им охранять нашу Родину велено,
В небе для них � пограничный маршрут.

Ìîé ðîä ïîø¸ë
íå îò áàíäèòà

Мой род � не княжеский, не графский,
Но знаю точно � от земли,
Где всех цветов смешались краски
В снегах, и травах, и в пыли.

Мой деревенский род, крестьянский,
Судьба махнула в города,
Где дует ветер басурманский
И деньги ловят в невода.
Я схвачен городом�арканом,
Видать, в пожизненный полон.
Он приучил меня к стаканам
И заглушил церковный звон.

Мотаюсь я корреспондентом
И славлю труд учителей,
А жизнь бежит как кинолента,
Как ручеёк весной с полей.

Мой род пошёл не от бандита,
Не от кровавых бунтарей.
Поднялся он от Яровита,
Старообрядцев, бондарей.

Ñîëíöå Ïóøêèíà è Åñåíèíà
 Пробираемся сквозь века
 Ночью тёмною, синью сказочной.
 И течёт, и течёт загадочно
 За Рязанщину в даль Ока.

 И забвения прочь � зима,
 Потому что горит рябиново
 У осеннего Константинова,
 И вливается в Волгу�мать.

 И на дно оседает грязь.
 И я верю � несёт спасение
 Слово Пушкина и Есенина,
 Наша кровная с прошлым связь.
 И беда пусть � из�за угла,
 Ожидает нас воскресение.
 С солнцем Пушкина и Есенина
 Не страшна никакая мгла.

Ìèõàèë Áîíäàðåâ:

…Недавно попросил Михаила вновь
показать мне то стихотворение, кото�
рое я раскритиковал когда�то. Может
быть, думаю, я тогда был не в настрое�
нии и высказался несправедливо?

Прочитал – и подтвердил автору пре�
жнюю оценку. А Михаил не только со�
гласился с нею, но и признал, что имен�
но во многом благодаря той критике он
по�новому стал относиться к поэзии, к
своему творчеству.

Алексей ЗОЛОТИН,
член Союза писателей России.

Ëåò äâàäöàòü ïÿòü íàçàä Ìèõàèë Áîíäàðåâ
âïåðâûå ïîêàçàë ìíå ñâîè ñòèõîòâîðåíèÿ.
ß ðàñêðèòèêîâàë åãî â ïóõ è ïðàõ - ñïëîøíûå
áàíàëüíîñòè. Ïîêàçàëîñü: Ìèõàèë îáèäåëñÿ íà
ìåíÿ. À äëÿ ñåáÿ, âèäèìî, ðåøèë: ìîæåò, è ïðàâ îí,
íî ÿ äîêàæó ýòîìó êðèòèêàíó, ÷òî ÷åãî-òî ñòîþ…

«МОЙ РОД -
НЕ КНЯЖЕСКИЙ,
НЕ ГРАФСКИЙ…»
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Êóáîê ïðàâîâîãî ïðîñâåùåíèÿ
5 декабря состоялся финал VI областного конкурса «Ку�

бок КонсультантПлюс�2014», инициатором и организато�
ром которого является Группа компаний «Земля�СЕРВИС».
В качестве генерального партнера выступило министер�
ство труда, занятости и кадровой политики Калужской об�
ласти.

VI конкурс был посвящён правовому просвещению насе�
ления в сфере трудовых отношений. За «Кубок Консуль�
тантПлюс�2014» боролись 26 специалистов из разных цен�
тров правовой информации (ЦПИ) региона. В заочном
этапе участники представили презентационные папки о
работе ЦПИ по просвещению населения в области трудо�
вых прав, а также решили кейсы, подготовленные мини�
стерством труда, занятости и кадровой политики области.
В рамках финального этапа участники отвечали на вопро�
сы, касающиеся Трудового кодекса.

На сегодняшний день ЦПИ действуют в районных и обла�
стных библиотеках и предоставляют жителям региона до�
стоверную правовую информацию. Ежегодные конкурсы
повышают качество предоставляемых ЦПИ услуг, позво�
ляют обмениваться накопленным опытом. На протяжении
15 лет ГК «Земля�СЕРВИС» оказывает центрам правовой
информации активную поддержку.

– С каждым годом уровень конкурса «Кубок Консультант�
Плюс» неизменно повышается, – отмечает председатель
жюри, заместитель генерального директора Группы компа�
ний «Земля�СЕРВИС» Ирина Пономаренко. – Специалисты
ответственно готовятся, а мы, как организаторы, поддер�
живаем их интерес за счет изменения формата и темы.

В ходе конкурса определились лучшие из лучших: пер�
вое место присуждено Малоярославецкой городской биб�
лиотеке, второе – Кремёнковской, третье – библиотеке
Перемышльского района. Спецноминацию «Знаток трудо�
вого кодекса» выиграла обнинская библиотека.

Надежда ЯКИМОВА.

Татьяна ПЕТРОВА

Èçâåñòíûé
æóðíàëèñò ïåë
â êàëóæñêîì
Äîìå ìóçûêè

Эрнеста Мацкявичюса многие
знают как ведущего программы
«Вести» на канале «Россия» и
даже не подозревали, наверное,
что он еще и поет. А между тем
калужский концерт Мацкяви�
чюса в его жизни далеко не пер�
вый. Он даже участвовал в кон�
курсе поющих журналистов. А
как же он очутился в Калуге? Да
все просто: на «Нике» столич�
ный журналист участвовал в за�
писи программы «Резюме», где
беседовал с нашим губернато�
ром Анатолием Артамоновым. А
в конце беседы вдруг взял в
руки гитару. Песни понрави�
лись. Их Эрнест, по его же при�
знанию, пел раньше только в

узком дружеском кругу, но по�
том этот круг очень сильно рас�
ширился, потому что оказалось,
что многим нравится, как он
поет.

Песни у Мацкявичюса про
нелегкую журналистскую долю,
про любовь. Как�то, признался
журналист, он задумался, оста�
нется ли от него что�то в памя�
ти людей, кроме кратких под�
водок к телевизионным сюже�
там. И решил делиться своими
мыслями о жизни, облеченны�
ми в стихи и песни, со всеми
людьми. Речитативом, хорошо
поставленным дикторским го�
лосом.

Песни перемежались расска�
зами о себе. Зрители узнали,
отчего у журналиста такие имя
и фамилия, если он всю жизнь
живет в России. Оказалось, что
мама Эрнеста была русской, а
папа – очень известный литов�
ский театральный режиссёр, ос�
новоположник направления
сценического искусства — пла�

стической драмы, создатель
«Театра пластической драмы»,
заслуженный артист РФ Гедрюс
Мацкявичюс.

В память о родителях Эрнест
исполнил две красивые песни:
одну про Палангу на собствен�
ные стихи, другую � на стихи
своего отца. Последняя прозву�
чала очень пронзительно: Эр�
нест пел на литовском и на рус�
ском и вложил в песню всю
свою любовь к отцу.

Надо отметить, что московс�
кий журналист приехал в Калу�
гу не один, а с хорошим другом,
музыкантом, лауреатом многих
международных конкурсов и
довольно известным исполни�
телем на классической гитаре
Дмитрием Муриным, который
аккомпанировал Мацкявичюсу
и даже исполнил несколько
произведений сольно. Совер�
шенно прекрасной была «Асту�
рия» испанского композитора
Исаака Альбениса 

Фото Георгия ОРЛОВА.

ВСТРЕЧИ

Â Îáíèíñêå ñòàðòîâàë Ôåñòèâàëü òâîð÷åñòâà íàðîäîâ ìèðà
РАДИЦИОННЫЙ общегородской фестиваль твор�
чества среди общеобразовательных и дошколь�
ных учреждений в этом году проводится в новом
формате. Вместо традиционных конкурсов чте�
цов и театральных капустников обнинские дети,
их родители и педагоги участвуют в одной боль�
шой презентации культур народов мира. В ней
принимают участие 16 муниципальных и две час�
тные школы, а также два детских сада.

� Мы надеемся, что дети узнают больше о куль�
турах разных народов и как результат � проник�
нутся уважением и любовью к тому соседу по
парте, который представляет другую националь�
ность, �  объяснила главный специалист управле�
ния общего образования администрации Обнин�
ска Татьяна Смирнова.

В числе первых презентаций, прошедших в че�
тырех обнинских учреждениях, был экскурс в куль�
туру народов Дагестана. Учащиеся школы №6 по�
пытались донести до зрителей – своих
одноклассников и членов жюри – богатую исто�
рию и уникальный быт этого региона России. Дети
рассказали о поэтах, ремесленниках и достопри�
мечательностях Дагестана. Кто�то даже выучил
для выступления сложный танец – лезгинку. Под

ПЕСНИ
ДЛЯ СВОИХ

ВМЕСТЕ!

занавес молодые артисты вынесли в зал традици�
онные дагестанские блюда – хинкал, долму и плов.

� Почему именно Дагестан? Сейчас наши дети
так много ездят по миру, что порой они историю
других стран знают лучше, чем историю родной
России. Дагестан – это вековые традиции, очень
древняя культура. Кроме того, это еще и моя ро�
дина. Я родилась и долго жила в Дербенте, � пояс�
нила заместитель директора по воспитательной
работе школы №6 Светлана Юрченкова.

Кстати, Дербент – древнейший город России. А
старую его часть с традиционной застройкой
ЮНЕСКО признала Всемирным наследием чело�
вечества.

В течение следующих восьми дней свои мини�
презентации пройдут и в других обнинских шко�
лах и детских садах. В числе презентуемых � тра�
диции народов России, а также других стран мира
(Испании, Великобритании, Японии, Вьетнама и
других). Обнинцы не обделили вниманием и брат�
ский народ Украины. Презентация традиций этой
страны состоится в предпоследний день фести�
валя.

Екатерина ЗАМАХИНА.
Фото автора.

Т

И.Ю. Пономаренко вручает кубок Л.П.Рыжиковой.
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МЫ И ЗАКОН

Людмила СТАЦЕНКО

«Âñåãäà íàéäóòñÿ ëþäè,
êîòîðûå áóäóò âåðèòü â
ôèíàíñîâûå ïèðàìèäû, è
íèêàêàÿ ïðîïàãàíäà èõ îò
ýòîãî íå óáåðåæåò», -
îòêðîâåííè÷àë ñî
ñëåäîâàòåëåì Íèêîëàé
Ñàâ÷åíêî (èìåíà è ôàìèëèè
ôèãóðàíòîâ ïî óãîëîâíîìó
äåëó èçìåíåíû, ïîñêîëüêó
ñóäà åùå íå áûëî). È âåäü
ìîøåííèê ïðàâ! Íó,
êàçàëîñü áû, êàêóþ
«ïðèâèâêó» ìû ïîëó÷èëè îò
«ÌÌÌ» è ïðî÷èõ
«áëàãîäåòåëåé»! Àí íåò:
íåìàëî åùå òåõ, êòî ëåãêî
çàãëàòûâàåò íàæèâêó
î÷åðåäíûõ ìàõèíàòîðîâ.
È âñå æå, ïðåäëàãàÿ âàøåìó
âíèìàíèþ î÷åðåäíóþ
êðèìèíàëüíóþ èñòîðèþ,
íàäååìñÿ äðóãèõ
ïðåäîñòåðå÷ü îò áåäû.

2010 ГОДУ в Калугу прибыли
двое граждан Украины Николай
Савченко и Владлен Шептало,
чтобы здесь у нас наладить свой
хитроумный бизнес.

На родине к тому моменту у них уже
лопнула очередная финансовая пирами�
да. Осмотревшись и освоившись в Ка�
луге, в 2011�м они создают фирму «Мар�
Партнер». Деятельность немудреная: оп�
рос населения относительно товаров из�
вестных фирм, таких как «Самсунг»,
«Нокия», «Хонда» и прочих. Для этого

ЛОВУШКА
Â íå¸ ïîïàëè ïî÷òè 500 ïîòåðïåâøèõ
èç 44 ñóáúåêòîâ ÐÔ, îòäàâ ìîøåííèêàì
â îáùåé ñëîæíîñòè áîëåå
73 ìèëëèîíîâ ðóáëåé

привлекали людей практически с улиц,
зазывали на семинары, суля дополни�
тельный заработок. За заполненную ан�
кету с примитивными вопросами, к при�
меру, знаете ли вы о телевизорах такой�
то фирмы, обещали платить 18 рублей,
заполнишь 100 анкет в день � получишь
соответственно 1800 рублей.

Как все просто! И если человек заин�
тересовывался, ему сообщали, что для
трудоустройства придется заплатить
вступительный взнос 5500 рублей, а за�
одно купить право заполнять анкеты. И
тут же заверяли, что эта сумма быстро
окупится. А если приведешь в компанию
друга, то из вступительного взноса две
тысячи к тебе вернутся.

Серьезная мотивация, крепкий крю�
чок, народ на него и попался. Тем более
что поначалу действительно распечаты�
вались и раздавались анкеты, люди их
дома заполняли, приносили в офис и
получали за них наличку, а еще приво�
дили в фирму друзей и знакомых и тем
самым «отбивали» часть денег.

Когда этот круг расширился почти до
пяти тысяч человек (появились офисы
еще в Туле и Орле), организаторы пере�
шли на следующую ступень � создали
сайт. На нем каждому из зарегистриро�
ванных партнеров присвоили личную
страничку, дали пароль и логин, так что
теперь анкеты заполнялись в электрон�
ном виде, а вместо денег начислялась
виртуальная валюта � на экране появля�
лась цифра, обозначающая сумму зара�
ботанного, которую обещали обнали�
чить в любой момент. Правда, люди не
спешили это делать � азарт мешал, хо�
телось денег подзаработать больше и
больше.

Через Интернет в этот бизнес оказа�
лись вовлечены жители от Чеченской
республики до Приморья. А опирались
организаторы на представителей круп�

ных сетевых компаний, которые, пребы�
вая в полном неведении об истинном
замысле, тоже были не прочь укрепить
свое финансовое положение.

ТАК, людям начисляли эфимер�
ные ЭПС (электронные платеж�
ные средства), а деньги�то они
вносили реальные.  А чтобы
окончательно запудрить партне�
рам мозги, за какие�то анкеты
начислялись ЭПС одного вида,
за какие�то � другого.

Свои кровные люди переводили и пе�
редавали сетевым менеджерам в регио�
нах или напрямую в компанию. При
этом комбинаторы старательно избега�
ли банковские счета, деньги переводи�
лись по платежным системам на рядо�
вых сотрудников офисов � простых ме�
неджеров и даже водителей, которые от�
давали руководству полученные суммы
и получали свои два процента, ничего
нечестного не подозревая.

Масштабы аферы ширились, мыльный
пузырь вот�вот мог лопнуть. Понимая
это, Савченко и Шептало решили запус�
тить проект, соответствующий класси�
ческой пирамиде: ты переводишь сумму,
кратную десяти тысячам, и каждые де�
сять дней тебе возвращаются десять про�
центов от первоначальной суммы. То есть
через 100 дней полностью окупаются
вложения, затем идет чистая прибыль.

Скудностью фантазии мошенники не
страдали. Параллельно был якобы начат
крупный проект строительства гости�
нично�развлектельного комплекса «Ка�
равелла» в Туапсинском районе Красно�
дарского края. Пыль в глаза руководство
пирамиды пускать умело. Вот и на сей
раз все поверили очередной утке, тем
более что обставлялось все вполне прав�
доподобно. На странным образом арен�
дованной территории бывшего пионер�
лагеря, больше похожей на свалку, был
наведен порядок: кустарник вырубили,
старые здания затянули белыми банне�
рами, разбили клумбы, построили сце�
ну, чтобы… забабахать концерт с Вале�
рией и другими звездами, да с салютом,
кстати, пошикарней, чем в Калуге на 9
Мая. В числе приглашенных � лидеры
компании, у каждого свой статус: вов�
лек в дело еще двух человек � стано�
вишься серебряным менеджером, 10 че�
ловек � золотым, а были еще бриллиан�
товые менеджеры � одного, двух, трех
каратов. Как это, наверно, ласкало слух
и тешило самолюбие драгоценных ме�
неджеров. Они уже представляли себя на
отдыхе в персональных номерах  «Кара�

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Íî÷íîå
ïðèêëþ÷åíèå

СУЖДЁН злоумышленник, который
напал на женщину и жестоко избил
её.

В ходе следствия установлено, что
16 июля около 23 часов, жительница
Мосальска после встречи с друзья�
ми возвращалась домой. Недалеко
от дома кто�то внезапно набросился
на нее сзади, ударил по голове и по�
тащил в ближайший двор.

Девушка пришла в себя, когда ле�
жала на земле. Она не успела по�
вернуть голову в сторону нападав�
шего, как преступник нанёс ей
несколько ударов по лицу чем�то
тяжёлым. От ужаса и боли женщина
даже не осмеливалась посмотреть
в сторону нападавшего, она крича�
ла и звала на помощь. Что происхо�
дило дальше, как удалось сбежать
от нападавшего и добраться до
дома � потерпевшая не помнила.
Оказавшись в квартире, она вызва�
ла «Скорую помощь», диспетчер
которой сообщил о случившемся в
полицию.

Судебная медицинская эксперти�
за определила у пострадавшей по�
вреждения в виде множественных
закрытых оскольчатых переломов
лицевых костей со смещением, ге�
матомы мягких тканей и кровопод�
теки. Данные повреждения квалифи�
цируются как причинение средней
тяжести вреда здоровью.

Отделением дознания МОМВД
России «Юхновский» по факту напа�
дения было возбуждено уголовное
дело по ч. 2 ст. 112 УК РФ.

В ходе следственных действий по�
терпевшая смогла вспомнить, что по
пути домой, пару раз обернувшись,
она заметила парня, с которым в этот
вечер находилась в одной компании.
Однако дело осложнялось тем, что
она не видела нападавшего.

Проведённые сотрудниками уго�
ловного розыска и участковыми
уполномоченными полиции мероп�
риятия и опросы граждан позволили
собрать достаточные доказатель�
ства вины молодого человека. Па�
рень так и не смог объяснить причи�
ны своего поступка, он лишь
ссылался на то, что был пьян.

Дзержинским районным судом об�
виняемый признан виновным в со�
вершении преступления. Ему назна�
чено наказание в виде двух лет
лишения свободы условно с испыта�
тельным сроком два года.

Пресс-служба
УМВД России

по Калужской области.

À èíâàëèä-òî
íå íàñòîÿùèé

РОКУРАТУРА области утвердила об�
винительное заключение по уголов�
ному делу о мошенничестве при по�
лучении социальных выплат путем
использования заведомо ложных
сведений.

47�летняя жительница Ульяновс�
кого района из корыстных побужде�
ний с помощью иных должностных
лиц изготовила поддельные меди�
цинские документы о наличии забо�
леваний, которые лишают ее навы�
ков самообслуживания, общения и
контроля за своим поведением, и
представила их в территориальный
орган Пенсионного фонда России
для начисления пенсии по инвалид�
ности.

В результате незаконного получе�
ния в течение нескольких лет соци�
альной выплаты она нанесла госу�
дарству ущерб в размере свыше 300
тысяч рублей.

В ходе предварительного след�
ствия на имущество обвиняемой на�
ложен арест. В отношении иных дол�
жностных лиц материалы выделены
и направлены в правоохранительный
орган для решения вопроса о при�
влечении к уголовной ответственно�
сти.

Уголовное дело направлено в суд.

Николай ЛАБУНСКИЙ,
старший помощник

прокурора области.
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веллы», подсчитывали дивиденды, как
было им обещано!

С помпой заложили первый камень.
Чтобы партнеры ни в чем не сомнева�
лись, устроили даже фотосессию с заве�
зенной строительной техникой: вот,
мол, мы роем котлован, а вот строим.
Два этажа здания из блоков было дей�
ствительно построено, правда, без фун�
дамента � достаточно для декораций.
Провели еще с десяток мероприятий � в
Калуге поскромнее, потом в Москве на
крупных площадках, к примеру в ГЦКЗ
«Россия», с приглашением именитых
звезд эстрады. Компания демонстриро�
вала свои широчайшие возможности:
она может позволить себе серьезные
траты.

Люди вместо того, чтобы наконец об�
наличить свои электронные платежные
средства, как и было оговорено изна�
чально, все ЭПС перевели в акции не�
существующей «Каравеллы». Но при
этом акции опять же должны были вы�
купать за реальные деньги, а это уже де�
сятки тысяч рублей.

МОШЕННИЧЕСКИЙ водово�
рот попали в основном пенсио�
неры, дополнительный заработок
на дому был сориентирован на
них. Начав с 5500 рублей и видя
на этапе раскрутки бизнеса, что
кто�то из знакомых имеет реаль�
но заработанные деньги, многие
брали кредиты по 100�300 и бо�
лее тысяч рублей, вкладывая их
в прибыльное, как им казалось,
дело.

Сколь велико было их разочарование,
когда пирамида рухнула, когда партне�
ры поняли, что заветного шелеста купюр
они не услышат, никаких выплат не по�
лучат и речь не только о прибыли, но и
о вложенных суммах.

Обнаружился обман в начале 2013
года. Облапошенные партнеры начали
писать заявления в правоохранительные
органы по месту жительства, в Генераль�
ную прокуратуру, МВД и, конечно, в
Калугу, поскольку знали, что «Мар�
Партнер» зарегистрирован здесь.

� Уголовное дело было возбуждено по за�
явлению двух калужанок и по инициативе
прокуратуры, � рассказывает старший
следователь СУ областного УМВД Алек�
сандр СПИРИДОНОВ. � В нашем регио�
не оказалось около ста потерпевших. При
поддержке Следственного департамента
МВД на других территориях также воз�
буждались уголовные дела и уже полнос�
тью отработанные на местах направля�
лись нам на соединение, так что нам было
чуть полегче.

Полегче � может быть, но легко � вряд
ли, стоит лишь взглянуть на объем � 135
томов! Сам Александр Спиридонов при�
знается, что у коллег�следователей воз�
никали большие трудности. Конкретно
он разобрался в мошеннической схеме
месяца через три�четыре упорной рабо�
ты. Коллегам на местах еще труднее
было сориентироваться. Основная слож�
ность в том, что не было какого�то до�
кументального подтверждения внесения
денег.

� Дело, конечно, «штучное», � коммен�
тирует старший следователь. � Доста�
точно хитроумная схема была придума�
на. В классической финансовой пирамиде,
к примеру, «МММ», все понятно: человек
вносит определенную сумму, ему обеща�
ют ее вернуть с процентом. Здесь же все
было завуалировано под определенный вид
заработка. Создавалось ощущение, что
люди действительно трудятся, выполня�
ют хоть примитивную, но работу. Всё
прикрывалось названиями известных
фирм�производителей. К тому же в рам�

ках компании много организовывалось вся�
ких проектов, подпроектов с чрезвычай�
но запутанными правилами. Опять же
сложность в том, что руководство пира�
миды избегало банковских счетов и какой�
то фиксации денежных средств на бума�
ге. Все это надо было проверить, отсле�
дить цепочку денег, допустим, от просто�
го партнера где�нибудь в Чеченской рес�
публике до Калуги.

АССЛЕДОВАНИЕ уголовного
дела завершено, оно направле�
но в суд. На скамью подсудимых
сядут трое: один из организато�
ров фирмы Николай Савченко
(второй, Владлен Шептало, из�
бежал этой участи, поскольку не
дожил до финала, здоровье под�
вело) и две обвиняемые � рос�
сиянка и гражданка Украины.

Н.Савченко с лета 2012�го проживал
в Сочи, откуда дистанционно управлял
компанией через руководителей в Калу�
ге. Задержали его на вокзале чудом в
последний момент � он собирался с се�
мьей покинуть территорию РФ.

Калужанка Нина Нувалева возглавля�
ла фирмы, подконтрольные  «Мар�Парт�
неру». Она занималась организацией ме�
роприятий этой компании: арендовыва�
ла залы, концертные площадки, догова�
ривалась со звездами и т.д. На последнем
этапе пирамиды, по сути, руководила
всем штатом работников в Калуге.

Штат, кстати, был приличным � не�
сколько десятков человек (текучка,
правда, наблюдалась большая), которые
работали в отделах. Отдел статистики
обобщал всю информацию о движении
электронных платежных средств, фи�
нансовый � занимался получением де�
нег от граждан, аккумулировал их, хра�
нил. Был и колцентр, сотрудники кото�
рого обзванивали партнеров, рассказы�
вали про новые проекты, приглашали на
семинары, концерты.

Офис каждые три месяца переезжал �
руководство опасалось возможного вни�
мания со стороны правоохранительных
органов.

Наконец, третья обвиняемая � граждан�
ка Украины Валентина Мамедова, бес�
сменный руководитель финансового от�
дела. Где�то осенью 2012 года из�за кон�
фликта с Савченко она уехала на Украи�
ну, и долгое время следствие не могло
установить ее местонахождение. И все же
оперативники ее нашли и задержали.

Савченко и Мамедова до суда находят�
ся под стражей, Нувалева � под подпис�
кой о невыезде.

� Что же представляют собой со�
здатели пирамиды? Чтобы выстро�
ить всю систему и раскрутить такое
дело, надо определенные мозги иметь,
� спрашиваю у следователя Александ�
ра Спиридонова.

� С Шептало пообщаться не удалось,
он умер в 2012�м. Савченко позициони�
рует себя как пастор церкви управления
пятидесятников � протестанская цер�
ковь, по сути. Сам он заявляет, что там
рукоположен, но у нас есть основания
считать, что этот сан куплен. Савченко
рассказывает, что в своей деятельности
руководствовался только религиозными

мотивами, всё во благо людей. И дей�
ствительно, в Сочи устраивались гран�
диозные концерты для прихожан этой
церкви. Сам он в одном из пансионатов
читал проповеди, кормил пасторов, ко�
торые приезжали к нему со всего СНГ и
жили за его счет, питались в лучших ре�
сторанах.

Савченко, 1965 г.р., человек, безуслов�
но, харизматичный. Семьянин, у него
двое детей�дошколят. Еще на Украине в
компании, прообразе калужской, он сам
непосредственно общался с гражданами,
завлекая в бизнес. В последней пирами�
де оба держались в тени, об их существо�
вании знал узкий круг работников, на�
ходящихся в одном с ними офисе. Роль
публичных лиц была возложена на зем�
ляков Виктора Гнатюка и Алексея Бре�
лина, они объявлены в федеральный ро�
зыск, а скрываются, скорее всего, на ро�
дине. Именно они и расписывали граж�
данам райские кущи, приводя себя в при�
мер: вот, мол, приехали в Россию
нищими, а за счет компании «Мар�Парт�
нер» разбогатели, теперь могут позволить
себе дорогую одежду, машину, квартиру.
Это обычно людей впечатляло.

Гнатюк и Брелин вели все концерты,
презентовали новые проекты, ездили по
всей стране договариваться с представи�
телями «Мар�Партнер�регион», прово�
дить семинары. У них хорошо получа�
лось завлекать народ в сеть, используя
определенные психологические прием�
чики. На одном из мероприятий в ходе
общения с аудиторией в обмен на воп�
рос «сорили» пятитысячными купюра�
ми, опять же пуская пыль в глаза.

Брелин первым предпочел убраться на
Украину, когда заметил, что деятель�
ность компании идет на спад и дело пах�
нет керосином. Гнатюк оставался до
последнего, но, к сожалению, задержать
его не удалось.

� Сами потерпевшие не понимали,
что могут стать жертвой собствен�
ного хватательного рефлекса? � вновь
«пытаю» Александра Спиридонова.

� Не все, но большинство понимали, что
становятся заложниками собственной
жадности, однако желание получить хоть
какую�то прибавку к пенсии брало порой
верх, � делится следователь своим виде�
нием ситуации. � Многие пенсионеры,
причем в солидном уже возрасте, чтобы
получить доход, научились пользоваться
компьютером, Интернетом, покупали но�
утбуки. Пугает, что среди потерпевших
есть и люди с высшим экономическим об�
разованием, работающие в госструктурах.
Я, честно говоря, был удивлен, что чело�
век с высшим экономическим образова�
нием не понимал, что получение трехсот�
процентной прибыли не только в нынеш�
ней экономической ситуации, но и в
принципе невозможно. Опять же, пока
шло предварительное следствие, по теле�
видению проходили сюжеты по финансо�
вым пирамидам, где людей предупрежда�
ли: если компании предлагают вам боль�
ше 15 процентов прибыли, стоит насто�
рожиться.

Тот, кто предпочел рискнуть, потерял
свои деньги: суммы варьируются от 5500
до полутора и даже двух миллионов 

ПОСЛЕСЛОВИЕ
Все трое обвиняемых вину свою признали и заявили об особом порядке
судебного разбирательства ' без вызова потерпевших и свидетелей.
Эти обстоятельства, а также наличие у всех малолетних детей, конечно,
смягчат наказание.
Увы, мы не застрахованы от того, что вновь появятся очередные пира'
миды. К сожалению, зарегистрировать какое'нибудь ООО достаточно
легко ' сумма уставного капитала просто смешная, а контроль за его
деятельностью формальный ' подается налоговая отчетность и ладно.
Люди, не теряйте бдительность!

КСТАТИ

Âû âûèãðàëè àâòîìîáèëü? Íå òîðîïèòåñü ðàäîâàòüñÿ

КРИМИНАЛ

Ðàáîòàòü
íå ïðîáîâàë?

НАЧАЛЕ декабря сотрудники отде�
ла вневедомственной охраны УМВД
России по г. Калуге задержали 36�
летнего местного жителя, подозре�
ваемого в двух разбойных нападе�
ниях на продавца торговой точки и
кассира общепита.

Около двух часов ночи  безработ�
ный, ранее судимый  Николай С., во�
шел в цветочный павильон на улице
Кирова и, угрожая предметом, похо�
жим на пистолет, потребовал у про�
давца деньги. Женщина, однако, не
растерялась и пригрозила, что вызо�
вет полицию. Злоумышленник вышел
из палатки. Но на этом свои преступ�
ные намерения он не оставил. Теперь
калужанин направился в пиццерию,
расположенную неподалеку, и также
потребовал у кассира отдать ему всю
выручку. Сотрудник пиццерии нажал
тревожную кнопку. На место проис�
шествия немедленно прибыл наряд
вневедомственной охраны и задер�
жал злоумышленника.

Возбуждено уголовное дело по
статье «Разбой». Ведется следствие.
Отрабатывается причастность за�
держанного калужанина к другим
аналогичным преступлениям.

Светлана ХОН.

Âûïèë «îçâåðèí»
КАЛУГЕ возбуждено уголовное

дело в отношении 37�летнего мест�
ного жителя. Он подозревается в
убийстве.

По версии следствия, 8 декабря
ночью мужчина, будучи в состоянии
алкогольного опьянения, в ходе воз�
никшей ссоры на бытовой почве стал
наносить множественные удары ру�
ками и твердым предметом своей 42�
летней сожительнице. От получен�
ных телесных повреждений женщина
скончалась на месте преступления.
Труп потерпевшей обнаружили со�
седи, которые и вызвали сотрудни�
ков полиции.

Подозреваемый задержан. По уго�
ловному делу проводятся следствен�
ные действия и комплекс судебных
экспертиз, направленные на уста�
новление всех обстоятельств пре�
ступления.

ПРОИСШЕСТВИЯ

È ñíîâà ñïàéñ
РОЕ несовершеннолетних калужан
24 ноября приобрели спайс и стали
курить его в одном из подъездов в
центре города. Спустя всего 10 се�
кунд подросткам стало плохо. Про�
ходившие мимо граждане вызвали
скорую медицинскую помощь, кото�
рая доставила несовершеннолетних
в больницу.

Проводится процессуальная про�
верка, выясняются обстоятельства
приобретения наркотического веще�
ства, а также устанавливаются лица,
причастные к сбыту спайса.

Æèçíü ñòàëà
íå ìèëà

РОВОДИТСЯ процессуальная про�
верка по факту попытки суицида 28�
летним ранее неоднократно суди�
мым жителем Московской области,
который был задержан следственны�
ми органами МВД России за совер�
шение ряда краж на территории Бо�
ровского района.

По предварительным данным,
5 декабря около 11 часов задержан�
ный, находясь в камере ИВС местно�
го отделения полиции, решил покон�
чить жизнь самоубийством. Для
этого мужчина из постельной про�
стыни изготовил петлю, привязал ее
к защитной металлической решетке
освещения и попытался свести сче�
ты с жизнью. Однако сотрудник по�
лиции пресек эти действия, мужчи�
не оказали первую медицинскую
помощь на месте происшествия.

Устанавливаются все обстоятель�
ства произошедшего.

По информации
регионального

управления СКР.

А МОБИЛЬНЫЙ телефон жителя Людинова пришло смс�сообще�
ние с приятной новостью: он выиграл автомобиль стоимостью
три миллиона рублей. Для уточнения всех деталей необходимо
было посетить определенный сайт и ознакомиться с условиями
акции либо позвонить по одному из указанных телефонных номе�
ров.

Мужчина решил позвонить. В телефонном разговоре ему
подтвердили, что он действительно выиграл автомобиль, но
для его получения необходимо заплатить большой налог. И тут
же предложили заплатить меньший процент и забрать часть
денег. В ходе дальнейшей беседы потерпевшему порекомен�
довали создать электронный кошелёк в одной из платёжных
систем и перечислить туда 100 тысяч рублей в качестве про�
цента.

Людиновец выполнил все указания и, перечислив 109 100 руб�
лей на электронный кошелек, сообщил об этом собеседнику,
назвав ему код от кошелька. Не дождавшись выигрыша, мужчина
зашел на свой электронный кошелёк и увидел, что деньги, кото�
рые он туда положил, сняты. Тогда он понял, что его обманули, и
заявил об этом в полицию.

Если вам пришло сообщение о выигрыше автомобиля, про�
игнорируйте его. Если вы узнали о проведении лотереи толь�
ко в момент «выигрыша» и при этом ранее не заполняли
заявку на участие в ней и никак не подтверждали свое учас�
тие в розыгрыше, то, вероятнее всего, вас пытаются обма�
нуть. Оформление документов и участие в таких лотереях
никогда не проводится только по телефону и Интернету.

Пресс-служба МОМВД России «Людиновский».
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Ïî ñòàòèñòèêå, äî äåñÿòè
ïðîöåíòîâ âñåõ äåòåé
òðåáóþò îñîáîé çàáîòû
Сергей КОРОТКОВ

Очень часто преждевременно рождённые дети имеют призна�
ки незрелости, сопутствующие заболевания и нуждаются в спе�
циальном уходе и сопровождении. После года у таких детей мо�
гут наблюдаться расторможенность, нарушение коммуникатив�
ной сферы, задержка речевого и сенсомоторного развития. С та�
кими детьми надо много работать. И чем раньше, тем лучше.

Вот уже второй год в детском реабилитационном центре «До�
верие» в Обнинске действует «Служба раннего вмешательства».
Цель ее � оказание комплексной помощи семьям, воспитыва�
ющим детей, имеющих нарушения развития или риск появле�
ния такого нарушения. Комплексная профилактическая по�
мощь позволяет снять не только отдельный симптом, но и
улучшить функционирование центральной нервной системы в
целом, повысить продуктивность психических процессов,
улучшить у ребенка внимание, память, речь, мелкую и круп�
ную моторику, снять гипер� или гипотонус, снизить утомляе�
мость.

Специалисты службы разрабатывают совместно с семьёй ин�
дивидуальную программу реабилитации и развития ребёнка.
Кроме того, в «Доверии» для детей есть массаж, ЛФК, бас�
сейн, развивающие занятия с педагогами, психологами, кон�
сультации педиатра и невролога. Детский мозг удивительно
пластичен, и чем раньше начать компенсирующее развитие,
тем быстрее ребёнок догонит в развитии своих сверстников.

«В своей работе мы используем программы раннего вмеша�
тельства «Каролина», «Маленькие ступеньки», диагностичес�
кие методики KID, RCDI, направленные на развитие базовых
навыков и тех, которые ребёнок осваивает в течение первых
трёх лет жизни, � рассказывает директор центра «Доверие»
Светлана Дробышева. � Высокая активность и включенность в
процесс реабилитации всех членов семьи ребёнка совместно
со специалистами центра приводит к устойчивым положитель�
ным результатам в развитии ребёнка и адаптации к окружаю�
щему миру».

Так что если у вас есть проблемы с маленьким ребенком, не
унывайте и не опускайте руки, вам могут помочь в таких цен�
трах, как «Доверие», в Обнинске 

Фото автора.

Татьяна ПЕТРОВА
Рак шейки матки занимает

второе место среди злокаче�
ственных новообразований реп�
родуктивной системы у женщин.
В нашей области показатель за�
болеваемости составляет 14,5
случаев на сто тысяч населения.
Мы на четвертом месте по раку
шейки матки в ЦФО. Смерт�
ность от этого вида злокаче�
ственных новообразований у нас
составляет около пяти человек
на сто тысяч населения. И вот
теперь болезнь, преследующую
женщин в возрасте от 15 до 70
лет, пытаются предотвратить ка�
лужские гинекологи, цитологи,
онкологи. При поддержке фар�
мацевтической компании «Ни�
армедик» и министерства здра�
воохранения области в Калуге
разработана программа регуляр�
ного массового обследования.

Как все проходит, рассказала
специалист отдела по охране
здоровья матери и ребенка ми�
нистерства здравоохранения об�
ласти, главный гинеколог реги�
она Наталья Лазарева:

� Скрининг проводят три
женские консультации Калуги:
1�я, 3�я, 4�я. Присоединилась
также женская консультация
№2 при железнодорожной
больнице и поликлиника №6,
так как там тоже несколько ги�
некологических участков.
Практически работа состоит в
следующем: женщина от 20 до
50 лет приходит на прием, ги�
неколог ее обследует, делая ма�
зок на флору и дополнительно
на вирус папилломы человека
(ВПЧ). Почему на вирус папил�
ломы человека? Да потому, что
уже давно доказано наукой и
клинически, что в 99 процентах
случаев именно этот вирус при�

частен к появлению раковых
клеток.

Наш регион первый в России
начал проводить скрининг сре�
ди женщин, делая мазок на ви�
рус папилломы человека и ци�
тологию. Мазки берутся совер�
шенно безболезненно. Анализ
на вирус папилломы делают в
центре СПИДа. Результаты
приходят гинекологам в женс�
кие консультации. Если ВПЧ
положительный, женщину при�
глашают на прием к врачу, что�
бы взять анализ на онкоклетки.
По результатам этого анализа,
который делают в онкодиспан�
сере, врачи решают, нужно ли
женщине лечиться дальше и где
— у гинеколога или у онколога.

Сейчас в областном центре по
профилактике и борьбе со
СПИД стоит новейшее обору�
дование, на котором делают
анализы. С 1 января в онкодис�
пансере будет проводиться об�
следование на цитологию на со�
вершенно другом уровне.

Наталья Ивановна сообщила
также, что в настоящее время
калужскими врачами осмотрено
уже более тысячи женщин.
Примерно у половины из них
выявлен вирус папилломы че�
ловека. Биоматериал уже иссле�

дован онкологами, и, что радо�
стно, пока онкологических за�
болеваний не выявлено.

Наталья Лазарева также отме�
тила, что врачи не получили ни
одного отказа от женщин. На�
оборот, в министерство обраща�
ются из районов области с
просьбой включить в скрининг
и их. И министерство приняло
решение, что если у женщины
из района есть патология шей�
ки матки, врачи смогут напра�
вить ее на обследование в Ка�
лугу в одну из женских консуль�
таций, работающих по програм�
ме скрининга. И женщина так�
же сможет бесплатно сдать
анализ на ВПЧ.

Главный гинеколог области
также рассказала, что в 2015 году
министерство здравоохранения
области планирует расширить
географию скрининга, присоеди�
нив к обследованию четыре
крупных района области: Люди�
новский, Кировский, Малоярос�
лавецкий и Боровский. А в 2017
году скринингом будет охвачена
вся область.

Сотрудничество врачей прак�
тической медицины, использова�
ние научных разработок и совре�
менного оборудования для лабо�
раторной диагностики, просве�

щение людей позволят сохранить
здоровье женского населения на�
шей области. А вот что говорит
по этому поводу еще один
субъект проекта по ранней диаг�
ностике рака шейки матки, глав�
ный врач областного центра по
профилактике и борьбе со СПИД
и ИЗ Елена Алёшина:

� Эта программа, по которой
наша область начала работать,
даст очень много женщинам на�
шего региона. Это попытка ос�
тановить, а может, и вообще
искоренить рак шейки матки.

Сегодня заболеваемость этой
формой онкологии растет. К
сожалению, очень много забо�
леваний выявляются поздно.
Смертность довольно высока.
Вот почему для нас актуальна
эта программа. Тем более что
диагностика этого вида рака
очень проста, надо только вов�
ремя обследоваться. И есть спо�
собы лечения, которые приво�
дят к полному выздоровлению.
 И все же самое трудное в про�

грамме, полагают врачи, это по�
будить женщину вовремя про�
ходить диспансеризацию и об�
следования, выполнять все на�
значения врача и понимать,
что это необходимо, чтобы со�
хранить свое здоровье 

ВРАЧИ ХОТЯТ
СПАСТИ ЖЕНЩИН
Â íàøåé îáëàñòè äåéñòâóåò
ñêðèíèíãîâàÿ ïðîãðàììà
ïî ðàííåìó âûÿâëåíèþ
îïàñíåéøåãî æåíñêîãî
çàáîëåâàíèÿ

НАША СПРАВКА
Реабилитационный центр Шамарина
Калужская область, Дзержинский р'н, д. Дворцы.
 Директор ' Орлова Татьяна Тимофеевна, +7 9208759975.
Запись на курс (Калуга) по тел. +7 910 520 44 00, +7 930 751 27 47.

«Доброта», реабилитационный центр для детей и подростков
с ограниченными возможностями
г. Калуга, ул. Врубовая, 8. Телефоны: (4842) 51'72'62; (4842) 79'14'19.

«Доверие», реабилитационный центр для детей,
подростков и молодежи с ограниченными возможностями
г. Обнинск, ул. Энгельса, 28. Телефоны: (48439) 5'20'07; (48439) 5'21'12; (48439)
4'44'64; (48439) 4'32'10.

«Чайка», Людиновский социально�реабилитационный центр
для несовершеннолетних
г. Людиново, ул. Козлова, 24. Телефон: (48444) 5'06'73.

«Надежда», Консультативный пункт для беременных женщин,
реабилитационный центр
с. Барятино, ул. Елкина, 2; ул. Болдина, 6.

РОДИЛИСЬ
РАНЬШЕ
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Виктор ХОТЕЕВ
Осенним пасмурным и дожд�

ливым днём мне впервые дове�
лось побывать в этом городе,
бывшем посёлке текстильщи�
ков, почти со всех сторон окру�
жённом лесами. Несмотря на
ненастье, этот день оставил в
душе очень светлое воспомина�
ние о прекрасном уголке при�
роды. С великолепно обустро�
енных смотровых площадок под
стоящим на взгорье храмом свя�
тителя Николая Чудотворца от�
крывались чудесные виды. Как
рассказала церковный староста
Людмила Захарова, несколько
лет назад по воле местных граж�
дан начались субботники по
возрождению этого места. Они
вычистили от мусора храм и
территорию вокруг него, а затем
и близлежащий берег Протвы.
Более трёх десятков больших и
малых родников таились под за�
росшей кустарником и завален�

В этом году исполнилось 20 лет с на�
чала планомерного изучения авифауны
государственного природного заповед�
ника «Калужские засеки». Пора подвес�
ти некоторые итоги. В настоящий мо�
мент на территории заповедника и его
ближайших окрестностей зарегистриро�
вано 200 видов птиц, из которых 142 до�
стоверно или вероятно гнездятся. 82
вида относятся к категории редких, за�
несенных в Красную книгу России,
Красную книгу Калужской области и в
Список редких птиц Нечерноземного
центра. Из числа видов «федерального
значения» пять – постоянные обитате�
ли засек (чёрный аист, змееяд, малый
подорлик, средний пёстрый дятел и
обыкновенный серый сорокопут). Еще
семь видов (скопа, степной лунь, боль�
шой подорлик, беркут, орлан�белохвост,
сапсан и европейский большой кронш�
неп) посещают его территорию во вре�
мя сезонных миграций и кочевок.

Все эти годы в заповеднике изучают�
ся соколообразные птицы. Ведь перна�
тые�хищники – группа чрезвычайно ин�

ной хламом горкой. Они «от�
кликнулись» на человеческую
заботу, их вода стала наполнять
три купели. Первая из них, на�
званная в честь Святителя Ни�
колая Чудотворца, сверху выг�
лядит как некий сказочный те�
рем. Как пояснила староста,
родниковая вода из нескольких
источников собирается в трубы
из дуба и льётся в колодец, из
которого и поступает в женское
и мужское отделения купели.
Рядом находится купель, соору�
женная в честь святых благовер�
ных Петра и Февроньи. Родни�
ковая вода в виде специально
устроенного каскада водопадов
струится вниз с самого верха
горки. По деревянному желобу
часть её льётся на пандус, на
который могут подъехать на ко�
лясках инвалиды и искупаться.
Самый дальний источник в
честь Казанской Божьей Мате�
ри выкопан в виде озерка под
открытым небом. Вниз ведут

две подъездные дороги, а также
деревянные лесенки со ступень�
ками из осины. Вверху среди
смотровых площадок устроен
живой уголок. В нём обитают
голуби, куры, кролики, белоч�
ка и ворона «Каркуша».

А самое главное, мы смогли в
тот день побывать в восстанов�
ленном храме и поклониться его
святыне – иконе святителя Ни�
колая Чудотворца. Её обнаружил
в земле, копая огород, житель
деревни Русиново (ныне это на�
звание носит городская улица).

Настоятель храма отец Алек�
сандр (Падылин) заметил:

� То, что сделано прихожана�
ми и благотворителями, � это
только начало. Впереди у нас
привлечение средств на устрой�
ство иконостаса, роспись стен,
приобретение колоколов, возве�
дение каменной ограды с вра�
тами, ряда других объектов.

Нам остаётся лишь уповать на
то, чтобы эти благие намерения
осуществились.

В какой крайней степени за�
пустения находилась эта цер�
ковь, сооруженная в честь по�
беды русских войск над Напо�
леоном, можно увидеть на сай�

те администрации города Ер�
молино. А наш фотокоррес�
пондент Георгий Орлов запе�
чатлел на  представленных
здесь снимках то, что видят в

КРЫЛЬЯ «КАЛУЖСКИХ ЗАСЕК»
Алексей КОСТИН,
старший научный сотрудник

20 ëåò â çàïîâåäíèêå
èçó÷àþò ïòèö

тересная: занимая вершину трофической
пирамиды, хищные птицы являются
признанными биоиндикаторами. Их вы�
сокая численность, богатое видовое раз�
нообразие и наличие редких видов убе�
дительно свидетельствуют о благополуч�
ном состоянии природных сообществ.

В заповеднике и его охранной зоне
гнездится порядка 90�100 пар 12�13 ви�
дов хищных птиц. Их гнезда и участки
отдельных пар ежегодно картируются,
постоянно пополняется база данных с
описаниями гнезд, проводится монито�
ринг успешности размножения хищни�
ков, анализируется влияние на этот про�
цесс множества факторов. Результаты
исследований показывают, что большин�
ство представителей этой группы пока
существуют в засеках вполне благополуч�
но.

Положительные тенденции наблюда�
ются и относительно других видов. Рас�
пространение «бобровых ландшафтов»
способствует проникновению вглубь за�
поведника территориальных пар серого
журавля, еще лет 10 назад обитавших

только в пойме реки Вытебеть. На лугах
с куртинами кустарников охотно гнез�
дится серый сорокопут, а мухоловка�бе�
лошейка, 20 лет назад встречавшаяся
исключительно в старовозрастных дуб�
равах, стала одним из массовых видов
птиц.

К сожалению, на населении птиц не�
большой по площади особо охраняемой
природной территории сильно сказыва�
ются масштабные процессы: и антропо�
генные, и естественно происходящие в
природе. Вырубка лесов, браконьерство,
зарастание открытых местообитаний,
массовое размножение насекомых�вре�
дителей, колебания численности видов,
происходящие в рамках географических
популяций, – все это не может не ока�
зывать влияния на благополучие птиц
заповедника. И тем ответственнее зада�
ча, стоящая перед особоохраняемыми
природными территориями региона �
«Калужскими засеками» и нацио�
нальными парками «Угра» и «Орловское
полесье» � по сохранению природных
комплексов юга лесной зоны Козодой.

Ïàëîìíèêè ñî âñåé Ðîññèè
ïðèåçæàþò íà èñòî÷íèêè
â Åðìîëèíî

этом живописном месте сегод�
ня сами ермолинцы и много�
численные туристы � любите�
ли природы

Фото Георгия ОРЛОВА.

НАША СПРАВКА
Первое упоминание о храме святителя Николая Чудот'
ворца как о ветхой деревянной церквушке относится к
началу XVII века. Периодически она горела, последний
раз её деревянное строение огонь уничтожил при
нашествии Наполеона. После этого решено было
возвести каменный храм. Строительство началось в
1813 и закончилось в 1830 году, а колокольня появи'

лась только через шесть лет.
 В тридцатых годах прошлого
века храм был закрыт.
Во время Великой Отечествен'
ной войны в его купол попал
снаряд. Разрушение церкви
продолжалось и после войны.
Все, что осталось от неё,
в 1998 году передали Калужс'
кой епархии. И лишь в 2005
году сами прихожане начали
мало'помалу очищать храм и
местность вокруг от кустарни'
ков и мусора. А затем к воз'
рождению святыни подключи'
лись состоятельные
благотворители, в том числе
и из Москвы, и дело пошло.

ТРИ ДЕСЯТКА
РОДНИКОВ
И ТРИ КУПЕЛИ

ТРИ ДЕСЯТКА
РОДНИКОВ
И ТРИ КУПЕЛИ

ТРИ ДЕСЯТКА
РОДНИКОВ
И ТРИ КУПЕЛИ

ТРИ ДЕСЯТКА
РОДНИКОВ
И ТРИ КУПЕЛИ

ТРИ ДЕСЯТКА
РОДНИКОВ
И ТРИ КУПЕЛИ

ТРИ ДЕСЯТКА
РОДНИКОВ
И ТРИ КУПЕЛИ

ТРИ ДЕСЯТКА
РОДНИКОВ
И ТРИ КУПЕЛИ
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КАЛЕЙДОСКОП

Ìàòåðèíñêèé êàïèòàë
СПОРТФОТОКОНКУРС
Ïðåêðàñíûé ðåçóëüòàò â Ðàìåíñêîì

2 декабря в Подмосковье завершился финал Кубка Рос�
сии по плаванию среди глухих. В нём приняли участие 200
спортсменов из 32 регионов страны. Воспитанник СДЮС�
ШОР «Труд» Олег Евстратов завоевал «бронзу» в плавании

на спине на дистанции 50 метров, при этом выполнив норматив
мастера спорта международного класса!

Сборная нашей области к тому же завоевала «серебро» и «бронзу»
в двух эстафетах –  вольным стилем и комплексным плаванием, где
ещё один воспитанник «Труда» � Максим Воскресенский выполнил
норматив мастера спорта России.

* * *
В столице Катара Дохе 7 декабря завершился чемпионат мира на

короткой воде. В нём приняли участие 1100 сильнейших пловцов
планеты из 172 стран. За сборную России выступал и председатель
областной федерации Николай Скворцов. Задачу�минимум (слиш�
ком уж велика конкуренция в этом виде – 200 метров баттерфляем)
– пробиться в финал – наш легендарный спортсмен выполнил. Но вот
до пьедестала в этот раз добраться не сумел.

* * *
О своих претензиях на участие в Олимпиаде в Рио�де�Жанейро

настойчиво заявляют наши юные спортсмены, выступившие на пер�
венстве и чемпионате области (25�27 ноября, 147 участников из 4
команд муниципалитетов), проходившем неделю назад в бассейне
СДЮСШОР «Юность», и на открытом Кубке губернатора Калужской
области (5�7 декабря, 274 участника, 12 команд регионов России и
сборная Белграда (Сербия).

13�14�летними спортсменами показан целый ряд высоких резуль�
татов – уровня кандидатов и мастеров спорта. Команда Обнинска
стала победительницей Кубка губернатора, опередив на пьедестале
почёта пловцов из калужских СДЮСШОР – «Труд» и «Юность».

ÂÊ «Îêà» â òð¸õ î÷êàõ îò âòîðîãî ìåñòà
В  первом туре второго круга чемпионата России в выс�

шей лиге «Б» волейболисты Калуги безоговорочно выигра�
ли на выезде у аутсайдера московского «Спартака» в шес�
ти сетах и набрали 30 очков. Эти победы позволили нашей

команде приблизиться к занимающим второе�третье места с 33 оч�
ками ВК «Владимир» и белгородскому клубу «Технолог�Белогорье».

ВК «Обнинск», выступающий в высшей лиге «А» женского россий�
ского чемпионата, у себя на паркете испытал некоторые трудности в
первом матче с нижегородской «Спартой» (25:17, 25:19, 23:25, 26:24),
но во второй день доминировал на площадке, победив в трех сетах
(25:14, 25:12, 25:19). Теперь наши волейболистки переместились в
турнирной таблице на седьмое место.

Ìàéÿ ßêóíèíà – òðåòüÿ â Ñûêòûâêàðå!
В столице Республики Коми в минувшие выходные 520

сильнейших спортсменов из 49 регионов страны приняли
участие во Всероссийских соревнованиях по лыжным гон�
кам. В споре с более чем 200 соперницами на дистанции 5

км свободным стилем представительница калужской ДЮСШ «Орлё�
нок» Майя Якунина сумела подняться на третью ступеньку пьедеста�
ла почёта и завоевать «бронзовую» награду.

«Áðîíçà» èç Çëàòîóñòà
На первом этапе Кубка России по ачери�биатлону

(стрельбе из лука на лыжах), завершившемся 8 декабря в
Челябинской области, за награды боролись спортсмены
из 25 регионов страны. Калужская спортсменка Юлия Кла�

поусова стала «бронзовым» призёром в масс�старте и заняла чет�
вёртое место в спринте. Людиновец Алексей Булгаков в мужском
спринте сумел пробиться в мужском спринте в первую десятку, за�
няв в итоговом протоколе восьмую строчку.

Áèòâû íà êîâðå òîðÿò ïóòü â Åâðîïó
7 декабря в калужс�

ком детско�подрост�
ковом спортивном
клубе «Бригантина»

завершился XV традиционный
турнир по ушу�саньда «Молодой
мастер». На ковёр вышли более
200 бойцов из 12 команд калуж�
ских муниципалитетов и гости
из подмосковной Коломны.

Среди победителей был и не�
давний победитель первенства
Европы в Бухаресте Владимир
Каштанов (до 19 лет, весовая
категория до 75 кг) из Тарусы
(тренер – Эдуард Асатрян). Пре�
красную подготовку показал и
воспитанник «Бригантины» Ки�
рилл Андросов (до 17 лет, весо�
вая категория до 65 кг), выиг�
равший все три схватки.

Командную победу одержали хозяева турнира из «Бригантины».
На втором месте бойцы из Тарусы. «Бронза» у воспитанников спорт�
клуба «Мангуст» из жуковских Кременок. Четвёртое и пятое места
поделили стремительно прогрессирующие спортсмены из Воротын�
ска и Мосальска.

«Áàóìàíöû» âûðâàëè ïîáåäó â Êóáêå îáëàñòè
Драматичный по своей концовке финал Кубка области,

проходивший в воскресенье в спортзале технического уни�
верситета, стал настоящим украшением турнира. В реша�
ющем матче встретились, как и предполагалось, главные

баскетбольные друзья�соперники региона – КФ МГТУ и сборная на�
укограда. На протяжении всей встречи баскетболисты Обнинска выг�
лядели предпочтительнее и за 20 секунд до финального свистка
вели с разницей в два очка – 80:78. Однако баскетболисты Калуги
умудрились забросить в концовке «трехочковый» мяч и вышли впе�
рёд с минимальным преимуществом – 81:80.

Соперники в решающем штурме дважды (!) бросали по кольцу  и
оба раза – неудачно. Побеждает, как известно, сильнейший. На этот
раз им стала команда КФ МГТУ.

Павел РОДИОНОВ.
Фото Дениса НОВИКОВА.

Как мы сообщали в прошлом номере «Вести�
неделя», наш фотоконкурс, посвященный детям,
финишировал. Напомним, что лучшей признана
фоторабота, присланная  калужанкой Любовью
ЙОВЕНКО�ЩЕРБАКОВОЙ. Лауреатами стали
Юлия ШУРАЛЁВА из Медыни и Наталья СТУ�
ПОЧЕНКО из Ферзикова.

Награждение победителей пройдет в пятницу,
19 декабря, в 15.00 на церемонии открытия выс�
тавки конкурсных работ наших читателей. Как мы
и обещали, публикуем список конкурсантов, чьи
снимки украсят холл третьего этажа Дома печа�
ти. На выставке будут представлены фото, при�
сланные на конкурс Натальей Агаповой (с. Чер�
нышено, Думиничский р�н), Дмитрием
Апанасевичем (г. Спас�Деменск), Любовью Бо�
гачевой (г. Мещовск), Ольгой Будановой, Оль�
гой  Булатовой (г. Козельск), Еленой Воркаче�
вой (г. Калуга), Альбертом Долгоруком (г.
Людиново), Еленой Ивановой (г. Мещовск), Лю�
бовью Йовенко–Щербаковой (г. Калуга), Еле�
ной Калиничевой (с. Павлищев Бор, Юхновский
р�н), Екатериной Клочковой (г. Малояросла�
вец), Еленой Комаровой (г. Калуга), Любовью
Модых (п. Бетлица, Куйбышевский р�н), Вален�
тиной Мурашиной (п. Баранцево, Мещовский
р�н), Натальей Пашковой (д. Уланово, Медынс�

кий р�н),  Кристиной Потехиной (Московская
область), Маргаритой Пьявкиной (г. Калуга),
Ириной Родиной (г. Калуга), Николаем Сали�
щевым (г. Калуга), Александром Секериным
(д. Каменка, Козельский р�н), Светланой Сидо�
ровой (г. Калуга), Ульяной Старовойтовой (д.
Рамено, Мосальский р�н), Натальей Ступочен�
ко, Юлией Таран, А. Фомичевым (г. Мещовск),
Антониной Чистяковой (г. Кременки, Жуковс�
кий р�н), Юлией Шуралевой (г. Медынь), Мар�
той Бобковой (п. Барятино), Вероникой Ус (пос.
Товарково, Дзержинский р�н), Екатериной Те�
ребенцевой (с. Хвастовичи), Ириной Быстро�
вой (г. Калуга), Еленой Коржуевой (г. Калуга).

Ïðèãëàøàåì ïîñìîòðåòü ýòó
çàìå÷àòåëüíóþ âûñòàâêó âñåõ
æåëàþùèõ. À íà åå îòêðûòèå –
ó÷àñòíèêîâ êîíêóðñà. Õîðîøî
áûëî áû, åñëè áû âû ïðèøëè ñ
äåòüìè, ôîòîãðàôèè êîòîðûõ
âû ïðåäñòàâëÿëè íà ñóä æþðè.
Íàïîìèíàåì àäðåñ ðåäàêöèè
«Âåñòè»: ã.Êàëóãà, óë. Ìàðàòà,
10, Äîì ïå÷àòè.

Ìî¸ ïåíñèîííîå
äåëî

Почему�то принято считать, что жизнь после выхода
на пенсию приостанавливается � человек становится
менее активным и даже иногда менее общительным. Но
это только кажется. Есть немало примеров, когда люди
и в 70, и в 85, и даже в 90 лет продолжают оставаться
энергичными, позитивными и, если хотите, «обществен�
но полезными».

Поэтому региональное отделение Общероссийской
общественной организации «Союз пенсионеров Рос�
сии», областное Отделение ПФР и газета «Весть» при
поддержке Калужского отделения Сбербанка России
решили объявить фотоконкурс для пожилых земляков
«Мое пенсионное дело». Организаторы конкурса ждут
снимков, которые иллюстрируют занятия пенсионе�
ров на заслуженном отдыхе. Мы уверены, что на них
будут запечатлены отнюдь не только садово�огород�
ные хлопоты или рукоделие, но и моменты жизни, ког�
да вы чувствуете себя деятельными, важными, нужны�
ми и когда с уверенностью и гордостью можете сказать:
«Это мое пенсионное дело».

Конкурс будет проходить в течение года, фотогра�
фии публиковаться в газете «Весть». Итоги организа�
торы подведут через год, накануне Дня пожилого че�
ловека. Победители получат достойные призы к
празднику от партнера фотоконкурса «Мое пенсион�
ное дело» � Калужского отделения Сбербанка России.

Ñíèìêè ïðîñèì ïðèñûëàòü
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».
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Àñòðîïðîãíîç

ÎÂÅÍ (21.03-20.04)
Необходимо проявить благоразумие в
словах и поступках. Не стоит бросаться
из крайности в крайность. Ваши реши�
тельные действия обязательно увенча�

ются успехом. Не исключено повышение по служ�
бе. Встреча с друзьями в выходные сулит самые
благоприятные впечатления.

ÒÅËÅÖ (21.04-21.05)
У вас появится возможность быстро ра�
зобраться с возникающими сложными
ситуациями. Постарайтесь плавно войти
в рабочий ритм:  не стоит хвататься за

все сразу. Для вас практически не будет препят�
ствий для достижения любой цели. В выходные
рекомендуется отметить свои успехи с друзьями.

ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05-21.06)
У вас есть шанс создать прочный фунда�
мент для дальнейших достижений в рабо�
те и творчестве. Успех будет базировать�
ся на вашей пунктуальности и добросове�

стности. Не идите на бесконечные компромиссы.
Выходные дни посвятите активному отдыху, не
сидите дома.

ÐÀÊ (22.06-23.07)
Важно не опаздывать, приходить на ра�
боту вовремя. Однако не стоит пытаться
завоевать репутацию трудоголика, ваши

усилия не оценят. Уделите не меньше времени
отдыху и развлечениям. В выходные примите во
внимание планы близких людей. Они могут вас
куда�нибудь пригласить.

ËÅÂ (24.07-23.08)
Вас могут беспокоить вопросы, связан�
ные с карьерой. Ваш подход к решению
вопросов поможет справиться со многи�
ми делами. Тщательно анализируйте про�

исходящие с вами события и не предпринимайте
импульсивных и необдуманных шагов. В выход�
ные вас порадует личная жизнь.

ÄÅÂÀ (24.08-23.09)
Вы начинаете чувствовать, как наполняе�
тесь жизненной энергией, вы снова спо�
собны быть творцом. Благоприятное вре�
мя для планирования, как на ближайшее,

так и на отдаленное будущее. В выходные можете
рассчитывать на поддержку друзей.

ÂÅÑÛ (24.09-23.10)
Неделя насыщена общением с друзьями и
коллегами. Один из новых знакомых мо�
жет оказаться очень влиятельной персо�

ной, что пойдет вам только на пользу. В выходные
займитесь уборкой дома, постарайтесь уделить
время и для общения с близкими людьми.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10-22.11)
Уделяйте должное внимание мелочам и
не забывайте о пунктуальности. От вас
может потребоваться сосредоточенность
на главном. Ваша задача сейчас � сохра�

нить достигнутое, избегайте резких перемен. Не
стоит демонстрировать окружающим свои нега�
тивные эмоции. Выходные удачны для встреч.

ÑÒÐÅËÅÖ (23.11-21.12)
Не допускайте, чтобы вами руководили
отрицательные эмоции. Не пытайтесь
всеми командовать. Смело можете рас�

считывать на помощь друзей, а вот просьбами
лучше начальство не донимать. Сейчас хорошее
время для созидания нового.

ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12-20.01)
Появится возможность разрешить нако�
пившиеся дела, улучшить отношения с
коллегами и знакомыми. Старайтесь не
брать на себя чужую ответственность и

не перенапрягаться. Ваши деловые качества мо�
гут подвергнуться серьезной проверке, но вы с
честью выйдете из создавшейся ситуации.

ÂÎÄÎËÅÉ (21.01-19.02)
Не стоит ссориться с друзьями и род�
ственниками, без них ваша жизнь все
равно не будет счастливой. Вы можете

многое успеть, если сумеете собраться. В конце
недели может наступить долгожданный период
везения.

ÐÛÁÛ (20.02-20.03)
Все ваши тайные замыслы могут реализо�
ваться, поэтому будьте мудры и желайте
только то, что вам действительно нужно.

Важно перед коллегами блеснуть новыми умени�
ями и навыками. В выходные для осуществления
замыслов сначала вам будет нужно немного от�
ступить, а потом уже пойти вперед.

ñ 15 ïî 21 äåêàáðÿ

Íåáëàãîïðèÿòíûå äíè
12 äåêàáðÿ, ïÿòíèöà (ñ 15.00 äî 17.00),
14 äåêàáðÿ, âîñêðåñåíüå (ñ 16.00 äî 19.00).

Калужский театр кукол
(Калуга, ул.Кирова, 31)

23, 24, 25, 26, 27,
28, 29, 30 декабря, 11.00,
14.00

Дед Мороз и Снегурочка
приглашают вас на весёлую

новогоднюю дискотеку и
премьеру волшебной сказки!

 М. Шуринова «Морозко»
ВНИМАНИЕ!

Спектакль и новогодняя
дискотека состоятся в

помещении Городского досугового
центра (ул. Пухова,52)

Билеты продаются в кассе
театра кукол (ул. Кирова,31)

Справки по телефону: 56�39�47.

 Калужская
филармония

(Калуга, ул.Ленина, 60)
13 декабря, 19.00

Елена Ваенга
24 декабря, 19.00

Поёт филармонический Мужской хор
28 декабря, 12.00, 17.00

Премьера сезона

Балет «Щелкунчик» П.И.Чайковского
29 декабря, 19.00

Новогоднее музыкально�театрализованное представление
«Километр серпантина, два вагона конфетти…»

с участием хора мальчиков и солистов
«Детской филармонии»

Справки по телефону: 55�40�88.

Выставочный зал Дома художников
(Калуга, ул.Ленина, 77)

Выставка картин Владимира Арепьева
Справки по телефону: 57�40�42.

Калужский Дом музыки
(Калуга, ул.Кирова, 6)

Картинная галерея
До 21 декабря

Выставка мозаики
Справки по телефону:72�32�71.

Музыка – Злата Раздолина Дирижер Михаил Симонян
Режиссер Юлия ЖЖЕНОВА Художник по костюмам –

Виктория СЕВРЮКОВА

ПОГОДА

Çèìà ñìÿã÷èëà íðàâ
ОСЛЕ морозно�пыльной к нам пришла серо�
слякотная  погода. По информации Росгидро�
мета, над северо�восточной Атлантикой и за�
падным сектором Арктики  началась  активная
циклоническая деятельность. Мы оказались
под влиянием воздушных масс с юго�запада.
Они оттесняют антициклон на юго�восток.

Температурный фон в центре европейс�
кой части России в течение недели: ночью �
минус 5 � 7, днем � от минус двух до плюс
одного градуса. Погода  скорее характерна
для предзимья, средняя суточная темпера�
тура на 2�4° выше нормы.

«На европейскую часть России будет по�
ступать теплый воздух из Атлантики. В те�
чение всей недели мы прогнозируем не�
большие осадки в виде снега. Очень силь�
ных снегопадов не будет», � сообщил глава
Гидрометцентра Роман Вильфанд  на офи�
циальном сайте ведомства.

Как отметил Вильфанд, окончательно кли�
матическая зима в центре России еще не на�
ступила.  Зима с настоящими морозами еще
впереди � она придет после 20 декабря. С 15
октября по 20 декабря длится период пред�
зимья. Прогноз Гидрометцентра о темпера�
туре воздуха ниже нормы на европейской тер�
ритории России в октябре, ноябре и первой
декаде декабря в целом подтвердился.

Подготовила Светлана МАЛЯВСКАЯ.

Калужская
областная
филармония

ЛИТЕРАТУРНО�МУЗЫКАЛЬНЫЙ
СПЕКТАКЛЬ

ТВОРЧЕСТВУ АННЫ
АХМАТОВОЙ ПОСВЯЩАЕТСЯ

22
декабря

2014
понедельник

18.00 Заслуженная
артистка России

Заслуженная
артистка России

WWW.NINASONG.RU

Легендарный неоклассический
инструментальный дуэт

Артем ЯКУШЕНКО� электроскрипка
Юрий МАТВЕЕВ – электроакустическая гитара

И ДЕКАБРЬСКИЙ
АНГАЖЕМЕНТ

Министерство культуры и туризма Калужской области
ГБУК КО «Калужский музей изобразительных искусств»

ул. Ленина, 104:
до 14 декабря

Выставка произведений Зинаиды Серебряковой     0+
до 31 декабря

Выставка одной картины
«А. Е. Куликов. Молодая мать»

К 130�летию со дня рождения художника      0+
с 17 декабря

«Две судьбы. М. Шемякин»
Иллюстрации к стихам и песням Владимира Высоцкого»

(Фонд М. Шемякина, г. Санкт�Петербург)    16+
с 3 по 28 декабря

«Елизавета Чернявская. Живопись»    0+
В северном флигеле музея работает выставка�продажа

«Калужский художественный сувенир». Посещение бесплатное. 0+
Каждое воскресенье в 11.00

Уроки мастерства для детей и родителей
«Вместе весело творить!»   0+

Выставочный зал на ул. Ленина, 103:
с 3 по 14 декабря

«Выставка�конкурс им. Афанасия Куликова»   0+
с 16 декабря по 18 января

«Рождественская выставка�продажа»    0+
с 18 декабря
«Дети в искусстве» (Фонд М. Шемякина г. С.�Петербург)   18+

Виртуальный филиал приглашает
каждую субботу и воскресенье на сеансы видеофильмов:

12.00 � детский сеанс;
15.00 � видеофильм для семейных посетителей.
Воскресный лекторий «Великие мастера русской живописи»

по воскресеньям в 15.00       6+
Справки по тел.: (4842) 56�28�30; (4842) 22�61�58.
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АФИША
АФИША
АФИША
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АФИША
АФИША
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По горизонтали:
3. Млечная дорога. 5. Стра�

на сказочных богатств.  10.
Геркулес для лошади. 15. Ры�
царские состязания. 18. Бече�
ва на луке. 19. Прививка�пу�
говка. 20. Близнец по имени.
21. Тряпье на выброс. 22. Зна�
менитое оружие Брюса Ли. 26.
Сосновая листва. 27. Музы�
кальный винегрет. 28. Статус
Мороза. 29. Брехливая болтов�
ня. 31. Котлеты в соусе. 32.
Коллега стыда. 34. Мотогонки
на льду. 36. Вотчина князя. 37.
Пистон для салюта. 41. Бол�
ван царя небесного. 43. Гос�
пожа Фортуна.  44 .  Речной
путь. 45. Разбуженное лихо.
47. Иностранные бабки. 48. И
юбка, и звезда. 51. Польская
леди. 52. Воинское подразде�
ление. 53. Украшение на бу�
лавке. 54. Возмущение в устах
Эллочки Людоедки. 56. Соус
к вареникам. 58. Антураж на
сцене. 62. Казачья деревня.
66. Шкура игрушечного мед�
ведя. 69. Имя знаменитого ис�
кателя сокровищ и артефак�
тов. 71. Деликатес от рыб. 73.
Биография секретного агента.
74. Удалой смельчак. 75. Бу�
лочно�водочная пряность. 77.
Обратная сторона карт.  81.
Изморозь на проводах. 82. На�
полнитель элеватора. 83. Ан�
типод орла. 84. На него стано�
вятся доблестные рыцари. 85.
Интервал  из  пяти нот.  86 .
Окантовка ботинка. 87. Често�
любивый ходок по головам.
88. Разрыхлитель для теста.

По вертикали:
1. Шкатулка для очков. 2.

Телохранитель Белоснежки. 3.
Городская околица. 4. Кори�
дор в вагоне. 6. Неисправимый
лжец. 7. Олигофрен. 8. Утрен�
няя слеза природы. 9. Цветы

жизни. 11. Мост через ущелье.
12. Легкомысленная подружка
муравья. 13. Поэтическое со�
чинение. 14. Синее олимпий�
ское кольцо. 16. Сибирская
непродуваемая куртка.  17 .
Супружеское предательство.
23. Пропажа. 24. Интуитивное
чувство. 25. Пистолет с бара�
баном. 29. Лосины гимнаста.
30. Шапка казачьего полков�
ника.  32.  Хиромантическая
карта на ладони. 33. Физичес�
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доступа на наш
сайт проскани�
руйте QR�код
с помощью
смартфона.
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По горизонтали:
3. Кока. 5. Адаптация. 10. Обод. 15.

Полено. 18. Ирокез. 19. Просо. 20. Юр�
фак. 21. Лицо. 22. Разгром. 26. Сума. 27.
Помидор. 28. Аллегро. 29. ГОСТ. 31. Па�
литра. 32. Бунт. 34. Амфибия. 36. Аут�
сайдер. 37. Гулянка. 41. Коза. 43. Брюхо.
44. Прайс. 45. Негр. 47. Оладьи. 48. Те�
лега. 51. Фарс. 52. Финик. 53. Ислам. 54.
Удав. 56. Словарь. 58. Наперсток. 62.
Моторка. 66. Дюйм. 69. Долгота. 71. Тест.
73. Детство. 74. Правило. 75. Пила. 77.
Номинал. 81. Чары. 82. Древо. 83. Юрист.
84. Пенсне. 85. Настил. 86. Такт. 87. Мар�
сианин. 88. Мать.

По вертикали:
1. Домино. 2. Сено. 3. Колготки. 4.

Каприз. 6. Двор. 7. Приз. 8. Ажур. 9.
Изюм. 11. Буклет. 12. Диверсия. 13.
Ворс. 14. Гетман. 16. Борона. 17. Уфо�
лог. 23. Азарт. 24. Грива. 25. Обряд. 29.
Гамак. 30. Тамтам. 32. Бикини. 33. То�
вар. 35. Бормашина. 38. Лейтенант. 39.
Копилка. 40. Спутник. 42. Охота. 46. Гал�
ка. 49. Псалом. 50. Мушкет. 51. Фасад.
55. Визит. 57. Винегрет. 59. Плохо. 60.
Регби. 61. Тетка. 63. Оползень. 64. Ков�
чег. 65. Сервиз. 67. Юбилей. 68. Осадок.
70. Хватка. 72. Сервис. 76. Аист. 77.
Ноша. 78. Марс. 79. Ника. 80. Люди. 81.
Часы.
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АНЕКДОТЫ

кий вес. 35. Свитер�гольф. 38.
Матросская майка. 39. Судно
Кости�рыбака. 40. Магарыче�
вое прошение. 42. Посадочная
ямка для картошки. 46. Глу�
боководная удочка. 49. Изюм
без  косточек.  50 .  Чувства,
бьющие ключом. 51. Напар�
ник Каменских. 55. Воровс�
кой общак. 57. Рисковый оп�
понент быка. 59. Китайское
ушу. 60. Последняя леди Со�
ветского Союза. 61. Язвитель�

ный и злой человек. 63. Жер�
тва свекрови. 64. Сачок�лени�
вец. 65. Первый свежий снег.
67. Столица Туманного Альби�
она. 68. Топливо для автомо�
биля. 70. Похудевшая тучка.
72. Нотариальная опись. 76.
Лучистая энергия. 77. Украше�
ние оленя. 78. Антипод небы�
лицы. 79. Советский мужской
парфюм. 80. Древнегреческий
бог  войны.  81 .  Еврейский
язык.

И явился в ночь под Рождество к юноше
ангел. И сказал ангел:

� Добрый я сегодня, о юноша, и выполню по�
тому одно твое желание. Выбирай. Что хочешь
ты? Богатства, равного которому нет ни у кого
из живущих? Мудрости, ни с чем не сравнимой?
Или любви такой, что зажигает звезды и сердца
поэтов?

И рассудительный юноша выбрал мудрость.
Исполнил ангел желание. И спросил:

� Ну а что ты скажешь теперь, о мудрейший?
И сказал мудрейший:
� Деньгами брать надо было!

Отец озабоченно поглядывает в окно:
� Мама вышла на улицу без зонтика, а смотри,

какой дождь пошёл...
� Не волнуйся, папа, она в магазин забежит.
� Вот именно этого я и боюсь...

� Ты разбираешься в поэзии серебряного
века?

� Конечно!
� И Ахматову от Северянина отличишь?
� Легко... Показывай фотографии.

� А давайте бросим пить!
� Отличный тост!

� Не могу понять, что у меня с зубами. В
бесплатной клинике говорят, что они все здоро�
вые. В частных, что лечить не перелечить...

Слухи о том, что мужчины всегда хотят
ceкcа, сильно преувеличены... Едят они значи�
тельно чаще...

� Сарочка, ви�таки в восьмой раз верну�
лись к своему мужу?

� Ну шо я могу поделать? Как только я ухожу от
него, у этого идиёта тут же появляются деньги!

Боль � это когда берёшь часы, чтобы по�
смотреть, сколько тебе осталось поспать, а до
звонка будильника � 1 минута.
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