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ЦИТАТА НОМЕРА,,

Фото Георгия ОРЛОВА.
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Ìàëûé áèçíåñ
íå çíàåò òóïèêîâ
Андрей КОЛПАКОВ,
уполномоченный
по защите прав
предпринимателей
в Калужской области:

ИТУАЦИЯ с малым бизнесом у нас в
регионе чуть лучше, чем в целом по
стране. У нас растет промышленное
производство и благодаря этому от!

крываются новые  малые
предприятия. Если на
территории появляются
деньги, эти деньги тра!
тятся, и они достаются в
том числе и малому биз!
несу: строятся гостини!
цы, развивается обще!
ственное питание, инду!
стрия туризма и т. д. А у
малого бизнеса оседают
в основном деньги насе!
ления, это нужно пони!
мать. Следовательно,

чем богаче население, тем лучше живется это!
му сегменту экономики.

Прошлый год был тяжелым для бизнеса, и я
не думаю, что год нынешний будет хуже. Но и
то, что он будет принципиально лучше, тоже
маловероятно. Дело в том, что все последние
годы мы находились в фазе роста, сейчас он
замедлился. Весь мир это понимает — есть
фаза роста и есть кризисное время. Надо
учиться жить и в таких условиях. Причем кри!
зис ! очень важная фаза для бизнеса. Он зас!
тавляет улучшать свою работу, минимизиро!
вать издержки. В конечном итоге кризис
стимулирует бизнес развиваться. Появляется
возможность эволюционировать. Если пред!
приниматель готов выйти на новый уровень,
то он, без сомнения, выживет и будет жить
лучше.

 Не надо бояться перемен. К примеру, ваш
бизнес потерпел крах и вы уходите работать
внаем в другую среду. Вы её изучаете и пони!
маете, что, оказывается, есть и другие воз!
можности зарабатывать деньги. И освоившись
за год—два в новом для вас деле, вы можете
уйти из наемных рабочих и основать своё пред!
приятие. Поймите: тупика не существует, по
крайней мере для тех, кто хочет работать. На!
глядный пример — частное такси. Ведь кто!то
первый догадался создать такую фирму. Вслед
подтянулись другие. Возникла конкуренция. В
результате постоянно улучшаются условия для
потребителей и совершенствуется процесс у
бизнесменов.

Кстати, приходят в упадок часто не только
субъекты малого бизнеса. Возьмите «Кодак».
Раньше казалось, что это гигант, повалить кото!
рый невозможно. Однако пришли новые техно!
логии ! и фотопленка этой марки оказалась не!
востребована. Фирма берет кредиты,
перестраивает производство и вновь входит на
равных в мировой рынок с новым продуктом.
Точно такие же механизмы действуют и в сфере
малого бизнеса. Если, конечно,  предпринима!
тель винит в случившемся всех, кроме себя,  «са!
дится на площади» и  начинает кричать, что ему
кто!то чего!то должен, в этом случае, согла!
шусь, тупик возможен. Но таких людей сложно
назвать предпринимателями. Они, как говорит!
ся, певцы иной оперы. Для любого предприни!
мателя умение адаптироваться к новым услови!
ям  — очень хорошее качество, а в некоторых
случаях это качество жизненно необходимо.

Правительства России и региона должны де!
лать и уже делают позитивные шаги в сторону
малого бизнеса. И, кстати, деньги здесь не са!
мое главное, важно создавать условия для ус!
пешного развития предпринимательства. Осо!
бенно на начальной стадии развития бизнеса.
Впрочем, здесь важно не пропустить  момент,
когда необходимо отпустить бизнес в свобод!
ное плавание, потому что помощь может пре!
вратиться в подачки, а они развращают. Важно
понять, что никто не обязан постоянно помо!
гать предпринимателю. Функция помощи со
стороны власти в основном может рассматри!
ваться исключительно на этапе становления
бизнес!процесса. Дальше все зависит от тво!
ей головы и рук, от твоих способностей.

У нас есть фонд поддержки предпринима!
тельства, куда люди делают заявки на финан!
совую поддержку. Но здесь уже область сама
выбирает для оказания помощи те направле!
ния, которые она считает для себя важными.
Помощь оказывается не всем, а только тем,
чья деятельность, по мнению фонда, является
нужной в данный момент для области. Это в
первую очередь промпроизводство, сельхоз!
производство, инновации. Я считаю, что надо
помогать создавать узнаваемые калужские
бренды и продвигать их не только на внутрен!
нем рынке региона, но и по всей России

ЛИЧНЫЙ ВЗГЛЯД

С
В настоящий момент общая задол�

женность по заработной плате в на�
шей области составляет 88 миллионов
рублей. Заметим, что в декабре эта
цифра составляла 117 миллионов руб�
лей. Вроде бы прогресс налицо. Тем
не менее говорить о серьезном про�
рыве в решении этой проблемы пока
не приходится.

Об этом говорилось на прошедшем
на днях координационном совещании
руководителей органов государствен�
ной власти области и территориальных
структур федеральных органов власти.

По информации Государственной
инспекции труда, в Калужской обла�
сти задолженность образовалась за
счет предприятий�банкротов (к слову,
в организациях бюджетной сферы
долги по зарплате отсутствуют).

КАДРЫ

Íàø ðåãèîí ïîëó÷èë ñòàòóñ
âñåðîññèéñêîãî ìåíòîðà

 КОНЦЕ прошлого года Агентство стратегических инициатив определило
на конкурсной основе десять регионов!пилотов для реализации проекта
«Подготовка рабочих кадров, соответствующих требованиям высокотех!
нологичных отраслей промышленности, на основе дуального образова!
ния». Пилотный проект будет реализовываться по четырем приоритет!
ным направлениям: автомобилестроение, металлургия и машинострое!
ние, производство строительных материалов и электротехника. Об этом
сообщает региональное министерство образования и науки.

Всего в конкурсе приняло участие 23 субъекта Российской Федера!
ции. По итогам отбора наша область стала одним из регионов, в котором
будет организована подготовка квалифицированных специалистов на
основе дуального образования в сфере автомобилестроения. Кроме
этого, нашей области присвоен особый статус ментора ! региона, кото!
рый сможет оказать методическую поддержку другим регионам, кото!
рые только планируют готовить рабочие кадры по новой модели образо!
вания.

Необходимо также отметить, что наш регион является пионером по
внедрению системы дуального образования в сфере профессионально!
го образования в России. На Калужской земле с 2010 года ведется
подготовка специалистов по системе дуального обучения на базе цент!
ра подготовки кадров для автомобильной промышленности. Студенты
получают образование в учебном заведении, где на занятиях приобре!
тают необходимые теоретические и основные практические знания, и
трудятся на предприятии.

Михаил ИВАНОВ.

МЕНЬШЕ, НО НЕ ЛУЧШЕ
АКТУАЛЬНО

ОФИЦИАЛЬНО

Íàçíà÷åíèÿ
АСПОРЯЖЕНИЕМ губернатора министром
тарифного регулирования Калужской об!
ласти назначен Дмитрий Лаврентьев,
ранее исполнявший обязанности мини!
стра.

Î ïåðåèìåíîâàíèè
ìèíèñòåðñòâà

ОСТАНОВЛЕНИЕМ правительства Калуж!
ской области региональное министер!
ство развития информационного обще!
ства и инноваций переименовано в
министерство развития информационно!
го общества области.

В числе основных направлений его ра!
боты ! проведение экспертизы проектов
административных регламентов предо!
ставления госуслуг, разработанных орга!
нами исполнительной власти региона.
Министерство также наделено полномо!
чиями в сфере развития информацион!
ного общества.

Пресс-служба
правительства области.

Ñèòóàöèÿ ñ äîëãàìè ïî çàðïëàòå
îñòà¸òñÿ ñëîæíîé

В конце прошлого года общими
усилиями властей и правоохрани�
тельных органов была полностью по�
гашена задолженность в ОАО «Конд�
ровская бумажная компания»  � бо�
лее 23 миллионов рублей перед 527
работниками. Но аналогичные перс�
пективы в отношении другого круп�
ного должника � Калужского мясо�
комбината � выглядят весьма туман�
ными. По мнению областной проку�
ратуры, проблема долгов могла бы ре�
шаться более эффективно, если
работа с должниками велась бы на
ранней стадии, а не тогда, когда они
уже находятся в одном шаге от краха.
В связи с этим было предложено рас�
ширить формат работы действующей
комиссии по финансовой и налого�
вой дисциплине и в случае необхо�

димости принять меры к предприя�
тиям�должникам при возникновении
у них первых симптомов финансово�
го неблагополучия.

Губернатор поддержал эту идею и
рекомендовал усилить межведом�
ственные взаимоотношения в реше�
нии этого вопроса.

� Если бы наша правоохранительная
система сработала на Калужском мя�
сокомбинате так же оперативно, как
это было на Кондровском бумажном
комбинате, то мы имели бы совершен�
но другую картину, � сказал он.

На совещании также шла речь о
профилактике несчастных случаев на
производстве и проводимых в реги�
оне мероприятиях по улучшению ус�
ловий и охраны труда. Было отмече�
но, что в прошлом году общий уро�
вень производственного травматиз�
ма в регионе снизился на 16 процен�
тов.

Анри АМБАРЦУМЯН.

ЭКОЛОГИЯ

ТАБУ НА ЧУЖИЕ ОТХОДЫ
Ãóáåðíàòîð âíîâü íàïîìíèë
ãëàâàì àäìèíèñòðàöèé
ìóíèöèïàëèòåòîâ
î íåäîïóñòèìîñòè ââîçà
ìóñîðà èçâíå

� Я категорически запрещаю
принимать на калужскую землю
твердые бытовые отходы с чужих
территорий. Пусть ни у кого даже
мыслей на эту тему не возникает,
� такое заявление сделал Анатолий
Артамонов на одном из заседаний
регионального правительства не�
задолго до Нового года.

Тогда же было отмечено, что си�
туация с организацией в области
утилизации и переработки ТБО
остается сложной. По мнению гу�
бернатора, главы администраций
муниципальных образований дол�
жны более эффективно решать эти
вопросы. В свою очередь про�
фильному министерству и приро�
доохранной прокуратуре было ре�
комендовано усилить контроль за
соблюдением в регионе законода�
тельства в данной сфере. На про�
шедшем в минувший понедельник
координационном совещании ру�
ководителей органов госвласти об�
ласти и территориальных структур

федеральных органов власти губер�
натор вновь вернулся к данной
теме.

Обращаясь к руководителям ад�
министраций муниципальных обра�
зований, он сказал, что требование,
запрещающее размещать у нас му�
сор с других территорий, остается в
силе и должно выполняться в обя�
зательном порядке. Очевидно, что
проблему с захоронением мусора
надо решать. По словам Анатолия
Артамонова, к нему поступил це�
лый ряд обращений с мест о том,
что там заканчивается срок дей�
ствия ныне существующих полиго�
нов ТБО. Учитывая, что проблема
вызывает широкий общественный
резонанс, глава региона обратился
к депутатам Законодательного Со�
брания совместно с учеными�эко�
логами разработать рекомендации
для органов местного самоуправле�
ния по ее эффективному решению.

Андрей ЮРЬЕВ.
Продолжение темы на 4�й стр.
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À åù¸, íàçûâàåòñÿ,
äåìîêðàò…
Алексей
ЗОЛОТИН

 СРЕДСТВАХ массовой информа!
ции, о журналистике и журналистах
в самих СМИ говорят, как правило,
один раз в году – в День печати. В

этом году День россий!
ской печати пришелся
на понедельник, когда
большинство газет не
выходит. Так что сегод!
ня в самый раз погово!
рить… о себе. Не обо
мне, конечно, лично, а о
нашем журналистском
содружестве.

Определю тему более
узко – журналистика и
общество, человек, чи!
татель.

Вспоминается случай. Лет двадцать назад,
когда я был главредом «Вести», мне позвонил
мужчина:

! Я думал, ваша газета демократическая, а
вы печатаете и коммунистов.

! Потому и печатаем, что демократическая.
Звонивший не нашел что возразить и поло!

жил трубку. Признаться, тогда мне показа!
лось, что такое понимание демократии – слу!
чай единичный. Оказалось, нет. Причем
приходится слышать упреки в нашей «неде!
мократичности» как от сторонников левых, так
и правых взглядов. Обычно авторы таких выс!
казываний свое мнение считают единственно
верным.

Недавно прочитал письмо лидера Либе!
рально!демократической (куда уж свободней
и демократичней!) партии Владимира Жири!
новского редактору «Новой газеты» с требо!
ванием уволить (ни больше ни меньше) двух
сотрудников издания, позволивших себе по!
критиковать Владимира Вольфовича.

А вот пример более нам близкий. Извест!
ный в Обнинске демократ (не буду называть
его фамилии) разместил на интернет!сайте
«Вести» такие перлы: «Калужские СМИ не вы�
полняют своей роли, предписанной Консти�
туцией». Прямо как судья или прокурор! И да!
лее: «Непонимание журналистами ответ�
ственности за то, что путинская Россия ока�
залась на задворках цивилизации, � преступ�
ление, в том числе перед собственными деть�
ми. Опубликуйте заметки А.Илларионова о
процессах в Украине, другие материалы Эха,
Каспарова, Граней, Радио «Свобода» и т.п.
Тогда это будет газета».

Редактор «Вести» на том же сайте ответил
«доброжелателю»: «Вы считаете, что газета
может называться демократичной только по�
тому, что будет публиковать материалы «Эха
Москвы», Радио «Свобода», Г.Каспарова и
иже с ними? А если газеты будут публиковать
А.Проханова, Г. Зюганова, перепечатки из
«Завтра», к примеру, � что, она уже не будет
демократичной?»

«Весть» вопреки пожеланиям демократа из
Обнинска публикует статьи и заметки авторов
разных убеждений. Публикуем мы критичес!
кие высказывания и в свой адрес. Важно, что!
бы они были аргументированными, а не го!
лословными. И еще ! уважительными, а не
оскорбительными по отношению к газете и к
оппонентам.

Кстати о критике. Понятно, не всем она нра!
вится. Да и нравится ли кому, если затрагива!
ет его? Но если она справедлива, надо тер!
петь. Более того, как!то реагировать на нее.
Особенно это касается руководителей разно!
го ранга. Пример тут показывает губернатор.
Не раз, выступая перед главами администра!
ций районов и городов, он напоминал им, что
на критику в печати надо непременно отве!
чать. И не отписками, а по существу. «Даже
если автор не во всем прав, ! подчеркивал
Анатолий Дмитриевич. ! И не обижаться надо
на критикующего, а благодарить за то, что
заметил, чего не замечали вы».

Многие руководители так и поступают. Мно!
гие, но не все. Не так давно был случай. Со!
трудник одной из районных газет прислал в
«Весть» статью, в которой (наряду с успеха!
ми, кстати сказать) упомянул о некоторых упу!
щениях местных властей. Так глава районной
администрации по причине недолгого срока
работы в этой должности, видать, не слышав!
ший высказываний Анатолия Артамонова о
критике, вызвал к себе редактора районки и
сделал внушение: чтобы впредь с подобными
материалами ее сотрудники в областной га!
зете не выступали! Странная реакция…

К счастью, подобное в последнее время
встречается редко, а хорошо бы, если бы не
встречалось вовсе. Таким вот пожеланием я и
закончу свои невеселые размышления по по!
воду только что прошедшего нашего профес!
сионального праздника

НАСТРОЕНИЕ НЕДЕЛИ

О

НА ГРЕБНЕ РЕЧНОЙ ВОЛНЫ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Çíàêè îáùåñòâåííîãî ïðèçíàíèÿ - äîñòîéíûì!
РАМОТЫ, медали и почетные зна!
ки стали своеобразным подарком
на старый Новый год для 26 жите!
лей региона. Среди награжденных
люди совершенно разных профес!
сий: работники культуры и искус!
ства, депутаты, водители, худож!
ники, участковые и пять предста!
вительниц прекрасной половины
студенческой молодежи, за свои
общественные и научные успехи
удостоенные Почетного знака
имени Екатерины Дашковой.

Среди награжденных и облада!
тельница «золота» летней Универ!
сиады в Казани мастер спорта
международного класса Екатери!
на Хомякова, за свои достижения
получившая Почетную грамоту
президента страны (на фото).

Обращаясь к участникам торже!
ственной церемонии, губернатор
Анатолий Артамонов поблагода!
рил их за весомый вклад в соци!
ально!экономическое развитие
области. «Награды, которые вы
получили, – это знак обществен!
ного признания труда каждого из
вас. Такая оценка важнее, чем ма!
териальная. Но не стоит забывать
о том, что за каждой наградой сто!
ят ваши коллеги, без которых вы
не достигли бы таких результатов»,
! заметил Анатолий Артамонов. Он
также пожелал всем награжден!
ным дальнейших трудовых успе!
хов и новых побед на благо родно!
го края и России в целом.

Алексей КАЛАКИН.
Фото Георгия ОРЛОВА.

Ежегодно в МЧС России по итогам
работы выбирают самого профессио�
нального, добившегося самых высоких
результатов инспектора ГИМС (Госу�
дарственной инспекции по маломер�
ным судам). В этот раз им стал стар�
ший государственный инспектор Та�
русского участка Центра ГИМС МЧС
России по Калужской области Алексей
Калмыков.

Надо отметить, что никогда ранее
представитель не только нашей обла�
сти, но и Центрального федерального

Ëó÷øèé â Ðîññèè ãîñóäàðñòâåííûé
èíñïåêòîð ïî ìàëîìåðíûì ñóäàì
æèâ¸ò â Òàðóñå

округа не добивался этого высокого
звания.

Тарусский инспекторский участок,
который возглавляет Алексей Калмы�
ков, обеспечивает безопасность на уча�
стке Оки протяженностью 120 километ�
ров. В зоне ответственности территория
от Московской области и до турынинс�
кого моста в Калуге, Ферзиковский, Та�
русский, Жуковский, Малоярославец�
кий, Боровский районы и Обнинск.

Самого Алексея можно назвать «че�
ловеком Оки». Он родился и вырос в

Тарусе, пришел в местную службу
спасения и остается верным профес�
сии.

«Это не только моя личная заслуга.
Это заслуга всего подразделения и в
целом всей Калужской области, кото�
рая набирает обороты не только в эко�
номической сфере. Она имеет тот кад�
ровый резерв, который позволит ра�
ботать еще лучше на благо региона и
всей страны. Мы еще вернемся к вам
за наградами», � сказал Алексей Кал�
мыков в своем ответном слове после
вручения ему Почетной грамоты МЧС
в Москве.
Интервью с Алексеем Калмыковым
читайте в одном из ближайших
номеров «Вести».

 Светлана НИКОЛАЕВА.

«Çîëîòûå ïåðüÿ» ïîçîëîòèëè ê ïðàçäíèêó

Г

В  ДЕНЬ российской печати региональным
журналистам были вручены награды.

Победителей и лауреатов различных
профессиональных конкурсов чество!
вали 13 января в областной админист!
рации. С приветственным словом к
журналистам обратился заместитель
губернатора Арсений Оганесян, воз!
главляющий министерство внутренней
политики и массовых коммуникаций.
«Профессия журналиста по праву счи!
тается особой, требующей не только
таланта и мастерства, но и личного му!
жества. Вклад каждого из вас очень
важен для развития региона. От рабо!
ты средств массовой информации в
немалой степени зависит реализация
фундаментальных прав и свобод граж!
дан, мир и согласие в нашей области»,
! подчеркнул заместитель главы реги!
она.

Диплом обладателя премии имени
Ивана Фомина ! региональный «Оскар»
журналистов печатных СМИ ! Арсений
Оганесян вручил экономическому обо!
зревателю «Вести» Алексею Мельни�
кову (на снимке). Фотоклуб «Калуга»
был признан лучшим в проводившемся
впервые областном конкурсе фотожур!
налистов имени Николая Низова.

Награды победителям творческих
конкурсов, проводимых областной
организацией Союза журналистов Рос!
сии, вручил ее председатель Юрий Ра!
сторгуев (список отличившихся был
опубликован в прошлом номере «Вес!
ти!неделя»).

Андрей КУСТОВ.
Фото Дарьи БОРИСОВОЙ.
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Замысел создания в нашем
регионе первого мусороперера�
батывающего предприятия за�
вис в воздухе � жители поселка
Детчино Малоярославецкого
района, где проектировщики
наметили площадку для строи�
тельства, категорически высту�
пили против. Немалую роль в
раздувании скандала сыграли
так называемые гражданские
активисты и представители не�
которых оппозиционных
партий. Они запугали населе�
ние грядущей экологической
катастрофой, утверждая, что
речь идет вовсе не о переработ�
ке, а об организации гигантской
свалки, на которую будут возить
мусор не только из нашей об�
ласти, но и из Новой Москвы.

� Игорь Николаевич, как из�
вестно, конфликт вокруг пла�
на создания мусороперераба�
тывающего завода в районе
Детчина привел к тому, что
губернатор наложил морато�
рий на проект. Что, по�ваше�
му, следует теперь делать?

� Я считаю, что единственный
выход – местная власть должна
найти общий язык с населени�
ем. Сейчас этого нет. Напри�
мер, на одной встрече я узнал,
что жители поселка Детчино
жаловались в местную админи�
страцию на зловонный запах со
стороны ферм, которые склади�
руют навоз, на выбросы от ко�
фейного производства. Но они
не дождались ответа, никакого
диалога не получилось! А нет

диалога, значит, нет доверия к
власти.

Губернатор уже высказал пре�
тензии к народным избранни�
кам, которые не слышат своих
избирателей: «Когда с жителя�
ми возникают проблемы и ник�
то их не решает, в итоге люди
обращаются ко мне, и я эти
проблемы снимаю. А должны
это делать муниципальные вла�
сти!»

� После публикации мате�
риалов на тему будущей пе�
реработки мусора на сайте
«Вести» появилось множе�
ство откликов. Лишь немно�
гие из них написаны людьми,
которые сумели трезво рас�
судить, что такое производ�
ство необходимо и оно улуч�
шит экологию. Большинство
же местных жителей взбудо�
ражены и страшно боятся
ухудшения обстановки. Даже
те, кто уверен в полезности
завода для области, заявля�
ют: «Стройте, но только не
возле меня!» Поэтому возни�
кает вопрос: почему выбрали
окрестности Детчина, мо�
жет, действительно эту
стройку начать где�то по�
дальше?

� Люди живут везде, и какой�
нибудь населенный пункт обя�
зательно окажется поблизости,
в нескольких километрах. Наша
комиссия провела обследова�
ние, изучила все материалы и
сделала заключение. Мы исхо�
дили из того, можно ли на пред�

полагаемой площадке в районе
Детчина строить сооружение та�
кого типа. Да, по всем нормам,
включая экологические и сани�
тарные, можно. А дальше в раз�
горевшемся конфликте идут
только домыслы, так как само�
го проекта еще нет.

�  Но вы присутствовали на
презентации. Что вам пока�
зали, какие можно сделать
выводы?

� Конкретного разговора не
было, нас познакомили толь�
ко с общими планами будуще�
го производства. В нем пре�
дусмотрены сортировка и пе�
реработка, после которой не�
утилизированные остатки со�
ставят  10  процентов.  А  90
процентов мусора пойдут в
дело: органическая часть под�
вергнется компостированию,
металлы, пластик, стекло и
другое вторичное сырье будут
продаваться. Нам сообщили,
что уже есть предварительные
договоренности с потенциаль�
ными покупателями.

Серьезная переработка мусо�
ра в нашей стране началась
сравнительно недавно, и подоб�
ные заводы есть лишь в не�
скольких местах – в Москве,
Санкт�Петербурге, Тамбове.
При создании каждого нового
производства используется
опыт предыдущих предприятий,

А КАК У НИХ?

Â Íüþ-Éîðêå èä¸ò êàìïàíèÿ
ïî óòèëèçàöèè... ¸ëîê

Нью!Йорке в субботу, 11 января, началась кампания по утилиза!
ции новогодних елок. В прошлом году горожане принесли 26 ты!
сяч новогодних елок, которые были переработаны в опилки.

«Принесите свою новогоднюю елку в пункт переработки в го!
родских парках! Там ее переработают в опилки, которыми будут
удобряться зеленые насаждения по всему городу», ! призывает
парковая служба жителей города. Опилки используются для удоб!
рения садов и парков Нью!Йорка и защиты посадок от морозов.
По желанию можно также забрать опилки от своей новогодней
елки домой и высыпать их, скажем, в горшок с комнатными цве!
тами или у деревьев рядом с домом. Этот фестиваль по утилиза!
ции проходит в Нью!Йорке уже в 18!й раз. Ежегодно в экологи!
ческой акции участвуют десятки тысяч горожан, сообщает РБК.

ВРЕМЯ
РАЗГРЕБАТЬ
Äèàëîã ñ âëàñòüþ ïðîòèâ
ýêîëîãè÷åñêîãî ýãîèçìà

учитываются их ошибки и ис�
правления.

� Насколько я представляю,
строительство подобного за�
вода требует миллиардных
затрат. Какая выгода инвес�
тору, предложившему в на�
шей области свой план?

� Да, затраты огромные, обла�
стной бюджет в одиночку не по�
тянет. Поэтому инвестор надеет�
ся на доходный бизнес � он хо�
чет вложить деньги, чтобы из�
влечь полезное вторичное сырье.
Это и ценные металлы, и поли�
мерная органика, способная дать
большое количество тепла. А вы
знаете, например, как использу�
ются ветки или засохшие дере�
вья после обрезки зеленых на�
саждений в городе? Никак, все
отправляется на свалку! Туда же
идут тысячи тонн отходов дере�
вообрабатывающих предприятий
и мебельного производства, дре�
весина после санитарной выруб�
ки лесов. Но все это можно из�
мельчать, сушить, прессовать в
брикеты, чтобы принести пользу
и стать прибыльной коммерци�
ей, тем более что у нас имеется
множество домов с печным ото�
плением и опять входят в моду
камины.

Надо подчеркнуть � инвестор
не заинтересован в том, чтобы
понести расходы на создание
готового проекта, а потом вдруг
получить отказ. Невыгодно ему
и платить штрафы за экологи�
ческие нарушения, не нужны
волнения среди населения, что�
бы сегодня построить завод, а
завтра чтобы его закрыли.

� Какие бы аргументы ни
приводились в пользу завода,
главный мотив сопротивле�
ния окрестных жителей –
чтобы стройку не затеяли у
них под боком…

� Однажды я проводил эколо�
гическую экспертизу предпри�

ятия, которое должно было вы�
пускать 150 тонн отходов в год
и 50 тысяч кубометров сточных
вод. «Защитники» настроили
местных жителей, и те грудью
встали против строительства. В
процессе расчетов я взял один
стандартный пятиэтажный дом:
оказалось, что за год он дает 216
тонн отходов и сливает 96 ты�
сяч кубометров сточных вод, то
есть больше, чем запланирован�
ное предприятие, которое так и
не построили!

Зная такие цифры, что теперь
делать � запретить строить ря�
дом даже жилой дом? Это эко�
логический эгоизм. Когда жи�
тели возмущаются, им сначала
надо подумать, а куда они бу�
дут девать свои собственные от�
ходы, и немалые. Экологичес�
кая культура вообще в нашей
стране не развита, но этим воп�
росом надо заниматься, и луч�
ше всего – с детского садика.

� Игорь Николаевич, воспи�
тание культуры, в том чис�
ле экологической, требует
многих десятилетий. А созда�
ние мусоропереработки – за�
дача нынешнего дня. С чего,
по вашему мнению, следует
начать?

� С разъяснений. Сейчас вок�
руг одной только Калуги 170
стихийных свалок � это нор�
мально? Не так давно чистили
речку Калужку – из нее вывез�
ли 40 КамАЗов мусора. Разве
это нормально? А вокруг само�
го поселка Детчино разве иде�
альная чистота? Строительство
перерабатывающего завода в
этом районе станет хорошим
стартом к очистке области.

� Как житель Калужской
области, я вижу, насколько
она загажена, и прекрасно по�
нимаю, что мусор пора не
только собирать, но и пере�
рабатывать. Но я не пред�
ставляю, с какой стороны
подступиться к такому про�
изводству, если жители уже
заранее напуганы и уверены
только в одном – что их не�
пременно обманут и новый
завод ухудшит их жизнь.

� Да, у вас неблагодарная за�
дача – разгребать завалы недо�
верия, сложившиеся в отноше�
ниях между властью и населени�
ем. Поэтому начать надо с пере�
говоров. Власть вместе с инвес�
тором должна встречаться с
людьми, а презентации проекта
следует проводить не только для
специалистов, но и для рядовых
жителей. Организованную ими
инициативную группу надо сво�
зить на подобное предприятие,
но не за границу, где иные ус�
ловия и другой менталитет, а в
Тамбов, более похожий на нашу
область. Полезно будет пооб�
щаться там с местными жителя�
ми, чтобы узнать их мнение.
При этом инициативную группу
создать не путем назначения, а
выбрать из людей, которые
пользуются авторитетом и кото�
рым доверяет население.

� А нельзя ли поощрить жи�
телей, возле которых будет
строительство, какими�то
привилегиями или льготами?

� Это тоже можно решить при
переговорах с властями, напри�
мер, договориться о строитель�
стве дороги, детского сада или
еще чего�то важного для насе�
ления. Хочу отметить, что в лю�
бом случае реализация проекта
будет длиться довольно долго,
два�три года уйдет на разработ�
ку, привязку к местности, офор�
мление документов. Поэтому
процесс обсуждения нельзя
слишком затягивать – инвестор
не может бесконечно ждать со
своими деньгами, он махнет ру�
кой и просто уйдет: «Разбирай�
тесь сами со своим мусором!» А
наша проблема останется.

Беседовала
Тамара КУЛАКОВА.
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Èíòåðâüþ ñ ïðîôåññîðîì
Èãîðåì ËÛÊÎÂÛÌ,
äèðåêòîðîì Èíñòèòóòà
åñòåñòâîçíàíèÿ ÊÃÓ
èì. Ê.Ý.Öèîëêîâñêîãî,
ïðåäñåäàòåëåì êîìèññèè
îáùåñòâåííîãî ñîâåòà ïðè
ãóáåðíàòîðå ïî âîïðîñó
ïåðñïåêòèâ
ìóñîðîïåðåðàáîòêè
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Кому�то эти слова президента
могут показаться излишне жестки�
ми, но, по сути дела, он абсолютно
прав. Отличительной чертой отече�
ственной оппозиции является пол�
ное отсутствие какой�либо внятной
программы или более или менее
вразумительного плана действий.
Зато громких, но пустых лозунгов,
что называется, в ассортименте.

Не будем касаться так называе�
мых системных оппозиционеров в
лице Зюганова, Жириновского и
Миронова. С ними все ясно, они
давно и прочно встроены в полити�
ческую систему.

Окинем внимательным взглядом
оппозицию внесистемную. Каза�
лось бы, тут ярких фигур гораздо
больше. Но кто они, «звезды» Бо�
лотной, в какой�то момент вдруг
всерьез возомнившие себя верши�
телями судеб страны и народа?
Дмитрий Быков, Гарри Каспаров,
Евгения Чирикова, Михаил Шац,
Алексей Навальный (список може�
те продолжить сами). Кто за ними
пойдет? Кто доверит им судьбу
страны, свое будущее и будущее
своих детей? Вообще, на мой
взгляд, власти очень запоздало при�
няли решение вернуть в избира�
тельный бюллетень графу «против
всех». Уверен, что если бы это было
сделано раньше, то никакого «фе�
номена Навального» не было бы и

в помине. Часть избирателей голо�
совала за него и за других подоб�
ных персонажей только потому, что
не могли по�иному выразить свое
недовольство властью.

Болотная стала триумфом внеси�
стемной оппозиции, но она ее и
погубила, так как наглядно проде�
монстрировала, насколько ничтож�
на ее связь с народом. Одними ло�
зунгами типа «Долой партию жули�

ПРЫЖКИ
ИЗ ШТАНОВ

Åäèíåíèå,
ïðîâåðåííîå âåêàìè,
íå ðàñòîðãíóòü!

НАКОВОМУ событию в жизни двух народов ! воссо!
единению Украины с Россией ! 18 января исполня!
ется 360 лет.

В этот день в 1654 г. состоялась созванная гетма!
ном Богданом Хмельницким Переяславская Рада ук!
раинского народа, принявшая решение о воссоеди!
нении с русскими братьями.

Ðîññèÿ ñïàñëà óêðàèíñêèé íàðîä
Великой дате воссоединения предшествовала ге!

роическая и кровавая национально!освободитель!
ная война под предводительством Богдана Хмель!
ницкого. В течение шести лет ! с 1648 по 1653 год !
шла отчаянная борьба казачье!крестьянской армии
против регулярных войск Речи Посполитой (Польши)
и Великого княжества Литовского.

Поляки нещадно эксплуатировали и грабили на!
селение, которое презрительно называли «быдлом»,
то есть «скотом», а в случае неповиновения, тем
более восстания, жестоко подавляли его, вырезая
людей целыми сёлами, тысячами сажали на кол,
сжигали на кострах.

А с юга терзали турки и крымские татары, которые
опустошали огромные территории, уничтожали и
уводили в плен цвет нации. Народ был фактически
на грани истребления.

Впервые приняв участие в крестьянском восста!
нии против польской шляхты, ранее благонадёжный
Богдан Хмельницкий мгновенно ощутил карающую
руку угнетателей. Он был арестован и посажен в
тюрьму.

С помощью единомышленников Хмельницкий бе!
жал из тюрьмы в Запорожскую Сечь, где был избран
гетманом. Теперь, имея под булавой грозное запо!
рожское войско,он мог начать и начал полномасш!
табную борьбу за освобождение своего народа.

Но вождь украинского народа понимал, что в ко!
нечном счете ему не устоять против могуществен!
ных врагов, которые стремились разорвать Украину
на части военным или мирным путями. Как ни
прельщали его Польша, Литва, Турция и Крымское
ханство, он видел свой народ только в единении с
русскими братьями.

Россия протянула ему руку помощи. 1 октября 1653
г. был созван Земский собор, на котором было приня!
то решение принять Украину в состав Русского госу!
дарства. И это было спасением украинского народа.

Воссоединение Украины с Россией, как показали пос!
ледующие столетия, имело громадное прогрессивное
значение для украинского народа. Особенно ощути!
мый культурно!экономический подъём произошёл на
Украине после Октябрьской революции 1917 г. и Граж!
данской войны. В республике были созданы все отрас!
ли промышленности и сельского хозяйства, получила
мощное развитие самобытная культура народа.

Ïîñëåäóåò ëè Óêðàèíà
çäðàâîìó ñìûñëó?

В годы советской власти националисты обманы!
вали народ громкими лозунгами: «Москва грабуе
Украину» или «Украина кормит Россию». Когда же не
стало СССР и люди на Украине стали жить хуже,
оказалось, что неизвестно, кто кого кормил. Теперь
народ грабят собственные олигархи, и вошёл в моду
новый лозунг: «Украина в Европу!». Что это? Поиск
новой «кормилицы»? Похоже, что так.

Но кто же не знает, что бесплатный сыр бывает
только в мышеловке? Стоит ли думать об этом, а также
и о том,  что будет со страной, которую влекут в Евро!
пу, словно бычка на верёвочке. А ведь дело идёт к
новой колонизации Украины, от которой она чудом
избавилась 360 лет назад. Но такой итог не заботит
горячие головы, как и то, что страна была на грани
дефолта, пока Россия в очередной раз не протянула
ей руку помощи. Пойдёт ли впрок эта бескорыстная
помощь при нынешнем руководстве украинского го!
сударства, вот в чём вопрос. Пока события на Майда!
не вызывают у россиян недоумение в отношении дей!
ствий, а лучше сказать, бездействия власти.

И всё же есть надежда, что здравый смысл возьмёт
верх, здоровые силы Украины ещё не сказали свое!
го слова. А оно может быть только таким: не наде!
яться на подачки Запада, а упорно работать над
своей экономикой. А в такой работе окажет помощь
надёжный сосед ! Россия.

Вадим ПЛЕСКАЧЁВ.
Полный вариант статьи
опубликован на сайте газеты «Весть»
http://www.vest-news.ru/article.php?id=56957

Êàëóæñêàÿ ãîðîäñêàÿ îðãàíèçàöèÿ
Ðîññèéñêîãî ñîþçà ïðîôåññèîíàëüíûõ
ëèòåðàòîðîâ, Êàëóæñêàÿ ãîðîäñêàÿ
îðãàíèçàöèÿ ÊÏÐÔ è óêðàèíñêîå
íàöèîíàëüíî-êóëüòóðíîå îáùåñòâî
ïðèãëàøàþò êàëóæàí íà ëèòåðàòóðíî-
ìóçûêàëüíóþ âñòðå÷ó, ïîñâÿùåííóþ
360-ëåòèþ âîññîåäèíåíèÿ Óêðàèíû
ñ Ðîññèåé. Ìåðîïðèÿòèå ñîñòîèòñÿ
19ÿíâàðÿ â Êàëóãå â îáëàñòíîé íàó÷íîé
áèáëèîòåêå èìåíè Â.Ã. Áåëèíñêîãî
(óë. Ëóíà÷àðñêîãî, 6). Íà÷àëî – â 12 ÷àñîâ.
Ïðèãëàøàþòñÿ âñå æåëàþùèå.

СТАТИ, фраза Путина о деятелях, «выпрыгивающих из штанов», впол!
не актуальна и для нашей области. Взять, например, «троицу» в лице
депутата Заксобрания Вячеслава Горбатина и «гражданских активис!
тов» Виталия Черникова и Дмитрия Мартышенко. В последнее время
эти господа развили бурную деятельность. Ни одно событие не прохо!
дит мимо них. Подобно диснеевским мультяшным героям Чипу и Дейлу
они «спешат на помощь» жителям то одного, то другого уголка облас!
ти. Складывается впечатление, что им все равно кого и где защищать.
Они ! вместе и по!отдельности ! борются с несуществующей экологи!
ческой угрозой в Детчине (видимо, по примеру «старших товарищей»,
которые громко спасали Химкинский лес), пробуждают гражданское
самосознание жителей Ястребовки, организуют митинг в Юхнове, от!
стаивают права предпринимателей в Калуге, пытаются устроить псев!
доолимпийский пробег. Везде ими предпринимаются попытки устро!
ить своего рода мини!Болотную, вывести людей на улицы и подтолкнуть
их к противостоянию с властями. Все делается по давно разработан!
ной и апробированной схеме. Хотя есть и «существенные» отличия.
Если символом Болотной была белая ленточка, то на митинге в Детчи!
не людям раздавали зеленые. Креатив, однако! А если серьезно !
классическая атрибутика «цветных революций».

Как говорится, у вас проблемы? Тогда мы летим к вам! Конечно, польза
для населения от подобной бешеной активности этой троицы весьма
сомнительна. Рискну предположить, что их это волнует далеко не в пер!
вую очередь, куда важнее пропиариться, заработать кое!какой полити!
ческий капиталец. Ведь выборы не за горами. Тут не только из штанов
выпрыгнешь, но и из трусов

ков и воров» и «Путин, уходи!» на�
род на свою сторону не перетянешь.
У людей резонно возникает вопрос:
хорошо, Путин уйдет, а кто придет?
Немцов или Рыжков? Это, мягко
говоря, несерьезно. Вот и получи�
лось, что кроме столичной богемы
и офисных «хомячков» оппозицию
мало кто поддерживал. Все их ми�
тинги страна воспринимала с рав�
нодушием. Иногда, когда их проза�
падная позиция становилась совсем
уж очевидной, равнодушие сменя�
лось раздражением, и ничего более.
Да уж не повезло «вождям Болот�
ной» с народом. Как ни мечтали
они устроить в Москве украинский
«майдан», как ни мотались толпой
по столичным бульварам, стремясь
сделать протест бессрочным, ниче�
го не получилось. Спустя год, не�
смотря на многочисленные призы�
вы, на митинг, посвященный годов�
щине Болотной, вообще пришла
кучка народу. Это был фактический
приговор протестному движению,
крах надежд на саму возможность у
нас «цветной революции».

Андрей ЮРЬЕВ

Ëåíòî÷êè «öâåòíûõ ðåâîëþöèé»
â Ìîñêâå è çà å¸ ïðåäåëàìè

...Õîòÿò î ñåáå çàÿâèòü, íî âûïðûãèâàþò èç
øòàíîâ è ðóãàþòñÿ. Ïðàâäà, íàäî àêêóðàòíåå ýòî
äåëàòü, ïîòîìó ÷òî, êàê ó íàñ â äåðåâíå ãîâîðÿò
èíîãäà, áåç ïîðòîê ìîæíî îñòàòüñÿ. Íî õîðîøî,
åñëè åñòü íà ÷òî ïîñìîòðåòü, à åñëè îñîáåííî
íå÷åì ïîõâàñòàòüñÿ, êîíôóç ìîæåò áûòü, êîíåö
êàðüåðå.

Владимир ПУТИН
о российской оппозиции на встрече с журналистами.

2011 год. Москва.  Болотная площадь. 2013 год. Калужская область.  Посёлок Детчино.
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� Благоприятный инвестици�
онный климат, созданный в Ка�
лужской области, положитель�
но влияет на рост промышлен�
ного потенциала региона. Это,
в свою очередь, способствует
собираемости таможенных пла�
тежей. В 2013 году Калужская
таможня перечислила в феде�
ральный бюджет более 47 млрд.
руб. Выпущено более 60 тысяч
таможенных деклараций. Внеш�
неторговый оборот со странами
дальнего и ближнего зарубежья
составил более 6 млрд. долл.
США.

Внешнеэкономическую дея�
тельность в регионе осуществ�
лял 701 участник ВЭД.

В настоящее время инфра�
структура Калужской таможни
создана с учетом мест нахожде�
ния наиболее значимых инвес�
тиционных проектов. Все тамо�
женные посты размещены на
площадях производственных
предприятий или в индустри�
альных парках региона. К при�
меру, Автозаводский таможен�
ный пост размещен на террито�
рии автомобильных заводов
«Фольксваген Груп Рус» и
«ПСМА Рус», Боровский тамо�
женный пост находится в не�
посредственной близости от
индустриального парка «Ворси�
но», Калужский таможенный
пост расположен на территории
индустриального парка «Росва».

Обнинский таможенный пост
в настоящее время находится в
индустриальном парке «Ворси�
но» (ранее пост размещался в
черте города). Там создается
крупнейший мультимодальный
комплекс, я думаю, один из са�
мых современных в Централь�
ном федеральном округе.

� Вы имеете в виду «Грузо�
вую деревню»?

� Да, «Фрейт Вилладж Калуга
Север», или так называемая
«Грузовая деревня». В ней мощ�
нейшая железнодорожная со�
ставляющая. Терминал может
одновременно принимать шесть
контейнерных поездов до 100
контейнеров каждый. Это уже
не пути общего пользования,
как, скажем, в московских гру�

зовых дворах, по которым мо�
гут ходить и пассажирские по�
езда, и электрички. Здесь все
грузы обрабатываются на выс�
тавочных путях, причем своими
же локомотивами.

� Для таможни это про�
рывной проект? Таможенная
инновация?

� Действительно, это совре�
менный складской комплекс,
способный выполнять все тре�
бования таможни в кратчайшие
сроки. Например, полностью
закрыть доставку контейнерно�
го поезда в течение двух часов.

� А в прошлом сколько на
это требовалось времени?

� Дело в том, что раньше во�
обще ничего подобного в ЦФО
не было. Старые грузовые дво�
ры, даже самые мощные, обра�
батывали поезда с единовре�
менной подачей до 15 контей�
неров. Доставка всего поезда
закрывалась минимум за сутки.
Сейчас в случае предваритель�

� В регионе деятельности
внутренних таможен нигде нет.

Если и есть, то я думаю, толь�
ко в «сухих портах», располо�
женных около крупных морских
портов. «Фрейт Вилладж Калу�
га Север» возьмет на себя зна�
чительную часть грузопотока,
поступающего в Московский
регион. Очевидно, что столич�
ным властям это предоставит
дополнительный маневр при
решении транспортных задач
мегаполиса.

� На ваш личный состав на�
грузка сильно увеличится?

� Нагрузка эта должна быть
просчитана. С сегодняшней на�
грузкой таможня справляется.
Справимся, полагаю, и с боль�
шей. Помещения, в которых
размещен Обнинский таможен�

ный пост, позволяют процентов
на 60 увеличить личный состав
и полностью его разместить.
При необходимости мы можем
перейти на 7�дневный график
работы. Работать в две или даже
три смены, в зависимости от
грузопотока.

� Калужская транспорт�
ная инфраструктура расши�
ряется не только на земле, но
и в небе. Я имею в виду перс�
пективы строительства в
области двух международных
аэропортов � в Грабцеве и Ер�
молине. Как вы относи�
тесь к данным проектам?

� Положительно. Нас не пу�
гает появление авиационной
составляющей в регионе дея�
тельности Калужской таможни.
Благодаря администрации Ка�
лужской области, которая уде�
ляет особое внимание таможне,
мы включаемся во все пилотные
проекты, касающиеся транс�
портной логистики. Причем на
самых ранних этапах.

� В каком качестве?
� На первом этапе � в каче�

стве консультантов по созданию

таможенной инфраструктуры.
Сейчас мы включены в рабочую
группу по развитию значимого
инвестиционного проекта
«Международный аэропорт
«Калуга». Аналогичная ситуа�
ция была при строительстве
мультимодального комплекса
«Фрейт Вилладж Калуга Север».
Таможня участвовала в проекте
с момента его создания.

� Ваша идеология в данном
конкретном случае учитыва�
лась?

� Безусловно. Решение оказа�
лось крайне эффективным.
Ведь «Фрейт Вилладж Калуга
Север» � это не только таможен�
ный терминал, но и многофун�
кциональный мультимодальный
транспортно�логистический
комплекс в будущем с совре�
менными кросс�доками, воз�
можностью перегрузки и пере�
сортировки. К примеру, авто�
мобиль может перезагрузиться
на платформу, и грузовик с кон�
тейнером уйдет, скажем, в ка�
кие�то горные районы, где дви�
жение автотранспорта затрудне�
но. В тот же Сочи. Приехать

ПРОМЫШЛЕННИКИ
В ПОГОНАХ
Êàëóæñêàÿ òàìîæíÿ
êàê êëþ÷åâîå çâåíî
â ñîçäàíèè áëàãîïðèÿòíîãî
èíâåñòèöèîííîãî
êëèìàòà ðåãèîíà

Êàëóæñêàÿ òàìîæíÿ - ïåðâàÿ âíóòðåííÿÿ
òàìîæíÿ Ðîññèè. ×åòâåðòü âåêà íàçàä âñå
íà÷àëîñü ñ îáûêíîâåííîãî âàãîí÷èêà è 15
ñîòðóäíèêîâ. Ýòî áûëî âðåìÿ ñòðîèòåëüñòâà
èòàëüÿíñêîé îáóâíîé ôàáðèêè «Êàëèô»,
ïîëüñêîãî «Ýíåðãîïîëÿ» è ðåêîíñòðóêöèè
áóìàæíîé ôàáðèêè â ã.Êîíäðîâî.

Ñåãîäíÿ Êàëóæñêàÿ òàìîæíÿ - ýòî 355
ñîòðóäíèêîâ, 17 îòäåëîâ, âîñåìü
ñàìîñòîÿòåëüíûõ îòäåëåíèé è ÷åòûðå
òàìîæåííûõ ïîñòà: Êàëóæñêèé, Îáíèíñêèé,
Àâòîçàâîäñêèé è Áîðîâñêèé. Î áóäíÿõ
òàìîæåííîãî ïîäðàçäåëåíèÿ, ðàáîòàþùåãî  â
îäíîì èç íàèáîëåå èíâåñòèöèîííî
îðèåíòèðîâàííûõ ðåãèîíîâ Ðîññèè, ìû áåñåäóåì ñ
íà÷àëüíèêîì Êàëóæñêîé òàìîæíè Èãîðåì
Èâàíîâè÷åì ÅÐÎØÈÍÛÌ. È ïåðâûé âîïðîñ - îá
èòîãàõ óøåäøåãî ãîäà…

Ïîðÿäêà 90 ïðîöåíòîâ êëèåíòîâ Êàëóæñêîé
òàìîæíè – êðóïíûå ïðîìûøëåííûå
ïðåäïðèÿòèÿ, îíè âåçóò îáîðóäîâàíèå,
êîìïëåêòóþùèå, äðóãèå òåõíîëîãè÷åñêèå
ýëåìåíòû, êîòîðûå â Ðîññèè
íå ïðîèçâîäÿòñÿ. Ê íàì äàæå ïðèêðåïèëîñü
íåîôèöèàëüíîå íàçâàíèå - «Ïðîìûøëåííàÿ
òàìîæíÿ».

ной подачи декларации груз
полностью проходит таможен�
ный контроль в течение двух�
трех часов.

� То есть за два�три часа
оформляется полноценный
100�контейнерный поезд?

� Да. Ведь что было ранее: за�
ходит состав в Москву, который
необходимо поделить, преодо�
лев различные развязки, а
именно cтрелки, светофоры,
плюс маневры и сортировка. И
это при колоссальном движе�
нии в столице. Отправили 10
или 14 контейнеров. Берутся за
следующие. И так далее… А на
новый терминал поезд подает�
ся целиком. И не один, а сразу
шесть поездов!

� В России что�то подоб�
ное есть?

,,
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туда на фуре � проблема. Во
всем мире железная дорога яв�
ляется преимущественным
транспортом. Проблема была в
терминалах, где эти поезда
смогли бы обрабатываться.

� Есть ли оптимальное со�
отношение между грузовыми
потоками, контейнерными
поездами и автотранспор�
том?

� Железнодорожная составля�
ющая, на мой взгляд, должна
быть преобладающей. Надеем�
ся, что ввод таких терминалов
приведет к качественному пере�
весу в эту сторону.

� Таможня в силу своих
служебных функций держит
руку на пульсе всей регио�
нальной экономики. Вы име�
ете представление о том, в
какой динамике развивается
наша индустрия, отслежи�
вая ее экспортные потоки.
Как известно, губернатор
области, говоря об инноваци�
онной составляющей калуж�
ской промышленности, ак�
центирует внимание именно
на экспортном потенциале
нашей продукции как индика�
торе ее конкурентоспособно�
сти. Какова в целом динами�
ка экспорта калужской эко�
номики за последние 3�5 лет?

� Действительно, в области
сегодня строятся самые совре�
менные предприятия с участи�
ем как российских, так и инос�
транных инвесторов. Продук�
ция этих предприятий также
идет на экспорт. Однако в це�
лом мы не можем пока сказать,
что в регионе присутствует
мощная экспортная составляю�
щая. Над этим еще предстоит
работать. Хотя основная часть
этой работы администрацией
области уже проделана � в об�
ласти одно за другим создаются
современные производства. Это
фундамент, на котором и будет
возводиться инновационная ин�
дустрия, вполне способная кон�
курировать на мировых рынках
с любыми известными бренда�
ми. Формируемые в настоящее
время в регионе промышленно�
производственные кластеры и
должны стать центрами притя�
жения самых современных тех�
нологий.

� Российскую таможню ча�
сто критикуют за то, что
она медленнее работает, чем
в других странах. Время
оформления документов
больше, самих бумаг требу�
ется больше. Какие меры
принимаются в вашем ведом�
стве для упрощения процедур?

� Должен сказать, что именно
таможня сегодня в наибольшей
степени готова совершенство�
вать свои технологии и быть
впереди. Но дело в том, что
наши смежники не всегда гото�
вы перестраиваться в столь же
быстром темпе. С 2014 года, на�
пример, мы обязаны перейти на
полное, 100�процентное элект�
ронное декларирование. И мы
готовы это сделать. Но ряд
смежных структур до последне�

го момента представляли доку�
менты на бумажных носителях.
В 2013 году Федеральная тамо�
женная служба выступила локо�
мотивом в решении проблем в
данном направлении.

� А уменьшить число смеж�
ных, разрешительных струк�
тур не получается? Количе�
ством этих организаций Рос�
сия также отличается дале�
ко не в лучшую сторону от
остальных стран…

� Число этих организаций для
каждой страны далеко не слу�
чайно. Россия � мощная воен�
ная держава. Почему мы не
должны контролировать то, что
вывозится с наших оборонных
предприятий? Можно, конеч�
но, отпустить контроль и полу�
чить потом массу проблем с
утечкой стратегических техно�
логий и секретных разработок.
С другой стороны, проблема
упрощения процедур действи�
тельно актуальна для реализа�
ции крупных инвестиционных
проектов на территории Рос�
сии. Здесь мы работаем над со�
зданием системы управления
рисками, категорированием
участников ВЭД. Создаются
«зеленые сектора» для крупных
производственных предприя�
тий, где снижаются админист�
ративные барьеры с сохранени�

ники имели еще и высокую ин�
женерную компетенцию?

� Именно об этом. Кстати, мы
сегодня активно принимаем на
работу выпускников Бауманс�
кого университета. Обычно в
таможне кто работает? Эконо�
мисты и юристы. А нам сегодня
в первую очередь необходимы
«технари». И Бауманский уни�
верситет в этом смысле мы счи�
таем оптимальным вариантом.
Вопросы классификации на са�
мом деле достаточно сложны.
Для работы с крупными пред�
приятиями мы сегодня создаем
рабочие группы с участием та�
моженных представителей, ко�
торые должны оказывать содей�
ствие участникам ВЭД по орга�
низационным вопросам, в том
числе и в предупреждении оши�
бок при декларировании това�
ров.

� В чем конкретно заклю�
чается эта помощь промыш�
ленным предприятиям?

� Недавний пример � Калуж�
ский цементный завод, круп�
нейший за последние два года
инвестиционный проект в Ка�
лужской области. Предприя�
тию нужно ввезти гигантских
размеров оборудование. Пред�
ставители завода приходят к
нам и говорят о возникающих
проблемах: в наш адрес реч�

ТОЛЬКО ФАКТЫ
В 2013 году Калужской таможней проведено

47 проверок по фактам нарушений валютного зако�
нодательства РФ, по результатам которых зарегистри�
ровано 14 сообщений о выявлении признаков преступ�
лений на общую сумму более 7 миллиардов рублей,
возбуждено 3 уголовных дела по 193 ст. Уголовного
кодекса Российской Федерации.

В 2013 году Калужская таможня стала полноправным
участником XIV Международной выставки «Таможенная
служба�2013». Технологии ВЭД», посетители которой
получили наиболее полное представление о деятельно�
сти таможни в контексте современного потенциала
региона, инфраструктуры, созданной с учетом мест
нахождения наиболее крупных и значимых инвестици�
онных проектов, расположенных в технопарках
Калужской области.

Ìû ñåãîäíÿ àêòèâíî ïðèíèìàåì íà ðàáîòó
âûïóñêíèêîâ Áàóìàíñêîãî óíèâåðñèòåòà.
Îáû÷íî â òàìîæíå êòî ðàáîòàåò?
Ýêîíîìèñòû è þðèñòû. À íàì ñåãîäíÿ â
ïåðâóþ î÷åðåäü íåîáõîäèìû «òåõíàðè».
È Áàóìàíñêèé óíèâåðñèòåò â ýòîì ñìûñëå
ìû ñ÷èòàåì îïòèìàëüíûì âàðèàíòîì.

ем полноты таможенного кон�
троля с применением системы
управления рисками.

� Какие из таможенных
процедур вызывают сегодня в
области наибольшие сложно�
сти?

� Дело в том, что 80 процен�
тов грузов декларируется тамо�
женными представителями. О
чем это говорит? О «зеленом
секторе» этих грузов. Порядка
90 процентов наших клиентов �
крупные промышленные пред�
приятия, они везут оборудова�
ние, комплектующие, другие
технологические элементы, ко�
торые в России не производят�
ся. К нам даже прикрепилось
неофициальное название �
«Промышленная таможня».

� Именно к Калужской та�
можне?

� Да. Перечисленная техни�
чески сложная продукция име�
ет большой ассортимент в со�
ответствии с классификацион�
ными кодами товаров по То�
варной номенклатуре ВЭД.
Проблема в точном определе�
нии кода. Здесь мы уже стал�
киваемся со сложной инженер�
ной составляющей нашей рабо�
ты. Понятно, что таможенные
представители в этой ситуации
тоже могут ошибаться.

� Очевидно, речь идет уже
о том, чтобы ваши сотруд�

ным транспортом приходит
негабаритный груз. Во взаимо�
действии с транспортной ин�
спекцией был проработан воп�
рос о доставке данного нега�
баритного оборудования до
строительной площадки в д.
Маклаки Думиничского райо�
на с проведением всех необхо�
димых таможенных операций.
Обратились  на  Калужский
турбинный завод, у него на ту�
рынинской площадке  есть
причал. Завод пошел навстре�
чу. Организовали зону тамо�
женного контроля. Перегрузи�
ли баржу на фуры и по зара�
нее проработанному маршру�
ту в ночное время при соот�
ветствующем сопровождении
доставили на место. Вся це�
почка четко сработала. Таким
образом, каждому предприя�
тию мы стараемся оказывать
безусловное  содействие  на
всех этапах работы.

� По сути, встраиваетесь
в их производственный про�
цесс?

� Да. Снова приведу недавний
пример беседы с директором
предприятия, расположенного в
Калужской области, в ходе ко�
торой была обозначена пробле�
ма ввоза технологической ли�
нии по производству сыра. В
связи с отсутствием опыта
внешнеторговых операций у
организации возник ряд вопро�
сов, касающихся декларирова�
ния товаров.

По итогам беседы в таможне
организована группа, занимаю�
щаяся данным вопросом. Пред�
приятию пошагово была разъяс�
нена последовательность дей�
ствий. В результате оборудова�
ние в установленные сроки за�
везено, установлено и уже
сегодня на нем выпускается вы�
сококачественная продукция.

Наша цель � сделать таможню
открытой. Только так мы смо�
жем максимально эффективно
решать нашу общую задачу �
повышение экономического
потенциала Калужской области.

Беседовал
Алексей МЕЛЬНИКОВ.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХРОНИКА

Ðóêîâîäñòâî êàëóæñêîé
«òóðáèíêè»
ïðîäîëæàåò îáíîâëÿòüñÿ

А 20 ФЕВРАЛЯ намечено проведение внеочередного собрания
акционеров ОАО «КТЗ», главным вопросом повестки дня которо!
го значится переизбрание совета директоров общества. Обнов!
ление руководства «турбинки» началось летом прошлого года,
когда на смену Александру Зиборову пришел новый генеральный
директор Алексей Рябинин.

В предшествующие три года экономические показатели Ка!
лужского турбинного завода стабильно ухудшались. Только за
2012 год предприятие потеряло пятую часть объемов производ!
ства. Понятно, срыв производственных планов отрицательно ска!
зывался и на зарплате работников, низкий уровень которой не
единожды заставлял «турбинистов» жаловаться в профком. Раз!
дражалась по поводу неудовлетворительной экономики круп!
нейшего оборонного предприятия региона и областная власть.

С приходом нового генерального КТЗ резко пошел в гору. Толь!
ко по итогам  трех кварталов 2013 года предприятие увеличило
объемы производства сразу на 37 процентов. Среди крупных про!
мышленных предприятий региона – абсолютный рекорд. «Турби!
нисты», что называется, тряхнули стариной и замахнулись, как в
былые годы, на проекты, совершенно уникальные, например, на
сооружение силовой установки для крупнейшего в мире ледокола,
закладываемого на питерских верфях. Сегодня это один, пожалуй,
из самых амбициозных проектов в мировом судостроении.

Кадровый вопрос на калужской «турбинке» не исчерпывается
сегодня более или менее успешной ротацией в директорском
кабинете и в кабинетах членов совета директоров – кадровый
голод взявших разгон калужских оборонщиков преследует их и
по остальным ключевым производственным позициям. Впрочем,
эта проблема уже не одного ОАО «КТЗ», а региональной промыш!
ленности в целом.

Ðåôîðìà Öåíòðîáàíêà
íà÷í¸òñÿ ñ íàñ

НОНСИРОВАННАЯ в прошлом году реформа региональной струк!
туры Центробанка РФ предусматривает укрупнение областных
управлений ЦБ в управления на уровне федеральных округов. С
таким расчетом, чтобы из существующих сегодня 79 региональ!
ных структур оставить только восемь, по числу этих самых феде!
ральных округов.

Первым в реформы решено окунуть банковскую систему Цен!
трального федерального округа, где уже с начала этого года
должно заработать Главное управление ЦБ по ЦФО, впитавшие в
себя полномочия 16 региональных управлений, в том числе – и
Калужского.  Последнее по идее должно превратиться из управ!
ления всего лишь в отделение.

Впрочем, пока что вывеска на здании по улице Ленина,76,
свидетельствует о том, что там находится именно Главное управ!
ление Центрального банка, а не отделение, как это предусматри!
вает план Эльвиры Набиуллиной – главы ЦБ.

В то же время руководство ГУ ЦБ по Калужской области уже
предупредило инспекцию по труду и другие органы о готовящем!
ся в учреждении массовом сокращении штатов. По предвари!
тельным данным, это 255 сотрудников. Такого количества безра!
ботных банковских служащих область за всю свою историю,
скорее всего, еще не видела.

Можно, однако, предположить, что в данном случае «безрабо!
тица» не будет носить столь бедственного характера, какой она
носила, скажем, в случае массовых сокращений на Калужском
мясокомбинате или в Кондровской бумажной компании. При всех
своих стараниях унять расходы на содержание аппарата Центро!
банк был и остается одной из богатейших и сытно питающихся
отечественных структур, будучи погруженным не только в нема!
лые зарплаты, но и пребывая в окружении десятков ведомствен!
ных здравниц, элитных домом отдыха, турбаз, лечебных учреж!
дений, пансионатов и санаториев.

Андрей МАКАРОВ.

Н

А
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К здоровью
с надёжным
светом

Областной онкодиспансер благодарит фи!
лиал «Калугаэнерго» за работы по повыше!
нию надёжности электроснабжения в рамках
реконструкции электросетей Калуги.

Завершившийся первый этап реконст!
рукции электросетевых объектов города Ка!
луги, который филиал «Калугаэнерго» ОАО
«МРСК Центра и Приволжья» вел на протя!
жении двух месяцев, показывает свои пер!
вые результаты. Потребители отмечают по!
вышение надежности электросетей Калуги.
Так, 13 января на имя заместителя гене!
рального директора ОАО «МРСК Центра и
Приволжья» ! директора филиала «Калуга!
энерго» Олега Шевченко получено благо!
дарственное письмо от администрации Ка!
лужского областного онкодиспансера.

В письме отмечается, что филиалом «Ка!
лугаэнерго» уделяется должное внимание
вопросу высокой социальной значимости –
повышению надежности электроснабжения
лечебных учреждений региона. Админист!
рация ГБУЗ КО «Калужский областной он!
кологический диспансер» выражает благо!
дарность филиалу «Калугаэнерго» за
качественное и оперативное выполнение
мероприятий по повышению надежности
электроснабжения диспансера, проведен!
ных в рамках программы реконструкции
электросетей города Калуги.

«Реконструкция электросетевых объек!
тов, от которых обеспечивается энергопи!
тание медицинского комплекса, суще!
ственно увеличила надежность его
электроснабжения», ! говорится в благо!
дарственном письме.

Электропитание онкодиспансера осуще!
ствляется от ТП 6/0,4 кВ № 314. В рамках
реконструкции на этой трансформаторной
подстанции установлено новое оборудова!
ние отечественного производства, которое
прекрасно зарекомендовало себя в про!
цессе использования как надежное, каче!
ственное, ремонтно!пригодное и простое
в обслуживании. Всего в микрорайоне Ан!
ненки, где расположен комплекс Калужс!
кой областной больницы, в который входит
Калужский областной онкодиспансер, в
рамках первого этапа реконструкции элек!
тросетевой инфраструктуры города Калуги
была проведена реновация пяти трансфор!
маторных подстанций.

Мероприятия по модернизации электро!
сетевых объектов проведены во всех микро!
районах города, причем не только в центре
города, но и на окраинах областного центра –
в поселках Резвань, Мстихино, на Правобе!
режье, Малинниках, на станции Калуга!2 и в
других микрорайонах. В филиале «Калуга!
энерго» подчеркивают, что в программу пер!
вого этапа реконструкции включены объек!
ты, которые требовали первоочередной
реновации, ! перед началом работ были про!
ведены дополнительная диагностика и оцен!
ка технического состояния энергооборудо!
вания. Всего за два месяца отремонтировано
162 трансформаторные подстанции, 61 ка!
бельная линия 0,4!10 кВ.

Филиалом «Калугаэнерго» ведется осо!
бый мониторинг работы обновленных энер!
гообъектов. Согласно его данным не за!
фиксировано ни одного случая сбоя в
работе нового оборудования, что говорит о
его надежности и о качестве выполнения
работ.

Кроме того, филиалу «Калугаэнерго» уда!
лось не только сохранить надежность схе!
мы электроснабжения Калуги в период мас!
совой реконструкции, когда одновременно
выводились в ремонт несколько трансфор!
маторных подстанций и кабельных линий,
но при этом даже снизить показатели ава!
рийности. В частности, на кабельных лини!
ях напряжением 6!10 кВ, по которым снаб!
жаются электроэнергией узловые центры
питания в городе – распределительные пун!
кты и трансформаторные подстанции, в де!
кабре 2013 года количество технологичес!
ких нарушений по сравнению с декабрем
2012 года снизилось на 27,3 процента. А
если сравнивать аварийность на КЛ 6!10 кВ
в декабре по отношению к ноябрю 2013
года, то она снизилась на 30 процентов.

Работы по реновации электросетевой ин!
фраструктуры Калуги будут продолжены до
полной модернизации. В первом квартале
2014 года будут проведены проектно!изыс!
кательские работы по второму этапу ре!
конструкции, а с апреля филиал «Калуга!
энерго» приступит к выполнению работ.

Отдел по связям
с общественностью

филиала «Калугаэнерго»
ОАО «МРСК Центра

и Приволжья».

Игорь ФАДЕЕВ

Â ïîèñêàõ
ýôôåêòèâíîãî
ëåêàðñòâà
îò ÆÊÕàëàòíîñòè

Проблемы ЖКХ сегодня поистине
стали третьей бедой Отечества после
дорог и дураков, а возможно, и первой
по своей актуальности. И эту истину
наверняка смогут подтвердить боль�
шинство руководителей властных орга�
нов: от местного до федерального уров�
ня, ведь львиная доля жалоб и обраще�
ний в их адрес поступает именно на эту
острейшую для всей страны тему.

Подтвердить это готов и автор этих
строк, который еженедельно получает
письма или телефонные звонки с жа�
лобами на скверную работу или безде�
ятельность жилищно�коммунальных
служб.

Так, например, только в Калуге дей�
ствуют почти 50 управляющих компа�
ний, что, как сказал губернатор Анато�
лий Артамонов на одном из брифин�
гов, является явно чрезмерным. И го�
родскому управлению ЖКХ чрезвычай�
но сложно работать с таким числом УК.
И если на деятельность муниципальных
УК руководство областного центра еще
может оказать воздействие, то с част�
ных УК (каковых большинство) взятки
гладки: все претензии – через суд. Ин�
формация о деятельности этих УК и их
рейтинг продемонстрированы на сайте
городской управы. Но потребителям ус�
луг ЖКХ от этого не легче. Доходит
даже до того, что ранее осужденные за
халатное отношение к своим обязанно�
стям руководители УК продолжают си�
деть в своих креслах. Случается и та�
кое: после выступления нашей газеты
по коллективному обращению жильцов
дома № 13 по улице Билибина, кото�
рым ЖРЭУ�21 не проводило должного
ремонта в доме («Полиграф для комму�
нальщиков», 10.10 2013 г.), жильцы и
вовсе остались без ремонта и без уп�
равляющей компании: ищут теперь
другую УК.

Впрочем, и сами жильцы не всегда
бывают правы, особенно когда годами
не платят за услуги ЖКХ, как это по�
казала наша газета на примере несколь�
ких домов в микрорайоне Балабаново�
1 («Бои неместного значения в военном
городке», 12.12.2013 г.). Но чаще, ко�
нечно, жильцы страдают от коммуналь�
щиков, а не наоборот. Так каким же
будет «противоядие» страдающему от
«укусов» ЖКХ населению?

Конечно, в каждом муниципальном
образовании созданы и работают свои
службы ЖКХ (управления, отделы),
которые курируют деятельность управ�
ляющих компаний, следят за соблюде�
нием прав граждан в сфере предостав�
ления услуг ЖКХ. А всю эту работу в
регионе координирует министерство
строительства и ЖКХ, а также государ�
ственная жилищная инспекция. С кри�
минальными проявлениями в комму�
нальной сфере активно борются поли�
ция и прокуратура. Но, как показывает
действительность, до победы еще дале�
ко. Вот уж, воистину, у семи нянек дитя
без глазу.

Чиновники объясняют неудачи в борь�
бе с ЖКХалатностью тем, что на стабиль�
ное функционирование сферы не хвата�
ет сил и средств. А те средства, которые
жильцы направляют управляющим ком�
паниям, как свидетельствует статистика
УМВД и прокуратуры, нередко расхища�
ются руководством УК. Счет руководи�
телей УК, привлеченных в нашей облас�
ти к уголовной ответственности, пошел
уже на десятки, но к рукам их коллег,
тем не менее, продолжают «прилипать»
средства граждан, которые они отчисля�
ют за услуги.

О пресловутой реформе ЖКХ сказа�
но и написано немало, но мало кто
признает, что она осуществляется ус�
пешно. А ведь сам термин «реформа»
предполагает усовершенствование,
улучшение состояния той сферы, в ко�
торой она проводится. Такая вот пе�
чальная тенденция: десятки людей про�
должают обращаться со своими комму�
нальными проблемами в нашу редак�
цию как в последнюю инстанцию. Ин�
тересуюсь: а почему именно в газету?
Ответы повторяются с пугающим по�
стоянством: обратились в одну инстан�
цию � «это не к нам», в другую � «мы
этим не занимаемся», в третью � в те�

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

У СЕМИ НЯНЕК
ДИТЯ БЕЗ ГЛАЗУ

лефонной трубке на протяжении мно�
гих часов короткие гудки, в четвертой
просто нахамили.

В ряде случаев после выступления га�
зеты коммунальным страдальцам дей�
ствительно удается помочь, когда к делу
по указанию свыше подключается от�
раслевое министерство или государ�
ственная жилищная инспекция. Но, со�
гласитесь, такую практику вряд ли мож�
но одобрить, ведь «на каждый чих не
наздравствуешься», то есть на решение
сотен конкретных коммунальных про�
блем у газеты не хватит площади, а у
журналиста � ни времени, ни тем более
компетенции…

Особенно остро вышеописанная про�
блема проявилась прошедшей осенью,
когда в областном центре начался ото�
пительный сезон. Шквал звонков в ре�
дакцию: «Ну когда же у нас затопят? Вы
ведь в газете написали, что тепло пода�
ется во все дома, а у нас батареи ледя�
ные!», «Уже неделя, как наш дом долж�
ны были затопить. Всю неделю на те�
лефонах сидим, все нас «футболят».
Замкнутый круг какой�то!»

Куда же гражданину податься? Кто
выслушает его, проконсультирует,
возьмется за решение проблемы?

Назрел вопрос создания в нашем ре�
гионе некой единой координирующей
службы, в которую люди могли бы об�
ращаться со своими коммунальными
проблемами. На нее можно было бы
возложить задачу контролировать вы�
полнение услуг по содержанию и ре�
монту многоквартирных домов, осуще�
ствление аварийных работ, соблюдение
собственниками и нанимателями тре�
бований законодательства по содержа�
нию жилья и другие актуальные вопро�
сы. Может быть, такая служба сможет
стать эффективным лекарством от
ЖКХалатности?

Фото Сергея КОНСТАНТИНОВА.

Константин БАРАНОВ,
исполняющий полномочия городского головы Калуги :

- Ãîä, â êîòîðûé ìû ñ âàìè âñòóïèëè, îáúÿâëåí ãîäîì
ðåøåíèÿ âîïðîñîâ â ñôåðå ÆÊÕ. Ìèðèòüñÿ ñ òåì, ÷òî ìû
ñåãîäíÿ èìååì â íàøåì æèëîì ñåêòîðå, áîëüøå íåëüçÿ.
Ïîýòîìó áóäåì ðàáîòàòü ïî ñëåäóþùèì íàïðàâëåíèÿì:
óëó÷øåíèå êà÷åñòâà óñëóã ÆÊÕ - ýòî ðàç, äîáðîñîâåñòíàÿ
ðàáîòà óïðàâëÿþùèõ êîìïàíèé – äâà, ñîñòîÿíèå
æèëèùíîãî ôîíäà - òðè, âåòõîå àâàðèéíîå æèëüå –
÷åòûðå. Ïëþñ äîðîãè è äâîðû, òðåáóþùèå ðåìîíòà è
áëàãîóñòðîéñòâà.
Ýòî òå îñíîâíûå âîïðîñû, êîòîðûå íàì ïðåäñòîèò
ðåøèòü.Åñëè ïî îñòàëüíûì íàïðàâëåíèÿì ìû äâèæåìñÿ
áîëåå èëè ìåíåå óñïåøíî, òî çäåñü ïðîñòî ïðîâàë.
Áîëüøå æèëèùíî-êîììóíàëüíûé áåñïðåäåë òåðïåòü
íåëüçÿ.

(Из выступления на еженедельной городской планёрке 13 января)

,,

Ржавые и текущие трубы в подвале дома 13 по ул. Билибина в Калуге.
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� Виктор Николаевич, на
какие должности ваш пункт
проводит отбор кандидатов
для прохождения военной
службы по контракту в Воо�
руженные Силы Российской
Федерации?

� В настоящее время идет ак�
тивная реализация Федеральной
целевой программы перевода Во�
оруженных Сил страны на кон�
трактный способ комплектова�
ния, а также Указа президента «О
дальнейшем совершенствовании
военной службы в Российской
Федерации». Наш пункт прово�
дит набор на должности солдат,
матросов, сержантов, старшин и
прапорщиков из числа граждан
мужского и женского пола в воз�
расте от 18 до 35 лет, в том числе
и ранее уже проходивших воен�
ную службу по контракту до 40�
летнего возраста. При этом сразу
же хочу отметить, что образова�
ние у желающих нести службу по
контракту должно быть не ниже
полного среднего. Они должны
быть здоровы либо иметь незна�
чительные ограничения по здо�
ровью, чтобы быть признанны�
ми годными к службе, а также не
иметь судимостей.

� Военнослужащий по кон�
тракту – это уже профес�
сиональный защитник Роди�
ны, который рассчитывает
на то, что его настоящее и
будущее получит стабильный
фундамент защищенности.
При этом он зачастую забо�
тится о наличии жилья не
только для себя, но и для сво�
ей семьи. Какие гарантии по�
лучает он в этом случае?

� Ему гарантируется возмож�
ность приобретения жилья в соб�
ственность по истечении перво�
го контракта и при заключении
второго контракта посредством
выделения военно�ипотечного
кредита в размере примерно трех
миллионов рублей для приобре�

тения жилья с погашением кре�
дита Министерством обороны в
полном объеме. Также на время
прохождения военной службы по
контракту предоставляется слу�
жебное жилье на военнослужа�
щего и членов его семьи из рас�
чета 18 квадратных метров на од�
ного человека. Кроме того, га�
рантируется выбор места службы
по желанию, карьерный рост, до�
стойная, регулярно индексируе�
мая заработная плата.

Военнослужащим предостав�
ляется жилплощадь в солдатс�
ком общежитии либо денежная
компенсация за поднаем жилья
на территории Калужской обла�
сти в размере 3600 рублей в ме�
сяц, а в Москве и Санкт�Петер�
бурге – 15 000 рублей в месяц.
Если семья военнослужащего
состоит из четырех и более че�
ловек, компенсация увеличива�
ется еще на 50 процентов от
указанной суммы. В настоящее
время реконструированы казар�
менные помещения для воен�
нослужащих по контракту из
расчета проживания в одной
комнате трех�четырех человек.

� А как соблюдаются права
и гарантии членов семьи кон�
трактника?

� Согласно Федеральному за�
кону «О воинской обязанности
и военной службе» одним из ус�
ловий заключения контракта о
прохождении военной службы
является право гражданина на

соблюдение его прав и прав
членов его семьи. Сюда же
включается получение льгот,
гарантий и компенсаций, уста�
новленных законодательными и
иными нормативными право�
выми актами Российской Феде�
рации, определяющими статус
военнослужащих и порядок
прохождения военной службы.

Хочу отметить, что соци�
альные права и гарантии воен�
нослужащих, проходящих воен�
ную службу по контракту, и чле�
нов их семей, предусмотренные
законодательством РФ, обеспе�
чиваются в полном объеме.

� Известно, что для граж�
дан с высшим образованием
существует альтернатива
призыву на срочную службу.
Поясните, кого это касает�
ся конкретно.

� В соответствии с приказом
министра обороны от 6 октября

1999 года граждане мужского
пола в возрасте от 18 до 35 лет,
не пребывающие в запасе,
окончившие государственные,
муниципальные или имеющие
государственную аккредитацию
по соответствующим направле�
ниям подготовки негосудар�
ственные образовательные уч�
реждения высшего профессио�
нального образования, имеют
право на заключение контракта
о прохождении военной служ�
бы с командиром избранной
ими воинской части. Гражда�
нам, пожелавшим получить
высшее образование во время
прохождения службы, разреша�
ется обучение в гражданских
высших учебных заведениях по
заочной форме по истечении
трех лет службы по контракту.

Медицинское обеспечение
военнослужащих осуществляет�
ся в военном госпитале, в кото�
ром работают высококлассные
специалисты, а их семьи полу�
чают медицинскую помощь в
городских поликлиниках. Кон�
трактники обеспечиваются пи�
танием, вещевым имуществом и
медицинским обслуживанием
бесплатно.

� Виктор Николаевич, рас�
скажите поподробнее о дру�
гих льготах, на которые мо�
гут рассчитывать граждане
на такой службе.

� Начну с того, что ежегодно
им предоставляется отпуск от 30
до 45 суток без учета времени,
необходимого на проезд в отпуск
и обратно. Немаловажно и то,
что контрактники имеют право
внеконкурсного поступления в
образовательные учреждения
при условии получения положи�
тельных оценок на вступитель�
ных экзаменах по истечении
первых трех лет военной служ�
бы по контракту, а также на вне�
очередное поступление их детей
в дошкольные учреждения.

� На какое ежемесячное де�
нежное довольствие они мо�
гут рассчитывать?

� С учетом надбавок за особые
условия боевой подготовки их
денежное довольствие составит
от 23 тысяч рублей в месяц. Кро�
ме того, установлены надбавки к
денежному содержанию за слож�
ность, напряженность и специ�
альный режим службы � до 120
процентов оклада по воинской
должности, а за особые условия
службы – 100 процентов оклада
при условии выполнения годо�
вой нормы прыжков с парашю�
том, а также за выслугу лет. В те�
чение года им выплачивается
премия за образцовое выполне�
ние воинского долга (ежемесяч�
но от 25 процентов оклада). Пре�
дусмотрена также материальная
помощь в размере одного оклада
денежного содержания.

Отдельно хочу остановиться на
правах и льготах военнослужа�
щих при заключении контракта
о прохождении военной службы
на должностях солдат, матросов,
сержантов и прапорщиков, всту�
пивших в исполнение воинской
должности и выдержавших ис�
пытание. Им выплачивается еди�
новременное пособие при заклю�
чении контракта в размере одно�
го оклада денежного содержания
на военнослужащего и по 25 про�
центов на каждого члена семьи.
Они подлежат обязательному го�
сударственному страхованию за
счет средств федерального бюд�
жета и имеют право на получе�
ние страховых выплат и едино�
временных пособий в случае на�
ступления страхового случая в
период прохождения военной
службы.

Военнослужащие, проходя�
щие военную службу по кон�
тракту, обеспечиваются бес�
платным питанием, вещевым
имуществом и медицинским об�
служиванием.

За квалификационный уровень
физической подготовленности,
выполнение (подтверждение)
спортивных разрядов по военно�
прикладным видам спорта и на�
личие спортивных званий по лю�
бому виду спорта контрактникам
выплачивается ежемесячная над�
бавка от 15 до 100 процентов ок�
лада по воинской должности.

Виктор ХОТЕЕВ.
Фото Дарьи БОРИСОВОЙ.

СОЛДАТЫ-ПРОФИ

Ïðîäîëæàåòñÿ îòáîð ãðàæäàí
íà ñëóæáó ïî êîíòðàêòó

- Ñëóæáà â âûñîêîêëàññíîé ïðîôåññèîíàëüíîé
àðìèè ÿâëÿåòñÿ ñàìûì ñòàáèëüíûì è
ðåíòàáåëüíûì âëîæåíèåì ñèë è ñïîñîáíîñòåé
ìîëîäûõ ëþäåé,- òàê ñ÷èòàåò íà÷àëüíèê ïóíêòà
îòáîðà íà âîåííóþ ñëóæáó ïî êîíòðàêòó
Çàïàäíîãî âîåííîãî îêðóãà ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè
ìàéîð Âèêòîð ÑÀËÜÍÈÊÎÂ. Ê íåìó êîððåñïîíäåíò
«Âåñòè» îáðàòèëñÿ çà ðàçúÿñíåíèÿìè ïî ïîâîäó
èäóùèõ â íàñòîÿùåå âðåìÿ â Âîîðóæåííûõ Ñèëàõ
Ðîññèéñêîé àðìèè ïðåîáðàçîâàíèÿõ.

НАША СПРАВКА
Переход Российской армии на контрактную систему

будет проходить до 2017 года, и численность военнос�
лужащих по контракту будет доведена до 425 тысяч
человек. Доля солдат и сержантов из числа контракт�
ников составит 60 процентов, а военнослужащих по
призыву, соответственно, 40 процентов. Короче
говоря, наша армия будет комплектоваться по смешан�
ному типу � и по призыву, и по контракту, со значитель�
ным перевесом последней категории.

Майор Виктор Сальников беседует с ефрейтором запаса Артемом Мартыновым.

Áîëåå ïîäðîáíî
î íàäáàâêàõ çà
êâàëèôèêàöèîííûé
óðîâåíü ôèçè÷åñêîé
ïîäãîòîâëåííîñòè,
à òàêæå ïî ëþáîìó
äðóãîìó âîïðîñó,
êàñàþùåìóñÿ
ïðîõîæäåíèÿ
ñëóæáû ïî
êîíòðàêòó,
ñëåäóåò
îáðàùàòüñÿ â
ïóíêò îòáîðà íà
âîåííóþ ñëóæáó ïî
êîíòðàêòó
Êàëóæñêîé
îáëàñòè. Îí
ðàñïîëîæåí ïî
àäðåñó: 248002,
ã. Êàëóãà, óë.
Ì. Ãîðüêîãî, 87,
òåë./ôàêñ 8-(4842)
54-25-07; 8-915-118-
00-68. E-mail: povsk-
kaluga@mail.ru

,,Сергей ШОЙГУ,
министр обороны России:

Ó íàñ î÷åíü áîëüøàÿ ñòðàíà. Äëÿ òîãî ÷òîáû
èìåòü èñêëþ÷èòåëüíî ïðîôåññèîíàëüíóþ
àðìèþ, ìû èìååì î÷åíü áîëüøóþ òåððèòîðèþ. Â
ñëó÷àå óãðîçû ìû äîëæíû èìåòü âîçìîæíîñòü
ìîáèëèçîâàòüñÿ. À äëÿ òîãî ÷òîáû
ìîáèëèçîâàòüñÿ, ìû äîëæíû èìåòü
ìîáèëèçàöèîííûé ðåñóðñ. Äëÿ ýòîãî åñòü
ðåøåíèå ïî ñîçäàíèþ ÷åòûðåõ ðåçåðâíûõ àðìèé,
è ê 2020 ãîäó ìû óéäåì îò áîåâîãî ïðèìåíåíèÿ â
áîåâûõ äåéñòâèÿõ ïðèçûâíèêîâ.
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Читатели «Вести» на
страницах газеты уже
встречались с лидером клу�
ба русских мотоциклистов
«Ночные Волки» Алексан�
дром Залдастановым � ле�
гендарным Хирургом. Наш
корреспондент побывала на
новогоднем празднике в
байк�центре «Sexton».

Новый год – самый лю�
бимый праздник, время
ожидания чудес и исполне�
ния желаний. Исполнилось
оно, самое заветное, и у
меня. Традиционный «оли�
вье» и летящая в потолок
под бой курантов пробка от
шампанского остались в
прошлом. По приглашению
президента клуба русских
мотоциклистов «Ночные
Волки» Хирурга Новый год
я встретила в байк�центре
«Sexton». Это излюбленное
место отдыха московского
мотосообщества. Объедине�
ние заведений � помещения
старого завода в Мневни�
ках, где переплетение ме�
таллоконструкций рожда�
ет… гармонию. Здесь все
приспособлено под нужды
парней на мотоциклах и
многое сделано их руками.

Гостей байк�центра в эту
ночь ожидал удивительный
коктейль из залпов салюта с
интересными цветовыми со�
четаниями и оригинальными
решениями пиротехники,
впечатлений, новых зна�
комств, музыки и веселых
конкурсов с призами и по�
дарками под названием
«Волна». На танцполе было
горячо. Известный в Моск�
ве и за ее пределами ди�джей
Rough зажигал по полной.
Ритм его композиций заво�
дил присутствующих. Не
скрою, энергия танцпола пе�
редалась и мне. Я окунулась

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

Îò êëàâèðíîé
ìóçûêè äî ÄÍÊ

Министр культуры и туризма области обо!
значил приоритеты наступившего  года.

Пресс!конференция министра культуры и
туризма области Александра Типакова состо!
ялась накануне новогодних каникул. К концу
года принято подводить итоги, и они порадо!
вали. Как заметил спикер,  для калужской куль!
туры в целом минувший год сложился успеш!
но.

! Он был невероятно богат на целую серию
интересных событий. Прежде всего это был
год 400!летия Дома Романовых. В рамках
празднования помимо традиционных научно!
практических конференций, различных выс!
тавок, связанных с этим событием,  у стен
Георгиевского Мещовского мужского монас!
тыря состоялся показ оперы Михаила Глинки
«Жизнь за царя». Для участия в постановке
собрались лучшие исполнители нашей стра!
ны ! Государственная симфоническая капел!
ла под руководством народного артиста Рос!
сии, лауреата Государственной премии
Валерия Полянского, солисты Московского
музыкального театра «Геликон!Опера». Мас!
штабное мероприятие, которое привлекло
внимание многих тысяч калужан и гостей об!
ласти.

Александр Иванович рассказал и о том, что
впервые на нашей земле совместно с Мари!
инским театром был проведен международ!
ный фестиваль молодых оперных певцов.

! Он выявил не только новые имена с ярки!
ми творческими задатками, но и дал реаль!
ные профессиональные перспективы для их
развития и становления, ! заметил министр.

 Ярких событий в культурном мире Калуги
было много. XIV съезд Союза писателей Рос!
сии собрал известных литераторов. Любите!
лей музыки порадовал фестиваль «Мир гита!
ры». Впервые на нашей земле прошел
фестиваль исторических фильмов «Угра»,  ко!
торый произвел впечатление на калужан. А
традиционный  фестиваль «Старейшие теат!
ры России»  пригласил театралов не только
нашей страны, но и зарубежья.

Не менее насыщенным на культурные со!
бытия станет и наступивший 2014 год. Плани!
руется проведение родившегося несколько
лет назад на Калужской земле конкурса!фес!
тиваля «Поющее мужское братство» имени
Л. К. Сивухина, конкурса молодых оперных
певцов, а также конкурсов, которые в Калуге
пройдут впервые. Это конкурс молодых ком!
позиторов XXI века и Международный фести!
валь клавирной музыки с участием всемирно
известных пианистов. К слову, легендарный
Николай Луганский и Екатерина Мечетина уже
подтвердили свое участие. Ведутся перего!
воры с Денисом Мацуевым. Цель этого фес!
тиваля: популяризация классической форте!
пианной музыки, и самое главное !
возможность показать меломанам лучшие ин!
струменты, которые были созданы за исто!
рию развития фортепианного искусства в РФ.
Одним из знаковых событий станет праздно!
вание 900!летия мученической кончины свя!
того Кукши Печерского. Уже получено согла!
сие от многих известных исполнителей на
участие в торжественном концерте, посвя!
щенном этой дате.

Наступивший 2014 год – год столетия нача!
ла Первой мировой войны. Почти сто лет Рос!
сия молчала о тех трагических событиях. К
юбилею приурочена выставка в областном
краеведческом музее. Подготовка экспози!
ции уже в полном разгаре. Центральным экс!
понатом здесь станет диарама Павла Рыжен!
ко «Брусиловский прорыв».

Нельзя обойти стороной и строительство в
нашем регионе Дома новой культуры. По сло!
вам заместителя министра культуры и туриз!
ма Виталия Бессонова, министерство финан!
сов России продолжает выделять деньги на
проект ДНК.

!  В этом году мы должны получить более
двухсот миллионов для того, чтобы перейти
от проектно!изыскательских работ непосред!
ственно к стройке.

Большой резонанс в обществе вызвало на!
полнение ДНК. Как заявил замминистра, на
содержательную часть обращено особое вни!
мание. 10 февраля на Коллегии министер!
ства культуры России будет принята концеп!
ция Домов новой культуры. Этот документ
разрабатывается по поручению президента.
Также рассматривается вопрос о трансфор!
мации уже имеющихся ДК и культурно!досу!
говых центров с целью привлечения молодо!
го поколения к творчеству. Сегодня молодежь
не видит себя в том пространстве, которое
олицетворяют старые, построенные еще в 50!
70!е годы прошлого века ДК. Это простран!
ство должно видоизмениться.

Материалы полосы подготовила
Татьяна САВКИНА.

НАША СПРАВКА
 «Ночные Волки» � первый в

истории СССР и России
байкерский клуб со своим

уставом, гербом и фла�
гом. Основан в 1989 году
для охраны концертов
отечественных рок�групп.

Несмотря на то, что клуб
нес в себе бунтарский

зачин, его члены всегда
старались поддерживать право�

славные традиции.
� Нам нравится все, что связано со словом

«русский», и потому мы – клуб РУССКИХ МОТО�
ЦИКЛИСТОВ, � признался президент Всерос�
сийской ассоциации байкеров Александр
Залдастанов, известный в мотосреде как
Хирург.

МИСТЕРИЯ ОГНЯ
И ЗВУКА

в мир клубной музыки. И,
конечно, не обошлось без
фирменного огненного шоу
под тяжелый рок. Тяжелый
дым, блики, шлейфы огня,
искры, разлетающиеся во
все стороны, подарили залу
волшебную атмосферу. Эф�
фектно выступил ансамбль
скрипачек байк�центра.
Высший пилотаж продемон�
стрировали и барабанщики,
показав своё мастерство ре�
льефности исполнения. Так�

же состоялся аукцион, сред�
ства от которого пошли в
фонд помощи пострадавшим
на дороге мотоциклистам.

Мистерия огня и звука
продолжалась до самого
рассвета.

А еще тут можно было
увидеть настоящие кастомы
от кастомайзеров. Каждый
– произведение искусства.
Превратить обычный байк
в мотошедевр для этих
влюбленных в технику ре�
бят проще простого.

С чего все начиналось,
сказать уже сложно, только

новогоднее шоу в байк�цен�
тре у русских мотоциклистов
вышло далеко за рамки стан�
дартов. Сегодня это полно�
масштабная театральная по�
становка, где оживают ска�
зочные герои, где идет из�
вечная борьба добра со злом,
и, конечно, добро одержива�
ет победу. Отчасти эти спек�
такли, которые, кстати,
проводятся и для детей в дни
школьных каникул,  являют�
ся продолжением летних
патриотических байк�шоу,
проходящих в Севастополе и
Волгограде.

От рождения идеи до ее
воплощения в жизнь � дол�
гий путь, полный сомнений
и удачных находок. Каждая
сказка, поставленная здесь,
претендует на новизну.
Ежегодно пишется новый
сценарий со знакомыми ге�
роями – Дедом Морозом и
Снегурочкой. В течение не�
скольких месяцев идут ре�
петиции. В ярком музы�
кальном спектакле задей�
ствованы десятки людей.
Видна четкая слаженность
всей команды байк�центра
под руководством своего
лидера и главного режиссе�
ра Хирурга, который, созда�
вая это чудо, порой забыва�
ет об отдыхе и сне. Причем
работа ведется как над сце�
нарной частью, так и над
текстами песен. Каждое
слово, фраза и даже пауза
сказочных персонажей,
проходя жесткий отбор, ста�
новится весомой и имеет
успех у весьма взыскатель�
ной публики.

Фото из архива
байк-центра «Sexston».

Æóðíàëèñò «Âåñòè»
âñòðåòèëà Íîâûé ãîä
âìåñòå ñ «Íî÷íûìè Âîëêàìè»
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ЕДАВНО судьба за�
несла меня во Влади�
мирскую область. Чита�
тели из городка Косте�
рёва пригласили на
творческую встречу.
Вышла моя книга «До�
рога смерти», в которой
много страниц было по�
священо 17�й стрелко�
вой дивизии, формиро�
вавшейся из призывни�
ков этого небольшого
городка и окрестных де�
ревень. Выяснилось,
что на встречу пришли
нынешние призывники.
После встречи я спро�
сил их, кого из полко�
водцев Великой Отече�
ственной они знают.
Вопрос привёл их в за�
мешательство. Нако�
нец, один, самый обра�
зованный, ответил:
«Знаю Кутузова и… Ан�
дрея Болконского». В ту
минуту мне казалось,
что я испытываю гораз�
до больший стыд, чем
они…

Ладно, подумалось, хорошо,
хоть фильм посмотрел, «Войну
и мир», и что�то из этого филь�
ма запомнил…

А между тем имена наших ге�
роев выветриваются из школь�
ных программ, из кино (новых
постановок), из литературы, из
учебников истории. Портретов
их уже нет ни в административ�
ных зданиях, ни в учреждениях
культуры, ни даже в школах.
Выветривается, вытаптывается
невежественными чиновниками
от культуры, образования геро�
ическая наша история.

В таких обстоятельствах �
полной или частичной амнезии
исторической памяти, нелюбви
к «отеческим гробам» � нам дей�
ствительно очень легко привить
заразный ген пренебрежения
своим прошлым, в котором
очень легко белое объявить чёр�
ным, и наоборот…

Именно для того, чтобы ещё
раз напомнить знающим и рас�
сказать тем, кто не знает, а так�
же напомнить забывшим, я и
пишу эти небольшие эссе. Они,

словно куски почвы, отрывают�
ся от большого массива основ�
ной рукописи о маршале Побе�
ды Г.К. Жукове и устремляют�
ся в свой автономный полёт, на
лету формируясь в самостоя�
тельные маленькие спутники�
темы.

Судьба всякий раз подносила
нашему земляку командирский,
полководческий жезл, а он как
будто бы и не хотел принять его.
Во всяком случае – с первого
раза…

Не пошёл на Великую войну,
как тогда называли Первую ми�
ровую, добровольцем вместе с
двоюродным братом Александ�
ром Пилихиным. А ведь Алек�
сандр был для Егора Жукова
своего рода образцом для под�
ражания: умный, образован�
ный, начитанный. Кроме всего
прочего, надёжный друг. И –
настоящий патриот. Когда на�
чалась та война и в обществе
поднялась волна патриотизма,
Александр ушёл защищать своё
Отечество.

Жуков, наслушавшись «аги�
ток» мастеровых о том, что�де
это богатеи дерутся за свои ин�
тересы, в ополчение не пошёл.

А когда призвали, Малоярос�
лавецкому уездному начальни�
ку по военным делам присут�
ствия не признался, что кроме
сельской приходской школы
окончил курс четырёхклассно�
го городского училища. Смек�
нул: с таким образованием ценз
его, как призывника, резко ме�
няется – прямая дорога в шко�
лу прапорщиков.

Казалось бы, если суждено
стать полководцем, это на роду
написанное должно бурлить в
крови и человеческой натуре с
самых ранних лет и проявлять�
ся во всём. Ан нет.

Годы спустя он совершенно
искренне признается в мемуа�
рах, что по поводу перспекти�
вы солдатской службы «особо�
го энтузиазма не испытывал». И
тогда же в одном из интервью
обронил, что судьба его могла
бы сложиться совершенно ина�
че, стань он офицером: скорее
всего, оказался бы не в Крас�
ной Армии, а в другой, Белой,
и если бы не погиб в бою, то
коротал бы остаток жизни в
эмиграции…

И даже окончив полковую
школу и нашив лычки унтер�
офицера, не испытывал особо�
го подъёма духа. Когда призва�
ли на вторую, Гражданскую,

Н

Â òî âðåìÿ ÿ ïî-ïðåæíåìó ðàáîòàë â
ìàñòåðñêîé, íî æèë óæå íà ÷àñòíîé
êâàðòèðå â Îõîòíîì ðÿäó, ïðîòèâ
òåïåðåøíåé ãîñòèíèöû «Ìîñêâà». Ñíèìàë çà
òðè ðóáëÿ â ìåñÿö êîéêó ó âäîâû Ìàëûøåâîé.
Äî÷ü åå, Ìàðèþ, ÿ ïîëþáèë, è ìû ðåøèëè
ïîæåíèòüñÿ. Íî âîéíà, êàê ýòî âñåãäà
áûâàåò, ñïóòàëà âñå íàøè íàäåæäû è
ðàñ÷åòû. Â ñâÿçè ñ áîëüøèìè ïîòåðÿìè íà
ôðîíòå â ìàå 1915 ãîäà áûë ïðîèçâåäåí
äîñðî÷íûé ïðèçûâ ìîëîäåæè ðîæäåíèÿ 1895
ãîäà. Øëè íà âîéíó þíîøè, åùå íå äîñòèãøèå
äâàäöàòèëåòíåãî âîçðàñòà. Ïîäõîäèëà è ìîÿ
î÷åðåäü.

Из воспоминаний маршала.

воевал простым рядовым кава�
леристом в эскадроне. А поз�
же, когда военная стезя уже
определила его как красного
командира,  слишком долго
служил в полку. Почти семь
лет. Друзья по службе начина�
ли похлопывать по плечу, мол,
подзасиделся. Кстати, коман�
диром дивизии у него тогда
был Константин Рокоссовс�
кий.

Жуков всех обойдёт на Хал�
хин�Голе. И к этой любопыт�
ной и несправедливо забытой
теме мы ещё вернёмся. А сей�
час – пять войн Георгия Кон�
стантиновича Жукова. Пять
ступеней его восхождения к
абсолютной народной любви.
Той любви, которая беззавет�
на и не предполагает никаких
разочарований, даже по пово�
ду самых страшных «разобла�
чений» и прочей чепухи, ко�
торую обыкновенно сочиняют
креативные «историки» и пуб�
лицисты по чужому заказу.

ТАК, Жуков работает в
Москве в скорняжной
мастерской своего дя�
дюшки по материнс�
кой линии Михаила
Артемьевича Пилихи�
на.

Умея всегда добиваться наи�
лучших результатов в любом
деле, которое ему поручено, он
вскоре выбивается из мальчи�
ков на побегушках в подмасте�
рья, а потом и в мастера. И дя�

дюшка, гонявший его и своих
сыновей прутом, уже почти�
тельно называет его по имени
и отчеству – не Егором, как
звали Жукова в деревне Стрел�
ковке, а Георгием Константи�
новичем. При этом надо учесть,
что Михаил Артемьевич недо�
любливал его отца, Константи�
на Артемьевича.

Осенью 1914 года на фронт
добровольцем, а точнее, ратни�
ком 1�го разряда уезжает двою�
родный брат Александр Пили�
хин.

Записываясь в государствен�
ное ополчениие, Александр
уговаривал пойти вместе с ним
и Георгия. Тот вначале тоже
было загорелся пойти на при�
зывной пункт вместе с братом.
Но в последний момент решил
посоветоваться со старшим
мастером Фёдором Иванови�
чем, которого все в мастерской
уважали за рассудительность и
мудрость и который читал и
растолковывал им газеты. Ста�
рик выслушал Жукова и ска�
зал:

� Что Сашка на войну рвётся,
мне понятно. У него отец бога�
тый. Ему есть что защищать. А
коли ты вернёшься калекой –
кому будешь нужен? Ещё одна
обуза матери?

И Александр ушёл на призыв�
ной пункт один.

Но судьбу не обойдёшь и, как
говорили в Стрелковке, на кри�
вых оглоблях не объедешь…

Александр был уже в действу�
ющей армии. Изредка присылал
письма. О боевых действиях по�
чти ничего не сообщал. В одном
из писем написал: «Я, сын своей
Родины, не мог оставаться без
участия…»

Сердце Георгия дрогнуло,
когда он прочитал эти слова.

Судьба Александра Михайло�
вича Пилихина была короткой.
На фронте он получил несколь�
ко ранений, последнее – тяжё�
лое. На санитарном поезде его
эвакуировали в тыл. В госпита�
ле лежал в Москве. Из госпита�
ля вышел инвалидом и вернул�
ся к отцу. В феврале 1918 года
вступил добровольцем в Крас�
ную гвардию. Его полк вскоре
перебросили под Царицын, в
самое пекло. Там он погиб в од�
ном из первых же боёв.

АЧАЛО августа 1915
года. Малоярославец.
Сборный пункт уездно�
го по воинским делам
присутствия. Здесь при�
зывников оформляли,
распределяли по коман�
дам и отправляли даль�
ше.

Когда заполнял анкету, Жу�
ков утаил, что кроме трёхклас�
сной сельской церковно�при�
ходской школы окончил экстер�
ном курс четырёхклассного ве�
чернего училища в Москве.
Последнее обстоятельство рез�
ко повышало образовательный
ценз и сразу меняло общий ста�
тус и ценность призывника. С
такой начальной подготовкой
ему была прямая дорога в офи�
церское училище, в школу пра�
порщиков. А там…

Так началась его первая вой�
на.

,,

Îí â ïåðâóþ î÷åðåäü âîèí è òîëüêî ïîòîì
íàñòîÿùèé êîììóíèñò…

Так говорили
о Жукове японцы

,,

ДАЛЁКОЕ-
БЛИЗКОЕ

ДАЛЁКОЕ-
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БЛИЗКОЕ
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БЛИЗКОЕ

ДАЛЁКОЕ-
БЛИЗКОЕ

ДАЛЁКОЕ-
БЛИЗКОЕ

ДАЛЁКОЕ-
БЛИЗКОЕ

Продолжение следует.

Сергей МИХЕЕНКОВ

Ïðîäîëæàåì ïóáëèêàöèþ öèêëà
ñòàòåé, ïîñâÿù¸ííûõ æèçíè
è âîéíàì íàøåãî âåëèêîãî
çåìëÿêà Ìàðøàëà Ïîáåäû
Ãåîðãèÿ Êîíñòàíòèíîâè÷à
Æóêîâà

Øåñòü âîéí
Ãåîðãèÿ Æóêîâà

БИТВА
ЗА МАРШАЛА
БИТВА
ЗА МАРШАЛА
БИТВА
ЗА МАРШАЛА
БИТВА
ЗА МАРШАЛА
БИТВА
ЗА МАРШАЛА
БИТВА
ЗА МАРШАЛА
БИТВА
ЗА МАРШАЛА

И

Н

Вице-унтер-офицер Г.К.Жуков. 1916 г.
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Ðåãèîí
çàèíòåðåñîâàí
â ïðèòîêå
òóðèñòîâ
ðàçëè÷íîãî
ïðîôèëÿ

Одна из важных встреч, что
проходила в канун Нового года,
состоялась в галерее «Образ» в
Калуге. Здесь собрались органи�
заторы крупнейших фестивалей
и событийных площадок обла�
сти «Архстояние», «Этномир»,
«Дикая мята», «Высокие бере�
га», «Мир гитары», «Мото�Ма�
лоярославец».

Каждый из этих людей весь�
ма уважаем, уникален, как и те
детища, которые они курируют,

НАША СПРАВКА
Уровень туристского потока региона по итогам 2013 года впервые превысил миллион�
ный рубеж и составил 1 миллион 223 тысячи человек. Количество фестивальной
публики  составило 100 тысяч человек.
На сегодняшний день можно выделить пять специализированных площадок, обустроен�
ных для проведения фестивалей:
� «Этномир» в Боровском районе – вмещает до 30 тысяч человек;
� до 30 тысяч человек вмещает площадка «Мото�Малоярославец» в Малоярославецком
районе;
� постоянное место проведения фестивалей «Архстояние» � д. Никола�Ленивец Дзер�
жинского района, 8 тысяч человек;
� площадка «Высокие берега» в Ферзиковском районе обеспечена готовой инфраструк�
турой для отдыха на открытом воздухе и готова принять 3�5 тысяч человек;
� в Ульяновском районе для 2�3 тысяч человек.
Более 20 фестивалей и опенэйров прошли минувшим летом на территории нашего
региона.

ПО ФАКТУ
Распоряжением
главы региона
утверждено положе�
ние о совете по
туризму при губер�
наторе области. В
числе его основных
целей � создание
благоприятного
туристского климата
в регионе, содей�
ствие развитию на
его территории
туристской инфра�
структуры и реали�
зации инвестицион�
ных проектов
туристской направ�
ленности.
В состав совета
вошли руководители
профильных мини�
стерств и ведомств,
а также крупных
рекреационных
проектов и природ�
ных заповедников
области.

МЕЖДУ ТЕМ
Все фестивальные площадки уже

готовятся к встрече с гостями в этом
году. 6 февраля пройдет презентация
предстоящего 17�го Международного
фестиваля «Мир гитары». В нем
примут участие  самый титулованный

классический гитарист России, обладатель более 20
премий, среди которых первые премии самых пре�
стижных для гитаристов конкурсов, Дмитрий Илларио�
нов и лауреат американской премии 9 th Annual The
Independent MusicAwards Роман Мирошниченко.

* * *
В России 2014 год � это Год

культуры, и организаторы
Международного мото�рок�
фестиваля «Мото�Малояросла�
вец» учли это при подготовке

музыкальной и шоу�программ. Помимо традиционных
зрелищных мероприятий и конкурсов программа
фестиваля будет включать выступления каскадеров,
театров огней, клубов реконструкторов, мотоспортсме�
нов и музыкантов, на сцене фестиваля выступят культо�
вые группы из России, Великобритании, Германии,
США. Всего около ста коллективов.

* * *
13�15 июня в «Этномире» вновь расцветет

всеми красками седьмой международный
World music фестиваль «Дикая мята»! Среди
нескольких десятков знаменитых  исполните�
лей из разных стран участники мегапопуляр�
ного телепроекта «Голос» Антон Беляев  и
Тина Кузнецова.

* * *
Ежегодный фестиваль ландшафтных

объектов «Архстояние» проходит в туристс�
ко�рекреационном кластере «Никола�
Ленивец», включенном в Федеральную
целевую программу «Развитие внутреннего
и въездного туризма в РФ».  Это уникальный
проект, предлагающий новый подход к
развитию территорий. Команда «Архстоя�

ния» совместно с французскими ландшафтными
архитекторами  создает «Парк Версаль» на террито�
рии в 50 гектаров, прилегающей к деревне Никола�
Ленивец.

поэтому дискуссия, которая
проходила за круглым столом,
имела большую ценность. Тем
более что встреча была органи�
зована по инициативе губерна�
тора Анатолия Артамонова.

Губернатор пояснил, что он
принял решение собрать предста�
вителей этой сферы вместе, что�
бы поговорить коллегиально и от�
ветить на актуальные вопросы.
Кроме того, важно, чтобы эти
знаковые для области люди по�
знакомились друг с другом, ведь
каждый из них делает для регио�
на большое дело, и в том числе от
их деятельности зависит имидже�
вая привлекательность области.

� Чем помочь, чтобы увели�
чить туристический поток в ре�
гион? � этот вопрос задал Ана�
толий Артамонов.

Выяснилось, что практически
никто из участников встречи не
просит денег на проекты и раз�

витие. В основном тема каса�
лась рекламы мероприятий,
оказания помощи в пиаре.

В свою очередь губернатор за�
явил, что его позиция такова:
руководство области поддержи�
вало и дальше будет поддержи�
вать фестивали.

� Не в деньгах счастье, � за�
метил Анатолий Дмитриевич. �
Будем оказывать имиджевую
поддержку. И для нас это полез�
но, что такие крупные интерес�
ные мероприятия проходят на
Калужской земле. Тем самым
область приобретает своё куль�
турное лицо. То, что быстрыми
темпами растет число туристов,
прибывающих в наш регион,�
ваша заслуга. Правда, экономи�
ческая составляющая от этого
еще не столь велика. Но это уже
от нас зависит, от нашей помо�
щи: будем активнее развивать
индустрию гостеприимства.

В данном случае имеется в
виду строительство гостиниц,
удобных подъездных дорог, ре�
сторанов, кафе. В этом отноше�
нии Анатолий Дмитриевич при�
вел удачный опыт руководства
«Этномира».

Общение в рамках встречи с
губернатором для участников
встречи было очень полезным.
Каждый представил свой про�
ект, рассказал об итогах и пер�
спективах. Достойные люди го�
ворили о достойном продукте
своего творческого труда. Ник�
то из тех,  кто собрался на
встречу с губернатором, не пы�
тался урвать себе сладкий ку�
сок за счет конкурента, выпро�

сить, выклянчить преферен�
ции. Укрепило это мнение вы�
ступление художественного ру�
ководителя Международного
фестиваля «Мир гитары» Оле�
га Акимова:

� Нам нечего делить. У каж�
дого присутствующего здесь �
своя ниша. У нас лишь одно об�
щее желание: работать на благо
своего региона.

Олег Владимирович предло�
жил создать Ассоциацию пред�
ставителей российских фести�
валей со штаб�квартирой в Ка�
луге. Это объединит усилия
профессионалов и сделает рабо�
ту по привлечению туристов в
наш регион еще эффективнее.

Участники встречи губернатора с организаторами крупнейших фестивалей области.

Материалы полосы подготовила Капитолина КОРОБОВА.
Фото Игоря МАЛЕЕВА.

НАС ХОТЯТ ПРИВЛЕЧЬ.
А МЫ ГОТОВЫ!
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Àëåêñàíäðà
Драма, Россия�Франция, 2007 г.
Режиссер Александр Сокуров.
В ролях: Галина Вишневская, Василий

Шевцов, Раиса Гичаева, Андрей Богда�
нов, Александр Кладько, Алексей Неймы�
шев, Рустам Шахгиреев, Евгений Ткачук,
Виолетта Солодягина.

Пожилая женщина Александра приез!
жает в военную часть навестить внука,
офицера Российской армии, служаще!
го в Чечне. Туда, где только!только от!
гремела война. Она чужая в этом цар!
стве молодых и сильных мужчин, но
Александра приехала сюда не просто
на свидание. Ее волнует не только соб!
ственный внук, молодой офицер, живу!
щий только войной. Александра пыта!
ется понять этот «раненый» город,
людей в нем. Ее чувства – гораздо силь!
нее пушек и танков. Надежда и вера,
про которые все окружающие уже успе!
ли забыть. Она не может изменить мир,
но может излечить души людей, вернуть
их к жизни и подарить хоть каплю доб!
роты и сострадания…

Ê ðàññëåäîâàíèþ
ïðèñòóïèòü.
Êëåâåòà

Детектив, СССР, 1986 г.
Режисcер Андрей Бенкендорф.
В ролях: Армен Джигарханян, Николай

Гринько, Юрий Горобец, Геннадий Боло�
тов, Алексей Горбунов, Татьяна Лаврова.

В центре истории — смерть директора
крупного строительного треста Владими!
ра Ивановича Мельникова. Антон Звягин!
цев и Алексей Федин, друзья и однопол!
чане умершего, заявляют, что инфаркт —
на самом деле не настоящая причина
смерти Владимира Ивановича. Была се!
рия анонимок, порочащих честь фронто!
вика. Найти виновника трагедии берется
инспектор Джангиров в исполнении Ар!
мена Джигарханяна. Он!то и выясняет,
что по отношению к Мельникову велась
настоящая травля, выдержать которую
сможет сердце не каждого честного че!
ловека...

Áîãàòàÿ Ìàøà
Мелодрама, Россия, 2010 г.
Режиссер Сергей Пикалов.
В ролях: Карина Андоленко, Андрей

Градов, Олеся Судзиловская, Константин
Соловьев, Сергей Загребнев, Иван Ага�
пов, Елена Ветрова, Дарья Иванова.

Работая в провинциальном городке
маляром, Маша и не видела, по сути,
нормальной жизни, хотя ее устраивает
и эта. Она тайно влюблена в бригадира
! красивого и мужественного Сергея,
который в упор не замечает робких, но
томных взглядов девушки в его сторо!
ну. Но главной героине выпал шанс по!
пасть в новую жизнь. Как снег на голову
Марии Красновой сваливается наслед!
ство, да еще и немаленькое. Казалось
бы, дорога к солнечным лучам заказа!
на, но если бы все в жизни было так
просто…

Ðèìñêèå êàíèêóëû
Мелодрама, США, 1953 г.
Режиссер Уильям Уайлер.
В ролях: Грегори Пек, Одри Хепберн,

Эдди Элберт, Хартли Пауэр, Харкурт
Уильямс, Маргарет Роулингс.

В Рим с официальным визитом прибы!
вает юная принцесса Анна. Дни её распи!
саны по минутам ! приемы, посещения
фабрик, интервью… Она совсем девчон!
ка, ей хочется свободы, и она убегает из
дворца. Увы, незадолго до побега доктор
сделал ей укол снотворного, и принцесса
засыпает на скамейке. А мимо проходит
возвращающийся домой после вечера за
карточным столом американский журна!
лист Джо Брэдли. Рано утром по заданию
редактора он должен быть на пресс!кон!
ференции у принцессы Анны, которую он
в глаза никогда не видел…

АНОНСЫ «НИКА-ТВ»

С ПРОГРАММОЙ КАБЕЛЬНОГО ТВ

+
ñ 20 ïî 26 ÿíâàðÿ
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ЗА КАДРОМ

� Сложно ли быть ведущим про�
граммы «Легко», ведь она идет в пря�
мом эфире?

� Да, это безумно сложно, особенно,
когда только начинаешь этим зани�
маться. Всегда присутствует страх оши�
биться, и если ты это сделаешь, то у
тебя не будет возможности исправить�
ся и ты будешь выглядеть немного не�
красиво. На первых этапах, конечно,
охватывает дикое волнение… А потом
просто нужно научиться себя постоян�
но контролировать.

� Есть ли какие�то хитрости, как
справляться с волнением?

� Я понял, что нужно избавиться от
всех лишних мыслей, которые присут�
ствуют в голове. Наш педагог по теат�
ральному мастерству Надежда Василь�
евна Ефременко говорит, что ведущий,
когда выходит на съемочную площад�
ку, должен уметь забывать обо всем, что
его беспокоит в жизни. Это часть про�
фессионализма – научиться перестра�
иваться, делать резкий шаг и стано�
виться другим человеком. У меня это
получается, когда ситуация такова, что
отступать некуда, когда приходит осоз�
нание того, что сейчас будет прямой
эфир и ты ничего не можешь сделать,
кроме того, как стать улыбчивым, жиз�
нерадостным и позитивным. Еще нуж�
но постараться расслабиться и позво�
лить себе быть смешным.

� Но ведь, как правило, когда стара�
ешься расслабиться и быть смешным,
наоборот, ничего не получается.

� Когда�то я был очень легкомыслен�
ным, посвящал много времени КВНу,
но потом решил, что так нельзя, и стал
более серьезным, но где�то внутри меня
живет этот беззаботный ребенок, и ког�
да мне нужно, я обращаюсь к нему, к
этому состоянию. Это мне помогает.

� Получается, что вы сами немно�
го волнуетесь перед эфиром, а еще к
вам приходит гость, для которого
это вообще в первый раз, и он тоже
волнуется. Вы ему как�то помогае�
те справиться с волнением?

� Для таких случаев у меня есть мой
личный старый добрый прием: я говорю
гостю, что мы выходим в записи, чтобы
он не волновался. Но тут же напарница
перебивает: «Юра обманывает, не слу�
шайте его!» Это вызывает улыбку, и все
немного расслабляются. Обычно мы пы�

таемся гостей как�то настроить перед бе�
седой, поговорить с ними на отвлечен�
ные темы, расположить к себе.

� Были ли какие�то забавные слу�
чаи, которые вы запомнили?

� Однажды я перепутал гостя, достал
вопросы для второго, а у меня по оче�
реди шел первый.

� И гость ответил на вопрос?
� Нет. Он изумленно посмотрел в мои

глаза… Но напарница меня выручила,
исправила ситуацию. Бывает, звонят
мобильные телефоны, причем люди
умудряются отвечать на звонки, гово�
рят: «Я на эфире, перезвоню».

� Программа «Легко» заряжает зри�
телей бодростью на весь день. А как
вы себя чувствуете после эфира?

� Мы хотим выпить вагон кофе и лечь
спать…. То есть выпить и все равно лечь
спать! Потому что, кроме того, что надо
рано вставать, нужно еще просидеть два
часа под ярко светящими прожекторами
– это довольно тяжело. Обычно, когда
во время эфира говорят, что пошел сю�
жет, ты откидываешься на спинку дива�
на, а напарница трясет тебя за плечо: «Не
спать! Не спать!» Я, конечно, тоже пы�
таюсь поддерживать коллегу.

� В программе «Культурная среда»
вы, конечно, не навязываете свое
мнение, но от автора все равно очень
многое зависит. Скажите, почему
зрители должны доверять вашей
точке зрения?

� Изначально Нана Кумелашвили –
человек, который создал эту программу,
сказала, что философия «Культурной
среды» такова: у нас есть гость, и все вни�
мание должно уделяться именно ему –
это, во�первых. Во�вторых, мы пригла�
шаем профессионалов в своем деле, лю�
дей с большим жизненным опытом и
интересной судьбой, и именно их мне�
ние пытаемся узнать. Наша задача – сде�
лать так, чтобы герой раскрылся.

� А какие вы используете способы,
чтобы помочь человеку раскрыться?

� Меня учили тому, что человек го�
ворит первое предложение, потом вто�
рое, затем третье, и в этих трех фразах
я должен найти что�то личное, и если
я это нахожу, то могу зацепиться, за�
дать наводящий вопрос, пройти немно�
го глубже в его историю. Так постепен�
но человек, если он, конечно, захочет,
раскроется.

� Сколько времени занимает под�
готовка к программе?

� Есть закон – если ты приглашаешь
в программу человека, ты должен знать
о нем, по крайней мере, все, что опуб�
ликовано, все, что возможно найти и
прочитать. После изучения этой ин�
формации можно переходить к работе
над сценарием. Затем я сдаю свои тру�
ды редактору, и он иногда просит все
переписать… То есть подготовка к про�
грамме может занимать неделю, может
две, а то и больше.

� Но есть люди с такой богатой
биографией, что узнать о них все
просто невозможно. Как вы в таких
случаях решаете, что выяснили о че�
ловеке достаточно, чтобы пригла�
сить в студию.

� Каждая программа должна быть
оригинальна, поэтому в жизни челове�
ка мы пытаемся найти наиболее инте�
ресный момент, то есть не взять все
сразу в охапку, а найти такую, может
быть, небольшую деталь, через которую
раскроется судьба героя. Когда я нахо�
жу такую деталь – я готов к беседе.

� Какие у вас планы на будущее?
� Есть желание расти, и часто бывает

совестно, что я недостаточно времени
этому уделяю. Но я уверен, что чело�
век учится всю жизнь… и в это нужно
вкладывать силы и жертвовать любым
сном… Мне нравится тот процесс, в
котором я сейчас нахожусь. Когда я
прихожу на телекомпанию, я понимаю,
что для меня это больше, чем работа,
мне интересно.

Надежда ЛУТОШКИНА.

Êòî-òî ñïóñêàåòñÿ íà
ñíîóáîðäå ñ âûñîêèõ ãîð, à
êòî-òî âåäåò ïðÿìûå
ýôèðû. È òàì, è òàì
ïðèñóòñòâóåò àäðåíàëèí è
ïîíèìàíèå òîãî, ÷òî
îøèáàòüñÿ íåëüçÿ. Íî
îêàçûâàåòñÿ, íå ìåíåå
þâåëèðíàÿ ðàáîòà
òðåáóåòñÿ âî âðåìÿ
íåñïåøíîé áåñåäû îá
èñêóññòâå â ïðîãðàììå
«Êóëüòóðíàÿ ñðåäà», âåäü
òîëüêî çàäàâàÿ òî÷íûå
âîïðîñû, ìîæíî ïî-
íàñòîÿùåìó ðàñêðûòü
òåìó. Ñåãîäíÿ ìû
ïîãîâîðèëè ñ Þðèåì
ÃÀËÀßÍÎÌ î ïðîôåññèè
âåäóùåãî è î âåðøèíàõ,
êîòîðûå îí ïëàíèðóåò
âçÿòü.

РАСКРЫТЬ
СУДЬБУ ГЕРОЯ
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Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 23.30,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15, 04.25 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
13.45 «Истина где!то рядом» 16+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 16+
15.15 «Они и мы» 16+
16.10 «В наше время» 12+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 16+
23.40 «Познер» 16+
00.40 «ЗАМЕРЗШИЕ ДУШИ» 16+

США � Франция, 2009г. Режис�
сер: С. Бартез. В ролях: П. Джа�
матти, Д. Корзун, Э. Уотсон, Д.
Стрэтэйрн. Вполне успешный ак�
тер Пол испытывает душевные
муки от того, что жизнь прохо�
дит, а свою лучшую роль он так и
не сыграл. Из статьи в журнале
Нью�Йоркер Пол узнает о суще�
ствовании высокотехнологичной
компании, которая обещает об�
легчить душевные страдания пу�
тем глубокого замораживания не�
посредственно самой души...

02.30, 03.05 «МЕЛИНДА И МЕ�
ЛИНДА» 16+

США, 2004г. Режиссер В. Аллен.
В ролях: У. Феррелл, Д. Ли Мил�
лер, Р. Митчелл. За столиком ре�
сторана друзья обсуждают, чего
больше в жизни: комического или
трагического. Автор успешных
комедий убежден, что люди ищут
повод для смеха, чтобы убежать
от боли, его друг верит в силу
трагедий. В качестве примера
каждый развивает историю, ос�
нованную на анекдоте о незваном
госте: молодой женщине Мелин�
де, чья жизнь пошла под откос.

Россия 1
05.00 «Утро России» 12+
09.00 «Старатели морских глубин.
Найти затонувшие миллиарды» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
12+
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Мест!
ное время. Вести ! Москва» 12+
11.50, 14.50, 04.45 Вести. Дежур!
ная часть

12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 «Женское счастье» 12+
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» 12+
17.30 «ШЕФ ПОЛИЦИИ» 12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА»
12+
00.15 «Девчата» 16+
01.00 «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ»
12+
02.35 «ЗАКОН И ПОРЯДОК 18» 16+
03.30 «Комната смеха» 12+

ГТРК-Калуга
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Вести» !
Калуга

Россия К
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости
культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 «РОДНЯ МОЕЙ ЖЕНЫ»,
«ЛЮБОВНОЕ ГНЕЗДЫШКО»,
«ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИК»
12.30 «Обезьяний остров»
13.15 «Франсиско Гойя»
13.25, 22.10 «Музейные тайны»
14.10 «БАЯЗЕТ»
15.10 «Уроки рисования с Сергеем
Андриякой»
15.40 «БОРИС ГОДУНОВ»
18.05 «Линия жизни»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Сати. Нескучная классика...»
20.15 «Правила жизни»
20.45 «Острова»
21.25 «Тем временем»
23.00 «Завтра не умрет никогда»
23.50 «Ночные летописи Геннадия
Доброва»
00.30 «Документальная камера»
01.10 Музыка на кнаале
02.40 «Мировые сокровища культу!
ры»

НИКА-ТВ
06.00, 03.10 «ИГРУШКИ» 16+
06.25, 18.00 Мультсеанс 0+
07.00 «Легко»
09.00 «Неделя» 12+
10.00 «Время спорта» 6+
10.45 «Народная медицина» 16+
11.40, 17.40 «Прошу к столу» 0+
11.50 «АЛЕКСАНДРА» 16+
13.29, 15.29 «Исторический кален!
дарь» 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
«Новости»
13.45 «Притяжение земли» 6+

14.00 «Коммунальная революция» 6+
14.30 «Неформат» 16+
15.00 «Я профи» 6+
15.50 «Родной образ» 0+
16.50, 05.15 «ПРАВО НА СЧАС�
ТЬЕ» 16+
17.45 «Пригласительный билет» 6+
18.30 «Планета «Семья» 6+
19.00 «Регион и бизнес» 6+
19.15 «Никуся и Маруся приглаша!
ют в гости» 0+
20.00 «Главное»
21.00 «Культурная Среда» 6+
22.00 «Кремль!9» 16+
22.50 «Человек и время» 16+
00.00 «ТРАВМА 3» 16+
00.40 «ИНФЕРНО» 16+
04.00 «ПРИНЦЕССА БАГДАДА» 16+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.25 «МАТРОС С «КОМЕТЫ» 12+
10.15, 11.50 «ДЕТИ  ПОНЕДЕЛЬ�
НИКА» 12+

1997 г. Россия. Режиссер: Алла Су�
рикова. В ролях: Игорь Скляр, Ири�
на Розанова, Татьяна Догилева,
Сергей Никоненко, Армен Джигар�
ханян, Наталья Крачковская,
Виктор Павлов. Дима Медякин �
бизнесмен, но вовремя не распла�
тился с кредиторами, за что и по�
платился. Его «мерседес» был взор�
ван, а Дима по чистой случайнос�
ти остался жив. Его жена броса�
ет его. Напившегося, полуживого
Дмитрия приютила Лида, родная
сестра его жены. И только те�
перь Дмитрий понял, что они зря
растратили юные годы, поскольку
оба несчастны. Оказавшись в род�
ной деревне прямо во дворе своей
бывшей невесты, перед Медяки�
ным проносится вся его молодость:
первая любовь и первое предатель�
ство…

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.10
«События»
12.25 «Постскриптум» 16+
13.30 «В центре событий» 16+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Городское собрание» 12+
16.00 «В КВАДРАТЕ 45» 12+
17.50 «Героин» 16+
18.25 «Право голоса» 16+
19.45 «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ»
12+
21.45, 00.45 «Петровка, 38»
22.20 «ВЛЮБЛЕННЫЙ АГЕНТ»
12+
23.20 «Без обмана» 16+
01.05 Вечер памяти митрополита
Волоколамского и Юрьевского Пи!
тирима 6+
01.45 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 12+
03.30 «ДЖО» 16+
05.25 «Линия защиты» 16+

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.40, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.55 «До суда» 16+
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Суд присяжных. Окончатель!
ный вердикт» 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное проис!
шествие. Обзор»
16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР�
КА» 16+
17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16+
23.35 «ШАМАН» 16+
01.35 «Лучший город Земли» 12+
02.30 «Дикий мир»
03.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ» 16+

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+
07.05 Мультфильм
07.50 «Смешарики» 0+
08.00, 09.30, 23.50 «6 кадров» 16+
08.30, 14.00 «СУПЕРМАКС» 16+
09.02, 13.32 «Вызов 02» 16+
10.35 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ»
16+
12.30 «Даёшь молодёжь!» 16+
14.30, 20.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
18.32, 00.02 «Окна»
19.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
21.00 «КОРАБЛЬ» 16+
22.00 «ALL INCLUSIVE, ИЛИ ВСЁ
ВКЛЮЧЕНО!» 16+
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 «МАРШ�БРОСОК» 16+
12.30 «Марш!бросок» 16+
13.10, 14.05, 15.05, 16.35,
17.35 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР�
БУРГ�1» 16+
16.00 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР�
БУРГ�1» 16+
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+
20.30, 21.20, 22.25 «СЛЕД» 16+
23.20 «Момент истины» 16+
00.25 «Место происшествия. О
главном» 16+
01.20 «Правда жизни» 16+
02.00 «ЗАЩИТА МЕТЛИНОЙ» 16+
03.00, 03.55, 04.55 «ПРАВО НА
ЗАЩИТУ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Мультсе!
риал 12+
07.55, 08.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ» 16+
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+
14.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 «УНИВЕР» 16+
14.30, 20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА�
НЫ» 16+
15.00, 20.30 «ЗАЙЦЕВ+1» 16+
21.00 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО»
16+

США, 2000 г. Режиссер Кинен Ай�
вори Уайанс. В ролях: Марлон Уэй�
анс, Шон Уэйанс, Йон Уэйанс.
Здесь есть телефон, который не�
вовремя и пугающе звонит. Есть
жертва, которая постоянно во�
пит. Есть убийца, который готов
нанести смертельный удар. Но это
все равно дико смешная комедия!

22.25 «Комеди клаб. Лучшее» 16+
00.30 «КАК ТРУСЛИВЫЙ РОБЕРТ
ФОРД УБИЛ ДЖЕССИ ДЖЕЙМ�
СА» 16+

Канада, США, 2007 г. Драма. Ре�
жиссер Эндрю Доминик. В ролях:
Брэд Питт, Дастин Боллинджер,
Кейси Аффлек. Джесси Джеймс
был главным крутышом дикого ве�
ста. Никто не стрелял столь же
метко, как Джесси. Так было до
тех пор, пока в банду Джймса не
попал салага по фамилии Форд…

03.40, 04.10 «ДРУЗЬЯ» 16+
04.40 «НИКИТА 3» 16+
05.30 «САША+МАША» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
06.00 «Следаки» 16+
06.30, 12.30 «Вызов 02» 16+
07.00 «Победоносный голос» 12+
07.30, 01.20 «Смотреть всем!» 16+
07.40, 08.55, 10.40, 12.55, 17.35,
19.25, 21.55, 22.55 «Завхоз пого!
ды» 12+
08.00, 12.00 «Информационная
программа 112» 16+
08.30, 19.30, 23.00 «Новости 24»
16+
09.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
11.00 «Пища богов» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00, 15.00 «Семейные драмы»
16+
18.00 «Верное средство» 16+
19.00 «Окна»
20.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
23.30, 02.40 «МЕДАЛЬОН» 16+
04.30 «ВОВОЧКА» 16+

Домашний
06.30 «Удачное утро» 16+
07.00, 06.00 «Стильное настроение»
16+
07.30 «АЛЬФ» 12+
08.00 «Полезное утро» 16+
08.40, 04.00 «По делам несовершенно!
летних» 16+
10.40 «Детки» 16+
11.10 «ТРИ ТОВАРИЩА» 16+
14.55 «Коллекция заблуждений» 16+
15.25 «ОТТЕПЕЛЬ» 16+
17.00, 05.00 «Игры судьбы» 16+
18.00, 03.10 «ПОМНИТЬ ВСЁ» 16+
18.50, 23.00 «Одна за всех» 16+
19.00 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ» 16+
22.10 «Звездные истории» 16+
23.30 «КРИЗИС ВЕРЫ» 16+
01.25 «КОМИССАР РЕКС» 16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

Disney Channel
05.00, 05.35, 06.00, 06.30, 07.00, 07.30,
08.00, 08.25, 08.55, 09.25, 11.20, 13.40,
16.45, 17.10, 17.40, 18.10, 18.40, 19.05,
04.35 Мультфильм
09.55 «Мама на 5+»
10.15 Это мой ребенок?!
14.05 «ВЫСШИЙ КЛАСС» 6+
14.35 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ЛИХОРАД�
КА» 6+
15.05 «ДЖЕССИ» 6+
15.35 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ
ПЛЭЙС» 6+
16.10 «ПОДОПЫТНЫЕ» 6+
19.35 «КРЭШ И БЕРНШТЕЙН» 12+
20.10 «ОСТИН И ЭЛЛИ» 12+
20.35 «СОБАКА ТОЧКА КОМ» 6+
21.05, 04.05 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
6+
21.30, 22.25, 01.15 «ЛЕГЕНДА ОБ
ИСКАТЕЛЕ» 16+
23.25, 00.20 «ИХ ПЕРЕПУТАЛИ В
РОДДОМЕ» 16+
02.10 «МЕТКИЙ БРОСОК» 6+

Дом Кино
05.20 «КИН�ДЗА�ДЗА!»
07.30 «БЫЛА ТЕБЕ ЛЮБИМАЯ»
10.45 «ХОТТАБЫЧ» 12+
12.20 «ЧЕЛОВЕК НА ПОЛУСТАНКЕ»
13.35 «КАК СТАТЬ СЧАСТЛИВЫМ»
15.05 «КАДЕНЦИИ»
16.45 «НОВЫЙ РУССКИЙ РОМАНС»
16+
18.35 «МАМОЧКИ»
20.20 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» 12+

22.10 «МОРФИЙ» 18+
00.05 «ОСЕНЬ, ЧЕРТАНОВО...» 16+
01.50 «ПОКА БЕЗУМСТВУЕТ МЕЧТА»
03.05 «СПЯЩИЙ ЛЕВ»

Муз-ТВ
05.00, 10.00, 13.15, 15.40, 19.05, 21.15,
01.30 «Муз!ТВ Хит» 16+
07.00 «Наше» 16+
08.00 «Муз!Заряд» 16+
11.05 «Fashion чарт» 12+
11.30 «Икона стиля» 16+
12.00 «PRO!Обзор» 16+
12.25 «Check!in на Муз!ТВ» 16+
15.00, 18.15, 00.15 «Fresh» 16+
15.15 «10 самых звездных тусовщиков»
16+
17.05 «ClipYou чарт» 16+
18.00, 21.00, 00.00 «PRO!Новости» 16+
18.30 «Fan Club» 16+
00.30 «Dance Хит» 16+

Discovery Channel
06.00 Автомобильные торги в Техасе
12+
06.50, 12.15 Мастера выживания 12+
07.40, 19.35 Как это устроено? 12+
08.10, 19.05, 03.45 Как это сделано?
12+
08.35, 09.05 Кладоискатели Америки
12+
09.30, 23.55 Top Gear 12+
10.25, 10.50 Наука магии 12+
11.20, 11.45, 00.50, 01.15 Настоящие
аферисты 12+
13.10, 02.55 Быстрые и громкие 12+
14.05, 15.00, 05.05 Махинаторы 12+
15.25 Особое меню от Беара Гриллса
12+
16.20, 16.50, 02.05, 02.30 Охотники за
реликвиями 12+
17.15 Как устроена Земля 12+
18.10 Системы управления 12+
20.00 Эд Стаффорд 12+
21.00, 21.30 Беар Гриллс 12+
22.00 Парни с Юкона 16+
23.00, 04.10 Невидимые миры 12+
01.40 Молниеносные катастрофы 12+

Animal Planet
06.00, 10.55 Обезьянья жизнь, 12+
06.25, 08.10 Симпатичные котята и
щенки 6+
07.15, 15.30 Неизведанные острова
12+
09.05, 13.40, 20.05, 01.25 В дебрях
Африки 12+

10.00 Полиция Феникса 16+
11.20, 19.35, 05.35, 19.10 Братья по
трясине 12+
11.50, 04.45, 12.15, 05.10 Стив Ирвин
12+
12.45 Стив Бэкшал 12+
14.30 Адская кошка 12+
16.25, 16.50 Знакомство с ленивцами,
12+
17.20 Путешествие длиной в жизнь 12+
18.15 Нападение акул, 16+
21.00, 02.15, 21.30, 02.40 Новорожден!
ные в природе, 12+
21.55, 03.05 Самые милые питомцы
Америки 12+
22.50, 03.55 Полиция Хьюстона ! отдел
по защите животных 12+
23.45 Дикий Криминал 16+
00.35 Дикие и опасные 16+

National Geographic
06.00, 22.00, 02.00, 05.00 Последние
тайны Третьего рейха 12+
07.00, 13.00, 16.00 Экстремальное пу!
тешествие 16+
08.00 Тайны гуансийских пещер 6+
09.00 Денежное хранилище США 12+
10.00 История небоскребов 12+
11.00, 18.00 Мегазаводы 12+
12.00, 12.30 Кладоискатели 12+
14.00 Поймать сома 12+
15.00 Город муравьев 6+
17.00, 03.00 Конвои 12+
19.00 Трудное золото Аляски 12+
20.00 Суперсооружения
21.00, 01.00, 04.00 Апокалипсис 12+
23.00 Расследования авиакатастроф
12+
00.00 Паранормальное 12+

Viasat History
09.00, 16.00, 19.50 «Великое железно!
дорожное путешествие по Европе» 12+
10.05, 17.10, 04.00 «Команда времени
XX»
11.00, 03.00 «Наполеон» 12+
12.00, 18.00 «Туберкулез ! белая чума»
12+
13.00 «Древние затерянные города»
12+
14.00 «Тайны прошлого» 12+
15.00 «Александрия, великий город»
12+
18.50, 02.00 «Охотники за мифами» 16+
21.00, 06.00 «Тени Средневековья» 12+
21.50 «Средневековая монархия: жен!
щины у власти» 12+
23.00 «Ферма во времена Тюдоров»
12+
00.00, 08.00 «Кен Фоллетт о темных

веках Средневековья» 16+
01.00, 05.00 «Короли Хорватии» 16+
07.00 «Добро пожаловать в 80!е» 16+

Карусель
05.00, 17.45, 05.40, 06.05, 03.10, 06.30,
20.05, 20.40, 07.50, 08.20, 18.35, 08.40,
09.50, 11.05, 11.20, 04.15, 11.40, 12.30,
13.00, 02.15, 14.40, 17.00, 17.20, 18.10,
19.25, 21.15, 22.20 Мультфильм
05.25 «Мы идем играть!»
07.25 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
09.05 «Бериляка учится читать»
09.25 «Лентяево»
10.45 «Funny English»
12.10 «Давайте рисовать!»
14.10 «Пойми меня»
15.25, 03.30 «Ералаш»
16.15 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ» 12+
16.45 «Служба спасения домашнего
задания»
18.55, 04.30 «МОЙ ДЕД � ВОЛШЕБ�
НИК!»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «ЮНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ»
22.05 «Спорт ! это наука»
22.45 «КАДЕТСТВО» 12+
23.30 «МУМУ» 12+
00.40 «Русская литература. Лекции»
12+
01.10 «Нарисованные и100рии. Про!
должение» 12+
01.20 «Есть такая профессия» 12+
01.50 «В гостях у Деда!Краеведа»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ШУТИТЕ?» 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 «ВОЛНЫ ЧЕРНО�
ГО МОРЯ» 12+

ТВ-3
06.00 Мультфильм
09.00 «Удивительное утро» 12+
11.15 «ПАРАНОРМАН, ИЛИ КАК ПРИ�
РУЧИТЬ ЗОМБИ» 0+
13.00 «ОСТРОВ НИМ» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «Гадалка»
12+
18.00, 01.15 «Х!Версии. Другие ново!
сти» 12+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30 «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+
21.15 «КОСТИ» 12+
23.00 «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ»
16+

01.45 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ
2» 16+
04.30, 05.15 «ЧЕРНАЯ МЕТКА» 12+

Россия 2
05.00 «Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже» 16+
06.00 «Моя рыбалка»
06.30 «Диалоги о рыбалке»
07.00 «Живое время. Панорама дня»
09.20, 00.15 «Наука 2.0»
10.25, 01.20 «Наука 2.0. ЕXперименты»
10.55, 01.50 «Моя планета. Мастера.
Ювелир. Кубачи»
11.25, 02.20 «Моя планета»
12.00, 15.40, 21.45 «Большой спорт»
14.00 Биатлон
15.55, 03.00 Хоккей
18.15 «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНАМИ»
16+
23.45 «Академия GT»

EuroSport
06.00, 13.30, 13.45, 19.45, 21.15, 00.00,
03.30, 04.00 Теннис
17.30 Шары
21.45, 03.00 Футбол
22.00, 03.15 Вот это да!
22.15 Фигурное катание

Пятница!
06.00, 08.00 Мультфильм
08.20, 11.20, 00.00 Пятница News 16+
08.50 Супергерои 16+
09.20, 17.00 «РЫЖИЕ» 16+
09.50 Русский юмор 16+
10.20, 13.35 «РАЗРУШИТЕЛИ МИ�
ФОВ» 16+
11.50, 14.35, 17.30 Орел и решка 16+
15.30 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ» 16+
21.00 Свидание со звездой 16+
22.20, 00.30 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН�
НОЕ» 16+
02.10 Прожекторперисхилтон 16+
04.10 Music 16+

ТВ-1000
06.00 «ПО ВЕРСИИ БАРНИ» 16+
08.20 «ВОЛШЕБНАЯ СТРАНА» 12+
10.10 «ПОЛНОЧЬ В ПАРИЖЕ» 12+
12.00 «ДОМ У ОЗЕРА» 16+
14.00 «ПОЖИЗНЕННО» 16+
16.00 «ВЕЗУНЧИК» 16+
18.15 «ЛЮБОВЬ И ЧЕСТЬ» 16+
20.00 «ЛЕДИ» 16+
22.20 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» 16+
00.10 «СЛЕЖКА» 16+
02.00 «БОЕЦ» 16+
04.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЗАНАВЕС» 16+



23.45 «Специальный корреспон!
дент»
00.50 «Кто заплатил Ленину? Тайна
века» 12+
01.50 «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ»
12+
03.20 «ЗАКОН И ПОРЯДОК 18»
16+
04.15 «Комната смеха» 12+

ГТРК-Калуга
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Вести» !
Калуга

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 «ЕЕ ПО�ПРЕЖНЕМУ ПРЕ�
СЛЕДУЕТ НЕГОДЯЙ»
12.30, 20.15 «Правила жизни»
12.55 «Пятое измерение»
13.25, 22.10 «Музейные тайны»
14.10 «БАЯЗЕТ»
15.10 «Уроки рисования с Сергеем
Андриякой»
15.40 «Сати. Нескучная класси!
ка...»
16.20, 20.45 «Острова»
17.05 «Мастера фортепианного
искусства»
18.10 «Academia»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Соблазненные страной со!
ветов»
21.25 «Игра в бисер»
23.00 «Завтра не умрет никогда»
23.50 «НЕВЕРОЯТНОЕ ПУТЕШЕ�
СТВИЕ МЭРИ БРАЙЭНТ»
01.25 Музыка на канале

НИКА-ТВ
06.00, 03.45 «ИГРУШКИ» 16+
06.25 Мультсеанс 0+
07.00 «Легко»
09.00 «Главное» 12+
10.00 «Азбука здоровья» 12+
10.30, 17.55 «К РАССЛЕДОВА�
НИЮ ПРИСТУПИТЬ. ВЕРСИЯ»
16+
11.35 «Портреты» 16+
12.30 «Прошу к столу» 0+
12.35 «Вкус жизни» 16+
13.29, 15.29 «Исторический кален!
дарь» 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
«Новости»
13.45 «Геофактор» 16+
14.00 «Человек и время» 16+

14.45 «Пригласительный билет»
6+
15.00 «Экология красоты» 6+
15.50, 04.30 «ПРИЗРАК ЭЛЕ�
НЫ» 16+
16.35, 05.15 «ПРАВО НА СЧАС�
ТЬЕ» 16+
17.25 «Евромакс» 16+
19.00 «Жилищный вопрос» 6+
19.15 «Официально» 12+
20.00 «Главное»
21.00 «Времена и судьбы» 0+
22.00 «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА 2»
16+
22.45 «Народная медицина» 16+
00.00 «ТРАВМА 3» 16+
00.40 «Актуальный репортаж» 16+
01.30 «Волейбол» 12+
02.50 «проLIVE» 12+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.30 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР�
МАГА» 12+
10.20 «Николай Рыбников. Зима на
Заречной улице» 12+
11.10, 21.45 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.10
«События»
11.50 «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ»
16+

 2011 г.  Россия, Украина. Режис�
сёр: Виталий Воробьев. Актёры:
Никита Ефремов, Екатерина Ас�
тахова, Александр Давыдов, Нина
Усатова, Виктория Толстогано�
ва, Егор Баринов. Великая Оте�
чественная война. Советский
бомбардировщик Ту�2 подбит над
территорией, занятой немецки�
ми войсками. Троим членам эки�
пажа удаётся спастись. И теперь
для того, чтобы выжить в непро�
стых жизненных ситуациях бес�
пощадной войны, выполнить бое�
вое задание и вернуться к своим,
каждому из них придётся искать
свой путь.

13.40 «Без обмана» 16+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва» 12+
15.30 «ОДИССЕЯ КАПИТАНА
БЛАДА» 12+
16.50 «Доктор И...» 16+
17.50 «Истории спасения» 16+
18.25 «Право голоса» 16+
19.45 «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИ�
ДЕТЬ» 12+
22.20 «ВЛЮБЛЕННЫЙ АГЕНТ»
12+
23.20 «Смерть Ленина. Настоящее
«Дело врачей» 12+
00.45 «ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ»
16+
04.55 «Синдром зомби. Человек
управляемый» 12+

Êàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Домашний
06.30 «Удачное утро» 16+
07.00, 06.00 «Стильное настроение»
16+
07.30 «АЛЬФ» 12+
08.00 «Полезное утро» 16+
08.40, 04.00 «По делам несовершенно!
летних» 16+
10.40 «Детки» 16+
11.10 «САМАЯ КРАСИВАЯ» 16+
14.40 «Коллекция заблуждений» 16+
15.10 «ГРЕХИ НАШИ» 16+
17.00, 05.00 «Игры судьбы» 16+
18.00, 03.10 «ПОМНИТЬ ВСЁ» 16+
18.50, 23.00 «Одна за всех» 16+
19.00 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ» 16+
22.10 «Звездные истории» 16+
23.30 «ДАЧНИЦА» 16+
01.25 «КОМИССАР РЕКС» 16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

Disney Channel
05.00, 05.35, 06.00, 06.30, 07.00, 07.30,
08.00, 08.25, 08.55, 09.25, 09.50, 09.55,
10.00, 10.25, 10.50, 11.20, 11.45, 12.15,
12.45, 13.10, 13.40, 16.45, 17.10, 17.40,
18.10, 18.40, 19.05, 04.35 Мультфильм
14.05 «ВЫСШИЙ КЛАСС» 6+
14.35 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ЛИХОРАД�
КА» 6+
15.05 «ДЖЕССИ» 6+
15.35 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ
ПЛЭЙС» 6+
16.10 «ПОДОПЫТНЫЕ» 6+
19.35 «КРЭШ И БЕРНШТЕЙН» 12+
20.10 «ОСТИН И ЭЛЛИ» 12+
20.35 «СОБАКА ТОЧКА КОМ» 6+
21.05, 04.05 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
6+
21.30, 22.25, 01.15 «ЛЕГЕНДА ОБ
ИСКАТЕЛЕ» 16+
23.25, 00.20 «ИХ ПЕРЕПУТАЛИ В
РОДДОМЕ» 16+
02.10 «ПРОРВЕМСЯ!» 6+

Дом Кино
04.20, 16.45 «НОВЫЙ РУССКИЙ РО�
МАНС» 16+
06.05, 18.35 «МАМОЧКИ»
07.50 «НА ГРАФСКИХ РАЗВАЛИНАХ»
12+
09.00 «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХОДИТ�
СЯ»
10.20 «РОЗЫГРЫШ»
12.00 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН. НАШЕ
ВРЕМЯ»
13.35 «РАБА ЛЮБВИ»

15.10 «САМЫЙ ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ»
16+
20.20 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ»
21.40 «ТОТ, КТО РЯДОМ» 16+
23.25 «НЕЖДАННО�НЕГАДАННО»
00.55 «ЧЕРНЫЙ БИЗНЕС»
02.35 «Первый телевизионный фести!
валь короткометражных фильмов 2013»
16+
02.45 «ГОРОД НЕВЕСТ»

Муз-ТВ
05.00, 10.00, 13.20, 15.40, 19.05, 22.10,
01.30 «Муз!ТВ Хит» 16+
07.00 «Наше» 16+
08.00 «Муз!Заряд» 16+
11.05 «ClipYou чарт» 16+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00 «PRO!
Новости» 16+
12.15, 18.15, 00.15 «Fresh» 16+
12.30 «Check!in на Муз!ТВ» 16+
15.15 «Неформат Чарт» 16+
17.05 «Муз!ТВ Чарт» 16+
18.30 «Fan Club» 16+
21.15 «NRJ chart» 16+
00.30 «Urban Хит» 16+

Discovery Channel
06.00, 20.00 Быстрые и громкие 12+
06.50, 12.15 Особое меню от Беара
Гриллса 12+
07.40, 19.35 Как это устроено? 12+
08.10, 19.05, 03.45 Как это сделано?
12+
08.35, 09.05 Охотники за реликвиями
12+
09.30, 23.55 Top Gear 12+
10.25 Невидимые миры 12+
11.20, 11.45, 00.50, 01.15 Настоящие
аферисты 12+
13.10, 02.55 Новая жизнь ретро!авто!
мобилей 12+
14.05, 15.00, 21.00, 05.05 Махинаторы
12+
15.25 Выжить вместе 12+
16.20, 16.50, 02.05, 02.30 Багажные
войны 12+
17.15, 17.45 Беар Гриллс 12+
18.10 Эд Стаффорд 12+
22.00, 22.30 В погоне за классикой 12+
23.00, 04.10 Атом 12+
01.40 Молниеносные катастрофы 12+

Animal Planet
06.00, 10.55 Обезьянья жизнь 12+
06.25 Путешествие длиной в жизнь
12+

07.15, 15.30 Неизведанные острова 12+
08.10, 08.35 Знакомство с ленивцами
12+
09.05, 13.40, 20.05, 01.25 В дебрях
Африки 12+
10.00 Полиция Феникса 16+
11.20, 05.35 Братья по трясине 12+
11.50, 04.45 Львиный рык 12+
12.45 Стив Бэкшал 12+
14.30 Адская кошка 12+
16.25 Как стать 12+
17.20, 17.50 Прирожденные охотники 12+
18.15, 18.45 Новорожденные в приро!
де 12+
19.10 Самые милые питомцы Америки
12+
21.00, 02.15 Ветеринар Бондай Бич 12+
21.55, 03.05, 22.25, 03.30 Стив Ирвин
12+
22.50, 03.55 Полиция Хьюстона ! отдел
по защите животных 12+
23.45 Акула!монстр 16+

National Geographic
06.00, 22.00, 02.00, 05.00 Испытайте
свой мозг 6+
07.00, 16.00 Экстремальное путеше!
ствие 16+
08.00 Неуловимая кошка 12+
09.00, 13.00 Апокалипсис 12+
10.00, 14.00 Последние тайны Третьего
рейха 12+
11.00, 18.00 Мегазаводы 6+
12.00, 12.30 Старатели 12+
15.00 Замбези 12+
17.00, 03.00 Конвои 12+
19.00 Трудное золото Аляски 12+
20.00 Игра в числа 12+
21.00, 01.00, 04.00, 21.30, 01.30, 04.30
Игры разума 6+
23.00, 00.00 Паранормальное 12+

Viasat History
09.00, 16.00, 19.50 «Великое железно!
дорожное путешествие по Европе» 12+
10.05, 17.10, 04.00 «Команда времени»
12+
11.00, 03.00 «Наполеон» 12+
12.00, 18.00, 21.00, 06.00 «Тени Сред!
невековья» 12+
13.00 «Средневековая монархия: жен!
щины у власти» 12+
14.00 «Ферма во времена Тюдоров»
12+
15.00 «Загадки и тайны семьи Медичи»
12+
18.50, 02.00, 23.00 «Охотники за мифа!
ми» 16+
22.00 «Эци ! загадка археологии» 12+
00.00, 08.00 «Рыцари замка Маргат»
12+

01.00, 05.00 «Короли Хорватии» 16+
07.00 «Добро пожаловать в 80!е» 16+

Карусель
05.00, 17.45, 05.40, 09.50, 06.05, 03.10,
06.30, 20.05, 20.40, 07.50, 08.20, 18.35,
08.40, 11.05, 11.20, 04.15, 11.40, 12.30,
13.00, 02.15, 14.40, 17.00, 21.15, 17.25,
18.10, 19.25, 22.20 Мультфильм
05.25 «Мы идем играть!»
07.25 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
09.05 «Бериляка учится читать»
09.25 «Лентяево»
10.45 «Funny English»
12.10 «Давайте рисовать!»
14.10 «Пойми меня»
15.25, 03.30 «Ералаш»
16.15 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ» 12+
16.45 «Служба спасения домашнего
задания»
18.55, 04.30 «МОЙ ДЕД � ВОЛШЕБ�
НИК!»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «ЮНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ»
22.05 «Спорт ! это наука»
22.45 «КАДЕТСТВО» 12+
23.30 «СУВОРОВ» 12+
01.15 «История России. Лекции» 12+
01.40 «Есть такая профессия» 12+

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ОСТОРОЖНО �
ВАСИЛЕК!» 6+
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 «ВОЛНЫ ЧЕРНО�
ГО МОРЯ» 12+

ТВ-3
06.00 Мультфильм
09.00 «Удивительное утро» 12+
11.00 «Звезды. Тайны. Судьбы» 12+
12.00 «Странные явления» 12+
12.30, 13.00 «Охотники за привидения!
ми» 16+
13.30, 18.00, 01.15 «Х!Версии. Другие
новости» 12+
14.00 «Экстрасенсы!детективы» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «Гадалка»
12+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30 «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+
21.15 «КОСТИ» 12+
23.00 «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО» 16+
01.45 «ГИНДЕНБУРГ. ПОСЛЕДНИЙ
ПОЛЕТ» 12+
05.15 «ЧЕРНАЯ МЕТКА» 12+

Âòîðíèê, 21 ÿíâàðÿ

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 23.30,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
13.45 «Истина где!то рядом» 16+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 16+
15.15 «Они и мы» 16+
16.10 «В наше время» 12+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 16+
23.40 «Кружево соблазна» 16+
00.45 «ГДЕ�ТО» 16+

США, 2010 г. Режиссер: С. Коп�
пола. В ролях: С. Дорфф, Э. Фан�
нинг, М. Монахэн, К. Понтиус,
Э. Уоссон. Богатый и знамени�
тый голливудский актер Джон�
ни Марко (Стивен Дорфф) ве�
дет однообразный загульный, но
уже надоевший ему образ жиз�
ни: бесконечные вечеринки, до�
рогие машины, толпы поклон�
ниц, скандалы. Однажды в рос�
кошном отеле Шато Мормон
е г о  р а з ы с к и в а е т  1 1 � л е т н я я
дочь. Джонни постепенно при�
вязывается к ребенку и делает
попытки вернуться к нормаль�
ной жизни...

02.35, 03.05 «НЕЦЕЛОВАННАЯ»
16+

Россия 1
05.00 «Утро России» 12+
09.00 «Пропавшая субмарина. Тра!
гедия К!129» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
12+
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Мест!
ное время. Вести ! Москва» 12+
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 «Женское счастье» 12+
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
12+
17.30 «ШЕФ ПОЛИЦИИ» 12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА»
12+

Россия 2
05.05, 04.40 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже» 16+
05.35, 17.10 «24 кадра» 16+
06.05, 16.40 «Наука на колесах»
06.30, 16.10 «Язь против еды»
07.00 «Живое время. Панорама дня»
09.20, 00.15 «Наука 2.0»
10.55, 01.50 «Моя планета. Мастера.
Шахтер»
11.25, 02.20 «Моя планета»
12.00, 17.45, 21.45 «Большой спорт»
14.00 Биатлон
15.40 «Диалоги о рыбалке»
18.15 «КЛАД МОГИЛЫ ЧИНГИСХА�
НА» 16+
23.45 «Академия GT»
02.45 «На пределе» 16+
03.45 «Иные»

EuroSport
06.00, 10.15, 12.15, 12.30, 16.15, 21.15,
21.45, 02.15, 03.30, 04.00 Теннис
17.30 Шары
02.00 GTA

Пятница!
06.00, 08.00 Мультфильм
08.20, 11.20, 00.00 Пятница News 16+
08.50 Супергерои 16+
09.20, 17.00 «РЫЖИЕ» 16+
09.50 Русский юмор 16+
10.20, 13.35 «РАЗРУШИТЕЛИ МИ�
ФОВ» 16+
11.50, 14.35, 17.30 Орел и решка 16+
15.30 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
16+
21.00 Свидание со звездой 16+
22.20, 00.30 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН�
НОЕ» 16+
02.10 Прожекторперисхилтон 16+
04.10 Music 16+

ТВ-1000
06.00 «УЖ КТО БЫ ГОВОРИЛ 3» 12+
07.45 «ПОЖИЗНЕННО» 16+
09.40 «ВЕЗУНЧИК» 16+
12.00 «ЛЮБОВЬ И ЧЕСТЬ» 16+
13.40 «ЛЕДИ» 16+
16.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ НЕЗНАКО�
МЕЦ» 16+
17.55 «ОЛИВЕР ТВИСТ» 12+
20.10 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» 16+
22.00 «СЛЕЖКА» 16+
00.00 «БОЕЦ» 16+
02.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЗАНАВЕС»
16+
04.00 «НЕПРИКАСАЕМЫЕ» 16+

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.40, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.55 «До суда» 16+
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча!
тельный вердикт» 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное про!
исшествие. Обзор»
16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО�
ВЕРКА» 16+
17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16+
23.35 «ШАМАН» 16+
01.35 «Главная дорога» 16+
02.05 «Дикий мир»
03.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ» 16+

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+
07.05 Мультфильм
07.50 «Смешарики» 0+
08.00, 12.20, 23.50 «6 кадров» 16+
08.30, 14.00 «СУПЕРМАКС» 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Окна»
09.30, 21.00 «КОРАБЛЬ» 16+
10.30 «ALL INCLUSIVE, ИЛИ ВСЁ
ВКЛЮЧЕНО!» 16+
12.30 «Даёшь молодёжь!» 16+
14.30, 20.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
22.00 «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО � 2» 16+
00.30 «ЛЮДИ ПОД ЛЕСТНИ�
ЦЕЙ» 16+
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, 15.00 «Место происше!
ствия»
10.30, 11.35, 13.05, 14.00 «ВИ!
КИНГ» 16+
12.30 «Викинг» 16+
16.00 «Открытая студия»
16.50 «СВЕРСТНИЦЫ» 12+
19.00, 19.30, 20.00, 01.55,
02.30, 03.00, 03.35, 04.05,
04.40, 05.10 «ДЕТЕКТИВЫ»
16+
20.30, 21.20 «СЛЕД» 16+
22.25 «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХО�
ДИТСЯ» 12+
23.55 «БУМЕРАНГ» 16+
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ТНТ
07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Мультсе!
риал 12+
07.55, 08.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ» 16+
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ
КИНО» 16+
13.00 «Комеди клаб. Лучшее» 16+
13.30, 14.00, 19.00, 19.30
«УНИВЕР» 16+
14.30, 20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА�
НЫ» 16+
15.00, 20.30 «ЗАЙЦЕВ+1» 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30 «САШАТА�
НЯ» 16+
21.00 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО
5» 16+
00.30 «И ПРИШЛА ЛЮБОВЬ»
16+

США, 2007 г. Комедийная мелод�
рама. Режиссер: Ричард Шенк�
ман. В ролях: Ванесса Уильямс,
Кевин Дэниелс, Майкл Ботмэн,
Джереми Гамбс, Эрта Китт.
Джулия – преуспевающая журна�
листка и образцово�показатель�
ная мать�одиночка. А вот с сын�
ком не повезло: анонимный донор
семени подарил ей дьяволенка. В
отчаянии Джулия решает разыс�
кать биологического отца своего
отпрыска. Не затем даже, чтоб
накричать, а так – в глаза по�
смотреть.

02.25, 02.55 «ДРУЗЬЯ» 16+
03.25 «НИКИТА 3» 16+
04.15 «Школа ремонта» 12+
05.15 «САША+МАША» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 16.00, 17.00 «Не ври мне!»
16+
06.00 «Следаки» 16+
06.30, 12.30, 19.00 «Окна»
07.00 «Победоносный голос» 12+
07.30, 01.45 «Смотреть всем!» 16+
07.40, 08.55, 10.40, 12.55, 17.35,
19.25, 21.55, 22.55 «Завхоз пого!
ды» 12+
08.00, 12.00 «Информационная
программа 112» 16+
08.30, 19.30, 23.00 «Новости 24»
16+
09.00, 20.00 «Территория заблуж!
дений с Игорем Прокопенко» 16+
11.00, 22.00 «Пища богов» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00, 15.00 «Семейные драмы»
16+
18.00 «Верное средство» 16+
23.30, 02.15 «СТАРЫЙ» НОВЫЙ
ГОД» 16+
04.30 «ВОВОЧКА» 16+



10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 «ГОСТИНАЯ, СПАЛЬНЯ,
ВАННАЯ»
12.30, 20.15 «Правила жизни»
12.55 «Красуйся, град Петров!»
13.25, 22.10 «Музейные тайны»
14.10 «БАЯЗЕТ»
15.10 «Уроки рисования с Сергеем
Андриякой»
15.40 «Соблазненные страной со!
ветов»
16.20 «Острова»
17.05 «Мастера фортепианного
искусства»
17.55 «Мировые сокровища куль!
туры»
18.10 «Academia»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Абсолютный слух»
20.45 «Запечатленное время»
21.10 «Гум»
22.00 «Джордж Байрон»
23.00 «Завтра не умрет никогда»
23.50 «НЕВЕРОЯТНОЕ ПУТЕШЕ�
СТВИЕ МЭРИ БРАЙЭНТ»
01.25 Музыка на канале

НИКА-ТВ
06.00 «ИГРУШКИ» 16+
06.25 Мультсеанс 0+
07.00 «Легко»
09.00 «Главное» 12+
10.00 «Евромакс» 16+
10.25 «Геофактор» 16+
10.40, 17.55 «К РАССЛЕДОВА�
НИЮ ПРИСТУПИТЬ. ВЕРСИЯ»
16+
11.45 «Кремль!9» 16+
12.40, 22.00 «У РЕКИ ДВА БЕРЕ�
ГА 2» 16+
13.29, 15.29 «Исторический кален!
дарь» 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
«Новости»
13.45 «Официально» 12+
14.00 «Кумиры» 16+
14.55 «Прошу к столу» 0+
15.00 «Жилищный вопрос» 6+
15.15 «Мы там были» 12+
15.50, 04.30 «ПРИЗРАК ЭЛЕНЫ»
16+
16.35, 05.15 «ПРАВО НА СЧАС�
ТЬЕ» 16+
17.25 «Семинарист» 0+
19.00 «Культурная Среда» 6+
20.00 «Главное»
21.00 «Планета «Семья» 6+
22.50 «Я по вселенной промчался
как птица» 0+
00.00 «Родной образ» 0+
01.00 «ТРАВМА�3» 16+
01.40 «Кругооборот» 12+
02.10 «Волейбол» 12+

03.30 «Лабиринты Григория Леп!
са» 16+

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

Мелодрама. "Мосфильм", 1983
год. Режиссер � Леонид Аграно�
вич. В ролях: Сергей Шакуров,
Наталья Гундарева, Георгий Бур�
ков, Наталья Егорова, Леонид
Каюров, Саша Торшин, Миша
Прибытко, Сережа Прибытко.
Григорий Бозовкин из ревности
избил человека и попал под след�
ствие. Бежав из камеры  с пас�
портом умершего зэка, Григорий
тем самым оборвал все связи с
прошлым. Однажды он встретил
Наталью и полюбил ее. Но оказа�
лось, что тяжкий груз на совес�
ти не имеет срока давности...

10.20 «Наталья Крачковская. Сле!
зы за кадром» 12+
11.10, 21.45 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
«События»
11.50 «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ»
16+
13.40 «Смерть Ленина. Настоящее
«Дело врачей» 12+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва» 12+
15.30 «ОДИССЕЯ КАПИТАНА
БЛАДА» 12+
16.55 «Доктор И...» 16+
17.55 «Линия защиты» 16+
18.30 «Право голоса» 16+
19.45 «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИ�
ДЕТЬ» 12+

Детектив. Россия, 2009 год. Ре�
жиссер: Игорь Штернберг. В ро�
лях: Олег Фомин, Анастасия Ма�
кеева, Лянка Грыу, Александра
Афанасьева�Шевчук, Игорь
Штенберг, Александр Яцко, Юрий
Смирнов, Антон Хабаров, Елена
Ручкина, Дарья Носик, Арсений
Ковальский. По мотивам произ�
ведений Татьяны Гармаш�Роффе.
Она успешная и молодая журна�
листка, он � частный детектив.
Вместе они представляют собой
непревзойденную команду, способ�
ную решить даже самую запутан�
ную головоломку.

22.20 «ВЛЮБЛЕННЫЙ АГЕНТ»
12+
23.10 «Хроники московского быта»
12+
00.25 «Русский вопрос» 12+
01.15 «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО КОРО�
ЛЕВЫ» 12+
05.10 «АФРИКА. ОПАСНАЯ СЛУ�
ЧАЙНОСТЬ» 12+

НТВ
06.00 «НТВ утром»
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Домашний
06.30 «Удачное утро» 16+
07.00, 06.00 «Стильное настроение»
16+
07.30 «АЛЬФ» 12+
08.00 «Полезное утро» 16+
08.40, 04.00 «По делам несовершенно!
летних» 16+
10.40 «Детки» 16+
11.10 «САМАЯ КРАСИВАЯ 2» 16+
14.40 «Коллекция заблуждений» 16+
15.10 «ВОПРЕКИ ЗДРАВОМУ СМЫС�
ЛУ» 16+
17.00, 05.00 «Игры судьбы» 16+
18.00, 03.10 «ПОМНИТЬ ВСЁ» 16+
18.50, 23.00 «Одна за всех» 16+
19.00 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ» 16+
22.10 «Звездные истории» 16+
23.30 «Я СЧИТАЮ: РАЗ, ДВА, ТРИ,
ЧЕТЫРЕ, ПЯТЬ» 16+
01.20 «КОМИССАР РЕКС» 16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

Disney Channel
05.00, 05.35, 06.00, 06.30, 07.00, 07.30,
08.00, 08.25, 08.55, 09.25, 09.50, 09.55,
10.00, 10.25, 10.50, 11.20, 11.45, 12.15,
12.45, 13.10, 13.40, 16.45, 17.10, 17.40,
18.10, 18.40, 19.05, 04.35 Мультфильм
14.05 «ВЫСШИЙ КЛАСС» 6+
14.35 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ЛИХОРАД�
КА» 6+
15.05 «ДЖЕССИ» 6+
15.35 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ
ПЛЭЙС» 6+
16.10 «ПОДОПЫТНЫЕ» 6+
19.35 «КРЭШ И БЕРНШТЕЙН» 12+
20.10 «ОСТИН И ЭЛЛИ» 12+
20.35 «СОБАКА ТОЧКА КОМ» 6+
21.05, 04.05 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
6+
21.30, 22.25, 01.15 «ЛЕГЕНДА ОБ
ИСКАТЕЛЕ» 16+
23.25, 00.20 «ИХ ПЕРЕПУТАЛИ В
РОДДОМЕ» 16+
02.10 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ ГОНКИ» 6+

Дом Кино
04.20 «НОВЫЙ РУССКИЙ РОМАНС»
16+
06.05, 18.35 «МАМОЧКИ»
07.50 «ОЛЕСЯ»
09.25 «АГИТБРИГАДА «БЕЙ ВРАГА!»
16+
11.35 «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА» 12+
13.25 «ХОККЕИСТЫ», «БЕЛОРУС�

СКИЙ ВОКЗАЛ» 12+
16.50 «ОХОТА НА ИЗЮБРЯ» 16+
20.20 «ЭКИПАЖ» 16+
22.50 «ДАЖЕ НЕ ДУМАЙ!» 16+
00.20 «БЛУЖДАЮЩИЕ ЗВЕЗДЫ»
12+
02.40 «ГУБЕРНАТОР. ЛЮБИТЬ ПО�
РУССКИ�3» 16+

Муз-ТВ
05.00, 10.00, 13.20, 15.40, 19.05, 22.10,
01.30 «Муз!ТВ Хит» 16+
07.00 «Наше» 16+
08.00 «Муз!Заряд» 16+
11.05 «NRJ chart» 16+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00 «PRO!
Новости» 16+
12.15, 18.15, 00.15 «Fresh» 16+
12.30 «Check!in на Муз!ТВ» 16+
15.15 «МузРаскрутка» 16+
17.05 «Русский чарт» 16+
18.30 «Fan Club» 16+
21.15 «Муз!ТВ Чарт» 16+
00.30 «Rock Хит» 16+

Discovery Channel
06.00 Новая жизнь ретро!автомобилей
12+
06.50, 12.15 Выжить вместе 12+
07.40 Как это устроено? 12+
08.10, 03.45 Как это сделано? 12+
08.35, 09.05, 22.00, 22.30 Багажные
войны 12+
09.30, 23.55 Top Gear 12+
10.25 Атом 12+
11.20, 11.45, 00.50, 01.15 Настоящие
аферисты 12+
13.10, 13.35, 02.55, 03.20 Курс экстре!
мального вождения 16+
14.05, 15.00, 05.05 Махинаторы 12+
15.25, 15.55, 16.20, 16.50, 17.15,
17.45, 18.10, 18.40, 19.05, 19.35 Кла!
доискатели Америки 12+
20.00, 20.30 Кладоискатели Америки!2
12+
21.00, 21.30 Охотники за реликвиями
12+
23.00, 04.10 Город наизнанку 12+
01.40 Молниеносные катастрофы 12+
02.05, 02.30 Охотники за складами 16+

Animal Planet
06.00, 10.55 Обезьянья жизнь 12+
06.25, 18.15 Ветеринар Бондай Бич 12+
07.15, 15.30 Неизведанные острова
12+

08.10 Как стать 12+
09.05, 13.40, 20.05, 01.25 В дебрях
Африки 12+
10.00 Полиция Феникса 16+
11.20, 05.35 Братья по трясине 12+
11.50, 04.45, 12.15, 05.10 Смотрители
заповедника 12+
12.45 Стив Бэкшал 12+
14.30 Адская кошка 12+
16.25, 16.50, 19.10, 19.40 Стив Ирвин
12+
17.20, 17.45 Знакомство с ленивцами 12+
21.00, 02.15 Северная Америка 12+
21.55, 03.05 Галапагосские острова
12+
22.50, 03.55 Полиция Хьюстона ! отдел
по защите животных 12+
23.45 Я живой 12+
00.35 Дикие и опасные 16+

National Geographic
06.00, 19.00, 22.00, 02.00, 05.00, 23.00
Золото Юкона 12+
07.00, 16.00 Экстремальное путеше!
ствие 16+
08.00 Рожденный ползать ! летать мо!
жет! 6+
09.00, 13.00, 09.30, 13.30 Игры разума
6+
10.00, 14.00 Испытайте свой мозг 6+
11.00, 18.00 Мегазаводы 6+
12.00, 12.30 Старатели 12+
15.00 Нападение койотов 12+
17.00, 03.00 Конвои 12+
20.00 Машины 12+
21.00, 01.00, 04.00 Прирожденный бай!
кер 12+
00.00 Паранормальное 12+
Viasat History
09.00, 16.00, 19.50 «Великое железно!
дорожное путешествие по Европе» 12+
10.05, 17.10, 04.00 «Команда времени»
12+
11.00, 03.00 «Наполеон» 12+
12.00, 18.00, 21.00, 06.00 «Тени Средне!
вековья» 12+
13.00, 18.50, 02.00 «Охотники за мифа!
ми» 16+
14.00 «Эци ! загадка археологии» 12+
15.00 «Древние затерянные города» 12+
22.00, 08.00 «Тайны прошлого» 16+
23.00 «Капхенская битва» 12+
00.10 «Париж: история одной столицы»
16+
01.10, 05.00 «Короли Хорватии» 16+
07.00 «Добро пожаловать в 80!е» 16+

Карусель
05.00, 17.45, 05.40, 06.05, 03.10, 06.30,
20.05, 20.40, 07.50, 08.20, 18.35, 08.40,

09.50, 11.05, 11.20, 04.15, 11.40, 12.30,
13.00, 02.15, 14.40, 17.00, 21.15, 17.25,
18.10, 19.25, 22.20 Мультфильм
05.25 «Мы идем играть!»
07.25 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
09.05 «Бериляка учится читать»
09.25 «Лентяево»
10.45 «Funny English»
12.10 «Давайте рисовать!»
14.10 «Пойми меня»
15.25, 03.30 «Ералаш»
16.15 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ» 12+
16.45 «Служба спасения домашнего
задания»
18.55, 04.30 «МОЙ ДЕД � ВОЛШЕБ�
НИК!»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «ЮНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ»
22.05 «Спорт ! это наука»
22.45 «КАДЕТСТВО» 12+
23.30 «ОТЦЫ И ДЕТИ» 12+
01.00 «Русская литература. Лекции»
12+
01.30 «Есть такая профессия» 12+
01.55 «В гостях у Деда!Краеведа»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ПОЛЕТ В СТРА�
НУ ЧУДОВИЩ» 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 «ВОЛНЫ ЧЕРНО�
ГО МОРЯ» 12+

ТВ-3
06.00 Мультфильм
09.00 «Удивительное утро» 12+
11.00 «Звезды. Тайны. Судьбы» 12+
12.00 «Странные явления» 12+
12.30, 13.00 «Охотники за привидения!
ми» 16+
13.30, 18.00, 01.00 «Х!Версии. Другие
новости» 12+
14.00 «Экстрасенсы!детективы» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «Гадалка»
12+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30 «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+
21.15 «КОСТИ» 12+
23.00 «ГОЛАЯ ПРАВДА» 16+
01.30 «СВОЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
05.00 «ЧЕРНАЯ МЕТКА» 12+

Россия 2
05.05 «Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже» 16+
06.05, 06.30 «НЕпростые вещи»
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Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 23.30,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
13.45 «Истина где!то рядом» 16+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 16+
15.15 «Они и мы» 16+
16.10 «В наше время» 12+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 16+
23.40 «Политика» 18+
00.45, 03.05 «АКВАРИУМ» 16+
03.15 «ПОЯВЛЯЕТСЯ ДАНСТОН»
12+

Россия 1
05.00 «Утро России» 12+
09.00 «Кто не пускает нас на
Марс?» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
12+
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Мест!
ное время. Вести ! Москва» 12+
11.50, 14.50, 04.45 Вести. Дежур!
ная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 «Женское счастье» 12+
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
12+
17.30 «ШЕФ ПОЛИЦИИ» 12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА»
12+
00.30 «Мы отточили им клинки.
Драма военспецов». 12+
01.30 «Честный детектив». 16+
02.05 «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ»
12+
03.45 «Комната смеха» 12+

ГТРК-Калуга
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Вести» !
Калуга

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости
культуры

07.00 «Живое время. Панорама дня»
09.20, 00.15 «Наука 2.0»
10.25, 01.20 «Наука 2.0.
ЕXперименты»
10.55, 01.50 «Моя планета»
12.00, 17.30, 21.45 «Большой спорт»
14.00 «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА»
16+
18.00 «Смешанные единоборства»
16+
19.25, 03.05 Хоккей
23.45 «Академия GT»

EuroSport
06.00, 10.15, 12.15, 12.30, 15.00,
21.15, 01.05, 02.00, 02.30 Теннис
12.00 GTA
17.30 Шары
21.45 Вот это да!
22.00 Кампус
22.30, 00.50 Избранное по Средам
22.35 Конный спорт
23.05 Новости конного спорта
23.10, 00.10 Гольф
00.40 Новости гольфа
00.45 Новости парусного спорта
00.55 Спортивное путешествие
01.00 Спорт и Ко

Пятница!
06.00, 08.00 Мультфильм
08.20, 11.20, 00.00 Пятница News 16+
08.50 Супергерои 16+
09.20, 17.00 «РЫЖИЕ» 16+
09.50 Русский юмор 16+
10.20, 13.35 «РАЗРУШИТЕЛИ МИ�
ФОВ» 16+
11.50, 14.35, 17.30 Орел и решка 16+
15.30 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
16+
21.00 Свидание со звездой 16+
22.20, 00.30 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН�
НОЕ» 16+
02.10 Прожекторперисхилтон 16+
04.10 Music 16+

ТВ-1000
06.00 «ПРЕРВАННАЯ ЖИЗНЬ» 16+
08.10, 14.15 «ИДЕАЛЬНЫЙ НЕЗНА�
КОМЕЦ» 16+
10.05 «ДИКАЯ РЕКА» 12+
12.00 «ОЛИВЕР ТВИСТ» 12+
16.10 «ДЕРЖИ РИТМ» 12+
18.15 «ЛАРРИ КРАУН» 16+
20.00 «КРОВАВЫЙ АЛМАЗ» 16+
22.35 «НЕПРИКАСАЕМЫЕ» 16+
00.20 «ОПАСНЫЙ МЕТОД» 16+
02.00 «ЗАБЫТОЕ» 12+
04.00 «СВЕТЛЯЧКИ В САДУ» 16+

08.40, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.55 «До суда» 16+
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча!
тельный вердикт» 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное про!
исшествие. Обзор»
16.25 «Прокурорская проверка»
16+
17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16+
23.35 «ШАМАН» 16+
01.35 «Квартирный вопрос»
02.35 «Дикий мир»
03.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ» 16+

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+
07.05 Мультфильм
07.50 «Смешарики» 0+
08.00, 12.20 «6 кадров» 16+
08.30, 14.00 «СУПЕРМАКС» 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Окна»
09.30, 21.00 «КОРАБЛЬ» 16+
10.30 «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО � 2» 16+
12.30 «Даёшь молодёжь!» 16+
14.30, 20.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
22.00 «ЗАЙЦЕВ, ЖГИ! ИСТОРИЯ
ШОУМЕНА» 16+
00.30 «СХВАТКА» 16+

Петербург - 5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» 6+
09.30, 15.00 «Место происше!
ствия»
10.30 «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО» 12+
12.30 «Балтийское небо» 12+
16.00 «Открытая студия»
16.50 «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХО�
ДИТСЯ» 12+
19.00, 19.30, 20.00, 02.25,
02.55, 03.25, 04.00, 04.30,
04.55, 05.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.35, 21.20 «СЛЕД» 16+
22.25 «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 12+
00.25 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА
КАПУЦИНОВ» 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Мультсе!
риал 12+
07.55, 08.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ» 16+
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
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11.30 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО
5» 16+
13.30, 14.00, 19.00, 19.30
«УНИВЕР» 16+
14.30, 20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА�
НЫ» 16+
15.00, 20.30 «ЗАЙЦЕВ+1» 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30 «ИНТЕРНЫ»
16+
21.00 «ВАМПИРШИ» 16+

США, 2012 г. Режиссер: Эми Хе�
керлинг. В ролях: Алисия Сильвер�
стоун, Кристен Риттер, Ларри
Уилмор, Беттина Бреснан, Тодд
Бэрри. Гуди и Стейси – вампир�
ши продвинутые. Человекам пред�
почитают мышей, тусуются с
готами – в общем, все как у лю�
дей. Одна беда: новый парень
Стейси происходит из древнего
рода Ван Хеллсинг, а те, как из�
вестно, кровососущую гнусь не
жалуют.

00.30 «ШЕЛК» 16+
Великобритания, Италия, Кана�
да, Франция, Япония, 2007 г. Ме�
лодрама. Режиссер: Франсуа Жи�
рар. В ролях: Майкл Питт, Кира
Найтли, Кодзи Якусё, Альфред
Молина,Сей Ашина. Эрве Жанкур
занимается контрабандой туто�
вого шелкопряда из Японии. В одну
из поездок он знакомится с кра�
сивой девушкой из Европы, любов�
ницей местного богача. Страсть
– это не самый лучший деловой
партнер.

02.40, 03.10 «ДРУЗЬЯ» 16+
03.40 «НИКИТА 3» 16+
04.30 «Школа ремонта» 12+
05.30 «САША+МАША» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 16.00, 17.00 «Не ври мне!»
16+
06.00 «Следаки» 16+
06.30, 12.30, 19.00 «Окна»
07.00 «Победоносный голос» 12+
07.30, 01.30 «Смотреть всем!» 16+
07.40, 08.55, 10.40, 12.55, 17.35,
19.25, 21.55, 22.55 «Завхоз пого!
ды» 12+
08.00, 12.00 «Информационная
программа 112» 16+
08.30, 19.30, 23.00 «Новости 24»
16+
09.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
11.00 «Пища богов» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00, 15.00 «Семейные драмы»
16+
18.00 «Верное средство» 16+
20.00 «Вам и не снилось» 16+
23.30, 02.30 «ОТ ЗАКАТА ДО
РАССВЕТА» 16+
04.30 «ВОВОЧКА» 16+



00.25 «Убийцы из космоса» 12+
01.30 «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ»
12+
03.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК 18»
16+
04.00 «Комната смеха» 12+

ГТРК-Калуга
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Вести» !
Калуга

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 «ТЕАТР», «ЭЛЕКТРИЧЕС�
КИЙ ДОМ», «БЛЕДНОЛИЦЫЙ»
12.20 «Леся Украинка»
12.30, 20.15 «Правила жизни»
12.55 «Россия, любовь моя!»
13.25, 22.10 «Музейные тайны»
14.10 «БАЯЗЕТ»
15.10 «Уроки рисования с Сергеем
Андриякой»
15.40 «Абсолютный слух»
16.20 «Больше, чем любовь»
17.05 «Мастера фортепианного
искусства»
18.05 «Поль Гоген»
18.10 «Academia»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Черные дыры. Белые пятна»
20.45 К юбилею Ларисы Малеван!
ной
21.10 «Мировые сокровища куль!
туры»
21.25 «Культурная революция»
23.00 «Завтра не умрет никогда»
23.50 «КРУТОЙ МАРШРУТ»
01.25 Музыка на канале

НИКА-ТВ
06.00 «ИГРУШКИ» 16+
06.25 Мультсеанс 0+
07.00 «Легко»
09.00 «Главное» 12+
10.00 «Я профи» 6+
10.30 «Пригласительный билет» 6+
10.45 «Коммунальная революция»
6+
11.15, 00.40 «К РАССЛЕДОВА�
НИЮ ПРИСТУПИТЬ. КЛЕВЕТА»
16+
12.25 Мультфильм
12.40, 22.00 «У РЕКИ ДВА БЕРЕ�
ГА�2» 16+
13.29, 15.29 «Исторический кален!
дарь» 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
«Новости»

13.45 «Культурная среда» 6+
14.15 «Портреты» 16+
15.10 «Париж!Тбилиси» 0+
15.50, 04.30 «ПРИЗРАК ЭЛЕНЫ»
16+
16.35, 05.15 «ПРАВО НА СЧАС�
ТЬЕ» 16+
17.25 «ПРИНЦЕССА БАГДАДА»
16+
18.45 «Никуся и Маруся приглаша!
ют в гости» 0+
19.00 «Высший сорт» 0+
19.15 «Главная тема» 12+
20.00 «Главное»
21.00 «Азбука здоровья» 12+
22.45 «Вкус жизни» 16+
00.00 «ТРАВМА�3» 16+
02.55 «КРИК СОВЫ» 16+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.35 «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 12+

Музыкальная комедия. "Мос�
фильм", 1983 год. Режиссер � Ка�
рен Шахназаров. В ролях: Игорь
Скляр, Александр Панкратов�
Черный, Елена Цыплакова, Евге�
ний Евстигнеев, Леонид Куравлев,
Лариса Долина. О приключениях и
злоключениях безденежных, но
никогда не унывающих музыкан�
тов, которые на заре Советской
власти умудряются посвящать
все свое время музыке "угнетае�
мых негров".

10.20 12+
11.10, 21.45 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.10
«События»
11.50 «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ»
16+
13.40 «Хроники московского быта»
12+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва» 12+
15.30 «ГАНГСТЕРЫ В ОКЕАНЕ»
12+
16.50 «Доктор И...» 16+
17.50 «Осторожно, мошенники!»
16+
18.25 «Право голоса» 16+
19.45 «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИ�
ДЕТЬ» 12+
22.20 «ВЛЮБЛЕННЫЙ АГЕНТ»
12+
23.20 «Владимир Высоцкий. Не
сыграно, не спето» 12+
00.45 «НЕУДАЧНИК АЛЬФРЕД,
ИЛИ ПОСЛЕ ДОЖДЯ НЕПЛОХАЯ
ПОГОДА» 12+
02.45 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
12+
03.45 «Предатели. Те, от кого не
ждешь» 12+
05.20 «АФРИКА. ОПАСНАЯ СЛУ�
ЧАЙНОСТЬ» 12+

Êàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Домашний
06.30 «Удачное утро» 16+
07.00, 06.00 «Стильное настроение»
16+
07.30 «АЛЬФ» 12+
08.00 «Полезное утро» 16+
08.40, 04.00 «По делам несовершенно!
летних» 16+
10.40 «Детки» 16+
11.10 «ЖЕНА СТАЛИНА» 16+
14.45 «Коллекция заблуждений» 16+
15.15 «АРФА ДЛЯ ЛЮБИМОЙ» 16+
17.00, 05.00 «Игры судьбы» 16+
18.00, 03.10 «ПОМНИТЬ ВСЁ» 16+
18.50, 23.00 «Одна за всех» 16+
19.00 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ» 16+
22.10 «Звездные истории» 16+
23.30 «НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮДИ» 16+
01.20 «КОМИССАР РЕКС» 16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

Disney Channel
05.00, 05.35, 06.00, 06.30, 07.00, 07.30,
08.00, 08.25, 08.55, 09.25, 09.50, 09.55,
10.00, 10.25, 10.50, 11.20, 11.45, 12.15,
12.45, 13.10, 13.40, 16.45, 17.10, 17.40,
18.10, 18.40, 19.05, 04.35 Мультфильм
14.05 «ВЫСШИЙ КЛАСС» 6+
14.35 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ЛИХОРАД�
КА» 6+
15.05 «ДЖЕССИ» 6+
15.35 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ
ПЛЭЙС» 6+
16.10 «ПОДОПЫТНЫЕ» 6+
19.35 «КРЭШ И БЕРНШТЕЙН» 12+
20.10 «ОСТИН И ЭЛЛИ» 12+
20.35 «СОБАКА ТОЧКА КОМ» 6+
21.05, 04.05 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
6+
21.30, 22.25, 01.15 «ЛЕГЕНДА ОБ
ИСКАТЕЛЕ» 16+
23.25, 00.20 «ИХ ПЕРЕПУТАЛИ В
РОДДОМЕ» 16+
02.10 «ПОВЕРЬ В ЧУДО» 6+

Дом Кино
04.20, 16.50 «ОХОТА НА ИЗЮБРЯ»
16+
06.05, 18.35 «МАМОЧКИ»
07.45 «ЦИРК»
09.25 «АУ�У!»
10.40 «НАД ГОРОДОМ»
12.00 «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ НИ�
КОГДА» 16+
13.40 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ», «ТОТ
ЕЩЕ!..»

20.20 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН»
23.05 «РЯБИНОВЫЙ ВАЛЬС» 12+
00.50 «ФАНТАЗИЯ НА ТЕМУ ЛЮБВИ»
02.15 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 12+
03.40 «СОВСЕМ РЯДОМ»

Муз-ТВ
05.00, 10.00, 13.20, 15.40, 19.05, 22.10,
01.30 «Муз!ТВ Хит» 16+
07.00 «Наше» 16+
08.00 «Муз!Заряд» 16+
11.05 «Русский чарт» 16+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00 «PRO!
Новости» 16+
12.15, 18.15, 00.15 «Fresh» 16+
12.30 «Check!in на Муз!ТВ» 16+
15.15 «10 самых честных звезд» 16+
17.05 «NRJ chart» 16+
18.30 «Fan Club» 16+
21.15 «ClipYou чарт» 16+
00.30 «Love Хит» 16+

Discovery Channel
06.00, 06.25 Курс экстремального вож!
дения 16+
06.50, 12.15 Голые и напуганные 16+
07.40, 19.35 Как это устроено? 12+
08.10, 19.05, 03.45 Как это сделано?
12+
08.35, 09.05 Охотники за складами 16+
09.30, 23.55 Top Gear 12+
10.25 Город наизнанку 12+
11.20, 11.45, 00.50, 01.15 Настоящие
аферисты 12+
13.10, 13.35, 02.55, 03.20 В погоне за
классикой 12+
14.05, 15.00, 05.05 Махинаторы 12+
15.25 Парни с Юкона 16+
16.20, 16.50, 02.05, 02.30 Грязные
деньги 12+
17.15, 17.45 Кладоискатели Америки 2.
12+
18.10, 18.40 Багажные войны 12+
20.00, 21.00 Золотая лихорадка 16+
22.00 Золото джунглей 16+
23.00, 04.10 Как устроена Вселенная
12+
01.40 Молниеносные катастрофы 12+

Animal Planet
06.00, 10.55 Обезьянья жизнь 12+
06.25, 06.50 Знакомство с ленивцами
12+
07.15, 15.30 Неизведанные острова
12+
08.10, 08.35 Стив Ирвин 12+

09.05, 13.40, 20.05, 01.25 В дебрях
Африки 12+
10.00 Полиция Феникса 16+
11.20, 05.35, 11.50, 04.45, 12.15, 05.10
Братья по трясине 12+
12.45 Стив Бэкшал 12+
14.30 Адская кошка 12+
16.25, 16.50 Карина 12+
17.20 Природа Великобритании с Реем
Мирсом 12+
18.15 Северная Америка 12+
19.10 Галапагосские острова, 12+
21.00, 02.15 Причудливые создания
Ника Бейкера 12+
21.55, 03.05, 22.25, 03.30 Дикая жизнь
с Тимом Фолкнером 12+
22.50, 03.55 Полиция Хьюстона ! отдел
по защите животных 12+
23.45 Китовые войны 16+
00.35 Дикие и опасные 16+

National Geographic
06.00, 22.00, 02.00, 05.00 Аферисты и
туристы 16+
07.00 Экстремальное путешествие 16+
08.00 Как змей морской 6+
09.00, 13.00 Прирожденный байкер 12+
10.00, 14.00, 19.00 Золото Юкона 12+
11.00 Мегазаводы 12+
12.00, 12.30 Старатели 12+
15.00 Приручить дракона 12+
16.00 Самые опасные животные 12+
17.00, 03.00 Суперсооружения
18.00 Мегазаводы 6+
20.00 Поймать контрабандиста 18+
21.00, 01.00, 04.00 Аферисты и туристы
18+
23.00 Злоключения за границей 16+
00.00 Паранормальное 12+

Viasat History
09.00, 16.00, 19.50 «Великое железно!
дорожное путешествие по Европе» 12+
10.05, 17.10, 04.00 «Команда времени»
12+
11.00, 03.00 «Наполеон» 12+
12.00, 18.00, 21.00, 06.00 «Тени Сред!
невековья» 12+
13.00 «Тайны прошлого» 16+
14.00, 08.00 «Париж: история одной
столицы» 16+
15.00 «Капхенская битва» 12+
18.50, 02.00 «Охотники за мифами» 12+
22.00, 22.30 «XX век глазами Джеймса
Мэя» 12+
23.00 «Точность и погрешность изме!
рений» 12+
00.10 «Миссия Х»
01.10, 05.00 «Короли Хорватии» 16+
07.00 «Добро пожаловать в 80!е» 16+

Карусель
05.00, 17.45, 05.40, 06.05, 03.10, 06.30,
20.05, 20.40, 07.50, 08.20, 18.35, 08.40,
09.50, 11.05, 11.20, 04.15, 11.40, 12.30,
13.00, 02.15, 14.40, 17.00, 21.15, 17.25,
18.10, 19.25, 22.20 Мультфильм
05.25 «Мы идем играть!»
07.25 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
09.05 «Бериляка учится читать»
09.25 «Лентяево»
10.45 «Funny English»
12.10 «Давайте рисовать!»
14.10 «Пойми меня»
15.25, 03.30 «Ералаш»
16.15 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ» 12+
16.45 «Служба спасения домашнего
задания»
18.55, 04.30 «МОЙ ДЕД � ВОЛШЕБ�
НИК!»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «ЮНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ»
22.05 «Спорт ! это наука»
22.45 «КАДЕТСТВО» 12+
23.30 «ОТЦЫ И ДЕТИ» 12+
01.00 «История России. Лекции» 12+
01.30 «Есть такая профессия» 12+
01.55 «В гостях у Деда!Краеведа»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «МАЛЕНЬКИЙ
БОЕЦ» 12+
04.20, 05.00, 07.30, 08.00, 10.20, 11.00,
13.30, 14.00, 16.20, 17.00, 19.30, 20.00
Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «ВОЛНЫ ЧЕРНО�
ГО МОРЯ» 12+

ТВ-3
06.00 Мультфильм
09.00 «Удивительное утро» 12+
11.00 «Звезды. Тайны. Судьбы» 12+
12.00 «Странные явления» 12+
12.30, 13.00 «Охотники за привидения!
ми» 16+
13.30, 18.00, 01.00 «Х!Версии. Другие
новости» 12+
14.00 «Экстрасенсы!детективы» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «Гадалка»
12+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30 «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+
21.15 «КОСТИ» 12+
23.00 «ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ» 16+
01.15 «Большая Игра» 18+
02.15 «ПЛЕЗАНТВИЛЬ» 0+
05.00 «ЧЕРНАЯ МЕТКА» 12+

×åòâåðã, 23 ÿíâàðÿ

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 23.30,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15, 04.30 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
13.45 «Истина где!то рядом» 16+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 16+
15.15 «Они и мы» 16+
16.10 «В наше время» 12+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 16+
23.40 «На ночь глядя» 16+
00.35 «ОХОТНИК» 16+
02.30, 03.05 «ВСЯ ПРАВДА О
ЧАРЛИ» 16+

США, 2002г. Режиссер: Дж. Дем�
ми. В ролях: М. Уолберг, Т. Нью�
тон, К. Буассон, Т. Роббинс, Чун
Хун Пак, Т. Ливайн, Л.Г. Хэмил�
тон, С. Диллейн. После внезапной
смерти мужа Чарли очарователь�
ная Реджина Лэмберт сделала
шокирующее открытие! Выясни�
лось, что героиня совершенно не
знала собственного супруга: как
оказалось, ее суженый занимался
«темными» делами, вел двойную
жизнь и успел к безвременному
окончанию оной кому�то сильно
досадить...

Россия 1
05.00 «Утро России» 12+
09.00 «Космический камикадзе.
Угол атаки Георгия Берегового»
12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
12+
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Мест!
ное время. Вести ! Москва» 12+
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 «Женское счастье» 12+
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
12+
17.30 «ШЕФ ПОЛИЦИИ» 12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА»
12+
22.50 «Поединок» 12+

Россия 2
05.05 «Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже» 16+
06.05 «На пределе» 16+
07.00 «Живое время. Панорама дня»
09.20, 00.45 «Наука 2.0»
10.55, 02.15 «Моя планета»
12.00, 15.25, 21.45 «Большой спорт»
14.00 «Полигон»
14.30 «Спецназ»
15.55, 03.00 Хоккей
18.15 «РОК�Н�РОЛЛ ПОД КРЕМ�
ЛЕМ» 16+
23.45 «Академия GT»

EuroSport
06.30, 10.15, 12.15, 12.30, 15.00,
21.15, 21.45, 00.00, 02.00, 02.30 Тен!
нис
17.30 Скипасс
17.45 Шары
02.25 Спорт и Ко

Пятница!
06.00, 08.00 Мультфильм
08.20, 11.20, 00.00 Пятница News 16+
08.50 Супергерои 16+
09.20, 17.00 «РЫЖИЕ» 16+
09.50 Русский юмор 16+
10.20, 13.35 «РАЗРУШИТЕЛИ МИ�
ФОВ» 16+
11.50, 14.35, 17.30 Орел и решка 16+
15.30 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
16+
21.00 Свидание со звездой 16+
22.20, 00.30 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН�
НОЕ» 16+
02.10 Прожекторперисхилтон 16+
04.10 Music 16+

ТВ-1000
06.00 «ДИКАЯ РЕКА» 12+
08.00 «ЛАРРИ КРАУН» 16+
09.45 «ДЖОН КЬЮ» 16+
11.45 «ЗАБЫТОЕ» 12+
13.25 «ДЕРЖИ РИТМ» 12+
15.35 «ВЛЮБЛЕННЫЕ» 16+
18.00 «КРОВАВЫЙ АЛМАЗ» 16+
20.35 «ИМПЕРАТОРСКИЙ КЛУБ»
12+
22.30 «ОПАСНЫЙ МЕТОД» 16+
00.10 «СОКРОВИЩЕ» 16+
02.00 «СВЕТЛЯЧКИ В САДУ» 16+
03.45 «ПАРФЮМЕР: ИСТОРИЯ ОД�
НОГО УБИЙЦЫ» 16+

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.35 «Спасатели» 16+
09.05 «Медицинские тайны» 16+
09.40, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.55 «До суда» 16+
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча!
тельный вердикт» 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное про!
исшествие. Обзор»
16.25 «Прокурорская проверка»
16+
17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16+
23.35 «ШАМАН» 16+
01.35 «Дачный ответ»
02.35 «Дикий мир»
03.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ» 16+

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+
07.05 Мультфильм
07.50 «Смешарики» 0+
08.00 «6 кадров» 16+
08.30, 14.00 «СУПЕРМАКС» 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Окна»
09.30, 21.00 «КОРАБЛЬ» 16+
10.30 «ЗАЙЦЕВ, ЖГИ! ИСТОРИЯ
ШОУМЕНА» 16+
12.30 «Даёшь молодёжь!» 16+
14.30, 20.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
22.00 «ОДНОКЛАССНИКИ» 16+

 США, 2010 г. Режиссёр � Деннис
Дуган. В ролях: Адам Сэндлер, Ке�
вин Джеймс, Крис Рок, Дэвид
Спейд, Роб Шнайдер, Сальма Хай�
ек, Мария Белло, Майя Рудольф.
Спустя тридцать лет после окон�
чания школы пятеро друзей
встречаются на похоронах своего
тренера по баскетболу и тут же
решают рвануть вместе на уик�
энд к озеру. Только у каждого уже
своя семья и свои «заморочки»...

00.30 «СХВАТКА» 16+

Петербург - 5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» 6+
09.30, 15.00 «Место происше!
ствия»
10.30 «ПО ПРОЗВИЩУ ЗВЕРЬ»
16+
12.30 «АРТИСТ И МАСТЕР ИЗОБ�
РАЖЕНИЯ» 16+
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16.00 «Открытая студия»
16.50 «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 12+
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+
20.35, 21.20 «СЛЕД» 16+
22.25 «СВЕРСТНИЦЫ» 12+
00.05 «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО» 12+
03.20 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА
КАПУЦИНОВ» 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Мультсе!
риал 12+
07.55, 08.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ» 16+
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 Мультфильм
13.30, 14.00, 19.00, 19.30
«УНИВЕР» 16+
14.30, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
15.00, 20.30 «ЗАЙЦЕВ+1» 16+
21.00 «ДЮПЛЕКС» 12+

Германия, США, 2003 г. Режис�
сер: Дэнни ДеВито. В ролях: Дрю
Бэрримор,  Бен  Стиллер, Айлин
Эссел, Харви Файерстин, Джас�
тин Теру. Обретя двухуровневый
рай в центре Бруклина, молодо�
жены Алекс и Нэнси сталкивают�
ся с трудностями в морщинистом
лице соседки миссис Коннели.
Этот божий одуванчик � та еще
стальная магнолия, которую ни
возраст не берет, ни пули килле�
ров.

22.35 «Комеди клаб. Лучшее» 16+
00.30 «ДОКТОР ГОЛЛИВУД» 16+
02.40, 03.10 «ДРУЗЬЯ» 16+
03.40 «НИКИТА�3» 16+
04.30 «Школа ремонта» 12+
05.35 «САША+МАША» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 16.00, 17.00 «Не ври мне!»
16+
06.00 «Следаки» 16+
06.30, 12.30, 19.00 «Окна»
07.00 «Победоносный голос» 12+
07.30, 01.20 «Смотреть всем!» 16+
07.40, 08.55, 10.40, 12.55, 17.35,
19.25, 21.55, 22.55 «Завхоз пого!
ды» 12+
08.00, 12.00 «Информационная
программа 112» 16+
08.30, 19.30, 23.00 «Новости 24»
16+
09.00 «Вам и не снилось» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00, 15.00 «Семейные драмы»
16+
18.00 «Верное средство» 16+
20.00 «Великие тайны океана» 16+
23.30, 02.30 «Я, АЛЕКС КРОСС»
16+
04.30 «ВОВОЧКА» 16+



02.25 «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ»
12+
04.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК 18»
16+

ГТРК-Калуга
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Вести» !
Калуга

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости
культуры
10.20 «СЧАСТЛИВЫЕ КРАСИ�
ВЕЕ»
12.10, 02.40 «Мировые сокровища
культуры»
12.30 «Правила жизни»
12.55 «Письма из провинции»
13.25 «БАЯЗЕТ»
15.10 «Документальная камера»
15.50 «Билет в Большой»
16.30 «Лариса Малеванная»
17.05 «Мастера фортепианного
искусства»
18.05 «Silentium»
19.15, 01.55 «Искатели»
20.05 «НЕДВИЖИМАЯ ГРОЗА»
21.30 «Линия жизни»
22.25 «Музейные тайны»
23.35 «ПОВАР, ВОР, ЕГО ЖЕНА
И ЕЕ ЛЮБОВНИК» 18+

Франция, Великобритания, 1989
г. Режиссер: Питер Гринуэй. В ро�
лях: Ришар Боринже, Майкл Гэм�
бон, Хелен Миррен, Алан Ховард,
Тим Рот, Киаран Хайндс, Гари
Олсен, Ивэн Стюарт, Роджер
Эштон�Гриффитс, Рон Кук, Лиз
Смит. Предводитель одной из
преступных группировок каждый
вечер приходит со своей женой и
своими сообщниками во француз�
ский ресторан, который являет�
ся его собственностью. Устав от
постоянных издевательств и уни�
жений со стороны мужа, жена
находит себе любовника среди по�
сетителей ресторана и занима�
ется с ним любовью с молчаливо�
го согласия повара.

01.50 Мультфильм

НИКА-ТВ
06.00 «ИГРУШКИ» 16+
06.25 Мультсеанс 0+
07.00 «Легко»
09.00 «Главное» 12+
10.00 «Родной образ» 0+
11.00 «Планета «Семья» 6+
11.30 «К РАССЛЕДОВАНИЮ
ПРИСТУПИТЬ. КЛЕВЕТА» 16+
12.40, 22.00 «У РЕКИ ДВА БЕРЕ�
ГА 2» 16+
13.29, 15.29 «Исторический кален!
дарь» 6+

13.30, 15.30, 19.30, 21.30 «Ново!
сти»
13.45 «Главная тема» 12+
14.00 «Высший сорт» 0+
14.15 «Никуся и Маруся приглаша!
ют в гости» 0+
14.30 «Времена и судьбы» 0+
15.00 «Азбука здоровья» 12+
15.50, 03.45 «ПРИЗРАК ЭЛЕНЫ»
16+
17.20, 05.15 «ПРАВО НА СЧАС�
ТЬЕ» 16+
18.10 «Кумиры» 16+
19.05 Мультфильм
19.15 «Мы там были» 12+
20.00 «проLIVE» 12+
21.00 «Искусство одеваться» 12+
22.50 «Лабиринты Григория Леп!
са» 16+
23.45 «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА»
16+
02.00 «Актуальный репортаж» 16+
02.55 «Мосгорсмех» 16+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.30 «РОДНЯ» 16+
10.20, 03.50 12+
11.10, 21.45 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Собы!
тия»
11.50 «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ»
16+
13.40 «Матч смерти» 12+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва» 12+
15.30 «ГАНГСТЕРЫ В ОКЕАНЕ»
12+
16.50 «Доктор И...» 16+
17.50 «Тайны нашего кино» 12+
18.25 «Право голоса» 16+
19.50 «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ»
12+

Комедия. Россия, 2010 год. Ре�
жиссер � Георгий  Шенгелия. В ро�
лях: Владимир Ильин, Юрий Сте�
панов, Евгений Стычкин, Людми�
ла Артемьева, Нина Усатова, Фе�
дор Добронравов, Ирина Барино�
ва. В деревне Малые Засеки течет
размеренная и спокойная жизнь.
Главная достопримечательность
деревни � бычок Тайсон. Хозяин
Савелий растил его на мясо � хо�
тел продать в ресторан на мра�
морные стейки, для чего поил пи�
вом и делал массаж. А потом рука
не поднялась заколоть, хотя бы�
чок обходился дорого, не желая
отказываться от ежедневного
ведерка пива. Внезапно в деревне
объявляется столичный бизнес�
мен, желающий отдохнуть от
московских проблем. Он решает
заработать на Тайсоне большие
деньги...

22.25 Приют комедиантов 12+
00.20 «Спешите видеть!» 12+
00.55 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО�ФРАН�
ЦУЗСКИ» 12+

Канада � Великобритания, 2003
г. Режиссер: Б. Мирман. В ролях:
Ж. Депардье, Х. Кейтель,
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Домашний
06.30 «Удачное утро» 16+
07.00, 06.00 «Стильное настроение»
16+
07.30 «АЛЬФ» 12+
08.00 «Полезное утро» 16+
08.40 «Тайны еды» 16+
08.55, 05.00 «Дело Астахова» 16+
09.55 «ОТ ЛЮБВИ ДО КОХАННЯ» 16+
18.00 «Звездные истории» 16+
19.00 «Тариф на прошлое» 16+
22.50, 23.00 «Одна за всех» 16+
23.30 «ХЛОЯ» 18+
01.20 «КОМИССАР РЕКС» 16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

Disney Channel
05.00, 05.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.25,
08.55, 09.25, 09.50, 09.55, 10.00, 10.50,
11.20, 11.50, 12.15, 12.45, 13.15, 13.45,
14.15, 14.40, 15.10, 15.40, 16.10, 16.35,
17.00, 18.50 Мультфильм
10.25 «Мама на 5+»
21.00 «ПОВЕРЬ В ЧУДО» 6+
23.00 «ЗОЛОТО ХАННЫ» 16+
01.00 «БЕННИ И ДЖУН» 16+
03.05 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» 6+
03.35 «СОБАКА ТОЧКА КОМ» 6+
04.05 «КРЭШ И БЕРНШТЕЙН» 12+
04.35 «ОСТИН И ЭЛЛИ» 12+

Дом Кино
04.20 «ОХОТА НА ИЗЮБРЯ» 16+
06.05 «МАМОЧКИ»
07.45 «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ОДНОГО
ГОДА»
09.40 «БАШМАЧНИК» 16+
11.25 «1937»
11.50 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ. НА РУБЕ�
ЖЕ АТАКИ» 16+
13.40 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРО�
ДЕ» 16+
15.10 «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО
СЫСКА ДАША ВАСИЛЬЕВА: ДАНТИС�
ТЫ ТОЖЕ ПЛАЧУТ» 12+
18.50 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ»
20.20 «ГЕОГРАФ ГЛОБУС ПРОПИЛ»
16+
22.30 «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» 12+
00.10 «САМОЛЕТ ЛЕТИТ В РОССИЮ»
16+
01.45 «ЖИЛИ ТРИ ХОЛОСТЯКА» 12+
03.55 «ПРОРЫВ» 16+

Муз-ТВ
05.00, 10.00, 13.20, 15.40, 19.05, 22.10,
01.30 «Муз!ТВ Хит» 16+
07.00 «Наше» 16+
08.00 «Муз!Заряд» 16+
11.05 «Муз!ТВ Чарт» 16+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00 «PRO!
Новости» 16+
12.15, 18.15, 00.15 «Fresh» 16+
12.30 «Check!in на Муз!ТВ» 16+
15.15 «10 самых сексуальных ног» 16+
17.05 «ClipYou чарт» 16+
18.30 «Fan Club» 16+
21.15 «Русский чарт» 16+
00.30 «Sexy Час» 16+

Discovery Channel
06.00, 06.25 В погоне за классикой
12+
06.50, 12.15 Парни с Юкона 16+
07.40, 19.35 Как это устроено? 12+
08.10, 19.05, 03.45 Как это сделано?
12+
08.35, 09.05 Грязные деньги 12+
09.30, 23.55 Top Gear 12+
10.25 Как устроена Вселенная 12+
11.20, 11.45, 00.50, 01.15 Настоящие
аферисты 12+
13.10, 02.55 Автомобильные торги в
Техасе 12+
14.05, 15.00, 05.05 Махинаторы 12+
15.25 Эд Стаффорд 16+
16.20, 16.50, 02.05, 02.30 Кладоискате!
ли Америки 12+
17.15 Золото джунглей 16+
18.10 Золотая лихорадка 16+
20.00 Системы управления 12+
21.00 Чудеса Вселенной 12+
22.00 Переломный момент 12+
23.00, 23.30, 04.10, 04.40 Наука магии
12+
01.40 Молниеносные катастрофы 12+

Animal Planet
06.00, 10.55 Обезьянья жизнь 12+
06.25 Природа Великобритании с Реем
Мирсом 12+
07.15, 15.30 Неизведанные острова
12+
08.10, 08.35 Карина 12+
09.05, 13.40, 20.05, 01.25 В дебрях
Африки 12+
10.00 Полиция Феникса 16+

11.20, 05.35, 21.55, 03.05, 22.20, 03.30
Братья по трясине 12+
11.50, 04.45 Ветеринар Бондай Бич 12+
12.45 Человек, гепард, природа 12+
14.30 Адская кошка 12+
16.25, 17.20 Симпатичные котята и
щенки 6+
18.15 Причудливые создания Ника Бей!
кера 12+
19.10, 19.40 Дикая Жизнь с Тимом Фол!
кнером 12+
21.00, 02.15 Акулье семейство 12+
22.50, 03.55 Полиция Хьюстона ! отдел
по защите животных 12+
23.45 Монстры внутри меня 16+
00.35 Дикие и опасные 16+

National Geographic
06.00 История небоскребов 12+
07.00 Экстремальное путешествие 16+
08.00 Приручить дракона 12+
09.00, 13.00 Аферисты и туристы 18+
10.00, 14.00 Аферисты и туристы 16+
11.00, 18.00 Мегазаводы 6+
12.00, 12.30 Старатели 12+
15.00 Загадки королевской кобры 6+
16.00 Самые опасные животные 12+
17.00, 03.00 Суперсооружения
19.00 Золото Юкона 12+
20.00, 23.00 Десятка лучших фото «Nat
Geo» 12+
21.00, 01.00, 04.00 Убийственный кадр
12+
22.00, 02.00, 05.00 National Geographic
12+
00.00 Паранормальное 12+

Viasat History
09.00, 16.10, 19.50 «Великое железно!
дорожное путешествие по Европе» 12+
10.05, 17.15, 04.00 «Команда времени»
12+
11.00, 03.00 «Наполеон» 12+
12.00, 18.10, 21.00, 06.00 «Тени Сред!
невековья» 12+
13.00 «Первый Иисус» 12+
14.00 «Точность и погрешность измере!
ний» 12+
15.10, 08.00 «Миссия Х»
19.00, 02.00 «Охотники за мифами»
12+
22.00 «Ферма во времена Тюдоров»
12+
23.00 «Тайны прошлого» 12+
00.00 «Охотники за мифами» 16+
01.00, 05.00 «Короли Хорватии» 16+
07.00 «Добро пожаловать в 80!е» 16+

Карусель
05.00, 05.40, 06.05, 03.10, 06.30, 20.05,
20.40, 07.50, 08.20, 18.35, 08.40, 09.50,
11.05, 11.20, 04.15, 11.40, 12.30, 13.00,
02.15, 14.40, 17.00, 21.15, 17.25, 19.25,
22.20 Мультфильм
05.25 «Мы идем играть!»
07.25 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
09.05 «Бериляка учится читать»
09.25 «Лентяево»
10.45 «Funny English»
12.10 «Давайте рисовать!»
14.10 «Пойми меня»
15.25, 03.30 «Ералаш»
16.15 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ» 12+
16.45 «Пора в космос!»
19.00, 04.30 «МОЙ ДЕД � ВОЛШЕБ�
НИК!»
19.35 «НЕОвечеринка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «ЮНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ»
22.05 «Спорт ! это наука»
22.45 «КАДЕТСТВО» 12+
23.30 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» 12+
01.00 «Естествознание. Лекции + опы!
ты» 12+
01.30 «Есть такая профессия» 12+
01.55 «В гостях у Деда!Краеведа»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ТРИ ТОЛСТЯ�
КА» 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 «ПОДАРОК ЧЕР�
НОГО КОЛДУНА» 12+

ТВ-3
06.00 Мультфильм
09.00 «Удивительное утро» 12+
11.00 «Звезды. Тайны. Судьбы» 12+
12.00 «Странные явления» 12+
12.30, 13.00 «Охотники за привидения!
ми» 16+
13.30, 18.00 «Х!Версии. Другие ново!
сти» 12+
14.00 «Экстрасенсы!детективы» 16+
15.00, 00.30 «Мистические истории»
16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «Гадалка»
12+
19.00 «Человек!невидимка» 12+
20.00 «РАСПЛАТА» 16+
22.00 «ОТВАЖНАЯ» 16+

Ïÿòíèöà, 24 ÿíâàðÿ

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15, 04.20 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
12+
13.45 «Истина где!то рядом»
16+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 16+
15.15 «Они и мы» 16+
16.10 «В наше время» 12+
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 Новый год на Первом
23.40 «МОРСКОЙ БОЙ» 12+

США, 2012 г. Режиссер: П. Берг.
В ролях: Т. Китч, Т. Асано, Б. Де�
кер, Р.Л. Нисон, А. Скарсгард,
Дж. Племонс, Г.Д. Гэдсон, Х. Лин�
клэйтер, Дж. Туи. Мы посылаем
сигналы в космос и ждем ответа.
Но уверены ли мы, что хотим его
получить? Что если пришельцы
потенциально опасны? В 2009 году
на конференции в Вашингтоне ас�
тронавт Эдгар Митчелл, побы�
вавший на Луне, сделал сенсаци�
онное заявление о существовании
внеземной жизни. Теперь мы зна�
ем, контакт не просто возможен,
он неизбежен!

02.10 «ВСЕ БЕЗ УМА ОТ МЭРИ»
16+

Россия 1
05.00 «Утро России» 12+
08.55 «Мусульмане» 12+
09.10 «Хулио Иглесиас. Жизнь
продолжается» 12+
10.05 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
12+
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Мест!
ное время. Вести ! Москва» 12+
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
13.00 «Особый случай» 12+
14.15 Дневник Сочи 2014 г. 12+
15.00 «Женское счастье» 12+
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
12+
17.30 «Смеяться разрешается»
12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ОСЕННИЙ ЛИСТ» 12+
22.50 «Живой звук» 12+
00.30 «ТИХИЙ ОМУТ» 12+

01.00 «Европейский покерный тур» 18+
02.00 «ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ» 16+
04.00, 05.00 «ЧЕРНАЯ МЕТКА» 12+

Россия 2
05.05, 14.20 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже» 16+
06.05, 06.30, 15.20, 15.50 «Полигон»
07.00 «Живое время. Панорама дня»
09.20, 01.40 «Наука 2.0»
10.25 «Наука 2.0. ЕXперименты»
10.55, 02.35 «Моя планета»
12.00, 16.25, 19.15, 21.45 «Большой
спорт»
13.30 Кубок мира по бобслею и скеле!
тону
16.55, 19.25 Хоккей
23.40 Футбол

EuroSport
09.00, 10.45, 12.15, 12.30, 15.00, 21.15,
23.00, 00.00, 02.00, 03.45 Теннис
15.45, 21.45 Скипасс
16.00, 22.00, 02.30 Прыжки на лыжах
17.00, 17.45 Горные лыжи
18.45 Шары
03.30 GTA

Пятница!
06.00, 08.00 Мультфильм
08.20, 11.20, 00.00 Пятница News 16+
08.50 Супергерои 16+
09.20 «РЫЖИЕ» 16+
09.50 Русский юмор 16+
10.20, 13.35 «РАЗРУШИТЕЛИ МИ�
ФОВ» 16+
11.50, 14.35, 17.05 Орел и решка 16+
15.30 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ» 16+
22.20, 00.30 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН�
НОЕ» 16+
02.10 Прожекторперисхилтон 16+
04.10 Music 16+

ТВ-1000
06.00, 14.10 «ВЛЮБЛЕННЫЕ» 16+
08.25, 20.20 «СОКРОВИЩЕ» 16+
10.20 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» 12+
12.30 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК�2» 12+
16.35 «ОГНЕННАЯ СТЕНА» 16+
18.25 «ИМПЕРАТОРСКИЙ КЛУБ» 12+
22.20 «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ» 16+
00.40 «ПАРФЮМЕР: ИСТОРИЯ ОД�
НОГО УБИЙЦЫ» 16+
03.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕНА»
12+

Дж. Холлидэй, Рено, С. Тагмауи,
С. Фрейсс, Ш. Лоуренс. Даниэль
Форей � главарь банды обычных
парижских грабителей. Он меч�
тает об идеальном ограблении.
Особняк богатого ювелира в да�
леком американском городе Чика�
го кажется ему заманчивой и до�
стойной добычей...

02.55 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
12+
04.40 «АФРИКА. ОПАСНАЯ СЛУ�
ЧАЙНОСТЬ» 12+

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.40, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод!
ня»
10.55 «До суда» 16+
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча!
тельный вердикт» 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное про!
исшествие. Обзор»
16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО�
ВЕРКА» 16+
17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16+
23.20 «Герои «Ментовских войн»
16+
00.05 «ТОЛЬКО ВПЕРЕД» 16+
02.10 «Спасатели» 16+
02.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ» 16+

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+
07.05 Мультфильм
07.50 «Смешарики» 0+
08.00 «6 кадров» 16+
08.30, 14.00 «СУПЕРМАКС» 16+
09.02, 13.32, 18.32 «Окна»
09.30 «КОРАБЛЬ» 16+
10.30 «ОДНОКЛАССНИКИ» 16+
12.30 «Даёшь молодёжь!» 16+
14.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00, 20.30, 22.25 «Шоу «Уральс!
ких Пельменей» 16+
23.55 «Настоящая любовь» 16+
00.15 «ЖАЖДА СКОРОСТИ»
16+

Франция, 2003 г. Режиссёр � Луи�
Паскаль Кувлер. В ролях: Сагамор
Стевенен, Дайан Крюгер, Жан�
Пьер Кассель, Беатрис Аженен,
Филипп Бас. Молодому перво�
классному автогонщику, победи�
телю крупнейших авторалли мира
Мишелю Вальяну предстоит су�
ровое состязание со старым не�
примиримым соперником на зна�
менитых круглосуточных гонках
«24 часа Ле Ман». На сложней�
шей трассе этой супергонки борь�
ба за первое место будет жесто�
кой и бескомпромиссной...
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Петербург-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
«Сейчас»
06.10 «Момент истины» 16+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.35 «День ангела»
10.30, 12.30, 14.15, 16.20,
02.20, 03.40, 05.05, 06.30
«БИТВА ЗА МОСКВУ» 12+
16.00 «Битва за Москву» 12+
17.55 «Правда жизни» 16+
19.00 «ЗАЩИТА МЕТЛИНОЙ»
16+
20.00, 20.45, 21.35, 22.25,
23.10, 00.00, 00.45, 01.30
«СЛЕД» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Мультсе!
риал 12+
07.55, 08.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ» 16+
09.00, 23.30, 00.30 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «ДЮПЛЕКС» 12+
13.30, 14.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30 «УНИВЕР»
16+
14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
16+
15.00 «ЗАЙЦЕВ+1» 16+
20.00 «Comedy Woman. Лучшее»
16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00, 22.30 «ХБ» 16+
23.00 «ХБ» 18+
01.00 «ПОТУСТОРОННЕЕ» 16+
03.30, 04.00 «ДРУЗЬЯ» 16+
04.35 «НИКИТА 3» 16+
05.25 «САША+МАША» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 16.00, 17.00 «Не ври мне!»
16+
06.00 «Следаки» 16+
06.30, 12.30, 19.00 «Окна»
07.00 «Победоносный голос» 12+
07.30, 23.00 «Смотреть всем!»
16+
07.40, 08.55, 10.40, 12.55, 17.35,
19.25, 21.55, 22.55 «Завхоз пого!
ды» 12+
08.00, 12.00 «Информационная
программа 112» 16+
08.30, 19.30 «Новости 24» 16+
09.00 «Великие тайны океана» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00, 15.00 «Семейные драмы»
16+
18.00 «Верное средство» 16+
20.00 «Тайны мира с Анной Чап!
ман» 16+
21.00 «Странное дело» 16+
22.00 «Секретные территории»
16+
00.00, 04.30 «АФЕРА ТОМАСА
КРАУНА» 16+
02.10 «ОГНЕННЫЙ ДОЖДЬ»
16+



В ролях: Дж. Стэтэм, Р. Филипп,
У. Снайпс, Х. Черни, К.Р. Смит,
Дж. Уэдделл, Д. Джонсон. Од�
нажды банда грабителей захва�
тывает банк и берет в заложни�
ки всех, кто находится внутри.
Оказавшись в полицейской осаде,
вожак бандитов Лоренс требу�
ет вызвать переговорщика, и
именно детектива Коннерса. Так
как репутация Коннерса сильно
подмочена, ему приставляют на�
парника�новичка, офицера Дек�
кера. Но во время переговоров
спецназ осуществляет штурм,
при котором грабителям удается
скрыться, не прихватив с собой
ни цента...

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

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ»
11.50 «Большая семья»
12.45 «Пряничный домик»
13.10, 01.45 Мультфильм
14.50 «Красуйся, град Петров!»
15.20 Спектакль «Свадьба Кречин!
ского»
17.55 «Танец воинов племени во!
даабе»
18.50 «Романтика романса»
19.45 «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ»
21.20 Концерт «Аквариум»
22.55 «ОТКРЫТКИ С КРАЯ БЕЗ�
ДНЫ»

США, 1990 г. Драма. Режиссер:
Майк Николс. В ролях: Саймон
Кэллоу, Ширли МакЛейн, Мэри
Уикс, Аннетт Бенинг, Роб Рай�
нер, Ричард Дрейфусс, Мэрил
Стрип, Джин Хэкмен, Конрад
Бэйн, Дэннис Куэйд. После курса
лечения от наркомании известная
киноактриса вынуждена жить со
своей матерью�алкоголичкой, ко�
торая продолжает относиться к
дочери как к малому ребенку. Си�
туация усугубляется проблемами
в личной жизни, но героиня нахо�
дит в себе силы воспринимать ее
с иронией…

00.45 «Джем!5»
01.55 «Легенды мирового кино»
02.25 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
02.50 «Поль Гоген»

НИКА-ТВ
06.00 «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА» 16+
06.50 «Актуальный репортаж» 16+
07.45 «Новаторы» 12+
08.00 «Новости»
08.30 «Притяжение земли» 6+

08.45 «Регион и бизнес» 6+
09.00 «Роберт Рождественский»
16+
09.45 «Жилищный вопрос» 6+
10.00 «Легкая неделя» 6+
10.30 «Коммунальная революция»
6+
11.00 «Навигатор» 12+
11.30 «Азбука здоровья» 12+
12.00 «Детский канал» 0+
13.30 «Я профи» 6+
14.00 «Родной образ» 0+
15.00 «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВ�
ШИЕСЯ» 12+
17.25 «Прошу к столу» 0+
17.30 «Искусство одеваться» 12+
18.00 «Родная чужбина» 0+
18.30 «Неделя»
19.35 «Время спорта» 6+
20.20 «проLIVE» 12+
21.20 «Область футбола» 6+
21.50 «Кругооборот» 12+
22.20 «БОГАТАЯ МАША» 16+
01.25 «ИГРУШКИ» 16+
01.50 «Смешные люди» 16+
03.00 «БУДЬ ЧТО БУДЕТ» 16+
04.30 «КРИК СОВЫ» 16+

ТВ-Центр
05.35 «Марш!бросок» 12+
06.10 «АБВГДейка»
06.45 «СРОК ДАВНОСТИ» 12+

Мелодрама. "Мосфильм", 1983
год. Режиссер � Леонид Аграно�
вич. В ролях: Сергей Шакуров,
Наталья Гундарева,  Георгий
Бурков, Наталья Егорова, Лео�
нид  Каюров,  Саша Торшин,
Миша Прибытко, Сережа При�
бытко.  Григорий Бозовкин из
ревности избил человека и по�
пал под следствие. Бежав из ка�
меры  с паспортом умершего
зэка, Григорий тем самым обо�
рвал все связи с прошлым. Од�
нажды он встретил Наталью и
полюбил ее. Но оказалось, что
тяжкий груз на совести не име�
ет срока давности...

08.35 «Православная энциклопе!
дия»
09.05 «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК»
10.25 «Добро пожаловать домой!»
6+
11.20 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 23.50 «События»
11.45 «Владимир Высоцкий. Не
сыграно, не спето» 12+
12.35 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ�
ЛЯ» 12+
14.45 «ТАЙНЫ БУРГУНДСКОГО
ДВОРА» 12+

Приключения. Франция, 1961 год.
Режиссер � Андре Юнебель. В ро�
лях: Жан Маре, Розанна Скьяф�
фино, Роже Анин, Жан�Луи Бар�
ро. В интересах государства ко�
роль Людовик  решает выдать
свою крестницу за Карла Смело�
го, герцога Бургундии. Но сердце
девушки принадлежит шевалье Де
Невилю...  Коварный герцог зате�
вает заговор против короля и по�

Êàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Домашний
06.30 «Джейми у себя дома» 16+
07.00 «Стильное настроение» 16+
07.30 «АЛЬФ» 12+
08.00 «Полезное утро» 16+
08.30 «Тайны еды» 16+
08.45, 02.35 «АББАТСТВО ДАУНТОН»
16+
12.10, 06.00 «Бери и ешь» 16+
12.40 «TU ES... ТЫ ЕСТЬ...» 16+
14.40, 01.35 «Звездные истории» 16+
15.40 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» 16+
18.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ�
КИ» 16+
18.50, 23.00 «Одна за всех» 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
20.55 «ПРО ЛЮБОFF» 16+
23.30 «8 ЖЕНЩИН» 16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

Disney Channel
05.00, 05.30, 06.00, 06.30, 07.00, 07.30,
08.00, 08.25, 08.55, 09.20, 09.25, 09.30,
10.15, 10.45, 11.10, 13.45, 15.30, 17.45,
04.50, 18.00, 04.25 Мультфильм
09.50 «Мама на 5+»
13.00 Устами младенца
19.45 «ИСТОРИЯ ВЕЧНОЙ ЛЮБВИ»
22.20 «АВГУСТ РАШ» 12+
00.40, 01.35 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕ�
ЛЕ» 16+
02.30 «ЛОВУШКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
3» 6+

Дом Кино
05.20 «ГЕОГРАФ ГЛОБУС ПРОПИЛ»
16+
07.20 «ЧИЗКЕЙК» 16+
08.55 «САМКА» 16+
10.20 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ»
12.05 «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ ВОЛШЕБ�
НИК»
13.45 «МОРФИЙ» 18+
15.40 «ЛОПУХИ» 12+
17.05 «ПРАВДИВАЯ ИСТОРИЯ ОБ
АЛЫХ ПАРУСАХ» 12+
20.20 «БЕЛЫЙ ТИГР» 18+
22.15 «ТОТ ЕЩЕ!..»
23.40 «КАДЕНЦИИ»
01.20 «Короткое замыкание»
02.55 «КОЛЕСО ЛЮБВИ» 16+

Муз-ТВ
05.00, 10.00, 04.15 «Муз!ТВ Хит» 16+
07.00 «Наше» 16+
08.00 «Муз!Заряд» 16+
12.00 «PRO!Новости» 16+
12.15 «Fresh» 16+
12.30, 23.55 «Концерт»
23.30 «PRO!Обзор» 16+

Discovery Channel
06.00 Как это устроено? 12+
06.25, 12.40 Быстрые и громкие 12+
07.15, 18.10 Эд Стаффорд 12+
08.10, 01.40 Парни с Юкона 16+
09.05, 02.30 Золото джунглей 16+
10.00, 10.25, 05.05, 05.35 Багажные
войны 12+
10.50, 11.20 Кладоискатели Америки 2.
12+
11.45, 12.15, 04.10, 04.40 Охотники за
реликвиями 12+
13.35, 14.05 В погоне за классикой 12+
14.30 Махинаторы 12+
15.25 Не пытайтесь повторить 16+
16.20 Динамо ! невероятный иллюзио!
нист 12+
17.15 Золотая лихорадка 16+
19.05, 19.35 Беар Гриллс 12+
20.00 Оружие, которое изменило мир
12+
21.00, 21.30 Я сбежал 16+
22.00 Империя вне закона 16+
23.00 Переломный момент 12+
23.55 Системы управления 12+
00.50 Чудеса Вселенной 12+
03.20 Молниеносные катастрофы 12+
03.45 Как это сделано? 12+

Animal Planet
06.00 Поместье сурикатов 12+
06.25 Адская кошка 12+
07.15 Собаки, кошки и другие любимцы
! начальный курс 12+
08.10 Укротители аллигаторов 12+
09.05 Укротитель по вызову 12+
09.30 Братья по трясине 12+
10.00 Ветеринар Бондай Бич 12+
10.55, 04.45 Неизведанные острова
12+
11.50, 12.45, 13.40, 14.35, 15.30, 16.25,
21.55, 03.05 Симпатичные котята и
щенки 6+

17.20, 17.45 Смотрители заповедника
12+
18.15, 18.40 Неотложная ветеринарная
помощь 12+
19.10, 23.45 Суперзмея!людоед 16+
20.05, 01.25 Акулы 12+
21.00, 02.15 Самые милые питомцы
Америки 12+
22.50 Дикие и опасные 16+
00.35, 03.55 Полиция Филадельфии !
отдел по защите животных 16+
05.35 SOS дикой природы 12+

National Geographic
06.00, 14.00 Замбези 12+
07.00 Рыбы!чудовища 6+
08.00 Охотник на пресноводных гиган!
тов 12+
09.00 Дикий тунец 16+
10.00 Золото Юкона 12+
11.00 Золото города!призрака 12+
12.00 Суперсооружения
13.00 Апокалипсис 12+
15.00 Спасенный львицей 12+
16.00 Дикая природа России 12+
17.00 Убийственный кадр 12+
18.00 National Geographic 12+
19.00 Десятка лучших фото «Nat Geo»
12+
20.00 Первым делом ! самолеты 6+
21.00, 01.00, 04.00, 00.00, 03.00 Рас!
следования авиакатастроф 12+
22.00, 02.00, 05.00 Ужас в небесах 12+
23.00 Свидетели японской катастрофы
16+

Viasat History
09.00 «Великое железнодорожное путе!
шествие по Европе» 12+
10.05, 04.00 «Команда времени XX»
11.00, 13.00, 22.05, 02.00, 12.00 «Охот!
ники за мифами» 16+
14.00 «Тайны прошлого» 12+
15.00, 16.00 «Тени Средневековья» 12+
17.00 «Туберкулез ! белая чума» 12+
18.00 «Звездный путь Юрия Гагарина»
12+
19.00 «Древние затерянные города» 12+
20.00 «Капхенская битва» 12+
21.10 «Темная сторона пути самурая»
23.00 «Ниндзя: воины!тени» 16+
00.00 «Древние воины Сибири» 12+
01.00, 05.00 «Короли Хорватии» 16+
03.00 «Рыцари замка Маргат» 12+
06.00 «Средние века» 12+
07.00 «Добро пожаловать в 80!е» 16+

08.00 «Точность и погрешность изме!
рений» 12+

Карусель
02.20, 05.35, 06.40, 09.10, 10.35, 16.15,
17.50, 20.40, 01.40, 03.30 Мультфильм
06.25 «Мы идем играть!»
07.45 «Все, что Вы хотели знать, но
боялись спросить»
08.15 «НЕОвечеринка»
08.45, 02.00 «В гостях у Витаминки»
09.55 «Дорожная азбука»
11.00 «Лентяево»
11.25 «Мода из комода» 12+
12.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
17.25, 04.30 «Мультстудия»
20.00 «Школа Аркадия Паровозова»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40, 03.00 «Олимпийцы»
22.05 «КОРТИК» 12+

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ДО ПЕРВОЙ
КРОВИ» 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 «КАЖДЫЙ
ОХОТНИК ЖЕЛАЕТ ЗНАТЬ...» 12+

ТВ-3
06.00 Мультфильм
09.00 «ПИТЕР ПЭН» 0+
12.00 «ПАДШИЙ» 12+
17.15 «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА: ИС�
ТРЕБЛЕНИЕ» 16+
19.00 «ТРИ ДНЯ НА ПОБЕГ» 16+
21.30 «ЧЕЛОВЕК С ЖЕЛЕЗНЫМИ
КУЛАКАМИ» 16+
23.30 «РАСПЛАТА» 16+
01.30 «СОХРАНЯЯ ВЕРУ» 16+
04.00, 05.00 «ЧЕРНАЯ МЕТКА» 12+

Россия 2
05.00 «Моя планета. Мастера. Ювелир.
Кубачи»
05.30 «Моя планета. Мастера. Шахтер»
06.00, 03.55 «Моя планета»
07.00, 09.00, 12.00, 17.15, 18.25, 23.10
«Большой спорт»
07.20 «Диалоги о рыбалке»
07.50 «Уроки географии»
08.30 «В мире животных»
09.20 «24 кадра» 16+

Ñóááîòà, 25 ÿíâàðÿ

Первый канал
05.00, 06.10 «ВЕРТИКАЛЬ»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.30 «Земля с высоты птичьего
полета»
07.35 «Играй, гармонь любимая!»
08.20 Дисней!клуб
08.45 «Смешарики. Новые приклю!
чения»
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Леонид Ярмольник. «Я !
счастливчик!» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Ледниковый период»
16.10 «Голливудские грезы Родио!
на Нахапетова» 12+
17.15 «Угадай мелодию»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионе!
ром?»
19.15 «Минута славы. Дорога на
Олимп!» 12+
21.00 «Время»
21.20 «Своя колея» 16+
23.10 «ШЕРЛОК ХОЛМС: ЕГО
ПОСЛЕДНИЙ ОБЕТ» 12+
01.00 «ЕЛИЗАВЕТА: ЗОЛОТОЙ
ВЕК» 16+

Франция � Великобритания, 2007
г. Режиссер: Ш. Капур. В ролях:
К. Бланшетт, К. Оуэн, Дж. Бар�
кер, К. Бид, М. Боутс, Х. Барро�
уз, Р. Камбринус, Э. Корниш, Дж.
Диман. Костюмированная исто�
рическая драма о блестящем веке
английской королевы Елизаветы I
и ее сложных взаимоотношениях
с искателем приключений сэром
Уолтером Рэйли.

03.05 «Мир Кормана» 16+

Россия 1
04.55 «ХОЗЯИН ТАЙГИ» 12+
06.35 «Сельское утро» 12+
07.05 «Диалоги о животных» 12+
08.00, 11.00, 14.00 «Вести» 12+
08.10, 11.10, 14.20 «Местное вре!
мя. Вести ! Москва» 12+
08.20 «Военная программа» 12+
08.50 «Планета собак» 12+
09.25 «Субботник» 12+
10.05 «Моя планета» 12+
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив». 16+
12.25 «БЕСПРИДАННИЦА» 12+
14.30 «Субботний вечер» 12+
16.40 «Десять миллионов» 12+
17.45 «Кривое зеркало»
20.00 «Вести в субботу» 12+
20.45 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ СНОХА»
12+
00.35 «ЖЕНИХ» 12+
02.35 «ХАОС» 16+

Канада � США � Великобритания,
2005 г. Режиссер: Т. Джилио.

09.55 «Наука на колесах»
10.25 «Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже» 16+
10.55, 11.25 «Полигон»
12.05 «Задай вопрос министру»
12.45, 13.15, 13.45 «Наука 2.0. Боль!
шой скачок»
14.15 «Сборная ! 2014»
14.50, 16.20, 17.30 Кубок мира по боб!
слею и скелетону
15.45 «Сборная!2014»
19.50 «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНАМИ»
16+
23.45 Профессиональный бокс
03.00 «Наука 2.0»

ЕuroSport
11.30, 12.15, 12.30, 20.30, 22.00, 23.15,
00.45, 02.15, 03.30 Теннис
14.30 Горные лыжи
15.45, 17.00, 22.15 Прыжки на лыжах
18.15 Дзюдо
19.00 Шары
02.30 Боевые искусства 16+

Пятница!
06.00, 09.30 Мультфильм
10.05, 11.30, 13.30, 16.25 Орел и решка
16+
11.00 Уличная магия 16+
12.30 Сделка 16+
13.00 Русский юмор 16+
14.25, 02.35 «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ»
16+
21.35 Люди Пятницы 16+
23.35 Прожекторперисхилтон 16+
00.35 «КОРОЛЬ ВЕЧЕРИНОК 3» 16+
04.35 Music 16+

ТВ-1000
06.00 «ОГНЕННАЯ СТЕНА» 16+
08.00 «ОКСАНА В СТРАНЕ ЧУДЕС»
12+
10.00 «ТАЙНА МУНАКРА» 12+
12.00 «ТРУП НЕВЕСТЫ» 12+
14.00 «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ» 16+
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕ�
НА» 12+
19.30 «ИСХОДНЫЙ КОД» 16+
21.10 «ПОДЕРЖАННЫЕ ЛЬВЫ» 12+
23.30 «ЛЮБОВЬ» 16+
02.00 «ВУНДЕРКИНДЫ»
04.00 «СЛАВА» 12+

хищает девушку. Де Невиль вы�
нужден сражаться за возлюблен�
ную...

16.50 «БРЕЖНЕВ» 16+
21.00 «Постскриптум»
22.00 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ»
12+
00.10 «ОДИССЕЯ КАПИТАНА
БЛАДА» 12+
02.55 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
12+
04.45 «Энциклопедия. Тиранозавр
Рекс» 12+

НТВ
05.40, 02.10 «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегод!
ня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Готовим с Алексеем Зими!
ным»
10.20 «Главная дорога» 16+
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.20 «РЖАВЧИНА» 16+
15.10 «ДНК» 16+
16.15 «Следствие вели...» 16+
17.15 «Очная ставка» 16+
18.20 «Чрезвычайное происше!
ствие. Обзор»
19.00 «Центральное телевиде!
ние»
19.50 «Новые русские сенсации»
16+
20.45 «Ты не поверишь!» 16+
21.45 «ВОЛЧИЙ ОСТРОВ» 16+
23.40 «НАЙДИ МЕНЯ» 16+
01.30 «Авиаторы» 12+
04.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ» 16+

СИНВ-СТС
07.00, 08.30, 09.33, 11.15, 16.00,
19.05, 21.55, 22.55 «Метео!СИНВ»
12+
07.02, 07.35, 09.20, 09.35 Мульт!
фильм
07.55 «Смешарики» 0+
08.32 «Окна»
09.00, 00.20 «Настоящая любовь»
16+
11.20 «ОТЕЛЬ ДЛЯ СОБАК» 16+

США, 2009 г. Режиссёр � Тор
Фройденталь. В ролях: Эмма Ро�
бертс, Джейк Т. Остин, Дон
Чидл, Джонни Симмонс, Кайла
Прэтт, Трой Джентиле, Лиза
Кудроу. Энди и Брюсу нужно спря�
тать свою собаку Пятницу, и они
превращают заброшенный отель
в приют, где рады любой двор�
няжке.

13.15, 14.40, 16.30, 18.00, 23.25
«Шоу «Уральских Пельменей» 16+
16.02 «Время со вкусом» 12+
19.30 «ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМА�
ХАНСКАЯ ЦАРИЦА» 16+
21.00 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 16+
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Петербург-5
08.00 Мультфильм
09.35 «День ангела»
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 11.00, 11.40, 12.20,
13.10, 13.55, 14.35, 15.15,
16.00, 16.40, 17.20 «СЛЕД» 16+
19.00, 20.00, 21.00, 22.00,
23.00 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР�
БУРГ � 2» 16+
00.00 «ПО ПРОЗВИЩУ ЗВЕРЬ»
16+
01.45 «АРТИСТ И МАСТЕР ИЗОБ�
РАЖЕНИЯ» 16+
04.05 «ВЕРОНИКА РЕШАЕТ УМЕ�
РЕТЬ» 16+

США, 2009 г. Режиссер: Э. Янг. В
ролях: С.М. Геллар, Дж. Такер, Э.
Кристенсен, Ф. Лозано, Э. Гим�
пель. Вероника Деклава молода и
привлекательна. И вроде бы име�
ет все для счастья, однако в душе
у нее царит черная тоска. Каж�
дый день проживается одинако�
во: подъем по будильнику, поездка
на работу, однообразный функци�
онал помощника главного бухгал�
тера, ужин перед телевизором...

ТНТ
07.00, 04.45 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ» 16+
07.40, 08.05, 08.30, 06.00, 06.30
Мультсериал 12+
09.00, 23.10, 00.10, 03.45 «Дом 2»
16+
10.00, 12.00 «Битва экстрасенсов»
16+
11.00 «Школа ремонта» 12+
13.30 «Comedy Woman. Лучшее»
16+
14.30 «Stand up. Лучшее» 16+
15.30, 16.30 «Комеди Клаб» 16+
17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 «ЗАЙЦЕВ+1» 16+
20.00 «ХОББИТ: НЕЖДАННОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ» 12+
00.45 «НОЧИ В СТИЛЕ БУГИ»
18+
05.15 «САША+МАША» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «АФЕРА ТОМАСА КРАУНА»
16+
06.40 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
07.40, 08.40, 10.40, 12.55, 17.35,
19.25, 21.55, 22.55 «Завхоз пого!
ды» 12+
12.30 «Новости 24» 16+
13.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
16.00 «Странное дело» 16+
17.00 «Секретные территории» 16+
18.00 «Тайны мира с Анной Чап!
ман» 16+
19.00 «Неделя с Марианной Мак!
симовской» 16+
20.15 «Мелочь, а приятно» 16+
22.15, 02.40 «НА БЕЗЫМЯННОЙ
ВЫСОТЕ» 16+
02.10 «Смотреть всем!» 16+



закончила пединститут и начи�
нает взрослую жизнь. Она меч�
тает о счастье, любимом муже,
собственном уютном доме. Но ее
мечтам если и суждено сбыться,
то не сразу. Предательство лю�
бимого, сгоревший дом, отчаяние
и нежелание жить. Она подумы�
вает о самоубийстве, но в резуль�
тате находит силы, чтобы пере�
бороть себя. Сможет ли Надеж�
да найти свое счастье и испол�
нить мечту?

23.30 «Воскресный вечер с Влади!
миром Соловьевым» 12+
01.20 «ВАЛЬС» 12+
02.45 «Горячая десятка» 12+
03.50 «Планета собак» 12+
04.25 «Комната смеха» 12+

ГТРК-Калуга
10.20, 14.20 «Вести» ! Калуга

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.35 «ДОБРОЕ УТРО»
12.05 «Легенды мирового кино»
12.30 «Россия, любовь моя!»
13.00, 01.35 Мультфильм
14.15 «Что делать?»
15.00 Концерт «Аквариум»
16.30 «Кто там...»
17.00 «Ненетт»
18.00 Итоговая программа «Кон!
текст»
18.40 «90 шагов»
18.55 «РАБА ЛЮБВИ»
20.25 «В честь Алисы Фрейндлих»
21.55 «Другие берега»
22.35 Балет «Драгоценности»
00.25 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ»

СССР, 1961 г. Режиссер: Виллен
Азаров. В ролях: Алексей Грибов,
Зоя Федорова, Лилия Алешнико�
ва, Александр Демьяненко, Всево�
лод Санаев. Не желая расста�
ваться с дочерью, Королевы уго�
варивают ее с молодым супругом
жить вместе с ними в новой квар�
тире. Вскоре рождается ребенок,
и постепенно совместная жизнь
становится невыносимой...

01.55 «Искатели»
02.40 «Мировые сокровища куль!
туры»

НИКА-ТВ
06.00 «ЗЕРКАЛО» 12+
06.50 Мультсеанс 0+
07.30 «Легкая неделя» 6+
08.00 «Неделя» 12+
09.05, 13.45 «Новаторы» 12+
09.20 «Притяжение земли» 6+
09.35 «Область футбола» 6+

10.00 «Время спорта» 6+
10.45 «Детский канал» 0+
12.00 «Родной образ» 0+
13.00 «Я по Вселенной промчался
как птица» 0+
14.00 «Планета «Семья» 6+
14.30 «Навигатор» 12+
15.00 «Предупреждение» 12+
15.15 «Высший сорт» 0+
15.30 «Экология красоты» 6+
16.00 «Культурная среда» 6+
16.30 «Азбука здоровья» 12+
17.00 «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА�2»
16+
20.10 «РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ»
12+
22.10 «Неформат» 16+
22.40 «Роберт Рождественский»
16+
23.30 «ЛЮБОВНЫЙ МЕНЕДЖ�
МЕНТ» 16+
01.05 «ПОРТАЛ ЮРСКОГО ПЕ�
РИОДА» 16+
04.10 «СУПЕРСТАР» 16+

ТВ-Центр
05.40 «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК»
07.00 Мультфильм
08.05 «Фактор жизни» 6+
08.40 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» 12+
10.20 «Барышня и кулинар» 6+
10.55 «Злоба дня» 16+
11.30, 23.55 «События»
11.45 «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» 12+
13.35 «Смех с доставкой на дом»
12+
14.20 «Приглашает Б. Ноткин» 12+
14.50 «Московская неделя»
15.20 «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ»
12+
17.10 «НАХАЛКА» 12+

Комедия. Украина, 2013 год. Ре�
жиссер � Юрий Музыка. В ролях:
Оксана Сташенко, Евгений Воло�
венко, Валентина Пугачева, Ана�
толий Котенев, Богдан Юсипчук,
Татьяна Шелига, Габриэла Ма�
санга, Екатерина Шенфельд,
Александр Заднепровский. К со�
стоятельной вдове Галине приез�
жает погостить дальняя род�
ственница Леночка. "Сибирская
принцесса" собирается покорить
Москву и найти в столице дос�
тойного жениха. Девушка быст�
ро осваивается и обрастает свя�
зями. Но каково же было всеоб�
щее удивление, когда сердцеед
Максим, успевший покорить
юную красавицу, неожиданно
влюбляется в Галину и намерен
добиться взаимности…

21.00 «В центре событий»
22.00 «ДЖО» 16+
00.15 «ГАНГСТЕРЫ В ОКЕАНЕ»
12+
02.55 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
12+
03.55 «Истории спасения» 16+
04.30 «Осторожно, мошенники!»
16+
05.05 «Город будущего» 16+

Êàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Домашний
06.30, 06.00 «Джейми: обед за 30 ми!
нут» 16+
07.00, 05.30 «Стильное настроение»
16+
07.30 «АЛЬФ» 12+
08.00 «Полезное утро» 16+
08.30, 02.30 «АББАТСТВО ДАУНТОН»
16+
11.45 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ»
16+
14.10 «Тариф на прошлое» 16+
18.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ�
КИ» 16+
18.50, 23.00 «Одна за всех» 16+
19.00 «КОРОЛЁК � ПТИЧКА ПЕВЧАЯ»
16+
21.10 «ДРАКУЛА» 16+
23.30 «ДАВАЙТЕ ПОТАНЦУЕМ» 16+
01.30 «Звездные истории» 16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

Disney Channel
05.00, 05.30, 06.00, 06.30, 07.00, 07.30,
08.00, 08.25, 08.55, 09.20, 09.25, 10.15,
10.45, 11.10, 14.10, 18.00, 04.10, 04.35
Мультфильм
09.30 Устами младенца
11.35 Тролль в Центральном парке 6+
13.00 Это мой ребенок?!
15.25 «ИСТОРИЯ ВЕЧНОЙ ЛЮБВИ»
20.00 «АВГУСТ РАШ» 12+
22.15 «ЛОВУШКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
3» 6+
00.10, 01.05 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕ�
ЛЕ» 16+
02.00 «ЗОЛОТО ХАННЫ» 16+

Дом Кино
04.20 «БОЛЬШАЯ ДОРОГА» 16+
05.55 «СВЕТЛАЯ ЛИЧНОСТЬ» 12+
07.20 «СИБИРИАДА» 16+
11.55 «ШВЕДСКАЯ СПИЧКА»
12.55 «РОМАН «АLLА RUSSА»
14.25 «ГЕОГРАФ ГЛОБУС ПРОПИЛ»
16+
16.30 «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА ДЕ�
ВУШКА»
17.55 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 12+
20.20 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ»
12+
22.55 «ТАЙНЫ МАДАМ ВОНГ» 16+
00.30 «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН»

01.50 «ЗАГАДОЧНЫЙ НАСЛЕДНИК»
16+
04.00 «ЛЕТНИЕ СНЫ»

Муз-ТВ
05.00, 10.00, 12.55, 20.30, 01.30 «Муз!
ТВ Хит» 16+
07.00 «Наше» 16+
08.00 «Муз!Заряд» 16+
11.05 «Детская Десятка с Яной Рудков!
ской» 6+
12.00 «Hello!» 12+
12.30 «Икона стиля» 16+
18.30 «PRO!Обзор» 16+
19.00 «Партийная зона»
00.30 «Муз!ТВ» 16+

Discovery Channel
06.00, 07.40 Как это устроено? 12+
06.25, 06.50 Охотники за реликвиями
12+
07.15, 03.45 Как это сделано? 12+
08.10, 08.35, 15.25, 15.55, 16.20, 16.50,
17.15, 17.45 Беар Гриллс 12+
09.05, 21.00 Динамо ! невероятный
иллюзионист 12+
10.00, 20.00 Не пытайтесь повторить
16+
10.50 Системы управления 12+
11.45 Переломный момент 12+
12.40 Чудеса Вселенной 12+
13.35, 14.30 Золотая лихорадка 16+
18.10 НФЛ 12+
19.05, 02.30 Разрушители легенд 12+
22.00, 01.40 Поиск пришельцев 16+
23.00 Оружие, которое изменило мир
12+
23.55 Империя вне закона 16+
00.50, 01.15 Я сбежал 16+
03.20 Молниеносные катастрофы 12+
04.10, 04.40 В погоне за классикой 12+
05.05 Махинаторы 12+

Animal Planet
06.00 Поместье сурикатов 12+
06.25 Адская кошка 12+
07.15 Собаки, кошки и другие любимцы
! начальный курс 12+
08.10 Укротители аллигаторов 12+
09.05, 17.20 Укротитель по вызову 12+
09.30 Братья по трясине 12+
10.00 Ветеринар Бондай Бич 12+
10.55, 04.45 Остров диких собак 12+

11.50, 12.45, 13.40, 14.35 Суровая Арк!
тика 12+
15.30 Невиданные Гавайи 12+
16.25 Невиданные Аппалачи 12+
17.45 Укротитель по вызову: Семейная
драма 12+
18.15, 18.40 Братья по трясине 12+
19.10, 23.45 Возвращение суперзмеи!
людоеда 16+
20.05, 01.25 Акуле в зубы 16+
21.00, 02.15 В дебрях Африки 12+
21.55, 03.05 Человек и гепард 12+
22.50 Дикие и опасные 16+
00.35, 03.55 Полиция Филадельфии !
отдел по защите животных 16+
05.35 SOS дикой природы 12+

National Geographic
06.00, 14.00 Нападение койотов 12+
07.00 Рыбы!чудовища 6+
08.00 Охотник на пресноводных гиган!
тов 12+
09.00 Дикий тунец 16+
10.00 Золото Юкона 12+
11.00 Золото города!призрака 12+
12.00 Суперсооружения
13.00 Апокалипсис 12+
15.00 Неуловимая кошка 12+
16.00 Дикая природа России 12+
17.00, 18.00, 19.00 Экстремальное пу!
тешествие 16+
20.00 Американское затемнение 12+
21.00, 00.00, 03.00 Экстремальные
хобби 16+
22.00, 01.00, 04.00 Planet XXL 16+
23.00, 02.00, 05.00 Невероятно малень!
кий мир 16+

Viasat History
09.00 «Великое железнодорожное путе!
шествие по Европе» 12+
10.05, 03.35 «Команда времени» 12+
11.00, 12.00 «Охотники за мифами» 12+
13.00, 19.00 «Ферма во времена Тюдо!
ров» 12+
14.00 «Капхенская битва» 12+
15.10, 16.05 «Тени Средневековья» 12+
17.00, 21.00 «Тайны прошлого» 12+
18.00 «Охотники за мифами» 16+
20.00 «Команда времени XX»
22.00 «Древние затерянные города»
12+
23.00 «Музейные тайны» 16+
00.00 «Осуждение Роберта Оппенгей!
мера» 12+
02.00 «Кен Фоллетт о темных веках
Средневековья» 16+

02.50, 05.25 «Короли Хорватии» 16+
04.30 «Эци ! загадка археологии» 12+
06.05 «Средние века» 12+
07.05 «Первый фильм Антона Корбей!
на» 12+
08.00, 08.30 «XX век глазами Джеймса
Мэя» 12+

Карусель
05.00, 05.35, 02.20, 06.35, 07.55, 11.55,
13.55, 15.40, 03.30, 18.05, 00.40 Мульт!
фильм
06.20 «Мы идем играть!»
08.25 «Подводный счет»
08.40 «НЕОБЫКНОВЕННЫЕ ПРИ�
КЛЮЧЕНИЯ КАРИКА И ВАЛИ»
11.00 «Лентяево»
11.25 «Школа Аркадия Паровозова»
13.15 «Один против всех»
15.15 «Маленький шеф»
17.40 «Волшебный чуланчик»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Ералаш»
21.40, 03.00 «Олимпийцы»
22.05 «ПРИНЦЕССА СЛОНОВ» 12+
00.15 «Навигатор. Апгрейд» 12+
02.00 «В гостях у Витаминки»
04.30 «Мультстудия»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «НОВЫЕ ПРИ�
КЛЮЧЕНИЯ КАПИТАНА ВРУНГЕЛЯ»
12+
04.20, 05.00, 06.00, 07.30, 08.00, 10.20,
11.00, 12.00, 13.30, 14.00, 16.20, 17.00,
18.00, 19.30, 20.00 Мультфильм

ТВ-3
06.00 Мультфильм
10.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ В ГОРОДЕ,
КОТОРОГО НЕТ» 0+
11.45 «ВРЕМЯ ПРИЗРАКОВ» 12+
13.30 «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА: ИС�
ТРЕБЛЕНИЕ» 16+
15.15 «ПАЛАДИН. ОХОТНИК НА ДРА�
КОНОВ» 16+
17.15 «ЭРА ДРАКОНОВ» 16+
19.00 «300 СПАРТАНЦЕВ» 16+
21.15 «ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫЦАРЬ» 16+
23.45 «ИНСТИНКТ» 16+
02.15 «ОТВАЖНАЯ» 16+
05.00 «ЧЕРНАЯ МЕТКА» 12+

Россия 2
05.05 «Моя рыбалка»
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Первый канал
04.45, 06.10 «ВЕРБОВЩИК» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.40 «Земля с высоты птичьего
полета»
07.45 «Армейский магазин» 16+
08.15 Дисней!клуб
08.40 «Смешарики. ПИН!код»
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Сочи. Между прошлым и
будущим» 12+
13.20 «Свадебный переполох» 12+
14.25 «Рождение легенды»
16.30 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ»
18.30 «Кубок профессионалов»
21.00 Воскресеное «Время»
22.00 «Повтори!» 16+
00.30 «ШОПОГОЛИК» 12+

США, 2009 г. Режиссер: П.Дж.
Хоган. В ролях: А. Фишер, Х. Дэн�
си, К. Риттер, Дж. Кьюсак, Дж.
Гудмен. Молодая девушка, поме�
шанная на шоппинге и дорогой
одежде, живет в состоянии вой�
ны между своим банковским ли�
митом и искушениями большого
города. При этом по профессии
она � журналист финансового из�
дания, щедро раздающего советы
по правильному управлению лич�
ным капиталом.

02.35 «ЭКСПРЕСС ФОН РАЙАНА»
12+

Россия 1
05.15 «ЛЕНИНГРАДСКАЯ СИМ�
ФОНИЯ» 12+
07.20 «Вся Россия» 12+
07.30 «Сам себе режиссер» 12+
08.20 «Смехопанорама» 12+
08.50 «Утренняя почта» 12+
09.30 «Сто к одному» 12+
10.20, 14.20 «Местное время. Вес!
ти ! Москва» 12+
11.00, 14.00 «Вести» 12+
11.10 «Городок» 12+
11.45, 14.30 «ВОЕННАЯ РАЗ�
ВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» 12+
16.25 «Смеяться разрешается» 12+
18.05 «МАМА ВЫХОДИТ ЗА�
МУЖ» 12+
20.00 Вести недели
21.30 «В ОЖИДАНИИ ВЕСНЫ»
12+

Россия, 2012 г. Режиссер: Игорь
Войтулевич. В ролях: Елена Ши�
лова, Петр Баранчеев, Анфиса
Вистингаузен, Михаил Милькис,
Ирина Колодяжная, Алёна Яков�
лева, Анна Потебня, Полина Та�
расова, Денис Жариков, Татьяна
Храмова, Татьяна Ширяйкина,
Галина Анисимова, Дмитрий
Ячевский. Надежда только что

05.30 «Язь против еды»
06.00 Профессиональный бокс
09.00, 12.00, 14.45, 16.20, 17.40, 23.15
«Большой спорт»
09.20 «Академия GT»
12.20 «Дневник Сочи!2014»
12.55 Баскетбол
15.30, 16.45 Кубок мира по бобслею и
скелетону
19.25 Футбол
21.25 «Смешанные единоборства» 16+
23.45 Волейбол
01.40 «Наука 2.0»
04.30 «Моя планета»

EuroSport
10.00, 11.45, 12.15, 12.30, 20.30, 22.00,
00.45, 02.15, 03.35 Теннис
15.30, 16.15, 16.30 Горные лыжи
17.15 Лыжное двоеборье
18.15, 03.30 Зимний уик!энд
18.20, 18.30 Шары
22.15 Вот это да!
22.30 Конный спорт
23.30, 02.30 Прыжки на лыжах

Пятница!
06.00, 14.25 Мультфильм
10.05, 11.30, 13.30, 15.45, 18.25 Орел и
решка 16+
11.00 Уличная магия 16+
12.30 Сделка 16+
13.00 Русский юмор 16+
17.35, 21.05 Большая разница 16+
22.15, 01.00, 03.40 Прожекторперис!
хилтон 16+
23.00 «КОРОЛЬ ВЕЧЕРИНОК 3» 16+
01.40 Здравствуйте, я ваша Пятница!
16+
04.20 Music 16+

ТВ-1000
06.00 «ОКСАНА В СТРАНЕ ЧУДЕС»
12+
08.00 «ТАЙНА МУНАКРА» 12+
10.00 «ТРУП НЕВЕСТЫ» 12+
12.00 «ИСХОДНЫЙ КОД» 16+
13.45 «ПОДЕРЖАННЫЕ ЛЬВЫ» 12+
16.00 «ВУНДЕРКИНДЫ»
18.00 «ЛЮБОВЬ» 16+
20.15 «ЗОЛОТОЙ ВЕК» 16+
22.15 «ПЕРЕЛОМ» 16+
00.15 «СЛАВА» 12+
02.15 «МОИ ЧЕРНИЧНЫЕ НОЧИ»
12+
04.00 «МИСС ПЕТТИГРЮ» 16+

НТВ
06.00, 02.00 «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото
плюс»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» 16+
10.55 «Чудо техники» 12+
11.25 «Поедем, поедим!»
12.00 «Дачный ответ»
13.20 «РЖАВЧИНА» 16+
15.15 «Своя игра»
16.15 «Следствие вели...» 16+
17.15 «Очная ставка» 16+
18.20 «Чрезвычайное происше!
ствие. Обзор за неделю»
19.50 «МСТИТЕЛЬ» 16+
23.35 «Исповедь» 16+
00.40 «Школа злословия» 16+
01.25 «Авиаторы» 12+
04.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ» 16+

СИНВ-СТС
07.00, 08.30, 09.08, 10.33, 16.00,
19.05, 21.55, 22.55 «Метео!СИНВ»
12+
07.02, 07.35, 09.00, 09.10, 10.35
Мультфильм
07.55 «Смешарики» 0+
08.32 «Время со вкусом» 12+
12.00 «Снимите это немедленно!»
16+
13.00, 14.30, 23.40 «Шоу «Уральс!
ких Пельменей» 16+
16.02 «Вызов 02» 16+
16.30 «6 кадров» 16+
17.05 «ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМА�
ХАНСКАЯ ЦАРИЦА» 16+
18.35 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 16+
21.00 «ИЗГОЙ» 16+

США, 2000 г. Режиссёр � Роберт
Земекис. В ролях: Том Хэнкс, Хе�
лен Хант, Кристофер Нот, Ник
Сирси, Дэвид А. Брукс. Инспек�
тор почтовой службы Чак Но�
лан � скрупулезный практик и
неисправимый педант.  Его
жизнь расписана по минутам.
Однако судьба заставила Нола�
на иначе взглянуть на отпущен�
ное ему время.. .  Оказавшись
единственным уцелевшим после
авиакатастрофы пассажиром,
он попадает на необитаемый
остров...

Петербург-5
06.00 Мультфильм
09.00, 10.10, 11.35, 13.05, 15.20,
16.45, 00.00, 01.05, 02.05, 03.55,
05.00 «Освобождение» 12+
10.00 «Сейчас»
10.55 Торжественно!траурная це!
ремония возложения венков на
Пискаревском мемориальном
кладбище в честь 70!летия полно!
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го освобождения советскими вой!
сками города Ленинграда от бло!
кады его немецко!фашистскими
войсками (1944 г.)
18.00 «Главное»
19.00, 20.00, 21.00, 22.00,
23.00 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР�
БУРГ � 2» 16+

ТНТ
07.00, 07.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ» 16+
08.00, 08.25, 06.00, 06.30 Мультсе!
риал 12+
08.55 «Первая Национальная лоте!
рея» 16+
09.00, 23.00, 00.00, 02.50 «Дом 2»
16+
10.00, 20.00 «Битва экстрасенсов»
16+
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00 «Comedy Woman» 16+
13.00 «Перезагрузка» 16+
14.00 «ХОББИТ: НЕЖДАННОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ» 12+

США, 2013 г. Режиссер: Питер
Джексон. В ролях: Мартин Фри�
ман, Иэн МакКеллен, Ричард
Армитедж, Джеймс Несбитт,
Кен Стотт, Кейт Бланшетт,
Элайджа Вуд, Хьюго Уивинг,
Кристофер Ли, Энди Серкис.
Бильбо Бэггинс, сам того не же�
лая, становится участником
далекого похода, цель которого
— вернуть Королевство гномов
Эребор, захваченное драконом
Смаугом. Всем известный вол�
шебник Гэндальф Серый втянул
хоббита в эту невероятную ис�
торию, и вот благодарю ему
Бильбо отправляется в опасное
приключение в компании три�
надцати гномов под предводи�
тельством легендарного воина
Торина Дубощита.

17.00 «ГОЛОДНЫЙ КРОЛИК
АТАКУЕТ» 16+
19.30 «Comedy Club. Exclusive» 16+
21.30 «Stand up. Лучшее» 16+
22.30 «НАША RUSSIA» 16+
00.30 «ИСТВИКСКИЕ ВЕДЬМЫ»
16+
03.50 «ОДЕРЖИМОСТЬ» 16+
05.55 «САША+МАША» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСО�
ТЕ» 16+
06.30 «Мелочь, а приятно» 16+
07.40, 08.40, 10.40, 12.40, 17.35,
19.10, 21.55, 22.55 «Завхоз пого!
ды» 12+
08.30 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 16+
23.30 «Репортерские истории» 16+
00.00 «Неделя с Марианной Мак!
симовской» 16+
01.15 «Смотреть всем!» 16+
02.20 «Представьте себе» 16+
02.45 «СУПЕРМЕН 4: В ПОИС�
КАХ МИРА» 12+
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 К СЛОВУ
Жюри городского
конкурса «Калуга в
цвету» ежегодно
присуждала коллекти!
ву «Тимирязевки»
призовые места в
номинации «Озелене!
ние территорий
муниципальных и
государственных
организаций». Конкур!
сная комиссия самыми
высокими баллами
отмечала труд агроно!
ма!цветовода Ната�
льи ШИЛОВСКОЙ и
заведующей оранже!
реей Светланы
ПОНОМАРЕВОЙ (на
фото слева). Это
благодаря им террито!
рия филиала приобре!
ла вид зелёного
оазиса Калуги. Второ!
го такого по красоте
садово! паркового
ансамбля возле
учебного заведения у
нас нет. «Тимирязев!
ке» ! постоянно пять с
плюсом!

Ей уже никому ничего дока�
зывать не нужно. Заведующая
оранжереей � озеленитель Ка�
лужского филиала Российского
государственного аграрного уни�
верситета � МСХА им. К.А. Ти�
мирязева Светлана Пономарева
столь талантливо и стабильно
выполняет свои профессиональ�
ные обязанности, что конкурен�
тов ей в ежегодном конкурсе
«Калуга в цвету» не было десять
лет кряду. Ежегодно благодаря
ей «Тимирязевка» занимала в
конкурсе первые места.

Вы видели территорию этого
вуза, что находится в Анненках?
Она превращена в роскошный
парк, где идеальны газоны,
клумбы, цветники. Здесь куль�
тивируют ландшафтный дизайн.
Администрация этого учебного
заведения разрешает прогулять�
ся здесь всем желающим. И та�
кая доступность только на
пользу «Тимирязевке». Репута�
ция ее высока не только среди
жителей микрорайона, но и сре�
ди горожан, которые приезжа�
ют из центра Калуги, чтобы
прогуляться по этим восхити�
тельным аллеям, посмотреть и
перенять садоводческий опыт.

Декоративному оформлению
ландшафта здесь уделяют вни�
мание много лет: высаживают
все новые и новые цветы, кус�
тарники, устраивают фонтаны,
альпийские горки. Сюда прихо�
дят вечерком после работы,
здесь с удовольствием гуляют
мамы с детьми, пенсионеры. А
как любят в этом месте фото�
графироваться молодожены!
Буквально каждый уголок тща�
тельно ухоженной территории с
прекрасными цветами манит
желающих сделать снимки на
память.

И ведь никто не мусорит. В
какое время суток ни приди –
нет ни бутылок, ни фантиков,
ни пакетов. Людей воспитыва�
ет красота. В этом проявляется
уважительное отношение к тру�
дягам, которые посвятили свой
талант оформлению семигек�
тарного парка.

«Как достигается эта красота
и ухоженность?» � спрашиваю
сотрудников. Вместо ответа они
показывают свои руки. Скром�
ные, трудолюбивые, с хорошим
вкусом � отличные профессио�
налы. Труд агронома�цветовода
Натальи Шиловской и заведу�

Капитолина
КОРОБОВА

Åñëè
äëÿ îöåíêè
ðàáîòû
Ñâåòëàíû
Ïîíîìàð¸âîé
èñïîëüçîâàòü
ñòóäåí÷åñêóþ
òåðìèíîëîãèþ,
òî îíà
çàñëóæèâàåò
çà÷¸ò, ïðè÷¸ì
ïîñòîÿííûé
«àâòîìàò»

Настроение улучшается при виде таких забавностей, что развешаны на стенах этого сказочного
уголка. А еще ты испытываешь чувство восхищения тем, как всё придумано, сколько фантазии

вложено в оформление. Студентам очень полезно побывать здесь перед экзаменами и семинарами:
психологический настрой сразу же улучшается. И преподавателям для эмоциональной устойчивости

тоже важно проникнуться этой милой атмосферой.

Теперь у других конкурсантов
появилась возможность поспо�
рить за первое место. Кстати,
Светлана Ивановна оказалась
незаменимым членом рабочей
группы городского конкурса.
По ходу осмотра участков кон�
курсантов она по�доброму ста�
ралась дать каждому советы по
цветоводству и уходу за зелены�

ющей оранжереей Светланы
Пономаревой оцениваем самы�
ми высокими баллами. «Тими�
рязевке» � пять с плюсом!

Отличников надо поощрять и
выводить на более высокий уро�
вень признания их труда и зас�
луг. Поэтому городская управа
включила в 2013 году Светлану
Пономареву в состав жюри кон�
курса «Калуга в цвету». Это ре�
шение было принято в связи с
тем, что ее работа позволяла Ти�
мирязевской академии ежегодно
выигрывать первые места. Про�
биться другим претендентам на
победу было невозможно. Доби�
лась, можно сказать, совершен�
ства и стабильности. Решено
было вывести вуз из конкурса,
признав, что его территория на�
всегда самая лучшая.

СКАЗАНО
Светлана ПОНОМАРЁВА

Ìû ãîòîâû ïîäåëèòüñÿ ñâîèì
îïûòîì è óìåíèåì ñî âñåìè.
Ïðèãëàøàéòå. Çâîíèòå
(8-920-892-86-42). À åñëè
âîñïèòàòåëè äåòñêèõ ñàäîâ èëè
øêîëüíûå ó÷èòåëÿ çàõîòÿò
ïðèâåñòè ê íàì ðåáÿò, ïðèìåì ñ
óäîâîëüñòâèåì. Ìàëûøè î÷åíü
ëþáÿò ñìîòðåòü, êàê öâåòû
ðàñòóò, êàê çà íèìè
óõàæèâàþò. Åñëè êîìó-òî
çàõî÷åòñÿ ïðèìåíèòü ó ñåáÿ íà
ó÷àñòêå ýëåìåíòû
äåêîðàòèâíîãî äèçàéíà, íàó÷èì.
Ñåêðåòà èç ýòîãî íå äåëàåì. Ìû
çà èäåÿìè ê Èíòåðíåòó íå
ïðèáåãàåì, èñïîëüçóåì òîëüêî
ñâîþ ôàíòàçèþ.

,,

� Очень хотелось, чтобы
люди, открыв сюда дверь, вош�
ли и улыбнулись, чтобы у них
было хорошее настроение, и мы
к этому причастны,� поделилась
С. Пономарева, когда мы при�
шли посмотреть эту красоту.

Поэтому новую территорию
смело можно называть зоной
релаксации. Увидеть сказочный
уголок с персонажами книги
Джанни Родари про Чиполли�
но, а это ожившие овощи и
фрукты (академия�то сельско�
хозяйственная!), могут и горо�
жане � посетители оранжереи,
которая работает при «Тимиря�
зевке». Вход в оранжерею нахо�
дится в этом же корпусе.

Начиная с весны желающие
приезжают сюда за рассадой для
своих участков, как дачных, так
и деревенских. Здесь же закупа�
ют цветочную рассаду для офор�
мления клумб и газонов пред�
ставители администраций рай�
центров и сел нашей области.
Благодаря этому цветы от «Ти�
мирязевки» растут в скверах и
парках Сухиничей, Воротынска,
Бабынина, села Утешево, Юх�
нова.

В оранжерее у Пономаревой,
а территория немалая � аж 740
квадратных метров, выращивают
около 25 тысяч летников. Девять
тысяч идет на озеленение соб�
ственной территории. Для бла�
гоустройства, как правило, при�
меняют самые неприхотливые
цветы. Это петунии, бархатцы,
сальвии, бегонии, алиссум, ло�
белия, гацания, цинерарии.

� Стараемся иметь в ассорти�
менте большое цветовое разно�
образие,� поясняет Светлана
Ивановна. � Одних только пе�
туний у нас 13 расцветок. Пету�
ния считается одним из самых
популярных растений в ланд�
шафтном дизайне, да и рядовые
садоводы любят ее за невероят�
ную красоту, многообразие кра�
сок и простоту в выращивании
и уходе. Работа в оранжерее по
высадке семян начинается с ян�
варя. Выходим после новогод�
них каникул и начинаем сеять.

С мая по август 2014 года
«Весть» проведет свой конкурс
на самую красивую клумбу в
нашей области. Будем искать
энтузиастов�цветоводов, кто су�
меет удивить�восхитить  жите�
лей губернии. Светлана Поно�
марева будет нашим главным
экспертом. Готовьтесь!

Летом садово-парковую территорию «Тимирязевки»
можно показывать и гостям города,

это тоже работает на репутацию Калуги.
ми насаждениями. Теперь Свет�
лана Пономарева будет посто�
янным членом жюри � заслужи�
ла.

Можно почивать на лаврах?
Как бы не так! К Новому году
снова сюрприз: фойе пятого эта�
жа учебно�лабораторного корпу�
са академии Светлана и Наталья
превратили в сказочную поляну.

ЗАЧЁТ!

КОМФОРТНАЯ
СРЕДА

КОМФОРТНАЯ
СРЕДА

КОМФОРТНАЯ
СРЕДА

КОМФОРТНАЯ
СРЕДА

КОМФОРТНАЯ
СРЕДА

КОМФОРТНАЯ
СРЕДА

КОМФОРТНАЯ
СРЕДА
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Делом всей жизни Ивана
Аверина была калужская де�
ревня. Ей он отдавал все что
мог – и силы, и знания. И
удивительное дело – сегодня
в 85 лет выглядит таким же
бодрым, энергичным, как и
много лет назад. Видимо, ра�
бота (на износ все же) моло�
дила его. Работа и природа, в
которую и сегодня влюблен,
как юноша.

Жизнь его похожа на подвиг.
Вернее, у него было три жиз�
ни. Одна – от рождения в кре�
стьянской семье, где из шести
детей он был старшим и после
гибели отца на войне в 1944
году по существу заменил его
меньшим братьям и сестрам, –
и до юношества, памятного
учебой в Московском институ�
те механизации и электрифи�
кации сельского хозяйства, ра�
ботой механиком, затем – ин�
женером в Сухиничской МТС,
а потом освоением целины.

Вторая жизнь связана с рабо�
той более семи лет первым сек�
ретарем Хвастовичского райко�
ма партии – дело, которое сде�
лало его одним из самых извес�
тных людей в области.

Третья жизнь – это  восем�
надцатилетний период, когда

...И ПРОСТО
ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК

Î ÷¸ì ãîâîðèë
Êàíäð¸íêîâ

Æèçíü,
ïîõîæàÿ
íà ïîäâèã

Òîò ïàìÿòíûé äåíü

…Аверин встретил первого
секретаря обкома на ступеньках
райкома партии – одного, без
свиты, как и было сказано. Кан�
дренков осмотрел кабинеты рай�
кома, познакомился с работни�
ками отделов, причем с каждым
здоровался за руку. Прошелся по
чистой, благоустроенной цент�
ральной улице райцентра, не за�
марав ботинок, и сказал:

� Порядок в Хвастовичах ты
навел. Новые школа, больница,
детский комбинат. Водопровод
и тепло в домах. Поедем теперь
в хозяйства, посмотрим, как там
обстоят дела.

� А может, сперва чайку с до�
роги?

� На чай я еще не заработал. �
Взгляд высокого гостя заметно
подобрел, и в голосе не чувство�
валось стальных ноток.

Уже в машине Кандренков
объяснил причину своего визи�
та:

� Все эти годы я внимательно
следил за районом по сводкам.
Когда видел, что требуется по�
мощь, посылал председателя
облисполкома Демидову.

� Спасибо. Александра Ива�
новна сделал для района нема�
ло. Она помогала и со строи�
тельством жилья, ферм, дорог,
мостов, машинных дворов,
электрификацией деревень, и с
мелиорацией земель, окульту�
риванием пастбищ, и с техни�
кой, и с обновлением молочно�
го стада. И особенно тогда, ког�
да потребовались семена люпи�
на, которыми мы засеяли треть
всей пашни – десять тысяч гек�
таров, тем самым решив сразу
две крупные проблемы: укрепи�
ли кормовую базу и улучшили
плодородие почв.

� Похвально. Хорошо помо�
гать тому, кто везет. А вот эти
курганы в полях – что это?

� Небольшие – картофель, а
большие – силос: люпин, куку�
руза, разнотравье. Кормов заго�
товили с полуторагодичным за�
пасом.

� Четверть всего картофеля в
области производит ваш район.
Это тоже заслуга Демидовой?

� С ее одобрения мы создали
звенья, разработали меры мо�
ральной и материальной заин�
тересованности. Сначала при�
гласили в райком четырех мо�
лодых механизаторов из колхо�
за имени Карла Маркса, где са�
жали два центнера клубней на
гектар, а получали шесть. По�
ставили задачу. Через год зве�
нья вышли на 100 центнеров,
через два комсомолец Иван Ба�
ландиков получил 200 центне�
ров. Другие хозяйства подхвати�
ли эту инициативу. В этом году
рывок сделал и совхоз «Подбуж�
ский».

� А что за бабий бунт был у
вас недавно?

� В колхозе Карла Маркса зве�
ньевые, увеличившие урожай в
30 раз, получили большие пре�
мии, и подсобные рабочие, по�
могавшие перебирать клубни и

Осенью 1968 года в прием�
ной первого секретаря Хвас�
товичского райкома партии
раздался телефонный звонок:

� Где Иван Иванович?
Секретарша по голосу узна�

ла Кандренкова, но не расте�
рялась:

� Так он, Андрей Андрее�
вич, редко засиживается в ка�
бинете. С первыми петухами
в хозяйствах. Там днюет и но�
чует.

� Разыщите, пусть срочно
свяжется со мной!

Аверина разыскали в дале�
кой от райцентра деревеньке
Долине. Оттуда он и позвонил
первому секретарю обкома
партии. Тот сказал, что завт�
ра утром вылетает первым
рейсом в Хвастовичи.

� Не беспокойтесь, Андрей
Андреевич, встретим как по�
лагается.

� Никаких парадных встреч.
Просто пришлите на аэро�
дром машину, и чтобы, кро�
ме шофера, в ней никого не
было.

Аверин не спал всю ночь.
Что случилось? Может, какая
жалоба? Как известно, с на�
градами хозяин области не
приезжает, скорее – с наго�
няем. Но за что? Никакой
вины за собой Иван Ивано�
вич не чувствовал.

Хотя… Недавно второму
секретарю райкома  высказал,
что тот не имеет морального

Виктор БОЕВ

загружать их в сажалки, возму�
тились, почему их обделили.
Пришлось поделиться. Причем
звеньевые, когда мы пригласи�
ли их в райцентр и объяснили
ситуацию, сами сказали: это,
мол, для нас мно�ого.

Кандренков улыбнулся:
� А говорят, денег много не

бывает.
� Это не наша мораль.
� Согласен. Главное – фунда�

мент для больших дел, для но�
вого рывка в районе заложен.

� Только вот урожаи зерновых
у нас пока низкие.

� Эту проблему будем решать.
За этим и приехал. Скажите от�
кровенно, Иван Иванович, как
вам удалось за три года сделать
отстающий район передовым?
По производству молока и мяса
вы тоже обошли своих соседей.
В районе, где приживает более
тридцати тысяч человек, нет без�
работицы. И от журналистов,
судя по прессе, нет отбоя. Из га�
зет узнал, что к вам через мою
голову едут ученые. Даже моск�
вичи построили цех по произ�
водству теплой детской обуви. И
ни одной жалобы за это время!

Аверин ответил не сразу. Ра�
стерялся. Вроде бы все секреты
он уже выложил.

� Человек вы вроде бы мяг�
кий, деликатный, � продолжал
между тем Кандренков, � голо�
са никогда ни на кого не повы�
шаете, кулаками не размахива�
ете и не стучите по столу. В чем
тут дело?

� Ну, насчет журналистов… Я
бы сказал, что их, наверно, не
я, а экзотика привлекает: боб�
ры, рыбалка. Есть места, где не
ступала нога человека.

� Вы уходите от ответа. Какая
сила воли нужна, чтобы поднять
с колен район, где фашисты
уничтожили половину населе�
ния и сожгли все, что им встре�
чалось на пути! Какой дух надо
иметь, чтобы воодушевить лю�
дей, чтобы поверили они в
наши идеи и стали совершать
поистине трудовые подвиги!
Чем вы их берете? Откровенно!

� Я люблю крестьян, Андрей
Андреевич, и они платят мне
тем же. Это не я, а они дают мне
силы и веру.

� Спасибо. Вот об этом я и
хочу написать в книге «Калуж�
ская деревня», над которой сей�
час работаю.

…Эту книгу он потом во вто�
рой свой приезд подарит ему с
надписью: «И.И.Аверину в знак
глубокого уважения».

Редко кому известный в XX
веке руководитель области, от�
стоявший на ответственной го�
сударственной вахте более 20
лет, делал такие подарки!

Но вернемся в наши дни. Ког�
да министр сельского хозяйства
области Леонид Громов собира�
ет в праздничные дни ветеранов,
то перед Авериным седовласые
«зубры» расступаются � знак ува�
жения человеку, жизнь которо�
го походит на подвиг

он до крушения Союза воз�
главлял отдел кадров в облас�
тном управлении сельского
хозяйства и превратил пору�
ченный ему участок в настоя�
щую кузницу кадров: только
в Костромской сельхозинсти�
тут ежегодно отвозили более
двухсот выпускников калуж�
ских школ – десятью автобу�
сами!

Журналист и писатель Вла�
димир Кобликов, подарив�
ший «милому, хорошему че�
ловеку» Аверину свою первую
книгу «Побег в соловьиные
зори», написал бы о нем три�
логию. Но не успел, рано
ушел из жизни.

А мы из почти тридцати ты�
сяч прожитых Авериным дней
остановимся только на одном.

права продолжать работать,
так как его жена обкрадывает
детсадовских детей – второй
раз поймали ее с сумкой, на�
битой продуктами.

Но разве этот повод для
разноса?

Вспомнил, как три года на�
зад Кандренков пригласил его
к себе в кабинет. Перелисты�
вая личное дело в зеленой
папке, сказал приветливым
голосом:

� Много о вас наслышан.
Сухиничский район пошел в
гору. Сколько вы там прора�
ботали? Десять лет?  За это
время урожайность зерновых
увеличилась в три раза. По�
хвально. Сколько ваша МТС
обслуживала хозяйств?

� Восемнадцать колхозов.
Столько же было тракторных
бригад, а в них более ста трак�
торов и комбайнов.

� А сколько было специали�
стов с высшим образованием?

� Один.
� Понятно. И нам известно,

кто  это был и как грамотно,
согласно требованиям науки,
была поставлена работа, осо�
бенно по ремонту и обслужи�
ванию техники.

� После Сухиничей – цели�
на. Как там оказались?

� После работы в МТС меня
избрали вторым секретарем
Сухиничского райкома
партии. Курировал сельское
хозяйство. Затем – высшая

партийная школа, работал над
кандидатской диссертацией,
но пригласили в ЦК, предло�
жили выехать в Целиноградс�
кий край на ответственную
работу – инструктором�орга�
низатором в крайком партии.
Отвечал там за село.

� Секретарь крайкома Ко�
ломиец говорил мне, что
предлагал вам возглавить
Павлодарскую область, но вы
отказались.

� Причина была веская: за�
болела дочка Оля, и врачи по�
советовали сменить климат.

� А как смотрите, чтобы мы
направили вас в Хвастовичс�
кий район? Он замыкает
сводки по всем показателям.

Кандренков умолчал, что до
этого не раз приглашал к себе
нескольких крепких и опыт�
ных специалистов с такой же
просьбой, но одни, услышав
про далекий край непуганых
птиц, сразу же оказывались в
больнице, другие не очень�то
убедительно ссылались на се�
мейные обстоятельства.

� Когда выезжать? – спро�
сил Аверин.

� Дороги туда плохие, луч�
ше самолетом. И желательно
в резиновых сапогах.

Они пожали друг другу
руки.

И вот через три года хозяин
области решил приехать в
район. И не дал времени на
подготовку.

Иван Аверин.
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НЕ СЕСТЬ
НА ВЕЧНУЮ ДИЕТУ

Êàêèå ïîïðàâêè íóæíî âíåñòè
â ñâîé ðàöèîí ÿçâåííèêàì?

Íàñòðîåíèå
è íàñòðîé

� Как человек может распознать у
себя язвенную болезнь? Как понять,
что пора обращаться к специалисту,
пить лекарства?

! По ряду признаков. На!
пример, по «голодным бо!
лям»: у человека болит жи!
вот, а когда поест ! переста!
ет. Кстати, у молодых людей
эквивалентом боли может
быть тошнота. Поел ! и тош!
нота прошла. Боли в желудке
могут возникать при погреш!
ности в диете: съел острое
или копченое ! живот забо!
лел, а вот после манной каши
никаких болей нет…

� Какова роль наследственности в
передаче этого заболевания?

! По наследству язвенная
болезнь не передается, но пе!
редается предрасположен!
ность к ней. Проявится она
или нет ! зависит от образа
жизни конкретного человека,
от окружающей среды и на!
личия факторов риска, о ко!
торых уже было сказано. Есть
хорошее и точное выражение:
«Гены только заряжают ру!
жье, а курок спускает окружа!
ющая среда».

Õåëèêîáàêòåð
� Действительно ли бактерия хе�

ликобактер пилори может стать
причиной язвенной болезни?

! Как правило, эта бактерия
находится в пораженном же!
лудке. Там благоприятная для
нее кислая среда. Хеликобак!
тер передается через слюну
от одного человека к другому.
Но не у всех людей эта бакте!
рия приживается.

� Открытие этой бактерии как�то
изменило процесс лечения язвен�
ной болезни?

! Болезнь стали лечить анти!
биотиками, которые достаточ!
но быстро убирают из желудка
эти бактерии, что способству!
ет рубцеванию язвы.

Íàðîäíûå
ðåöåïòû

� Существует множество народ�
ных рецептов лечения язвенной бо�
лезни: прием сырых перепелиных
яиц, или смеси масла, спирта и
меда, или льняное семя, настоян�
ное на спирте и меде… Как вы отно�
ситесь к этим снадобьям?

! Любую болезнь нужно ле!
чить у врача, это мое глубокое
убеждение. И ни в коем случае
не заниматься самолечением
или следовать тому, что пи!
шут в Интернете, советуют
друзья или родные. А что ка!
сается тех продуктов, которые
вы перечислили, многие из них
язвенникам вообще противо!
показаны.

Наталья КОЛОБОВА.

� Елена Семеновна, это
правда, что язвенная болезнь
обостряется только осенью?

� Это хроническое, цикли�
чески протекающее заболева�
ние с сезонными обострения�
ми, которые бывают не только
осенью, но и весной.

� Что провоцирует эти
обострения?

� Есть много гипотез. По од�
ной из них в эти периоды про�
исходит снижение иммунитета,
по другой � болезнь обостряет�
ся из�за смены рациона пита�
ния.

� Чем грозят эти обостре�
ния?

� Они могут привести к гроз�
ному осложнению – стенозу
привратника и двенадцатипер�
стной кишки, когда сужается
место перехода желудка в две�
надцатиперстную кишку. В та�
ких ситуациях поможет только
оперативное лечение.

� Как снизить вероят�
ность обострения?

� Во�первых, врач, наблюда�
ющий пациента с язвенной бо�
лезнью, должен назначить про�
филактические препараты. Во�
вторых, необходимо избегать
нервных напряжений. Фраза
«все болезни от нервов» спра�
ведлива и в нашем случае. Яз�
венная болезнь вообще очень
тесно связана с центральной
нервной системой. Поэтому в
период обострения болезни
стресс особенно нежелателен.
Нужно наладить режим дня
так, чтобы человек мог полно�
ценно отдыхать ночью, в идеа�
ле – иметь «тихий час» и в те�
чение дня. Если у человека бес�
сонница, можно воспользо�
ваться и снотворными сред�
ствами, которые успокоят
нервную систему.

Êàïóñòà –
ïîä çàïðåòîì

� Наверное, и диета в это
время должна быть особен�
ной, щадящей желудок?

� Человек с язвенной болез�
нью должен питаться часто –
шесть раз в день, чтобы не воз�
никали так называемые «го�
лодные боли». Завтрак, обед и
ужин – обязательно, между
ними � перекусы, на ночь вы�
пивается стакан теплого моло�
ка. Именно молока, а не ке�
фира, который язвенникам
противопоказан, � это доста�
точно кислый напиток, он
«обжигает» слизистую оболоч�
ку и может обострить воспале�
ние.

� Что язвенникам катего�
рически нельзя есть?

� Все копчености и продук�
ты, которые содержат много
соединительной ткани в виде
жилистого мяса, кожи птицы
или рыбы. Противопоказаны
острые блюда с жгучими соуса�
ми и приправами. Пища долж�
на быть малосоленой. Объяс�
ню, почему: соль усиливает вы�
работку соляной кислоты в же�
лудке, задерживает в организ�
ме жидкость, поддерживает
воспалительный процесс � осо�
бенно, когда язва уже обостри�
лась. Чтобы язва зарубцева�
лась, потребление соли нужно
резко сократить. Нельзя есть
овощи и фрукты с грубой клет�
чаткой и кожицей � смороди�
ну, крыжовник, другие кислые
ягоды и кислые яблоки, первые
весенние огурцы, редис, репу,
редьку, белокочанную капусту.

� А говорят, что сок капу�
сты лечит язву. Это неправ�
да?!

� В капусте содержится вита�
мин У – «улькус», название ко�
торого переводится как «язва».
Это так называемый противо�
язвенный витамин. Он дей�
ствительно помогает бороться с
язвенной болезнью � его при�
ем улучшает рубцевание язвы.
Но получают этот витамин не
из сока, а из экстракта белоко�

чанной капусты, и получить
его в домашних условиях не�
возможно � больным выписы�
вают фармакологический пре�
парат, содержащий витамин У.
А сама белокочанная капуста,
как и огурцы, свекла, обладает
сокогонным эффектом. Это
значит, что выделяемый из них
сок способствует появлению в
желудке соляной кислоты, ко�
торая разъедает слизистую же�
лудка и провоцирует обостре�
ние язвы. И поэтому капусту из
рациона язвенника нужно ис�
ключать. Она противопоказана
в любом виде – вареном, жа�
реном, а особенно в сыром!

Òîëüêî
íå âåãåòàðèàíñòâî!

� А можно язвеннику быть
вегетарианцем?

� Нельзя. В повседневном ра�
ционе больного обязательно
должен быть белок. Это плас�
тический материал для рубце�
вания язвы. Поэтому хорошо
употреблять мясо и рыбу, луч�
ше в отварном виде. Можно
есть яйца, но только всмятку
или в виде омлета, потому что
сваренные вкрутую – тяжелая
пища, они долго переварива�
ются (пять�шесть часов) и уси�
ливают секреторную актив�

ность желудка. Можно упот�
реблять творог, но не в период
обострения.

Разрешены язвенникам и
неострые сыры, но опять же не
в период обострения. Подойдут
и плавленые, и твердые сорта
сыра, например, «Российский».
Если помидоры, то очень спе�
лые и не более ста граммов в
день. Подойдут людям с язвен�
ной болезнью и каши. Но в пе�
риод обострения их нужно ва�
рить из круп, которые дают
слизистые отвары, так называ�
емые размазни � это овсяная,
рисовая, манная.

� А какие фрукты разреше�
ны язвенникам?

� Сладкие печеные или све�
жие яблоки, сладкие груши,
виноград без косточек и кожу�
ры. Очень хорошая добавка к
рациону, детские гомогенизи�
рованные пюре – овощные
или фруктовые. Их даже в пе�
риод обострения люди с язвой
желудка переносят очень хо�
рошо.

� А какие напитки?
� Для язвенников очень хоро�

ши молоко, сливки и вообще
все молочные продукты, но, как
я уже говорила, не кислые. И
обезжиренное молоко не реко�
мендуется � оно усиливает вы�
работку соляной кислоты в же�
лудке. А жирное – от 2,5 до 3,2
процента, наоборот, связывает
соляную кислоту и тормозит ее
выработку. Язвенникам можно
пить чистую воду, кисели, ком�
поты и морсы из некислых ягод
или фруктов, некислый сок,
разбавленный пополам с водой,
лучше свежевыжатый, так как в
нем нет консервантов. Катего�
рически запрещены язвенникам
газированные и спиртные на�
питки, а также те, которые раз�
водятся из порошка или кон�
центрата. Не рекомендуются
квас, крепкий кофе и крепкий
черный чай, а некрепкий чай
пить можно.

� Есть мнение, что язвен�
ная болезнь � хроническая,
полностью она неизлечима.
Это правда?

� Да, это хроническое забо�
левание. Язвенную болезнь
вылечить нельзя. Но предуп�
редить обострение заболева�
ния и тем самым предотвра�
тить осложнения – можно,
если следовать правилам, о
которых я уже рассказала. А
если относиться к себе безот�
ветственно и после рубцева�
ния язвы не придерживаться
никаких ограничений, она бу�
дет давать о себе знать снова и
снова.

ßçâåííàÿ áîëåçíü - ñàìîå ðàñïðîñòðàíåííîå
â ìèðå çàáîëåâàíèå æåëóäî÷íî-êèøå÷íîãî
òðàêòà. Åþ ñòðàäàþò ïðèìåðíî
âîñåìíàäöàòü ÷åëîâåê èç òûñÿ÷è.  ×òî æå
íóæíî äåëàòü ÿçâåííèêàì, ÷òîáû æèçíü èõ
íå ïðåâðàùàëàñü â âå÷íóþ äèåòó è
âñåâîçìîæíûå îãðàíè÷åíèÿ? À ãëàâíîå – êàê
ïðåäóïðåäèòü ðàçâèòèå ýòîé áîëåçíè? Îá
ýòîì ðàññêàçûâàåò Åëåíà ×ÅÄÈß – âðà÷-
äèåòîëîã è ãàñòðîýíòåðîëîã, êàíäèäàò
ìåäèöèíñêèõ íàóê, äîöåíò êàôåäðû
äèåòîëîãèè Ðîññèéñêîé ìåäèöèíñêîé
àêàäåìèè ïîñëåäèïëîìíîãî îáðàçîâàíèÿ.

Информационное агентство
«Столица» -

специально для «Вести».

ЗАПОМНИТЕ

Ïðîäóêòû,
êîòîðûå ðàçäðàæàþò æåëóäîê:

Òðè
ïðàâèëà
ãîòîâêè:

репа, редька, редис, спаржа и
фасоль

незрелые и фрукты с толстой кожу!
рой

ягоды с толстой кожурой (сморо!
дина, финики, крыжовник, виноград)

хлеб из муки грубого помола
продукты, в составе которых содер!

жатся грубосоединительные ткани, !
всевозможные хрящи, жилистое
мясо, кожа птицы или рыбы.

варка
тушение
запекание
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Андрей
ПЕРЕПЕЛИЦЫН

Ñâÿòî÷íûå
îáðÿäû
â Äçåðæèíñêîì
ðàéîíå –
òðàäèöèîííûå
è íå ñîâñåì

АВНО занимаясь вмес�
те с единомышленника�
ми поиском и по мере
сил исследованием на
территории области
всевозможных забытых
и неизученных объектов
и явлений, автор этих
строк на каком�то эта�
пе увлекся среди проче�
го и темой сохранив�
шихся (или бытовавших
совсем недавно) тради�
ционных народных об�
рядов.

Неожиданно оказалось, что в
нашем, казалось бы, не самом
глухом из российских регионов,
их сохранилось немало. Чего сто�
ят, например, троицкие обычаи
«завивать березки» и «хоронить
кукушку» в селах Кировского и
Мещовского районов � в свое
время «Весть» об этом писала.
Рассказывали мы не раз и о ко�
лядовании, святочном хождении
ряженых. Напомню, что сам по
себе обычай обходить дома перед
Рождеством или (чаще) старым
Новым годом сохранился во мно�
гих даже крупных населенных
пунктах, а в последние годы уси�
ленно возрождается работниками
домов культуры. Однако в боль�
шинстве случаев все сводится
либо к хождениям с сумкой мо�
лодежных компаний, не знаю�
щих ни одной старинной при�
певки, либо проведению празд�
ника по каноническим «книж�
ным» сценариям, зачастую наве�
янным гоголевской «Ночью
перед Рождеством»…

ОД НАЗАД я смотрел и
снимал традиционное
колядование в селе Мо�
шонки Мещовского рай�
она. Возвращаясь, не стал
ждать автобус, а махнул
попутной машине.

Пожилой водитель в ответ на
восторженный рассказ о виден�
ных колядках (и тогда, и сейчас
я не знаю в области села, где бы
святочные обычаи сохранились
полнее) заметил: «Так и в Дзер�
жинском районе колядуют! И
именно под Рождество! У нас в

селе Сени обычно хотя бы одна
компания ходит. И поют про
Коляду. Не знаю, насколько
точно это соответствует кано�
нам, � приезжайте, сами по�
смотрите».

Незадолго до Рождества со�
званиваемся. И появляется но�
вая информация: в этом году
колядование в селе собираются
провести организаторы сельс�
кого Дома культуры.

Добравшись до села, захожу в
клуб и попадаю прямо на под�
готовку к мероприятию. Стайка
ребятишек 8–12 лет, уже в яр�
ких украшенных мишурой кос�
тюмах, делает последние штри�
хи � директор Дома культуры
Елена Петровна Игнатенко раз�
рисовывает лица ребят веснуш�
ками и страшными усами.

Глава сельского поселения
Елена Ивановна Карцева, про�
веряя музыкальное сопровожде�
ние, поясняет: «Впервые мы со�
бираемся провести колядование
именно православное, как поло�
жено. Раньше тоже в селе праз�
дники под Рождество организо�
вывали, но в светском, что ли,
варианте. Детишки с удоволь�
ствием занялись. Но каноничес�
кие религиозные произведения

им исполнять все же сложно,
потому в программу мы включи�
ли и светские. Нет, не могу ска�
зать, что наша программа соот�
ветствует обычаям именно на�
шего села. Еще двадцать лет на�
зад пытались расспрашивать
старожилов, собрать старинные
песни – и ничего не вышло. По�
казали нам только старинный
танец «Березка», а что пели во
время колядования – неизвест�
но. А сейчас тем более коренных
жителей почти не осталось».

АКОНЕЦ приготовле�
ния завершены, дети
отправляются поздрав�
лять односельчан. Выс�
тупления проходили
под музыку из ноутбука
и занимали минут по
десять – за это время
ребята успевали прочи�
тать тропарь, исполнить
пару современных пе�
сен и рождественских
стишков, а Елена Ива�
новна осыпала хозяев
зерном, по древнему,
еще дохристианскому
обряду желая дому бла�
гополучия и достатка.

Все же, отдавая должное и ре�
бятишкам�исполнителям и орга�
низаторам, надо признать: ка�
лужским традициям представ�
ление мало соответствовало.
Возможно, ближе клубные ко�
лядки получились к традицион�
ному украинскому варианту, где
православные мотивы были пре�
обладающими. У нас же, на зем�
ле вятичей, принявших христи�
анство довольно поздно, как ка�
жется, всегда преобладали язы�
ческие и магические моменты.

…С удовольствием полюбо�
вавшись «официальным» (если
так можно выразиться) колядо�
ванием, я все же надеялся уви�
деть в Сенях и самостоятельных
колядовщиков: репертуар и ко�
стюмы у них, разумеется, были
бы бледнее, но зато они давали
шанс услышать именно тради�
ционные для данного места
припевки. Любезные организа�
торы очень старались помочь,
обзванивали односельчан – но,
увы: по�видимому, на этот раз

никто больше в селе колядовать
не собрался. «Наверное, нас ис�
пугались», � пошутила Елена
Ивановна. Впрочем, трудно
сказать, насколько живуч здесь
был этот обычай. Одна из ко�
ренных бабушек, посмотрев ко�
лядки ребятишек, уверяла, что
ни накануне Рождества, ни на�
кануне старого Нового года хо�
дить у них было не принято.

� У нас ходили Христа славить
утром, уже в Рождество. Вече�
ром не помню. А рано утром в
Рождество бегали дети, да. Ме�
лочь им давали. Мама специ�
ально готовила.

Неожиданно одна из участво�
вавших в представлении дево�
чек вспоминает:

� А я колядовать ходила уже!
Года три назад. Мне тогда пять
лет было. В школе собирались
и потом шли. Без учителей,
сами. Человек семь. Долго хо�
дили. Не так, как сейчас. Пе�
сен не пели. Мне старшие де�
вочки стишок выбрали: «не
рубль не пятак, не уйдем из
дома так!» Да, наряжались. Раз�
рисовывали себе лицо. А еще
когда входили, говорили: «От�
воряй ворота, коляда пришла,
Рождество принесла».

� Да и я в Кондрове в детстве
ходила колядовать, – припомни�
ла и сама Елена Петровна. В
компании обязательно был
мальчик, и обязательно кто�то в
шубу одевался. Специально ис�
кали или мехом наружу вывора�
чивали. Не помню, медведя он
должен был изображать, или,
может быть, козла… Это под
Рождество. А под старый Новый
год городушки у нас городили.
Не под Петров день, как в Ка�
луге, а именно зимой. Иногда
довольно серьезные такие шут�

ОТВОРЯЙ ВОРОТА,
КОЛЯДА ПРИШЛА!

ки бывают. Нити, например, пе�
ред проходом намотают, чтоб
прохожий запутался, двери чем�
нибудь подопрут, а то и дрова
перенесут соседу или заборы
выломают и в кучу сложат…

ОСЛЕДНИЙ момент,
кстати, очень интере�
сен. Перечитал много
работ этнографов ХIХ –
начала ХХ века, и везде
этот момент: чудили
именно зимой, на Свят�
ках, и почему городуш�
ки почти везде «пере�
ползли» на лето, мне
непонятно.

В общем, выезд в Сени дал
много информации для раз�
мышлений и сопоставлений, за
что, конечно, я очень благода�
рен сельчанам, однако до пос�
леднего было и какое�то разо�
чарование: «настоящих»�то ко�
лядовщиков я не увидел.

Но… почти в последний мо�
мент, когда мы уже ехали в ма�
шине, фары высветили идущую
навстречу группу. Хотя и были
ребята обычно одеты, но по по�
сохам и пакетам сразу стало по�
нятно: идут колядовать. Так и
оказалось: школьники из дерев�
ни Дурнево, и они ходят под
Рождество каждый год. И даже
традиционную колядку, переда�
ваемую, видимо, многими по�
колениями, по�настоящему за�
дорно спели:

� Коляда, коляда,
Отворяйте ворота,
Выносите сундуки,
Выдавайте пятаки.
Коли нету пятаков,
Выдавайте пирогов!
Она неплохо соотносится с

записанными мной ранее в Ме�
щовском районе

Д

Г
Н
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Âîçìîæíî, íàøè ÷èòàòåëè âñïîìíÿò è äðóãèå
êîëÿäêè (èëè íàçîâóò àäðåñà ìåñò, ãäå äî ñèõ ïîð
æèâóò ñòàðèííûå îáû÷àè). Õî÷åòñÿ íàäåÿòüñÿ,
÷òî â èòîãå óäàñòñÿ âîññîçäàòü áëèçêèé ê
ïîäëèííîìó èìåííî êàëóæñêèé âàðèàíò îáðÿäà
êîëÿäîâàíèÿ, òàê ÷òî â äàëüíåéøåì êëóáíûì
ðàáîòíèêàì îáëàñòè ìîæíî áóäåò ïðîâîäèòü
äåéñòâèòåëüíî òðàäèöèîííûå, õàðàêòåðíûå
èìåííî äëÿ Êàëóæñêîé çåìëè ïðàçäíèêè.
Òåëåôîí àâòîðà 8-953-315-09-25.

Фото автора.
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В КРАЮ
РОДНОМ
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гать, нюхать, мерить и даже фо�
тографироваться с ними.

Øàìïàíñêîå 1978
ãîäà è ñòîë èç ÍÊÂÄ

В боровской коммуналке со�
брано почти две тысячи вещей,
и у каждой своя история. Напри�
мер, бутылка шампанского так и
стоит неоткупоренной с 1978
года. Его подарили хозяйке на
праздник, но через много лет
оказалось � для музея. А массив�
ный письменный стол, на кото�
ром устроили фотолабораторию,
по достоверной информации,
стоял в НКВД в Боровске.

� Нам передал его человек, хо�
рошо знающий боровскую исто�
рию. Стали стол реставрировать
и обнаружили, что там интерес�
ный запорный механизм с большой
пружиной: когда закрывался цен�
тральный ящик, автоматически
блокировались ящики в тумбах
стола, � объяснила Ольга Алек�
сеевна.

Какие�то из интересных на�
ходок люди обнаружили на сво�
их антресолях, в кладовках, а
что�то, как черно�белый теле�
визор «Старт» (такие появились
после первых «КВН»), нашлось
на свалке.

� У нас уже должна была от�
крываться экспозиция, а мы иска�
ли круглый стол. Икали через соц�
сети, друзей и знакомых просили
дать хоть на время, � продолжа�
ет Ольга Коваль. � Мы пережива�
ли: середина зала пустая, стола
нет. Утром перед открытием при�
ходит сотрудница и говорит, что
видела такой стол на улице под
дождем. Мы пошли по этому ад�
ресу, нашли хозяйку. Она нам его
отдала. Диван с валиками, гарде�
роб, буфет привезла женщина из
Москвы. Она сама заказала транс�
порт, грузчиков и доставила нам
мебель. Дети делали ремонт в
квартире и хотели выбросить эти
вещи. Платья и чемодан принесла
учительница. С этим чемоданом
она приехала в 50�х годах в Бо�
ровск на работу. Много вещей руч�
ной работы – покрывала, салфет�
ки, подзоры на кровати. Игрушки,
деревянные конструкторы, кото�
рые выпускала боровская фабрика
«Заря». Знамя нам принес Почет�
ный гражданин города Виктор Се�
менович Ситало. Оно принадлежа�
ло строительной организации, где
он работал.

Поскольку мы приехали в Бо�
ровск под старый Новый год, в
коммуналке нас встречала на�

рядная елочка. Искусственное
деревце было вполне современ�
ным, зато игрушки настоящие,
из советского времени. Бусы
получили совсем недавно. Они
буквально рассыпались, их в та�
релке привезли. Под елкой Дед
Мороз – борода из ваты, шуба
покрыта цветной папиросной
бумагой, в мешке дырка – ви�
димо, ребенок искал подарочек.
Наверное, пройдет лет десять, и
такое можно будет найти толь�
ко в музейных хранилищах.

Íîâîå ïîêîëåíèå
âûáèðàåò…

� Вначале мы думали, что эта
выставка будет интересна толь�
ко людям старшего поколения,
которые жили в то время. Но
оказалось, что большой интерес
она вызывает у молодых людей
от 12 до 20 лет, � поделилась
директор музейно�выставочно�
го центра. � Они не просто смот�
рят, они хотят одеться в ту
одежду, сфотографироваться,
узнать, как пользоваться разны�
ми вещами. Детей «эпохи цифры»
очень интересует фотолабора�
тория. Они не представляют,
какой это был длительный про�
цесс. А больше всего удивляются,
как могли люди смотреть ма�
ленькие черно�белые телевизоры.
Была одна программа, мультики
раз в день, а детский фильм
только по воскресеньям в про�

грамме «В гостях у сказки»! Те,
кто постарше, задают вопросы:
«Вы бы согласились вернуться в
советское время? Что вас тогда
не устраивало?» Я отвечаю: «На�
прягали только дефицит и оче�
реди. В остальном мое советское
детство было счастливым».

По словам Ольги Алексеев�
ны, для заграничных туристов
их экспозиция – настоящая эк�
зотика.  Назначение многих
предметов объяснить бывает
сложно. Так, один немецкий
студент долго не мог взять в
толк, что такое бигуди. Боль�
ше всего гости коммунальной
квартиры любят фотографиро�
ваться на диване с валиками
(на нем мы запечатлели и саму
Ольгу Коваль). Еще пользуют�
ся популярностью письменный
стол, где можно представить
себя советским писателем с
трубкой у печатной машинки,
и обеденный с общепитовски�
ми тарелками.

В том, что коммуналка � место
бойкое, мы смогли убедиться
сами. Несмотря на будний день
и шумевший за окном январский
дождь, сюда шли посетители

Фото Дарьи БОРИСОВОЙ.

Светлана МАЛЯВСКАЯ

Â Áîðîâñêå âîññîçäàëè êîììóíàëüíóþ êâàðòèðó
ïîñëåâîåííîé ïîðû

НЕ ЗАБЫТ
СОВЕТСКИЙ БЫТ
НЕ ЗАБЫТ
СОВЕТСКИЙ БЫТ
НЕ ЗАБЫТ
СОВЕТСКИЙ БЫТ
НЕ ЗАБЫТ
СОВЕТСКИЙ БЫТ
НЕ ЗАБЫТ
СОВЕТСКИЙ БЫТ
НЕ ЗАБЫТ
СОВЕТСКИЙ БЫТ
НЕ ЗАБЫТ
СОВЕТСКИЙ БЫТ

� Какая красивая
школьная форма была,
� показывала бабушка
платье с белым фарту�
ком своей маленькой
внучке. � Теперь такой
нет.

Áóëüêàþùèå íà êåðîñèíêàõ êàñòðþëüêè,
âåðåâêè ñ áåëüåì, âåçäåñóùàÿ ðåáÿòíÿ,
çàòåÿâøàÿ èãðó â ñàëêè â îáùåì êîðèäîðå,
ñîñåäñêèå ïåðåáðàíêè, ñìåíÿâøèåñÿ
äîáðîñîñåäñêèìè ïîñèäåëêàìè… Èç ïàìÿòè íå
âûêèíåøü ëèö, ñëîâ, âåùåé. Ìîæíî ïîìåíÿòü
ñòàðåíüêèé òåëåâèçîð íà ñîâðåìåííóþ
ïëàçìó, îòâåçòè íà äà÷ó áàáóøêèí êîìîä -
íàøå ïðîøëîå, õîðîøåå ëè, ïëîõîå, îñòàíåòñÿ
ñ íàìè. Ïîýòîìó â Áîðîâñêîì ìóçåéíî-
âûñòàâî÷íîì öåíòðå ðåøèëè îáðàòèòüñÿ ê
ñîâåòñêîìó áûòó. Ñòàðøåå ïîêîëåíèå
âñïîìíèò, à þíîå óçíàåò, êàê æèëè âî
âðåìåíà ðàçâèòîãî ñîöèàëèçìà.

Äâåðíîé çâîíîê…
â ïðîøëîå

Возле него, как полагается,
картонка с запиской, кому
сколько раз звонить. Дверь от�
крывается… Пробираемся под
развешенным бельем по узкому
коридору. Из глубины комму�
налки доносятся звуки музыки
– работает радио. Пришли точ�
но к передаче «В рабочий пол�
день». Назад, в СССР, мы путе�
шествуем вместе с директором
Боровского музейно�выставочно�
го центра Ольгой Коваль.

� Когда наша галерея получила
статус музея, мы решили, что
надо заняться современной исто�
рией города. Полтора года назад
стали воплощать эти планы.
Большим количеством помещений
не располагаем, поэтому задей�
ствовали цокольный этаж. Сде�
лали стилизацию под городской
сквер начала XX века, размести�
ли старые фотографии. Тут
можно провести виртуальную эк�
скурсию по всему Боровску, � рас�
сказывает она. � Еще мы подума�
ли, что люди пойдут в музей
только тогда, когда сами будут
участвовать в создании экспози�
ции. Дали объявления в СМИ, об�
ратились через социальные сети и
начали собирать вещи советского
времени. И народ пошел. Бабушки
приносили то, что у них сохрани�
лось, приводили своих детей, вну�
ков. Выставка работала целый
месяц. Какой резонанс она вызва�
ла в боровском обществе! После
нее часть вещей боровчане забра�
ли, а часть подарили нам. Чтобы
ценные экспонаты не пылились в
фондах, мы организовали кафе
«Ностальгия». Раз в месяц в по�
добающем антураже проходили
вечера воспоминаний. А вещи нам
продолжали приносить. В итоге
экспозиция стала постоянной и к
лету прошлого года выросла до це�
лой коммунальной квартиры.

Атмосферу коммуналки му�
зейщикам удалось воссоздать и
в переносном, и в самом пря�
мом смысле. Здесь есть даже
духи того времени – одна посе�
тительница принесла несколько
чудом сохранившихся у бабуш�
ки флакончиков. А вот перего�
родок и занавесок вы не найде�
те. Для удобства большой зал
просто разделен на тематичес�
кие зоны: от коврика с оленями
над кроватью до столовой с са�
моваром. Самое главное, что
все экспонаты разрешается тро�

Свежее поступление �
патефон, причем
работающий, с плас�
тинками. Мы постави�
ли «Песенку фронтово�
го шофера»
в исполнении
Марка Бернеса.

Ольга Коваль.

Ходить надо аккуратно
– на стене деревянные
лыжи, корыта, у стены
велосипед. Как во
всякой нормальной
коммуналке.
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ПЯТЫЙ
УГОЛ
Âñ¸ íà÷àëîñü ñ áàíàëüíîãî
ñåìåéíîãî ñêàíäàëà

Ñòðàøíà æåíùèíà â ãíåâå! È ñèëüíà, êàê
îêàçàëîñü. Ñåé÷àñ Íàòàëüÿ Êîâàëåâà è ñàìà íå
ïîíèìàåò, êàê îíà ñìîãëà îäíîé ðóêîé
ïîäíÿòü çà íîæêó äîñòàòî÷íî òÿæåëûé
òàáóðåò äà åùå áðîñèòü åãî òàê, ÷òî îí
ïðîëåòåë íåñêîëüêî ìåòðîâ. Îíà íå öåëèëàñü,
íî óäàð ïðèøåëñÿ ïî ãîëîâå äåâåðþ. ×åðåç äåíü
îí ñêîí÷àåòñÿ â ðåàíèìàöèîííîì îòäåëåíèè,
à Íàòàëüÿ ñòàíåò ãëàâíûì ôèãóðàíòîì
óãîëîâíîãî äåëà.

×òî òàêîå äîëæíî áûëî ïðîèçîéòè, ÷òîáû
ìîëîäàÿ æåíùèíà (áóêâàëüíî íà äíÿõ åé
èñïîëíèëîñü 33 ãîäà), âîñïèòûâàþùàÿ
ïÿòåðûõ äåòåé, ðàíåå íå ñóäèìàÿ è íå
ïðèâëåêàâøàÿñÿ ê àäìèíèñòðàòèâíîé
îòâåòñòâåííîñòè, íå ñîñòîÿâøàÿ íè íà
êàêèõ ó÷åòàõ, òî åñòü ñêîðåå ïîëîæèòåëüíàÿ
ïî ñòàíäàðòíûì ìåðêàì, âçÿëà íà ñåáÿ
ñìåðòíûé ãðåõ?

Людмила СТАЦЕНКО

Наталью Ковалеву судьба
обделила женским счастьем.
Помните, как в песне: был бы
милый рядом? Несколько лет
назад, во втором браке, она
осталась вдовой, но с пятью
«ртами» на руках. Когда кор�
милец был еще жив, семья за�
нимала комнату в трехком�
натной квартире его родите�
лей. Непростые отношения
царили в доме, и все потому,
что любили его обитатели
выпить и выпивали крепко,
всё, что горит, как вырази�
лась Наталья. А на фоне веч�
ного праздника нередко воз�
никали конфликты с драка�
ми. Доставалось и Наталье.
Особенно у нее не складыва�
лось с младшим братом мужа
– Алексеем Ковалевым. Он
был на год моложе невестки,
не работал, а употреблял ре�
гулярно с 18 лет, бутылка ему
заменяла семью. Кому такое
может понравиться?

Пока Наталья находилась
под защитой мужа, хоть и
прогоняли ее родственнички
со своей жилплощади, как�то
еще терпела – деваться�то по
большому счету было некуда.
А когда супруг умер, при�
шлось уйти женщине с деть�
ми на съемную квартиру, хотя
прописана  была по прежне�
му месту жительства.

Поздно вечером в одну из
пятниц прошлогоднего сен�
тября Наталье на мобиль�
ный позвонил незнакомый
пьяный мужчина,  вместо
приветствия посыпались ос�
корбления: мол, приезжай,
а мы тебя тут то да сё. Жен�
щина поняла, что звонили
ей с бывшего места прожи�
вания. Квартира давно пре�

armenpress.am

ПРОКУРОРСКИЙ ВЕСТНИК

Ïåðåáðàë ïîëíîìî÷èé
ИРОВСКОЙ межрайонной прокуратурой взят на контроль ход расследо!
вания уголовного дела, возбужденного 9 января СКР в отношении главы
сельского поселения «Село Бережки» Кировского района 48!летнего Вик!
тора Байкова. Он подозревается в превышении должностных полномо!
чий (ч.2 ст.286 УК РФ).

Как установлено в ходе проведенной проверки, Виктор Байков, явля!
ясь должностным лицом, в период 2011!2013 годов в нарушение требо!
ваний действующего законодательства, без получения соответствующих
полномочий от органов исполнительной власти области, разрешал добы!
чу физическим и юридическим лицам песка на территории возглавляемо!
го им муниципального образования, что повлекло существенное наруше!
ние охраняемых законом интересов государства.

О результатах расследования уголовного дела будет сообщено допол!
нительно.

Кроме того, в связи с выявленными противоправными действиями
Виктора Байкова Кировской межрайонной прокуратурой проведена про!
верка, в ходе которой установлены препятствия для дальнейшего заме!
щения им должности главы сельской администрации. В этой связи проку!
рором области в адрес губернатора направлена информация о состоянии
законности, в которой поставлен вопрос об инициировании процедуры
отстранения Байкова от должности в соответствии с требованиями дей!
ствующего законодательства об общих принципах местного самоуправ!
ления в Российской Федерации.

Роман КУЗЕНКОВ,
Кировский межрайонный прокурор.

ПОЛИЦЕЙСКИЕ БУДНИ

Ëåâûé àëêîãîëü
А ДВЕ первые недели января сотрудники отдела организации примене!
ния административного законодательства УМВД России по Калужской
области провели восемь проверок предприятий, реализующих алкоголь!
ную продукцию в Калуге: шесть из них – магазины, два – общепит.

В результате полицейские установили, что у пяти предпринимателей
вообще не было лицензии на реализацию спиртного (ч.2 ст.14.1 КоАП
РФ), а трое торговали им без товарно!сопроводительных документов (ч.2
и 3 ст.14.16 КоАП РФ).

В отношении владельцев торговых точек возбуждены дела об админи!
стративных правонарушениях, проводятся административные рассле!
дования. Теперь бизнесменов ожидает штраф в размере от сорока до
пятидесяти тысяч рублей по одной статье и от двухсот до трехсот тысяч
рублей ! по другой.

Изъята из незаконного оборота алкогольная продукция на общую сум!
му 165700 рублей.

Пресс-служба УМВД России
по Калужской области.

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Âûðàñòèëà áàáóøêà âíóêà
ñåáå íà ãîðå

А ДНЯХ следственный отдел ОМВД России по г.Обнинску направит в суд
уголовное дело, возбужденное осенью прошлого года по ч.2 ст. 161 УК РФ
(грабёж). Двадцатилетний житель наукограда обвиняется в том, что из!
бил и ограбил собственную бабушку.

Пенсионерка не только занималась воспитанием внука, но и содержа!
ла его, поскольку тот не работает. Проживали они вместе в одной кварти!
ре. В день, когда между родными людьми произошел конфликт, пенсио!
нерка получила пенсию. Часть денег она оставила в кошельке, остальные
положила в сумку.

Ранее внук просил у бабушки деньги на алкоголь, и добрая женщина не
отказывала ему. Но на этот раз пенсионерка решила не оплачивать пьянку.
В ответ на это неблагодарный родственник толкнул женщину, ударил не!
сколько раз по голове кулаком и забрал из сумки кошелек с 300 рублями.

Женщина заявила о случившемся в полицию. Злоумышленника при!
влекли к уголовной ответственности.

Приговор обвиняемому вынесет суд. Ему грозит лишение свободы до
семи лет.

В настоящее время благодаря вмешательству в отношения родствен!
ников правоохранительных органов внук осознал своё поведение и те!
перь проживает по другому адресу.

Екатерина ЕГОРЧЕНКОВА.

КРИМИНАЛ

Ðàñïðàâèëñÿ
ñ áåðåìåííîé æåíùèíîé

ИТЕЛЬ села Трубина Жуковского района 12 января сообщил в правоохра!
нительные органы: в его квартире находится труп 22!летней женщины с
резаной раной шеи. По данному факту возбуждено уголовное дело по п.
«г» ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство женщины, заведомо для виновного нахо!
дящейся в состоянии беременности).

Хозяин квартиры и его одноклассник, находившиеся на месте проис!
шествия в состоянии алкогольного опьянения, были доставлены к следо!
вателю для выяснения обстоятельств произошедшего. Результаты пер!
воначальных следственных действий позволили выдвинуть следующую
версию. 12 января между потерпевшей, находящейся на седьмом месяце
беременности, и хозяином квартиры возник конфликт, в ходе которого
мужчина нанес ей смертельное ножевое ранение. После этого он пригла!
сил своего одноклассника и продолжил распивать спиртное. Когда това!
рищ уснул, подозреваемый сообщил, что обнаружил в своей квартире
убитую женщину и своего знакомого.

В настоящее время 35!летний подозреваемый задержан, с его участи!
ем проводятся следственные действия. Мужчина неоднократно судим,
освободился из мест лишения свободы в минувшем декабре. По уголов!
ному делу назначены необходимые судебные экспертизы, расследова!
ние продолжается.

Виталий ИЗОТОВ,
заместитель руководителя СО по Жуковскому району СКР.
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ВМЕСТО ЭПИЛОГА
В ближайшее время суду предстоит решать

судьбу не только Натальи Ковалевой, но и ее
пятерых несовершеннолетних детей. Пока она по�
прежнему под подпиской о невыезде. Если
признают виновной в совершении особо тяжкого
преступления, отправят сразу в места не столь
отдаленные или отсрочат наказание. Прощение
вряд ли возможно. А вот понять – тоже важно.

По заключению комплексной психиатрической
экспертизы состояние Н.Ковалевой в момент
совершения преступления не достигло уровня
аффекта, но имело место эмоциональное возбуж�
дение, возникшее на фоне длительной психо�
травмирующей конфликтной ситуации, связанное
с поведением потерпевшего. Это угрозы распра�
вы в адрес женщины и ее детей, чувство реальной
опасности и безысходности.

Пусть меня упрекнут в солидарности по полово�
му признаку, но мой обывательский вердикт
таков: женщину загнали в пятый угол – обстоя�
тельства, чье�то равнодушие и бездействие.
Потерпевший, прости Господи, сочувствия не
вызывает, и стоит ли объяснять, почему. Вопросы
к полиции  остаются. И есть даже упреки в адрес
государства: доколь будем терпеть откровенное
тунеядство и пьянство?

…В одну из сентябрьских пятниц все началось с
тривиального семейного скандала

Имена и фамилии фигурантов по уголовному делу изменены.

ПОДСЧИТАНО
В 2013 году на
территории нашей
области было
зарегистрировано
48 преступлений,
предусмотренных
ч.4 ст.111 УК РФ
(умышленное
причинение тяжкого
вреда здоровью,
повлекшее по
неосторожности
смерть потерпевше�
го), что на 21, 3
процента меньше,
чем в 2012 году.
Раскрываемость
составила
88,5 процента.

вратилась  в  притон,  где
приют находили бомжи:
есть что выпить – заходи.
Зачем женщине надо было
туда ехать на ночь глядя? По
признанию самой Натальи,
чтобы забрать свекра. Его
неоднократно ранее коди�
ровали, пытались трудоуст�
роить, но как только он ока�
зывался в этой квартире,
вновь уходил в запой.

Наталья взяла с собой ста�
рый халат и тапочки, чтобы в
случае чего переодеть мужчи�
ну. Кстати, приятель умерше�
го мужа (вместе когда�то от�
бывали наказание), которого
женщина попросила ее со�
провождать, советовал не
ехать на квартиру и компа�
нию ей не составил – был
под надзором в ночное время
как условно�досрочно осво�
божденный. Однако Ковале�
ва его мудрому совету не вня�
ла.

Свекор в компании сына и
бомжей был изрядно пьян и
уже с фингалом под глазом.
Алексей, как только увидел
невестку, подскочил к ней,
шатаясь, стал трясти за курт�
ку и высказывать грязные уг�
розы.

Наталья позвонила в поли�
цию, сообщила, что в квар�
тире пьянствуют хозяева с
бомжами, она не может с
ними справиться. Ей ответи�
ли: «Ждите».

Обстановка накалялась, де�
верь был настроен агрессив�
но и обещал порезать и сно�
ху, и «ее щенков». В этот мо�
мент женщина заметила  ле�
жащий на диване рядом с
Алексеем нож.

Наталья вновь набрала 02:

� Если вы сейчас же не
приедете, я не знаю, что
здесь произойдет!

Как казалось женщине,
Ковалев�младший пытался
нашарить и взять нож, но в
силу того, что он был слиш�
ком пьян, у него это не полу�
чилось. Потом мужчина захо�
тел подняться с дивана, но
завалился на пол. Наталья в
третий раз позвонила в де�
журную часть. Ну а когда де�
верь поднялся с пола и со
словами «ну все, тебе хана»
двинулся к ней, женщине
пришлось занимать оборону
и идти в наступление.

Завязавшаяся потасовка и
завершилась метанием табу�
рета. Оглушенный ударом
Алексей на несколько минут
успокоился, рассматривая
собственную кровь на руке. А
Наталья вновь принялась
звонить в полицию:

� Я, кажется, убила, убила
его!

Мужчина, потеряв созна�
ние, завалился на бок, а
Кольцова нашла полотенце,
намочила и стала приклады�
вать к его пробитой голове,
пытаясь чем�то ему помочь.
За этим ее и застали сотруд�
ники полиции.

«Скорую» вызвала Наталья,
раненого увезли, с женщины
и отца потерпевшего взяли
объяснение, а на прощание
участковый сказал Ковале�
вой: «Молись, чтобы он не
умер».

Женщина заперла кварти�
ру, оставив в ней все как
было, и со свекром уехала к
себе домой.

ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

Çà ìåäëèòåëüíîñòü òåïåðü ïðèä¸òñÿ
ïëàòèòü åù¸ áîëüøå

ЯНВАРЕ 2014 года вступают в силу изменения в Федеральном законе «Об
исполнительном производстве».

Теперь величина исполнительского сбора по исполнительному доку!
менту имущественного характера увеличивается в два раза, а по испол!
нительному документу неимущественного характера – в 10 раз.

Граждане или индивидуальные предприниматели должны будут запла!
тить семь процентов от подлежащей взысканию суммы или стоимости
взыскиваемого имущества, но не менее одной тысячи рублей. Для долж!
ников!организаций исполнительский сбор составит не менее 10 тыс.
рублей.

В случае неисполнения исполнительного документа неимущественно!
го характера этот сбор с должника!гражданина или должника!индивиду!
ального предпринимателя устанавливается в размере пяти тысяч рублей,
с должника!организации ! пятидесяти тысяч рублей.

В прежней редакции закона исполнительский сбор также составлял
семь процентов от суммы, подлежащей взысканию. Однако его мини!
мальный размер для физических лиц был определен в 500 рублей, для
юридических лиц ! 5 тыс. рублей.

Зачастую даже за сторублевый штраф, если его не оплатить своевре!
менно, судебные приставы согласно закону взыщут с неплательщика ещё
и исполнительский сбор в размере 1000 рублей, в результате должнику
придётся заплатить уже 1100 рублей.

Граждане! Не затягивайте с выплатами, погашайте свои долги вовре!
мя!

Напоминаем, что  узнать о своих задолженностях можно с помощью
сервиса «Банк данных исполнительных производств» на сайте УФССП
России по Калужской области (www.r40.fssprus.ru). На сайте можно оп!
латить задолженность с помощью электронных платежных систем или
распечатать квитанцию с готовыми реквизитами для оплаты. Также это
приложение можно найти в социальных сетях и в приложениях устройств
мобильной связи.

Пресс-служба УФССП России
по Калужской области.

ПЕРЕКРЁСТОК

Ïîòåíöèàëüíûå óáèéöû
íà äîðîãå

А ПЕРВЫЕ девять дней года сотрудники ГИБДД в Калуге выявили 29
водителей, управлявших автомобилями в состоянии опьянения либо
отказавшихся от медицинского освидетельствования.

Íàðóøèòåëü ñî ñòàæåì
9 января около половины второго ночи на Грабцевском шоссе  сотруд�

ники Отдельного батальона ДПС ГИБДД остановили для проверки авто�
машину ВАЗ�21099.  Экспресс�анализ с использованием алкотестера
показал, что 27�летний мужчина без определенного места работы управ�
лял автомобилем  в состоянии опьянения. Показания прибора на момент
задержания составили 0,644 мл/л.

В отношении водителя был составлен административный материал, а
автомашину передали другому лицу.

При проверке выяснилось, что водительское удостоверение категории
«В» гражданин не получал. Ранее он уже неоднократно привлекался к
административной ответственности за управление транспортным сред�
ством в состоянии опьянения и без водительского удостоверения.

À ýòî óæå íàãëîñòü
9 января в 5 часов 20 минут на участке улицы Суворова, напротив

административного здания регионального УМВД России, инспекторы ДПС
остановили для проверки автомобиль ВАЗ�21111 � водитель неуверенно
управлял транспортным средством.

Оказалось, что неработающий мужчина 1970 года рождения находился
в состоянии опьянения. В момент задержания показания алкотестера
составили 1,026 мл/л.

В отношении нарушителя был составлен административный материал,
автомашину поместили на специализированную стоянку для хранения
задержанного транспорта.

Водительское удостоверение категории «В» гражданин получил в но�
ябре 1998 года.

Îãî, äîëæîê!
Несмотря на то, что с 23 июля прошлого года значительно увеличились

штрафные санкции за управление транспортным средством граждани�
ном, не имеющим водительских прав, некоторые водители все еще игно�
рируют установленные правила дорожного движения и продолжают сис�
тематически их нарушать, за что и привлекаются к административной
ответственности.

Так, 9 января в 18 часов 25 минут на Грабцевском шоссе сотрудники
батальона ДПС ГИБДД УМВД России по г.Калуге выявили водителя авто�
машины ВАЗ�21013, который находился за рулем по внешним признакам
в состоянии опьянения. Когда полицейские проверили 34�летнего муж�
чину по базе данных ГИБДД, оказалось, что тот систематически нарушал
ПДД и является злостным неплательщиком штрафов.

Водительское удостоверение категории «В» мужчина никогда не полу�
чал. Десять раз он привлекался к ответственности за управление транс�
портным средством без документа. Кроме того, его дважды призывали к
ответу за отказ от медосвидетельствования.

Более того, в июне 2010 года за пьяное вождение без права управления
он был наказан административным арестом на срок пять суток. Но позже
вновь был задержан сотрудниками ДПС за то же самое нарушение.

На сегодняшний день сумма не оплаченных им штрафов превысила 50
тысяч рублей.

На этот раз сотрудник ГИБДД предложил нарушителю пройти меди�
цинское освидетельствование на состояние опьянения, но тот отказался.
Вновь был составлен административный материал, а автомашину нару�
шителя поместили на специализированную стоянку для хранения задер�
жанного транспорта.

По информации пресс-службы УМВД России
по Калужской области.

В
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Алексей Ковалев все же
умер. Результатом семейного
скандала со столь трагичес�
кой развязкой стало возбуж�
дение уголовного дела по ч.4
ст.111 УК РФ (умышленное
причинение тяжкого вреда
здоровью, повлекшее по нео�
сторожности смерть потер�
певшего). Оно находилось в
производстве старшего сле�
дователя СО по г.Калуге СКР
Юлии Тарасовой, к которой
я обратилась за комментари�
ями.

� И все�таки кажется стран�
ной забота о свекре много�
детной матери,  решившей
ехать ночью практически в
притон. Нет здесь какого�то
лукавства с ее стороны?

� Думаю, нет. Здесь срабо�
тал чисто человеческий фак�
тор: женщине стало жалко
свекра, с которым она ранее
проживала на одной жилпло�
щади.

� В материалах уголовного
дела зафиксировано шесть
телефонных звонков в поли�
цию. Преступление можно
было предотвратить?

� Скорее всего, если бы по�
лиция отреагировала своев�
ременно.

� Какая�то оценка действи�
ям, вернее, бездействию со�
трудников полиции дана?

� В отношении дежурной
части отдела полиции номер
один было направлено пред�
ставление для устранения ус�
ловий, способствующих со�
вершению преступления. Ка�
кие меры приняты, пока не�
известно: ответ на представ�
ление мы не получили.

� То есть в данном случае
система профилактики со�
вершенно не сработала, тем
более что в полиции знали об
этой весьма неблагополучной
квартире и ее обитателях, ве�
дущих асоциальный образ
жизни. Ведь подобная ситуа�
ция может произойти и в дру�
гом месте?

� Вполне возможно. Я не
знаю, почему так сработали
сотрудники полиции. Уго�
ловное дело не было возбуж�
дено сразу, хотя основания
для этого, как минимум по
части первой статьи 111 УК
РФ, пока еще человек был
живой, имелись. Сама обви�
няемая обеспечила сохран�
ность места происшествия,
что в значительной мере об�
легчило работу следствия.



СЕМЕЙНОМ фото!
архиве дембельский
альбом – это особая
реликвия. Его обычно
не так часто достают
из загашников, но от!
ношение к нему тре!
петное. Это не просто
набор фотографий.
Это память о важном
этапе жизни солдата,
о друзьях!товарищах,
о тяготах и радостях
службы. Это путь от
безусого новобранца
до возмужавшего
«деда».

Давно вы загляды!
вали в свой дембель!
ский альбом? Есть по!
вод достать его с
пыльной полки и заг!
лянуть в него вместе с
нами. Мы объявляем
фотоконкурс «Дем!
бельский альбом».
Ждем от вас интерес!
ных снимков с мини!
рассказами: расска!
жите о себе, о друзьях,
о командирах. Сло!
вом, давайте вместе
вспомним вашу бое!
вую молодость.

ТОТ КОНКУРС посвящен спорту, а если взять шире – здоровому образу жизни. И не случайно его
названием стал олимпийский девиз – ведь совсем скоро пройдут зимние Игры в Сочи.

Увы, не каждый может проявить себя в спорте высоких достижений. А вот так называемый
массовый спорт и физкультура всем по силам. И многие наши читатели собственным примером
это доказывают. Если вы знаете, что нужно делать, чтобы тело и душа были молоды, ! подели!
тесь своими секретами посредством фотографий.

Может быть, вы сами не были участником запечатленного на снимке события, вам просто
удалось сделать удачный спортивный кадр – милости просим к участию и вас (награды в этом
конкурсе предусмотрены и для героев сюжетов, и для их авторов).  А если ваши фотоработы
будут еще и приправлены толикой юмора, они получат дополнительные баллы от жюри.

Òðè íàøèõ ÷èòàòåëüñêèõ
ôîòîêîíêóðñà, ñòàðòîâàâøèõ
â íîâîãîäíåì íîìåðå «Âåñòè»,
íàáèðàþò îáîðîòû.
Ïðèñîåäèíÿéòåñü!
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ЕТ ДЛЯ человека на свете ничего дороже, чем его
ребенок. Дети – самый главный капитал для мамы
(ну, и для папы, конечно же). Пусть все наши чада
будут здоровыми, жизнерадостными, пусть их
улыбки озаряют мир. Дорогие родители, а также
братья и сестры, бабушки и дедушки! Поделитесь
этими улыбками с нами и с читателями, похвас!
тайтесь своими «драгоценностями».

Семилетний
Артем,

примеривший
костюм

супергероя,
готов прийти

на помощь.
Фото

Елены
КЛЮЕВОЙ

(Калуга).

Èòîãè ôîòîêîíêóðñîâ ìû
ïîäâåäåì â èþíå 2014 ãîäà.
Ïîáåäèòåëåé, êîíå÷íî æå,
æäóò ïðèçû. À òåì, êîìó íå
õâàòèò ìåñòà íà ïüåäåñòàëå
ïî÷åòà íàøåãî
ôîòîñîñòÿçàíèÿ, òîæå íå
ïðèäåòñÿ ðàññòðàèâàòüñÿ.
Âàøè ñíèìêè óâèäÿò òûñÿ÷è
÷èòàòåëåé â ãàçåòå è íà
íàøåì ñàéòå â ñåòè Èíòåðíåò.

È, êðîìå òîãî, ëó÷øèå ðàáîòû
êîíêóðñà áóäóò ïðåäñòàâëåíû
íà ôîòîâûñòàâêå â ðåäàêöèè
«Âåñòè».

Ñíèìêè ïðèíîñèòå èëè
ïðèñûëàéòå ïî àäðåñó: 248600,
ã.Êàëóãà, óë.Ìàðàòà, ä.10,
ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Âåñòü», ñ
ïîìåòêîé «Ôîòîêîíêóðñ».
Öèôðîâûå ôàéëû âûñûëàéòå
íà ýëåêòðîííóþ ïî÷òó ry@vest-
news.ru èëè mo@vest-news.ru.
Îáÿçàòåëüíî óêàçûâàéòå âàøè
ôàìèëèþ, èìÿ è îò÷åñòâî,
ìåñòî æèòåëüñòâà,
êîíòàêòíûé òåëåôîí. Êðàòêî
(èëè ïîäðîáíî) îïèøèòå, êòî
èçîáðàæåí íà ôîòî, ïðè êàêèõ
îáñòîÿòåëüñòâàõ îíî ñäåëàíî.

Факт представления фотографий
на конкурс означает согласие автора
на их публикацию или использование

редакцией в других целях.

Братьям Алексею и Александру П.
крещенские морозы нипочем!

Фото Георгия ГОЛОВКИНА (Калуга).
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А в глазах у каждого
грусть по дому.
Зато мы вместе
все выдержим!

Фото
Сергея КОСТИНА

(Калуга).
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Àíæåëèêà Ïëàòîí, 13 ëåò
Эта девочка из Калуги.

Её диагноз – идиопати!
ческий правосторонний
грудной сколиоз 4 степе!
ни. До начала проблем со
спиной она занималась
черлидингом, ходила на
кружок бисероплетения.
В последнее время ско!
лиоз начал стремительно
прогрессировать и боли в
спине и ногах усилились.
Анжелике срочно необхо!
дима операция по коррек!
ции позвоночника.

В Калужской областной
детской больнице ей по
медицинским показаниям
должны установить имп!

лантаты стабилизации позвоночника Medtronic
(США) с использованием галоаппарата. Операцию
сделают бесплатно, но оплата имплантатов за счет
бюджетных средств не производится. Стоимость
базовой комплектации имплантатов, галоаппара!
та и костного заменителя составляет 388 138 руб!
лей.

Семья Анжелики не в состоянии самостоятель!
но найти такую сумму. Анжелика будет проопери!
рована только при условии привлечения необхо!
димых благотворительных пожертвований.

Âèêòîðèÿ Ôåäîðîâà,
14 ëåò

Живет в Козельске Ка!
лужской области. Её ди!
агноз – идиопатический
правосторонний грудопо!
ясничный сколиоз 4 сте!
пени. Проблемы со спи!
ной у девочки начались
около двух лет назад, но
все старания по излече!
нию результата не дали.
Сейчас Вике 14 лет и нет
иного выхода, кроме опе!
рации по установке ме!
таллоконструкции для
коррекции позвоночника.

В областной детской
больнице ей по медицин!
ским показаниям должны
установить имплантаты

стабилизации позвоночника Medtronic (США) с ис!
пользованием галоаппарата. Стоимость базовой
комплектации имплантатов, галоаппарата и кост!
ного заменителя составляет 388 138 рублей.

Виктория проживает вместе с родителями и
младшим братом. В семье не хватает средств.
Мама работает помощником воспитателя в детс!
ком саду, папа – военнослужащий (войсковая часть
№77193).

Виктория будет прооперирована только при ус!
ловии привлечения необходимых благотворитель!
ных пожертвований.

Реквизиты:
Благотворительный фонд помощи «Милосердие – детям»
ИНН 7715055480    КПП 771501001
Счет в Московском филиале ОАО АКБ «РОСБАНК» г. Мос!

ква
Р/с № 40 703 810 697 950 000 000
Корр. счет № 30101810000000000272
БИК 044583272
Назначение платежа: благотворительное пожертвование

для Анжелики Платон.
или
Назначение платежа: благотворительное пожертвование

для Виктории Федоровой.
Уважаемые благотворители, на сайте фонда www.sos�

deti.ru  можно распечатать платежную квитанцию Сбер�
банка  без взимания комиссионного сбора или перечис�
лить деньги банковской картой.

Êàëóæñêèé áëàãîòâîðèòåëüíûé
ôîíä ïîìîùè õîñïèñàì
è òÿæåëîáîëüíûì ëþäÿì «Âìåñòå»
íà÷í¸ò ñòðîèòåëüñòâî ïåðâîãî
â îáëàñòè õîñïèñà

Уже в 2014 году. И, конечно, нам понадобится помощь. Она нужна нам
уже сейчас. Ведь с друзьями все по плечу. А потому мы очень надеемся
на поддержку всех добрых сердцем. Сделать пожертвования можно на
нашем сайте, или в наши ящики для сбора пожертвований, или по смс.

А еще мы издали календарь на Новый 2014 год с рисунками от мини�
стров и высокопоставленных лиц области. Приобрести его и тем са�
мым помочь в строительстве первого областного хосписа можно, по�
звонив по телефонам: 89109123939, 89109147780.

ПОМОГИТЕ

ДЕТИ ИЩУТ РОДИТЕЛЕЙ

Ñòåïàí, 2 ãîäà
«На   три   грамма   попра!

вился ! какое   счастье!» ! с
такой фразы начался сегод!
ня Стёпушкин день. Малыш
слабенький и болезненный.
В группе его жалеют и ле!
леют, так как здесь он бы!
вает относительно редко: в
основном Стёпа находится
в больнице. Постоянные
уколы и процедуры, проце!
дуры и уколы... У мальчика
столько терпения, что не
каждый взрослый сможет
этим похвастать.

Степану два года. Имя
свое знает и всегда на него
отзывается. Голову держит

хорошо, но пока не ходит. Тихий и некапризный,
ласковый и отзывчивый. Ему как никому сейчас нуж!
ны близкие и родные люди, нужны мама и папа!  И
они у него обязательно будут!

Группа здоровья: 4, ребенок!инвалид.
Причины отсутствия родительского попечения:

письменное согласие матери и отца на усыновле!
ние.

Возможные формы семейного устройства: усы!
новление, опека, приёмная семья.

Äàðüÿ, 10 ëåò
К сожалению, Даша в дет!

ском доме уже давно и к та!
кой жизни привыкла. У неё
много друзей и подруг, ведь
без дружбы не проживешь,
тем более в государствен!
ном учреждении.

Дарья учится в коррекци!
онной школе. К учебе отно!
сится по!разному: порой
без настроения, порой с ин!
тересом. Ей нравятся под!
вижные игры, уроки ритми!
ки и физкультура. Из
познавательных предметов
предпочитает чтение. Даша
вообще много читает, в ос!
новном приключенческие
книжки. Она и в жизни лю!

бит приключения и путешествия: может долго рас!
сказывать про свои поездки в Москву, к морю, во
Францию… Воспитатели считают девочку сложной.
А как может быть ребенок простым, жизнерадост!
ным и открытым, если психика его травмирована?
Даше просто не хватает тепла и любви. Ей нужны
надежные родители, которые смогут отогреть де!
вочку своей любовью и терпением.

Группа здоровья: 2.
Причины отсутствия родительского попечения:

мать находится в заключении, отец записан со слов
матери.

Возможные формы семейного устройства: опека,
приёмная семья.

Èðèíà, 13 ëåò
Как и многие подростки,

на контакт Ирина идёт нео!
хотно. Но под маской
скрытной девочки видна
творческая и ранимая на!
тура, которой хочется быть
привлекательной и инте!
ресной для окружающих.
Свободного времени у Ири!
ны мало, после школы ее
день расписан по часам.
Кроме любимых спортив!
ных игр ! волейбола и пио!
нербола ! Ира занимается
рукоделием и учится шить.

В детском доме девочка
с семилетнего возраста –
получается, половину сво!
ей жизни. У Ирины нет дру!

гого выхода: только ждать. Ждать, когда найдется
для неё семья.

Группа здоровья: 2.
Причины отсутствия родительского попечения:

мама ограничена в родительских правах, отец запи!
сан со слов матери.

Возможные формы семейного устройства: опека,
приёмная семья.

По вопросам семейного устройства детей
вы можете обратиться по адресу: г. Калуга,
ул. Пролетарская, 111. Тел. 71�93�90.
По информации Калужского областного центра

содействия семейному устройству детей,
оставшихся без попечения родителей,

и психолого-медико-социального
сопровождения замещающих семей.

«Горячая линия» по вопросам
семейного устройства: 8�800�700�88�05
(с 10 до 20 часов). Звонок по России бесплатный.

Àíäðþøà Ãðÿçèí,  6 ëåò
Острый лимфобласт!

ный лейкоз Т2 иммунова!
риант, костно!мозговой
рецидив.

Лечился в Москве, в
ФГБУ ФНКЦ ДГОИ им.
Дмитрия Рогачева. Полу!
чил три курса химиотера!
пии. Выписали с заключе!
нием, что куративная те!
рапия исчерпана, т.е. по!
мочь нам больше не мо!
гут.

Данную выписку роди!
тели направили в изра!
ильский медицинский
центр им.Шибы, где в
прошлом году спасли де!
вочку в такой же ситуации.

Пришел ответ, что они готовы помочь и есть еще
шансы.

Андрей получил курс химиотерапии.  Сейчас
предстоит еще один курс в течение 10 дней, но
затем нужна будет срочная пересадка костного
мозга. Врачи еще не решили, от кого из родите!
лей будут пересаживать клетки, оба подходят
только на 50 процентов. При такой пересадке
возможны осложнения. На пересадку необходи!
мо собрать 300!350 тысяч долларов. Искать сто!
процентно подходящего донора, как говорят
врачи, времени нет.

Андрей в свои шесть лет уже многое перенес. В
Израиле он покорил всех врачей, весь медицинс!
кий персонал онкогематологии медицинского цен!
тра своим невероятным мужеством, терпением и
стремлением выжить. Стойко переносит боль без
слез и капризов – молча.

Своими маленькими исколотыми ручками со
множеством синяков из!за нехватки тромбоцитов
он помогает врачам взять у него кровь на анализы.
Врачи, даже те, которые не знают русского языка,
с восторгом пытаются ему объяснить, что он боль!
шой молодец и что таких мало.

Родители сделали уже все что могли ! продали
квартиру, родственники взяли кредиты, привлекли
помощь людей, но еще собрать требуемую сумму
они не могут и поэтому обращаются во все фонды с
просьбой помочь малышу и не оставить без внима!
ния  сильное детское стремление выжить.

ИНН 4027990137, КПП
402701001,
р/с 40703810122240003976

Калужское ОСБ № 8608,
г.Калуга,

к/с
30101810100000000612,
БИК 042908612.

Назначение платежа:
«Добровольное пожертво!
вание на уставные цели».

Или позвоните по телефонам:
8!910!914!77!80, 8!910!912!39!39 (мы приедем и
заберем), или QIWI кошелек 9109123939, 89109147780.

Жми кнопку!
На сайте Калужского благотворительного фонда помощи

хосписам и тяжелобольным людям «Вместе» заработала
интерактивная кнопка www.vmeste40.ru

Шли смс!
Пожертвования в пользу тяжелобольных детей и взрослых,

а также на строительство хосписа в Калужской области можно
сделать по смс. Чтобы сделать пожертвование, абонент лю!
бого оператора связи должен отправить смс на номер 4647.
Сообщение должно выглядеть таким образом: обязательно
ключевое слово ВМЕСТЕ (русскими или латинскими буква!
ми), потом любой знак (+, !, = и т.д.) и сумма, которую вы
хотите пожертвовать. Например: ВМЕСТЕ+100. Стоимость
смс на номер 4647 не более 5,5 руб. с НДС. Абонент должен
подтвердить платеж кодом на бесплатный короткий номер
(следовать инструкциям), они автоматом придут в смс.

Реквизиты Благотворительного фонда «Вместе»:

Ïîñòðîèì ò¸ïëûé äîì âìåñòå!
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Âî âòîðîé
ïîëîâèíå
ÿíâàðÿ óæå
õî÷åòñÿ
îòäîõíóòü
îò çàñòîëèé,
à åñëè òàêîâûå
íåèçáåæíû,
òî ñäåëàòü
èõ ìåíåå
«òÿæ¸ëûìè»

Праздники – это что�то не�
скончаемое. Только�только от�
метили Новый год и Рождество,
как в начале нынешней недели
настигли сразу два праздника �

Татьяна МЫШОВА

Ìàðèíîâàííàÿ ðûáà
ВОСТИК от форели или нарезаем на стейки,
или пытаемся отделить филе от костей и поре!
зать на куски.

Готовим маринад. Его рецепт мы тоже на!
шли в Сети – довольно вычурный, но результат
впечатляет. Завариваем хороший зеленый чай
и берем 1 ст. ложку, выжимаем туда сок трех!
четырех мандаринов, добавляем пропущен!
ные через чеснокодавку 3!4 зубчика чеснока,
примерно 30 мл оливкового (или подсолнеч!
ного без запаха) масла, 1!1,5 ст. ложки соли
(без верха), 2!3 ст. ложки бальзамического
уксуса, полстакана красного сухого вина, 4
бутона гвоздики, щепотку острого красного
перца, побольше молотого черного и душис!
того перца, немного сухой приправы, в кото!
рую входят эстрагон и майоран, и ! обязатель!
но ! анис на кончике чайной ложки (не
поленитесь купить эту пряность на рынке, она
дружит с рыбой). Все это тщательно смешива!
ем.

Куски рыбы укладываем в банку или другую
емкость, заливаем маринадом. Ставим в хо!
лодильник, изредка перемешиваем. Можно
есть уже наутро (если готовим вечером), но
лучше ! на ужин следующего дня. Пальчики
оближешь: все ингредиенты, каждый по!свое!
му, играют оттенками вкусов!

Ôîðåëü ñ âèøí¸âûì ñîóñîì

КСТАТИ ГОВОРЯ
Форель – не самая
низкокалорийная рыба
(от 88 до 250 ккал на
100 г  � в зависимости
от места обитания и
способа приготовле�
ния). Она потому и
такая нежная по вкусу,
что обладает аппетит�
ным жирком. Однако
пугаться этого (если,
конечно, у нас нет
заболеваний желудоч�
но�кишечного тракта и
печени) не нужно, ведь
жирные кислоты
омега�3, которые
форель содержит в
значительном количе�
стве, � это уникальные
природные вещества,
полезные для организ�
ма и легко усвояемые.
Кроме того, в мясе
этой рыбы много
витаминов, в том
числе А, Е, D, группы
В, а также белка,
фосфора, минераль�
ных веществ.

НЕЛЬЗЯ ЛИ
ПОЛЕГЧЕ?
профессиональный, День печа�
ти, и Новый год по старому сти�
лю. Ну что тут поделаешь? Надо
отмечать. Мы решили отдохнуть
от застолий с традиционными
калорийными яствами и приго�
товить блюда полегче. Эти
наши решения и предлагаем ва�
шему вниманию, ведь грядут и
другие торжества с гостями и
гостеваниями.

Лучше всего для вкусной и
малокалорийной трапезы под�
ходят блюда из рыбы и мореп�

родуктов. Дороговато, думаете?
Ну, во�первых, мы и не пред�
лагаем эти рецепты для ежед�
невных обедов�ужинов, а лишь
для особенных случаев, а, во�
вторых… У нас так вышло, что
по цене нежная форель (одна
рыбка) вышла не дороже тех же
колбасы с сыром, нарезку кото�
рых обычно подают на каждый
праздник.

Форель лучше покупать на
рынках (у нас – с мини�рын�
ка), охлажденную, не заморо�

женную. Ее цена колеблется
от 300 до 390 руб.  за 1 кг.
Правда, за 300 предлагался
хвостик. Поэтому мы взяли
целую рыбину (по 340 руб. за
1 кг), она потянула на 210 руб�
лей. Согласитесь, это не так
дорого для праздника. А ос�
тальные ингредиенты оказа�
лись дома: это остатки сухого
вина и мандаринов (еще ново�
годние),  специи и приправы,
растительное масло да уксус
бальзамический.

СОВЕТ
После затяжных праздников и «тяже�
лого» питания категорически нельзя
придерживаться жестких диет, чтобы
не разбалансировать себе работу
всех пищеварительных органов.
Лучше постепенно вытеснять из
рациона вредные продукты (крепкий
алкоголь, газированную воду и соки,
колбасу и иже с ней, сладости,
майонез, кетчуп) и заменить их
полезными (зелень, некрахмалистые
овощи, рыба, мясо курицы и индейки,
кисломолочные продукты), меньше
солить пищу и потреблять хлеба,
особенно белого и сдобного Фото автора.

А, ЗАБЫЛА СКАЗАТЬ, что увидев в Интернете этот рецепт, мы
загорелись приготовить вишневый соус, поэтому данную ягоду в
заморозке (пакет 400 г) пришлось тоже приобрести.

Рыбину форели почистили и разделили на две части. Хвосто!
вую часть оставили для другого блюда, а остальное разрезали на
стейки (5 шт.). Отдельно в миске в равных количествах смешали
бальзамический уксус и оливковое (можно подсолнечное) мас!
ло, разноцветный молотый перец, соль. Каждый кусочек рыбы
щедро обмакнули в эту смесь, завернули в фольгу и поставили
запекать в духовку.

Печется рыба недолго, минут 15 (в зависимости от температу!
ры), и за это время нужно приготовить соус. Вишня у нас предва!
рительно разморожена (можно размораживать не до конца)–
отправляем ее в блендер. Совет: молоть в блендере лучше со!
всем немного, чтобы остались кусочки вишни – вкусно, когда они
попадаются в готовом соусе.

На сковородку наливаем чуть!чуть масла и добавляем вишню,
немного прожариваем, затем добавляем туда же разведенный в
небольшом количестве воды крахмал, 2!3 чайные ложки сахара,
по щепотке молотых гвоздики и корицы. Помешивая, надо дове!
сти до кипения и покипятить пару!тройку минут. Затем влить
полстакана красного сухого вина, добавить щепотку мускатного
ореха и еще немного прогреть.

Àðîìàòíûé ñûð
ОГДА готовили форель с вишневым соусом, смешали многовато масла с уксусом. Поэтому разделили
смесь на две части, в одну добавили ингредиенты для смачивания рыбы перед запеканием (см. рецепт),
а вот вторая часть заставила задуматься: что бы еще такое оригинальное и несложное сотворить?

Вот теперь достаем нашу рыбку. Сбрызгиваем ее лимонным со!
ком, подаем к ней вишневый соус. Вкусно, необычно, аппетитно!

Х

Ага! Добавили в смесь (напомню, там пополам
масло и бальзамический уксус) для образования
кислинки несколько иного оттенка и придания аро!
мата сок половины крупного лимона, примерно
треть чайной ложки жидкого меда, по доброй ще!
поти ! молотого разноцветного перца и сухих про!
ванских трав (там, где в составе есть майоран,
базилик, тимьян, розмарин или т.п.). Сыр нареза!
ли на кубики со стороной примерно 1,5 см, ссыпа!
ли в банку, залили маринадом и поставили в холо!
дильник.

Эти маринованные кубики вкусны уже через ча!
сок, но спустя несколько часов, а особенно про!
стояв ночь, и вовсе замечательны, только стано!
вятся тверже. Их можно подавать наколотыми на
зубочистки «в одиночку», а можно соорудить кана!
пе с другими продуктами.

Какой сыр выбрать? Признаюсь, в этот маринад
мы уже третий день подкладываем разные сыры –
сначала использовали остатки из холодильника,
потом подкупали. Вкусно в любом случае.

КККККККД
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ÎÂÅÍ (21.03-20.04)
Появится прекрасная возможность реализо!
вать творческие способности, но следует кон!
тролировать свою раздражительность и не про!
воцировать конфликтов, они могут оказаться

затяжными. Планируйте поездки, встречи с друзьями и
приобретения для дома. Выходные не стоит проводить в
блаженном безделье, займитесь чем!нибудь полезным.

ÒÅËÅÖ (21.04-21.05)
У вас появятся новые планы и идеи. Займитесь
воплощением своих замыслов, вы не пожалее!
те о содеянном. Не стоит демонстрировать
свою уникальность и доказывать свою незаме!

нимость, посидите тихо. Домашние дела в выходные мо!
гут отнять практически все свободное время, но сопро!
тивление и ссоры делу не помогут.

ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05-21.06)
Вы рискуете оказаться в центре событий ! на
вашей скромной персоне будет сосредоточено
внимание окружающих. Ваши профессиональ!
ные и организаторские способности будут оце!

нены по достоинству. Следите за своей речью, старай!
тесь продумывать то, о чем говорите. Уделите больше
внимание и заботы родителям ! им это необходимо.

ÐÀÊ (22.06-23.07)
Все ваше внимание стоит сосредоточить ис!
ключительно на рабочих вопросах. Постарай!
тесь не форсировать события, позвольте им
плавно течь, и тогда сосредоточенность позво!

лит вам справиться с поставленными задачами. Необхо!
дима осторожность в выполнении любых дел. В выход!
ные вас может охватить творческий порыв. Постарайтесь
воплотить его во что!то реальное.

ËÅÂ (24.07-23.08)
Вам желательно следить за своими высказыва!
ниями, иначе появится риск попасть в неловкую
ситуацию. Может пригодиться помощь друзей,
одному вам будет сложно справиться с боль!

шим объемом работы. Вероятны хорошие новости, свя!
занные с перспективными предложениями. В выходные
будьте сосредоточены и внимательны.

ÄÅÂÀ (24.08-23.09)
Полоса неудач осталась позади. Можно радо!
ваться и действовать. Расширьте свои горизон!
ты, научитесь чему!нибудь новому, тем навыкам,
которых вам остро не хватало. Выбранное вами

направление может с легкостью смениться на противо!
положное, следите за собой.

ÂÅÑÛ (24.09-23.10)
Тщательно анализируйте происходящие события,
опираясь на жизненный опыт и логику. Не идите
на поводу чужого мнения. Постарайтесь воздер!

жаться от открытой критики коллег по работе. Вероятен
карьерный скачок и переход на новую должность. Воз!
можно, вас ожидает настоящий успех и улучшение фи!
нансового положения. Ваши планы могут значительно
отличаться от планов окружающих, вероятны конфликты
на этой почве.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10-22.11)
Ваш авторитет может спасти от провала крайне
важное дело, будьте готовы взять на себя ответ!
ственность. Многие дела будут вершиться сами
собой или по инерции. Не вступайте в дискус!

сии, когда не до конца уверены в своей правоте. Приго!
товьтесь к неожиданному прорыву в делах. В выходные
близким может понадобиться ваша помощь.

ÑÒÐÅËÅÖ (23.11-21.12)
На работе могут возникнуть новые идеи, кото!
рые быстро воплотятся в реальность. Отноше!
ния с коллегами наладятся, что создаст положи!

тельную атмосферу. Постарайтесь быть честнее с собой
и окружающими, и тогда вы сами не станете жертвой
обмана. Будьте осторожны в выходные.

ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12-20.01)
Фортуна будет вам улыбаться, и вы можете рис!
кнуть открыть собственное дело. Вас будут со!
блазнять заманчивыми предложениями, от ко!
торых нелегко будет отказаться, но все же не

давайте согласия сразу, подумайте. От начальства вы
можете не только услышать слова похвалы, но и получить
премию.

ÂÎÄÎËÅÉ (21.01-19.02)
Вы можете справиться практически с любой
проблемой. Удача будет сопутствовать во всех
начинаниях. Для успешной работы вам понадо!

бится терпение, невозмутимость и выдержка. Все необ!
ходимо доводить до конца. Вероятны положительные пе!
ремены на работе. В выходные лучше отдохнуть в
семейной обстановке.

ÐÛÁÛ (20.02-20.03)
Вероятны перепады настроения, которые могут
привести к кризису. Вам не без труда удастся
претворить свои проекты в жизнь. Постарайтесь
не начинать новых дел, лучше как следует отдох!

ните. Впереди вас ждут интересные и судьбоносные
встречи. На выходные лучше не планировать важных дел.

КАЛЕЙДОСКОП
ñ 20 ïî 26 ÿíâàðÿ

2 ôåâðàëÿ
â Êàëóãå áóäåò
ïðîõîäèòü XXXII
îòêðûòàÿ
Âñåðîññèéñêàÿ
ìàññîâàÿ ëûæíàÿ
ãîíêà «Ëûæíÿ
Ðîññèè - 2014»

ЛЫЖНЯ ЗОВЁТ!
В стартах примут участие более

5000 жителей нашего региона.
Открытие: 11 час. 45 мин. Начало

массовых стартов: с 12 час. 00 мин.
Старты профессионалов: в 11 час.

00 мин.
В этом году «Лыжня России» про�

водится на территории СДЮСШОР
по конному спорту в д. Анненки.

Регистрация участников � 2 фев�
раля 9.00 – 11.00 по адресу: Аннен�
ки, ДЮСШ «Анненки», тир�манеж.
Регистрация «красной» группы
(профессионалы) � до 10.30.

С 10.30 до 11.30 на месте стартов
� концертно�развлекательная про�
грамма, катание на лошадях.

Организационный комитет: уп�
равление физической культуры и
спорта министерства спорта и мо�
лодежной политики области и ГАОУ
ДОД КО «ДЮСШ «Анненки – об�
ластной центр подготовки спортив�
ных сборных команд». Тел.: (8�4842)
403�618, 719�225, 719�206, 719�255.
Факс: (8�4842) 719�204, 719�210.
Подробная информация
на сайте kalugasport.ru.
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РИЖИМИСТАЯ на снег и морозы погода
под старый Новый год расщедрилась на
подарочек. С понедельника, 13 января,
столбики термометров в европейской
России поползли вниз. В этот день сред!
няя температура в Калуге равнялась
минус 3 градусам, а во вторник, 14 янва!
ря, уже минус 9,2.

! Зимнюю погоду нам вернуло изме!
нение конфигурации воздушных тече!
ний, которое позволило проникнуть хо!
лоду в центр европейской России, !
объяснила метеоролог Татьяна Инкина.
– Нынешний январь, отметившийся за!
тяжной оттепелью, сравнивают с янва!
рем 2007!го. Сходство, конечно, имеет!
ся, но таких выдающихся достижений по
теплу, как тогда, не было. Тот январь
поставил 11 рекордов, причем один аб!
солютный – плюс 8,2 градуса. А похоло!
дание и восстановление снежного по!
крова наступили лишь 23 января.

В середине этой недели ожидаем вы!
ход юго!восточного циклона. Он должен
принести еще порцию снега. Что будет
очень кстати. Высота снежного покрова
в окрестностях Калуги, по данным на 15
января, равняется всего двум сантимет!
рам. Примета о крещенских морозах в
нынешнем году должна исполниться. В
выходные дни прогнозируется суще!
ственное понижение температуры. Если
обратиться к статистике, то самым теп!
лым было 19 января 2007 года – плюс 5,8
градуса, а самым холодным – 19 января
2006 года – минус 36, 5 градуса.

В Калуге сегодня, 16 января, утром и
днем минус 6 градусов, пасмурно, ожи!
дается снег. В пятницу, 17 января, но!
чью минус 11, днем минус 12 градусов,
пасмурно. В субботу, 18 января, ночью
минус 17 градусов, днем минус 15. В
воскресенье, 19 января, ночью минус 16,
днем минус 19 градусов.

Подготовила
Светлана МАЛЯВСКАЯ.

ПОГОДА

Äîëãî-äîëãîæäàííàÿ çèìà

П

Íåáëàãîïðèÿòíûå äíè
16, ÷åòâåðã (ñ 8.00 äî 11.00)

Ê ñâåäåíèþ ïîäïèñ÷èêîâ ãàçåòû «Âåñòü-íåäåëÿ»
Как сообщили наши читатели, некоторым из них были нес!

воевременно доставлены предыдущие два номера газеты
«Весть!неделя». Это произошло не по вине «Почты России»,
причиной стала задержка со сроками печати увеличившегося
более чем в три раза тиража издания.

В связи с этим сообщаем, что редакция берёт под контроль
соблюдение всех технологических графиков, влияющих на про!
изводство и доставку газеты, и будет добиваться их строгого
соблюдения.

Фото Наталии СМИРНОВОЙ.
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КРОССВОРД
По горизонтали: 3. Надбавка к

копытам. 5. Лотерея�82. 10. Чад
по�лондонски. 15. Природа в
живописи. 18. «Ил» от кофе. 19.
Тара для холодца. 20. Мегапо�
лис. 21. Плодоносящая елка. 22.
Болотная топь. 26. И водоросль,
и имя. 27. Пособие для школь�
ника. 28. Грузило для воздушно�
го шара. 29. Внушительный не�
бесный грохот. 31. Врач для оч�
карика. 32. Разводной понтон.
34. Восьмигранник. 36. Новогод�
ние торжества. 37. Бомба на под�
лодке. 41. Бистро, кофейня. 43.
Вечно печальный любовник. 44.
Признак невиновности. 45. Ма�
тушка, которая раньше времени
родилась. 47. Охотничий лес. 48.
«Клон» актера. 51. Шаль�одеяло.
52. «Фарш» для трубки. 53. Се�
верный «конь» для Герды. 54.
Корабль Ясона. 56. Осеняя
жижа. 58. Блиц�отдых. 62. Надо�
едливый двигатель торговли. 66.
Батюшка, но не поп. 69. Пус�
тырь в горах. 71. Двоечник. 73.
Ковбойское кино. 74. Мяско по�
киевски. 75. Дорожный указа�
тель. 77. Безмятежное счастли�
вое существование. 81. Срок в
трудовой книжке. 82. Рыцарский
слоган. 83. Ограничения по�мос�
ковски. 84. Грязный вес. 85.
Футляр для стрел. 86. Берег для
отпускников. 87. Желтая певчая
птичка. 88. Дымоходный налет.

По вертикали: 1. Творение ми�
рового масштаба. 2. Ледяная жи�
вопись. 3. Железо с подмочен�
ной репутацией. 4. Окрыленный
почтальон. 6. Международный
политический договор. 7. Русла�
на в детстве. 8. Экипировка от�
дыхающих в Куршевеле. 9. Не�
преодолимое притяжение. 11.
Награда на пьедестале. 12. Пред�
сказание астролога. 13. Лента в

СКАНВОРД

Не ошибается тот, кто ни!
чего не делает. Поэтому я сегод!
ня весь день не ошибаюсь.

Совесть будет вас грызть,
гнобить, пилить бесконечно. По!
тому что у самой совести совес!
ти нет.

Страшно отправлять ре!
бенка к бабушке ! сплошная утеч!
ка информации...

Она каждое утро приноси!
ла мужу кофе в постель, потому
что если не успевала,... то утро
начиналось с пива.

! Алло, вы боретесь с алко!
голизмом?

! Нет, сдались.

! Доброе утро, вам неслы!
ханно повезло! Вчера в Америке
умер миллиардер. Случайным
образом вы были выбраны един!
ственным наследником. По!
здравляю, вы теперь обладатель
400 миллиардов долларов, 100
килограммов золота, и все это !
ВАМ!..

Нужно только купить у нас утюг
и фен!

! У меня вчера жена чуть со
стыда не сгорела!

! Это как?
! В доме пожар, пожарные ло!

мятся в квартиру, а ей, видите
ли, стыдно им дверь открыть,
потому что она не накрашенная...

Очередь у пивного ларька.
Возмущенный возглас:

! Почему не доливаете?!
Возмущенный ответ:
! Потому что не разбавляю!!!

! Доктор, ваша яблочная
диета для похудения мне не по!
могает!

! А вы яблоки моете?
! Да.
! Попробуйте не мыть.

АНЕКДОТЫ

Îòâåòû íà êðîññâîðä
è ñêàíâîðä,
îïóáëèêîâàííûå
10 ÿíâàðÿ

По горизонтали: 3. Зима. 5. Серпан�
тин. 10. Волк. 15. Ангина. 18. Альбом.
19. Мешок. 20. Робот. 21. Хата. 22. Ал�
гебра. 26. Нота. 27. Равнина. 28. Хо�
зяйка. 29. Тьма. 31. Скрепка. 32. Мука.
34. Петарда. 36. Чарльстон. 37. Карь�
ера. 41. Печь. 43. Дзюдо. 44. Пешка.
45. Алла. 47. Адажио. 48. Гектар. 51.
Вата. 52. Вьюга. 53. Архив. 54. Омар.
56. Теплица. 58. Гипербола. 62. Биат�
лон. 66. Игра. 69. Браслет. 71. Айва.
73. Комедия. 74. Боржоми. 75. Грим.
77. Посошок. 81. Меню. 82. Такси. 83.
Ливер. 84. Костер. 85. Импорт. 86.
Кекс. 87. Рождество. 88. Гимн.

По вертикали: 1. Январь. 2. Лиса. 3.
Закладка. 4. Мамонт. 6. Елка. 7. Плуг.
8. Нимб. 9. Икра. 11. Остряк. 12. Ка�
ракуль. 13. Вьюн. 14. Восток. 16.
Ушанка. 17. Яблоко. 23. Ликер. 24.
Егерь. 25. Рокот. 29. Тулуп. 30. Ате�
лье. 32. Маршак. 33. Афиша. 35. Роз�
вальни. 38. Ракетница. 39. Шоколад.
40. Эпиграф. 42. Ежиха. 46. Лапша. 49.
Карета. 50. Пороша. 51. Виски. 55.
Рюмка. 57. Лесопарк. 59. Перро. 60.
Русло. 61. Озеро. 63. Трамплин. 64.
Сливки. 65. Плотва. 67. Гарсон. 68.
Желток. 70. Джерси. 72. Венера. 76.
Метр. 77. Пиво. 78. След. 79. Шанс.
80. Клюв. 81. Мопс.

прическе. 14. Инвентарь офици�
анта. 16. Отпечаток с гравюры.
17. Боевая корабельная стая. 23.
Человек�такси. 24. Пивная зак�
васка. 25. Заменитель портянок.
29. Постель для матроса и дач�
ника. 30. Производитель безе.
32. Манекенщица на подиуме.
33. Сырье для кутюрье. 35. Стра�
на сказочных богатств. 38. Вык�
лючатель на электрощите. 39.

Жетон для копилки. 40. Ручной
мяч. 42. Божий посланник. 46.
Государственная мзда. 49. И
храбрец, и молодец. 50. Оратор
за словом туда не полезет. 51.
Мексиканская плащ�накидка.
55. Крепеж для бочки. 57. Колба
в телевизоре. 59. Три минуты в
боксе. 60. Лесной стукач. 61.
Хвойный урожай. 63. «Самолет»
для Дюймовочки. 64. Место жи�

тельства русалки и ученого кота.
65. Многозарядный боеприпас.
67. Пастбище для северных оле�
ней. 68. Фотосалон. 70. Рогатый
слизняк. 72. Ветер, перенесший
Элли в страну Оз. 76. Носитель�
ница красной икры. 77. Дом на
курьих ножках. 78. Библейский
предатель. 79. Прокрустов топ�
чан. 80. Двухвесельная лодка. 81.
Мощь, заменяющая ум.

Телефон
отдела рекламы

 и объявлений
8(4842)57�64�51
8(4842)59�10�58
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