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Владимир КОШЕЛЕВ, генеральный
директор корпорации «Кошелев»:

Ïîëó÷èòü ðàçðåøåíèå íà ñòðîèòåëüñòâî
â îáëàñòè ñòàëî ïðîùå. Ñåé÷àñ
ðåãèîíàëüíûå âëàñòè àêòèâíî
ñîäåéñòâóþò ñòðîèòåëüñòâó. È ýòî
âàæíåå, ÷åì ôîðìàëüíîå ñíèæåíèå
ñðîêîâ è ÷èñëà ñîãëàñîâàòåëüíûõ
äîêóìåíòîâ.
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Виктор ГРИШЕНКОВ,
директор Национального
парка «Угра»

Ïðîåêò ìèðîâîãî
çíà÷åíèÿ

МИНУВШИЙ вторник  в парке птиц «Во�
робьи» Жуковского района состоялось
первое заседание совета по туризму при
губернаторе области. На нём мне дове�

лось выступить с
крайне интересной,
по моему мнению,
идеей, которой сегод�
ня я хочу поделиться с
читателями. Сразу же
отмечу, что она была
поддержана всеми
участниками совета.

Территория нацио�
нального парка в рай�
оне Юхнова является
местом продолжи�
тельных боевых дей�
ствий периода 1941 �
1943 годов. С ней свя�
заны ожесточённые
бои за переправу на

Угре осенью 41�го, сражение за освобождение
Юхнова во время Московского контрнаступле�
ния, захват нескольких плацдармов на «немец�
ком» берегу, выход из окружения частей 33�й
армии генерала Ефремова.

Мало кто знает, что под Юхновом, в сегодняш�
них границах национального парка, размещался
командный пункт Западного фронта, который в
1943 году посетил Сталин. О чрезвычайной на�
пряжённости и драматизме событий того вре�
мени свидетельствует хотя бы то, что Верховно�
му Главнокомандующему для ночлега даже не
предоставили постельного белья, и он спал в
шинели.

Рассматриваемая территория, общая протя�
жённость которой составляет 25 километров, со�
хранила редчайший  для сегодняшнего времени
подлинный рельеф войны � с остатками тран�
шей, окопов, огневых точек, воронок от взры�
вов,  блиндажей и бомбоубежищ, фрагментов
военных аэродромов, дорог, заросших урочищ
на месте сожжённых деревень. Поэтому с 2004
года национальный парк разрабатывает про�
грамму изучения и сохранения наследия Вели�
кой Отечественной войны, в ходе выполнения
которой нами накоплено достаточное количество
архивных материалов, артефактов. Уже обору�
дованы для посещения пять военно�мемориаль�
ных троп по местам боёв.

Большое эмоциональное воздействие  на по�
сетителей оказывают не только реальные ланд�
шафты, но и исторически достоверные реконст�
рукции, которые уже имеются.  Особой популяр�
ностью у посетителей пользуются Суховский и
Павловский плацдармы � участки так называе�
мой малой земли, отвоёванной у немцев на пра�
вом берегу Угры. Здесь шли невероятно ожесто�
чённые бои.

Проведённая нами работа создала реальную
основу для создания в этих местах ландшафтно�
го военно�мемориального музея. Это, конечно,
потребует дальнейших натурных работ по вос�
становлению и реконструкции различных воен�
ных и гражданских объектов. Кроме того,  пред�
стоит построить экспозиционный павильон  для
демонстрации различных раритетов, найденных
в этих местах. Дело в том, что сегодня у частных
коллекционеров появилась потребность пока�
зать свои собрания людям. Они готовы помочь
нам создать экспозиции с экспонатами не толь�
ко времён Великой Отечественной, но и Отече�
ственной войны 1812 года, которая юхновские
места стороной тоже не обошла.

Отдельной задачей станет улучшение качества
подъездных дорог. Однако все проблемы реша�
емы, а конечная цель того стоит. Создание воен�
но�мемориального музея позволит не только со�
хранить уникальный ландшафт мест сражений
на Угре, но и использовать его огромный потен�
циал для исторического образования граждан
России, для патриотического воспитания.

Сегодня есть очень хорошая возможность на�
чать воплощать проект, который получил услов�
н о е  н а з в а н и е  « В о е н н о � и с т о р и ч е с к и й  п а р к
«Угра». При этом денег у бюджета региона мы
не просим и рассчитываем только на частные
инвестиции, хотя, не скрою, административная
поддержка со стороны области для нас крайне
важна.

Будущий военно�исторический парк станет
прекрасным местом для волонтёрских работ, для
детских военно�патриотических экспедиций.
Привлекателен он будет и как великолепный ис�
торико�туристический маршрут с огромным ко�
личеством объектов осмотра. Аналогов ему в
России я не знаю, лишь в странах Западной Ев�
ропы нечто подобное имеется.

На мой взгляд, к 75�летней годовщине Победы
у нас есть возможность получить объект поисти�
не мирового значения

КОММУНИКАЦИИ

Ôåäåðàëüíóþ òðàññó Ì3 íà÷íóò
ðåêîíñòðóèðîâàòü â 2015 ãîäó

ЕРВЫМИ будут отремонтированы участки дороги, проходящие через
Мещовский и Сухиничский районы.

По информации Государственной компании «Автодор», в 2015�2016
годах начнется капитальный ремонт автомобильной дороги М3 «Укра�
ина» на участке 194 километр – 261 километр (Мещовский и  Сухинич�
ский районы). В ходе работ увеличится ширина проезжей части до 7,5
метра, обочины с обеих сторон – до 3, 75 метра. На них будут установ�
лены барьерные ограждения. На всем протяжении участка обустроят
переходно�скоростные полосы к примыкающим дорогам. На участках
автодороги с большим уклоном предусмотрено устройство третьей
дополнительной полосы для движения грузового транспорта.

В  компании «Автодор» также сообщили, что 11 сентября объявлен
открытый инвестиционный конкурс на реконструкцию еще одного ка�
лужского участка  автодороги М�3 «Украина» � от 124 до 194 километра,
проходящего через Малоярославецкий, Дзержинский, Бабынинский
районы,  а также пригороды Калуги. Данный участок будет реконстру�
ирован и доведен до параметров IБ технической категории, включаю�
щей четыре полосы для движения, отсутствие пересечений с другими
автодорогами, железными дорогами и пешеходными переходами в
одном уровне, наличие барьерного ограждения и переходно�скорост�
ных полос. Расчётная скорость на данном участке составляет 120 км/
час. Срок завершения реконструкции – 2017 год.

Все эти меры призваны повысить безопасность дорожного движе�
ния и увеличить пропускную способность автодороги М�3 «Украина»,
сообщили в пресс�службе Государственной компании «Автодор».

Пресс-служба правительства области.

П

НАЗНАЧЕНИЯ

Ó ìèíèñòåðñòâà
òàðèôíîãî
ðåãóëèðîâàíèÿ
íîâûé ãëàâà

АСПОРЯЖЕНИЕМ губернатора министр
тарифного регулирования Калужской
области Дмитрий Лаврентьев освобож�
дён с 29 сентября текущего года от за�
нимаемой должности на основании лич�

ного заявления.
С 30 сентября на этот

пост назначен Андрей
Лисавин (на снимке),
ранее занимавший дол�
жность начальника уп�
равления реализации
стратегии Департамен�
та стратегического раз�
вития ОАО «Россети» (г.
Москва).

По информации
пресс-службы

правительства
области.

Р

ДУХОВНОСТЬ

Ñåãîäíÿ â ðåãèîíå çàâåðøàþòñÿ
XVII Áîãîðîäè÷íî-Ðîæäåñòâåíñêèå ÷òåíèÿ

ЭТОМ году тема образовательных чтений � «Вера. Культу�
ра. Образование. Цивилизационный выбор России». Чте�
ния посвящены 1000�летию преставления равноапостоль�
ного великого князя Владимира, 900�летию кончины свя�
щенномученика Кукши Печерского, просветителя вятичей,
и Году культуры в России.

В минувший понедельник в Концертном зале областной
филармонии Богородично�Рождественские чтения откры�
лись необычно ярко и эмоционально. Со словами привет�
ствия выступили митрополит Калужский и Боровский Кли�
мент и глава региона Анатолий Артамонов.

Нынешние образовательные чтения отличались от пре�
дыдущих более широким форматом. Дискуссии, семинары,
научно�практические конференции и «круглые столы» на
различные темы прошли не только в Калуге и Обнинске, но
и ряде других городов области.

* * *
В рамках чтений прошло заседание Координационного

совета по духовно�нравственному воспитанию детей и мо�
лодежи при региональном правительстве.

«О сохранении традиционной семьи как условии сохра�
нения и укрепления России» � так была обозначена тема
обсуждения. Но сегодня для многих современных людей
традиционные ценности – целомудрие, семейные узы, мно�

годетность, уважение к старшим – кажутся архаичными. А
ведь именно эти ценности составляют духовную основу на�
ции. Разрушение института семьи как основы государства
может привести к необратимым последствиям. Именно об
этом говорили и докладчики, среди которых были маститые
столичные ученые – социологи, психологи, юристы.

То, что дело борьбы за традиционную семью в нашей обла�
сти не пущено на самотек, проиллюстрировал заместитель
губернатора Руслан Смоленский (из 16 детских домов оста�
лось два, да и те полупустые) и профильный министр Светла�
на Медникова (число третьих и последующих детей в семьях
калужан неуклонно растет). Но по этим успехам пока рано
делать заключение о переломе негативных тенденций.

Итог обсуждению подвел председательствовавший на
заседании митрополит Калужский и Боровский Климент.
Он задался на первый взгляд риторическим вопросом: по�
чему мы сетуем на то, что наши дети нас не понимают? И
ответил вопросами на вопрос: а действительно ли мы лю�
бим их, жертвуем ли ради них своими личными потребнос�
тями, показываем ли мы им примеры добра, трудолюбия,
чистоты помыслов и дел? «Мы должны дать детям живую,
настоящую любовь», � заключил владыка.

Юрий МИХАЙЛОВ.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО

В

ЗНАЙ НАШИХ!

Îáíèíñêîå ÎÍÏÏ «Òåõíîëîãèÿ» ñòàëî ïîáåäèòåëåì
ïðåñòèæíîãî êîíêóðñà «Àâèàñòðîèòåëü ãîäà»

З
АСЛУЖЕННОГО первого места предприятие было удостоено
в номинации «За создание новой технологии» за работу «Тех�
нология изготовления панелей кессона киля и стабилизатора
из полимерных композиционных материалов для самолета
МС�21»,  сообщает пресс�служба администрации Обнинска.

Эта уникальная для России технология была разработана
обнинскими учеными в рамках кооперации по созданию оте�
чественного авиалайнера МС�21 (Як�242). Ее отличительной
особенностью стало широкое внедрение автоматизирован�
ных операций. Изготовленная по этой методике крупногаба�
ритная стрингерная панель была с успехом продемонстри�
рована на Парижской выставке «JEC Composite Show 2014».

� Первое место особенно ценно в преддверии 55�летия
нашего предприятия, отмечаемого в конце октября. Побе�

да является подтверждением высокого уровня компетен�
ций наших специалистов, и я искренне поздравляю коллек�
тив с этим знаменательным событием, — сказал генераль�
ный директор ОНПП «Технология» Олег Комиссар.

Всего в девяти номинациях конкурса приняло участие
свыше ста  предприятий авиационной промышленности.

Церемония награждения победителей и лауреатов пройдет
20 октября в столичном Центре международной торговли.

Конкурс «Авиастроитель года» создан в конце 2011 года
для развития системы общественного стимулирования кол�
лективов предприятий авиационной промышленности, до�
бившихся выдающихся результатов в научной, производ�
ственной и социальной сферах в области авиастроения и
внесших весомый вклад в развитие отрасли.

На церемонии открытия чтений.
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НАСТРОЕНИЕ НЕДЕЛИ
Татьяна ПЕТРОВА

Âàø ñïàñàòåëüíûé
êðóã

 РАССКАЖУ вам историю. Жила–
была одна женщина�врач. Хоро�
шо жила. Но однажды жизнь стол�
кнула ее с проблемой онкоболь�

ных людей, кото�
рые в нашей стра�
не умирали дома в
страшных муках,
кончали жизнь са�
моубийством, не в
силах выдержать
боль. И она стала
создавать в Моск�
ве, где не было тог�
да такого дома, об�
легчающего боль и
страдания неизле�
чимых больных,
хоспис. А потом со�

здала и фонд в помощь хоспису. Имя этой
женщины знают миллионы людей не толь�
ко в нашей стране. И особенно те, кому
помогли ее хоспис и ее фонд. Веры Васи�
льевны Миллионщиковой уже нет с нами,
но работает Первый Московский хоспис,
который она создала и возглавляла, соби�
рает пожертвования для тяжелобольных
людей благотворительный фонд, назван�
ный ее именем.

А вот другая история. Один батюшка од�
нажды отпевал молодую женщину. Когда
все разошлись, на кладбище остались трое
маленьких плохо одетых детей. Оказалось,
что идти домой без мамы они не хотят, не
знают, как жить дальше. Отца нет, а мамка
умерла вот. Священник взял детей к себе.
А потом к воротам монастыря подбросили
новорожденную девочку. А безрукого
мальчика Степу батюшка встретил в ин�
тернате для детей�инвалидов. Тот выбе�
жал навстречу и прочитал стихи собствен�
ного сочинения и потом не отходил от ба�
тюшки ни на шаг, прося забрать его. В при�
юте, созданном батюшкой, было 50 детей,
многие очень больные. Потом сто, сто пять�
десят... На всех хватило тепла, ласки, за�
боты.

...Не могла женщина пройти мимо пока�
леченных животных. С детства помогала:
то лапку птице подлечит, то подберет оче�
редную выброшенную на улицу «живую иг�
рушку». Так постепенно был создан центр
реабилитации диких животных, где помощь
находят не только сбитые машинами лисы,
подстреленные хулиганами аисты и совы,
жертвы человеческой безответственнос�
ти, но и люди, попавшие с животными в
неприятные ситуации.

Их так много в нашей стране – центров,
приютов, по сути, тех же фондов, и соб�
ственно благотворительных фондов, кото�
рые каждый день так или иначе спасают
миллионы жизней, не считаясь со време�
нем, не прося и не получая часто никакого
материального вознаграждения за свой
труд. Собирают пожертвования, одежду,
лекарства, средства ухода. Не для себя �
для поломанных, обделенных, больных,
умирающих, сирых, убогих, забытых, бро�
шенных, нищих. Врачуют души тех, кто сам
не может или не находит времени помо�
гать или не знает, как это делать. Направ�
ляют, подсказывают, не осуждая никого.

Жизнь фондов, их деятельность строит�
ся на пожертвовании. Слава Богу, люди в
нашей стране с готовностью отзываются
на чужое горе.   И все же  есть одно горькое
«но» � глобальное недоверие со стороны
окружающих. Фраза «я не верю фондам»
обидна и не имеет под собой никакого ос�
нования, но почему�то прочно сидит в кро�
ви. А ведь никто, кроме фондов, не может
выполнить, по сути,  роль  некоммерческо�
го подрядчика, способного благотвори�
тельные средства правильным образом
потратить и добросовестно отчитаться.
Если вы хотите помогать, но у вас нет вре�
мени и вы не знаете как и кому � идите в
некоммерческие организации, благотво�
рительные фонды. Их деятельность про�
зрачна и открыта. Вам с радостью расска�
жут, чем занимаются, как помогают и тра�
тят пожертвованные деньги.

Во всем мире нет никаких проблем с до�
верием к фондам. Европа практически вся
держится на необходимости благотвори�
тельных фондов и других НКО. Там они ре�
шают 80 процентов социальных задач об�
щества. А у нас пока думают, что все про�
блемы решают горсовет, собес, управа и
так далее. Это далеко не так.

1 октября впервые Россия отметила Ев�
ропейский день фондов. Доверяйте им, по�
могайте! Завтра, быть может, они спасут
вам жизнь

Я

СПОРТ

Êàëóæàíêà ñòàëà
÷åìïèîíêîé Ðîññèè
ïî ìîëíèåíîñíûì øàøêàì

Ñ 13 ïî 17 îêòÿáðÿ
â Êàëóãå ïðîéä¸ò
Âòîðîé Ìåæäóíàðîäíûé
êèíîôåñòèâàëü
èñòîðè÷åñêîãî
è ñîâðåìåííîãî êèíî
«ÓÃÐÀ»
Татьяна САВКИНА

� Наш фестиваль носит название исторического
и современного кино, потому что ни одно собы�
тие не вырывается из вечной цепи связи времен.
И задача, которую мы себе ставим, эту связь пе�
редавать из поколения в поколение. Кино высве�
чивает социальные проблемы. О них надо гово�
рить, их надо поднимать. А если фильмы касают�
ся общечеловеческих проблем – они всегда совре�
менны. Мы имеем возможность сводить паралле�
ли истории с тем, что происходит здесь и сейчас.
И конечно, мы собираемся расширить масштабы
фестиваля. К нам могут приезжать театральные
труппы показывать свои спектакли, актеры, кото�
рые снимаются в кино, играют в театре. Это мо�
гут быть и музыканты, � рассказала журналистам
вчера в пресс�центре «Вести» известный режис�
сер и инициатор проведения фестиваля Светлана
Дружинина.

Как отметила Светлана Сергеевна, создание  ис�
торического кино – дорогое удовольствие, поэтому
таких фильмов становится все меньше и меньше.

В программе фестиваля запланирован показ филь�
ма «Василиса». Это любовная драма, развернувшая�
ся на фоне Отечественной войны 1812 года. Также
жители области увидят биографическую драматичес�
кую художественную картину российского режис�
сёра Глеба Орлова «Поддубный», повествующую о
жизни легендарного российского борца Ивана Мак�
симовича Поддубного, и фильм «Две женщины», ко�
торый сняла Вера Глаголева.

В фестивальные дни пройдут не только кинопо�
казы, но и мастер�классы, творческие встречи со
звездами театра и кино. В Калугу приедут попу�
лярные актеры и деятели искусств Светлана Не�
моляева,  Алексей Петренко, Владимир Ильин,
Дмитрий Золотухин, Анна Терехова, Аркадий
Инин, Нелли Пшенная, Александр Лазарев, изве�
стный киновед Ирина Гращенкова. Также ожида�
ется приезд режиссера Олега Штрома с картиной
«Тайна четырех принцесс». Это добрая сказка по
мотивам произведений Ханса Кристиана Андер�
сена, в которой снялась Кристина Орбакайте. Все
«круглые столы» будут организованы на площад�
ке колледжа культуры и искусств имени С. Танее�
ва.

Отличать этот кинофестиваль от других будет со�
став жюри. Помимо деятелей культуры, а в этом году
в качестве судей приглашены Лариса Лужина, Дмит�
рий Золотухин, кинокритик Андрей Шемякин, оце�
нивать фильмы будут и представители Калуги.

Кинофестиваль проводится при поддержке Мини�
стерства  культуры РФ и правительства области

Фото Георгия ОРЛОВА.

КУЛЬТУРА

ВЕЧНАЯ ЦЕПЬ ВРЕМЕНИ

Ñêðèïà÷ Ìèõàèë Ñèìîíÿí
ñûãðàë íà ìåæäóíàðîäíîì
ôåñòèâàëå â Èòàëèè

РИЯТНАЯ новость пришла в
минувшие выходные из посел�
ка Лоо Краснодарского края.

Именно здесь проходил
чемпионат России по русским
шашкам среди мужчин и жен�
щин, участие в котором при�
няли спортсмены из 22 регио�
нов страны.

Калужанка Софья Морозо�
ва (на фото) смогла опередить
сильнейшую шашистку стра�
ны Жанну Саршаеву из Астра�
хани. Семь побед и два ничей�
ных результата позволили
Софье стать чемпионкой Рос�
сии по молниеносной игре в
шашки.

Стоит отметить, что помимо Софьи Морозовой участие в
чемпионате принимает еще одна наша спортсменка, также
воспитанница детско�юношеской спортивной школы «Шаш�
ки русские» Ирина Анурина.

А МИНУВШЕЙ неделе в итальянском городке Риччоне прошел Меж�
дународный арт�фестиваль «Открытое море». Он соединил в себе
музыку, поэзию, живопись,  театр.

Целью фестиваля является продвиже�
ние российской культуры, укрепление
культурных и деловых связей между стра�
нами.

Среди приглашенных артистов � худо�
жественный руководитель Калужского мо�
лодежного симфонического оркестра, со�
ветник губернатора области,
скрипач�виртуоз Михаил Симонян.

В рамках фестиваля прошел концерт
классической музыки, в котором с россий�
ским гитарным квартетом им.Фраучи сыг�
рали Михаил Симонян, альтист Сергей Пол�
тавский и спел баритон Леонид Бахталин.

Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.
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В управлении жилищно�коммунального хозяйства горо�
да Калуги организована работа «горячей линии», на кото�
рую принимаются жалобы на проблемы с отоплением.

Звоните в рабочее время по телефону

79�58�66

Çàìåðçàåòå äîìà?
ÇÂÎÍÈÒÅ!
Çàìåðçàåòå äîìà?
ÇÂÎÍÈÒÅ!
Çàìåðçàåòå äîìà?
ÇÂÎÍÈÒÅ!
Çàìåðçàåòå äîìà?
ÇÂÎÍÈÒÅ!
Çàìåðçàåòå äîìà?
ÇÂÎÍÈÒÅ!
Çàìåðçàåòå äîìà?
ÇÂÎÍÈÒÅ!
Çàìåðçàåòå äîìà?
ÇÂÎÍÈÒÅ!

!

АКТУАЛЬНО



ВЕСТЬ-НЕДЕЛЯ 2 ОКТЯБРЯ 2014 ГОДА, ЧЕТВЕРГ № 267-270 (8512-8515)4
РЕЙТИНГИ

Александр ШОХИН, президент РСПП:
Ñîãëàñíî ðåçóëüòàòàì ðåéòèíãà ïî ïîêàçàòåëþ
ðàçðåøåíèÿ íà ñòðîèòåëüñòâî ëèäåðàìè ñòàëè
Òàòàðñòàí, ×åëÿáèíñêàÿ îáëàñòü è Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü è äðóãèå. Ðàçíèöà â ïîëó÷åíèè ðàçðåøåíèÿ
íà ñòðîèòåëüñòâî ìåæäó ãðóïïîé ðåãèîíîâ-ëèäåðîâ
è ãðóïïîé ñ ìàêñèìàëüíûì ïîòåíöèàëîì ðîñòà ïî
ñðîêàì ðàçëè÷àåòñÿ â 4, à ïî êîëè÷åñòâó ïðîöåäóð -
â 2,5 ðàçà.

Владимир КОШЕЛЕВ,
генеральный директор корпорации «Кошелев»:

Êàê çàñòðîéùèê ìîãó ïîäòâåðäèòü, ÷òî ïîëó÷èòü
ðàçðåøåíèå íà ñòðîèòåëüñòâî â Êàëóæñêîé îáëàñòè
 ñòàëî ïðîùå.  Ðàíåå, êîãäà ïðèõîäèë â ðåãèîíå ê
÷èíîâíèêó, â ãëàçàõ åãî áûëà ïóñòîòà â îòâåò íà
ïðåäëîæåíèå ïîñòðîèòü äîì. Ñåé÷àñ æå ðåãèîíàëüíûå
âëàñòè àêòèâíî ñîäåéñòâóþò ñòðîèòåëüñòâó. È ýòî
âàæíåå, ÷åì ôîðìàëüíîå ñíèæåíèå ñðîêîâ è ÷èñëà
ñîãëàñîâàòåëüíûõ äîêóìåíòîâ. Ìû ñìîãëè óâåëè÷èòü
è òåìïû ñòðîèòåëüñòâà áëàãîäàðÿ òîìó, ÷òî
ðåãèîíàëüíûå âëàñòè âûñòàâëÿþò íà àóêöèîí
ïëîùàäêè ñ óæå ãîòîâîé èíôðàñòðóêòóðîé,
à ðåñóðñîñíàáæàþùèå îðãàíèçàöèè çàñòàâëÿþò
íå òÿíóòü ñ ïîäêëþ÷åíèåì ê ñåòÿì.

Âëàäèìèð Ïóòèí -
ãëàâíûé ìîðàëüíûé
àâòîðèòåò ñòðàíû

ЕДАВНО Фонд «Общественное мнение» про�
вел среди россиян опрос на тему, кто являет�
ся для них моральным авторитетом. По ин�
формации РИА «Новости», по итогам опроса
большинство (36 процентов) главным для них
моральным авторитетом назвали Владимира
Путина. Президент не просто возглавляет рей�
тинг, но и делает это с громадным отрывом от
других персон, названных участниками иссле�
дования (в рейтинг из политиков также попа�
ли министр иностранных дел Сергей Лавров �
6 процентов, министр обороны Сергей Шойгу
– 5 процентов, премьер�министр Дмитрий
Медведев – 3 процента).

Напомним, что, по данным «Левада�цент�
ра», рейтинг Путина достиг 84 процентов.
При этом количество считающих, что стра�
на идет в правильном направлении, возрос�
ло с 40 до 62 процентов. А число скептиков,
наоборот, уменьшилось почти вдвое � с 43
до 22 процентов.

Äìèòðèé Êîáûëêèí
è Àíàòîëèé Àðòàìîíîâ
ïî-ïðåæíåìó ëó÷øèå

Ы УЖЕ сообщали читателям о том, что недав�
но Фонд развития гражданского общества
опубликовал очередной, пятый по счету, рей�
тинг эффективности региональных руководи�
телей. Согласно ему губернатор области Ана�
толий Артамонов продолжает прочно удер�
живать вторую позицию в тройке самых эф�
фективных глав регионов. У него 96 баллов
из 100 возможных. На первом месте по� пре�
жнему располагается глава Ямало�Ненец�
кого округа Дмитрий Кобылкин (98 баллов).
Тройку лидеров на сей раз замкнул губерна�
тор Белгородской области Олег Савченко.
Нашим читателям будет любопытно узнать,
что помимо двух лидеров рейтинга стабиль�
ный результат также демонстрирует глава
Чеченской республики Рамзан Кадыров, в
третий раз подряд у него шестое место (94
балла). По сравнению с предыдущим рейтин�
гом улучшил свои позиции Сергей Собянин
(10�е место, вместо 14�го).

В четвертой группе (рейтинг ниже сред�
него) находятся губернатор Калининградс�
кой области Николай Цуканов, глава Север�
ной Осетии Теймураз Мамсуров, губерна�
тор Ярославской области Сергей Ястребов
и руководитель Тверской области Андрей
Шевелев.

Напомним, что количество баллов рейтин�
га складывается на основе данных Фонда
«Общественное мнение», характеристики
экономического положения в регионе по
данным Росстата, экспертных оценок и по�
казателей социального самочувствия реги�
онов страны. Особо следует отметить, что
учитывается не только точка зрения экспер�
тов, но и мнение населения. Таким образом,
можно сказать, что оценки главам регионов
ставят сами граждане.

МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ

Дмитрий НЕКРАСОВ,
политолог (г.Москва):

Ðåéòèíã îòðàæàåò
ðåàëüíûå, óæå äîñòèãíóòûå
óñïåõè, à íå ïðåäñêàçûâàåò
áóäóùåå. Òî åñòü íà
äàëüíåéøåå ðàçâèòèå
ðåãèîíà ýòî íå ïîâëèÿåò. Âñå
äàâíî çíàþò, ÷òî â
Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîçäàíû
î÷åíü íåïëîõèå óñëîâèÿ äëÿ
îòå÷åñòâåííûõ è
èíîñòðàííûõ èíâåñòîðîâ.

Андрей ИВАНЮШКИН,
политолог (г.Калуга):

Ñòàáèëüíî âûñîêèé
ïîêàçàòåëü Àíàòîëèÿ
Àðòàìîíîâà àáñîëþòíî
îáúåêòèâåí. Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü çàíèìàåò âåäóùèå
ïîçèöèè â ñòðàíå ïî
ïðèâëå÷åíèþ èíâåñòèöèé è
ïðîâîäèò ýôôåêòèâíóþ
ýêîíîìè÷åñêóþ ïîëèòèêó. Íå
êàæäûé ðåãèîí ìîæåò
ïîõâàñòàòüñÿ òàêèìè
ðåçóëüòàòàìè.

Íàøó îáëàñòü
ïðè÷èñëèëè
ê îäíîé èç ñàìûõ
èçîáðåòàòåëüíûõ
â çàùèòå
èíâåñòîðîâ
îò ÷èíîâíè÷üåé
âîëîêèòû
Алексей МЕЛЬНИКОВ

В мире есть два способа борьбы с
бюрократическими барьерами. Пер�
вый – их просто не нагораживать. И
второй – придумать, как их побыст�
рее перескочить. Где�то придержива�
ются первого варианта. В иных мес�
тах, как, например, в России, более
популярен почему�то второй.

То есть у нас по определению без
бюрократических барьеров жизни
быть не может. России они присущи
почти что генетически. И если им од�
нажды суждено будет окончательно
пасть, то только вместе с державой.
Вариант, конечно, неприемлемый.

Поэтому в стране неустанно изыс�
киваются способы и технологии наи�
лучшего преодоления чиновничьих
препон. В ряде случаев, как, напри�
мер, на экономическом поприще, а
конкретно – инвестиционном, это
оказывается жизненно важным.

Наиболее удачные находки в этой
сфере возводят их авторов в ранг наи�
более инвестиционно привлекатель�
ных регионов. В них уютно обосно�
вываются крупные и мелкие компа�
нии: иностранные и свои. В них по�
являются новые рабочие места и при�
растают доходные статьи бюджета.

В них совершают паломничества
представители других субъектов, дабы
ощутить всю целебность инновацион�
ного климата лично на себе. Наконец,
их просто ставят во главе всевозмож�
ных экономических рейтингов и, ука�
зывая пальцем, настоятельно совету�
ют: делай как они!

Примерно как это на днях случи�
лось в Сочи, куда на несколько дней
съехались главные инвестиционные
умы. А именно – на Сочинский ин�
вестиционный форум. Как свидетель�
ствовали новостные каналы, печать и
рассказы очевидцев, наряду с живым
обменом мнениями по самонасущ�
ным экономическим проблемам в
главном городе�курорте был обнаро�
дован Национальный рейтинг инве�
стиционного климата в России. Глав�
ным «инвестиционным метеороло�
гом» выступило Агентство стратеги�
ческих инициатив.

После скрупулезных подсчетов, со�
ставлений многочисленных таблиц,
вычерчивания графиков, опроса экс�
пертов и просто бизнесменов в «ин�
вестиционной климатологии» выяви�
лись наиболее благоприятные для по�
сещения крупными инвесторами
российские территории: Татарстан,
Калужская область, Томская, Улья�
новская и Челябинская. В них обна�
ружилась самая благоприятная для

больших денежных вложений окружа�
ющая среда.

Оценивали, например, так. Откры�
вали календарь и отсчитывали по
нему: сколько дней потребуется како�
му�нибудь застройщику, чтобы обе�
жать все чиновничьи кабинеты, дабы
заручиться разрешением на строитель�
ство. В Татарстане насчитали 41 день,
в Калужской области – 87, в Челябин�
ской – 107.

Для несведущих может показаться
много. Оказывается – ничуть. В ос�
тальных российских регионах строи�
тельно�согласовательный марафон
длится может годами. Скажем, как в
одном (оставшемся, правда, неназван�
ном) регионе � 541 день.

Или – законодательная база для ин�
весторов. Что там такого хлебосоль�
ного чиновники понапридумывали,
дабы заманить гостеприимcтвом биз�
нес? И вновь изобретательностью
блеснули Ульяновск и Калуга, а так�
же Томск и Ленинградский регион.

Вновь тест – на скорость подклю�
чения к электросетям. Тот же кален�
дарь и бесстрастный отсчет времени:
в Томской области подключаешься за
52 дня, в Ульяновской – за 60, в Туль�
ской – за 65, в следующей (неназван�
ной, но будем надеяться, что все�таки
в Калужской) – за 82.

Впрочем, как на самом деле – ответ
из рейтинга неясен. Хотя из жизни
знаем: электробюрократия в регионе
пока весьма сильна и потягаться в ис�
кусстве борьбы с ней с тем же Улья�
новском или Томском мы пока не мо�
жем. Хотя, как показал сочинский за�
мер, есть в стране абсолютно непро�
ходимые бюрократические дебри, где
«скорость света» измеряется не в ки�
лометрах за секунду и даже не в часах
и днях, а в миллиметрах за год.

Вопрос: отчего такие разбросы? Где�
то бюрократические барьеры быстро
перепрыгивают, где�то их с трудом пе�
релезают, а где�то о них просто раз�
бивают лоб. И ответ, как выяснилось,
даже не в высоте бюрократических
нагромождений (они могут быть хоть
с китайскую стену), а в наличии в ре�
гионе особых таких (правильных) чи�

новничьих структур, которые помога�
ют инвесторам преодолевать другие
(не желающие становиться правиль�
ными) структуры.

Именно в этом, как показали авто�
ры первого Национального рейтинга
инвестиционной привлекательности,
и кроется главный рецепт разбюрок�
рачивания инвестиционного потока.
Скажем, для Калужской области – в
нелишнем, как выяснилось, встраива�
нии в управленческую систему снача�
ла Агентства регионального развития,
а затем и Корпорации развития Ка�
лужской области. Смысл деятельнос�
ти их прост и непомерно сложен од�
новременно: взять каждого инвестора
за руку и провести его (а чаще самому
пробежать) по всем бюрократическим
инстанциям, какие ни понапридума�
ны. Провести – и победить их. При�
чем в максимально сжатые сроки, в
условиях жесточайшего цейтнота, вы�
ход за рамки которого запрещен, по�
хоже, лично губернатором.

Изобретение не бог весть какое ин�
новационное – водить за руку взрос�
лых дядей и теть и растолковывать им,
почему в ряде случаев бессмысленную
бюрократию нельзя просто упразд�
нить, а обязательно надо преодолевать
с напрягом. Но что поделаешь, дру�
гие способы пока что в нашей эконо�
мике не так живучи. И, что самое
главное, почти безрезультатны.

Тот же, которому отдали дань на
форуме в Сочи – в формировании
правильной инвестиционной бюрок�
ратии в противовес остальной, – по�
казал реальную отдачу: дружно пых�
тящие новенькие заводы в тех же ка�
лужских технопарках, напряженный
индустриальный ритм, многоязыч�
ный говор, образовательный бум,
подъем культуры.

В Сочи, таким образом, область
явилась с реальной синицей в руках,
хотя всегда была не прочь нет�нет да
и поднять взор на журавля в небе. Не
с целью изловчиться и эту птицу из�
ловить, а всего лишь, приподнявшись
за ней на цыпочки, очертить горизонт.
А если постараться, то и заглянуть за
его пределы… 

Индустриальный парк «Ворсино».
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«Мы кормим страну!» В этом
лозунге известного российско�
го агрохолдинга «Мираторг» нет
никакого преувеличения. Дей�
ствительно, за 19 лет своей дея�
тельности «Мираторг» стал
крупнейшим отечественным
производителем и переработчи�
ком мяса.

На XIX Международном ин�
вестиционном форуме «Сочи�
2014» между правительством на�
шей области и агрохолдингом
«Мираторг» подписано согла�
шение о сотрудничестве по со�
зданию в нашем регионе живот�
новодческих комплексов по
разведению скота мясных пород
(абердино�ангусов). Этот доку�
мент подписан в Сочи губерна�
тором Анатолием Артамоновым
и вице�президентом АПХ «Ми�
раторг» Михаилом Скворцо�
вым. В соответствии с данным
соглашением планируется, что
к 2018 году в нескольких райо�
нах нашей области (Кировский,
Хвастовичский, Куйбышевс�
кий, Жиздринский, Людиновс�
кий, Козельский и Ульяновс�
кий) будут построены восемь

животноводческих ферм с об�
щим поголовьем скота – 32 ты�
сячи голов. В результате реали�
зации этого амбициозного про�
екта в сельхозоборот будет воз�
вращено более 40 тысяч гекта�
ров земель, созданы свыше 300
новых рабочих мест.

По мнению министра сельс�
кого хозяйства области Леони�
да Громова, сотрудничество с
агропромышленным холдингом
«Мираторг» сулит животновод�
ству нашего региона весьма
масштабные перспективы. Ведь
сегодня в хозяйствах нашего ре�
гиона в общей сложности со�
держатся около 23 тысяч голов
скота мясных пород. А с прихо�
дом к нам «Мираторга» поголо�
вье скота мясных пород должно
будет возрасти до 55 тысяч го�
лов, то есть почти в два с поло�
виной раза! А кроме того, мяс�
ное скотоводство менее затрат�
но, чем молочное, так как не
требует автоматизированных
доильных залов, роботов�доя�
ров и другой дорогостоящей
техники для животноводства, а
также теплых ферм, ведь мяс�

ной скот круглогодично содер�
жится на пастбищах. Значит ли
это, что маркой области станет
не молоко, а «мраморное» мясо?

� «Мраморное» мясо, безус�
ловно, должно стать одной из
узнаваемых аграрных марок на�
шего региона, � отвечает заме�
ститель министра сельского хо�
зяйства Дмитрий Удалов, � но
это отнюдь не значит, что мо�
локо перестанет быть такой же
маркой области. Развитие мяс�
ного скотоводства не будет
идти в ущерб молочной отрас�

Переработка «мраморной» говядины на предприятии АПХ «Мираторг».

Игорь ФАДЕЕВ
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ли, давно уже ставшей для на�
шего региона традиционной.
Другой важный вопрос – под�
готовить наше население к по�
треблению высококачествен�
ной, а следовательно, более до�
рогой «мраморной» говядины.
По опыту многих людей я
знаю, чтобы привыкнуть к вы�
бору именно такого мяса, его
достаточно только один раз по�
пробовать. А если «мраморно�
го» мяса на наших прилавках
будет больше, то и цены на
него будут доступнее. Это, на�
пример, можно видеть в сосед�
ней Брянской области, где
АПХ «Мираторг» развернул са�
мую широкую деятельность.

В тех регионах, где агропро�
мышленный холдинг «Мира�
торг» уже достаточно прочно
обосновался, его предприятия
осуществляют полный цикл
производства: от поля и до при�
лавка. Такая организационная
структура даёт холдингу воз�
можность быть независимым от
конъюнктуры различных сырь�
евых рынков, изменения цен на
отдельные виды сырья, оптими�
зировать себестоимость продук�
ции и минимизировать возмож�
ные риски. То есть по ценам
«Мираторг» готов успешно кон�
курировать даже с зарубежны�
ми производителями и перера�
ботчиками мяса, тем более что
качество продукции нашего
холдинга заметно выигрывает
по сравнению с иностранными
аналогами.

Переработка продукции, фир�
менная торговая сеть � всё это
для нашей области уже следую�
щий этап сотрудничества. А на
нынешнем, начальном, этапе
завершается работа по согласо�
ванию долгосрочной аренды на
землю под пастбища в Хвасто�

НАША СПРАВКА
По эффективности АПХ «Мираторг» не уступает
аналогичным европейским предприятиям,
его основные производственные показатели находятся
на уровне ведущих мировых производителей и
значительно превышают среднероссийские.
Все предприятия АПХ «Мираторг» соответствуют
международным экологическим стандартам.
В портфеле агрохолдинга «Мираторг» находится более
100 миллиардов рублей завершенных инвестиций.
Численность работающего персонала – более 16 тысяч
человек в 16 регионах России. Клиентская сеть только
в России – свыше 16 тысяч клиентов.

вичском районе (уже решен
вопрос по 1,6 тысячи га), Ки�
ровском и Куйбышевском рай�
онах. В хозяйства АПХ «Мира�
торг» в этих районах будет за�
везена современная почвообра�
батывающая и кормоуборочная
техника, главным образом, ком�
пании «Джон Дир». На пастби�
щах будут высеваться травосме�
си, а сразу после ограждения
территорий пастбищ, строи�
тельства кормовых площадок и
поилок для скота с подогревом
в хозяйства будут завезены пле�
менные абердино�ангусы с ве�
ликолепной мясной генетикой.
Также с будущего года предпри�
ятия АПХ «Мираторг», действу�
ющие на территории нашей об�
ласти, смогут стать участника�
ми ведомственной целевой про�
граммы по развитию мясного
скотоводства. Специалисты об�
ластного минсельхоза ежене�
дельно выезжают в районы, где
помогают инвесторам оператив�
но решать все возникающие
вопросы.

� Инвестиционный проект аг�
ропромышленного холдинга
«Мираторг» в нашей области
оценивается в шесть миллиар�
дов рублей, � рассказывает
Дмитрий Удалов. � Конечно, мы
чрезвычайно заинтересованы в
приходе в наш регион такого
надежного, проверенного вре�
менем инвестора. Этот холдинг
обладает необходимым комп�
лексом собственной современ�
ной сельхозтехники, сетью пе�
рерабатывающих и торговых
предприятий. Сотрудничать с
такими профессиональными
инвесторами всегда приятно.

На официальном сайте АПХ
«Мираторг» уже сообщалось,
что, учитывая эмбарго на ряд
продовольственных европейс�
ких и американских товаров, в
том числе и на мясо, холдинг
готов увеличить его производ�
ство внутри страны. А наша об�
ласть, к которой инвесторы из
«Мираторга» присматривались
уже не первый год, отвечает, по
их мнению, всем необходимым
требованиям по эффективному
развитию мясного скотоводства.
А главное – здесь создан уни�
кальный, идеальный инвести�
ционный климат. А это значит,
что наши мясные реки прирас�
тут мясными берегами… 

Фото с сайта АПХ «Мираторг».
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Площадка для молодняка на ферме АПХ
«Мираторг» в Брянской области.
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ПАНОРАМА

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Материнский
капитал

Для семей с двумя и более детьми

ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (№ 2567ФЗ от 29.12.2006 в ред. от 02.07.2013)

Материнский (семейный) капитал 7 это мера государственной поддержки российских семей,
в которых после 1 января 2007 года родился или был усыновлен второй и любой последующий

ребенок (далее 7 «второй ребенок»), если до их рождения или усыновления материнский
капитал не оформлялся или на него не возникло право.

В 2014 году материнский капитал составляет 429 409 рублей.

Кто имеет право на материнский капитал
Материнский капитал могут получить семьи, в которых второй ребенок
родился или был усыновлен в период с 1  января 2007 года до 31 декабря
2016 года. Получение сертификата на материнский капитал и распоряже�
ние его средствами этим сроком не ограничиваются.

За материнским капиталом � в Пенсионный фонд России
Сертификат на материнский капитал оформляется в Пенсионном фонде
России по месту жительства при представлении паспорта мамы и свиде�
тельства о рождении или усыновлении всех детей. Обратиться за получе�
нием сертификата можно в любое время после рождения ребенка.

Кто может оформить капитал
Помимо мамы, материнский капитал может оформить отец (или усынови�
тель), если он является единственным родителем (или усыновителем) вто�
рого ребенка, а также дети в возрасте до 23 лет, если их родители либо
усыновители лишились права на меры государственной поддержки.

Материнский капитал увеличивается
Материнский капитал ежегодно увеличивается государством, поэтому
его размер зависит не от того, на какую сумму получен сертификат, а
от того, когда семья начнет использовать средства материнского ка�
питала.

Правопреемство материнского капитала
В случае смерти владелицы сертификата он переходит к отцу детей или
усыновителю, а в случае его смерти � к детям. Сумма материнского капита�
ла при этом делится между детьми в равных долях.

Три направления использования материнского капитала
1. Улучшение жилищных условий � приобретение, строительство или
реконструкция жилья, в т.ч. за счет кредитных средств. 2. Образование
детей � обучение в детском саду, интернате, средней школе, вузе, сузе, а
также проживание. 3. Увеличение пенсии мамы � средства материнского
капитала переводятся на накопительную пенсию мамы.

Ограничения по использованию материнского капитала
Воспользоваться материнским капиталом можно не ранее 3  лет со дня
рождения или усыновления второго ребенка. Исключение: в случае пога�
шения кредита распорядиться капиталом можно сразу после рождения или
усыновления ребенка.

Изменить решение по использованию капитала
Средства материнского капитала перечисляются в течение двух месяцев с
даты подачи в Пенсионный фонд России заявления об их распоряжении,
Изменить решение можно в течение одного месяца с даты приема заявления.

Материнский капитал � на разные цели
Материнский капитал можно использовать частями на разные цели. Оста�
ток средств при этом ежегодно увеличивается. Сумму неиспользованных
средств можно узнать в Пенсионном фонде России.

Незаконно!
Незаконно обналичивать или продавать сертификат на материнский капи�
тал! Если владелица сертификата соглашается принять участие в схемах
нецелевого использования материнского капитала, она может быть при�
знана соучастником преступления.

    ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИИ         ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ ПЕНСИОННОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ www.pfrf.ru.

Тамара КУЛАКОВА
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Члены общественной комис�
сии – представители населения
и средств массовой информации
собрались в субботу, 27 сентяб�
ря, в здании КГУ им. Циолковс�
кого. Вел заседание Алексей
Стрельцов – эколог, профессор
биологии из КГУ, организатор и
председатель этой комиссии.

Он кратко обрисовал ситуа�
цию, сложившуюся вокруг пред�
стоящего строительства мусоро�
перерабатывающего комплекса в
Калуге:

� Мы привыкли относиться к
решениям власти с недоверием,
поэтому для такого важного про�
екта нужна общественная комис�
сия. Она должна выражать точ�

ку зрения жителей, формировать
общественное мнение и просве�
щать население.

Жители не знают, что офици�
альной свалки у Калуги уже прак�
тически нет � полигон в Ждамиро�
ве не вошел в федеральный реестр,
скоро он должен быть закрыт и ре�
культивирован. Мы, все жители,
должны быть заинтересованы в
том, чтобы открыли не новый по�
лигон, то есть опять свалку, а му�
сороперерабатывающий комплекс.
В России сейчас в среднем перера�
батывается лишь 10 процентов
мусора, хотя существуют техно�
логии по переработке 80 процентов!
Поэтому нужно формировать пра�
вильное отношение населения к му�
соропереработке, и мы, экологи, ре�

шили привлечь калужских студен�
тов – будущих экологов. Им пору�
чат выступать просветителями�
пропагандистами, чтобы разъяс�
нять жителям отличие свалки от
переработки, а также преимуще�
ства современных способов обраще�
ния с отходами.

На заседании было решено со�
бираться сразу после заседания
рабочей группы при калужской
горуправе – для максимальной
эффективности работы.

А первое совещание рабочей
группы при горуправе по вопро�
су переработки мусора состоя�
лось за день до этого, в пятницу.
Присутствовали представители
местной власти, чиновники и
специалисты, связанные по рабо�

ЭКОЛОГИЯ

ПРОСВЕЩАТЬ И УБЕЖДАТЬ

те с утилизацией отходов, а так�
же общественность.

Алексей Стрельцов с удовлет�
ворением оповестил, что у нас
наконец�то создается общество
экологов. Они уже пытались воп�
лотить эту инициативу в жизнь,

КСТАТИ
Также на заседании было сообщено, что из списка
первоначально предложенных потенциальных
площадок под будущее строительство перераба7
тывающего комплекса два претендента выпали –
Муратовка и Ильинка. Они находятся в 157кило7
метровой зоне Грабцевского аэропорта и по
закону не могут открыть такое производство.
Работу по выбору площадки решено продолжить
до 20 октября нынешнего года.

но только сейчас она нашла под�
держку органов власти. В насто�
ящий момент идет процесс реги�
страции этого общества, которое
собирается активно участвовать в
независимой экспертизе будущей
мусоропереработки.

Рабочая группа ознакомилась с
информацией об участии калу�
жан в недавно состоявшейся мос�
ковской конференции, посвя�
щенной утилизации бытовых от�
ходов, где смогли многое узнать
о проблемах мусоропереработки
в нашей стране, о плюсах и ми�
нусах раздельного сбора отходов,
об удачном опыте нескольких ре�
гионов. Предложено послать ко�
миссию из Калуги, например, в
Нижний Новгород, чтобы на ме�
сте посмотреть на успешно дей�
ствующее предприятие

На заседании рабочей группы в горуправе.



Между тем они как раз тот са�
мый малый бизнес, который в
своё время требовал не кошма�
рить Дмитрий Медведев. Что
же касается Владимира Путина,
то он, понимая его проблемы,
особенно на муниципальном
уровне, в 2012 году создал ин�
ститут уполномоченного по за�
щите прав предпринимателей
в Российской Федерации. В
нашей области таковым упол�
номоченным в прошлом году
был назначен Андрей Колпа�
ков. Летом нынешнего года к
нему и поступило обращение
предпринимателей по пробле�
ме значительного роста арен�
дной платы на муниципальных
рынках...

� В столице региона малые
предприниматели платили за
место на муниципальных рын�
ках 24 рубля за квадратный
метр в день, � говорит Андрей
Николаевич. � Даже за эти
деньги � 720 рублей в месяц –
можно найти для ведения биз�
неса помещение с окнами, с
отоплением, с дверями и элек�
тричеством. Если рассматри�
вать условия работы предпри�
нимателей на георгиевском
рынке, то там примитивные
торговые ряды и вся инфра�
структура, зимой люди стоят
на морозе в валенках и рабо�
тают. Однако недавно они по�
лучили уведомления о том,
что плата увеличивается до 40
рублей � фактически на 80
процентов! Квадратные метры
голого асфальта даже в центре
Калуги таких денег не стоят.

блеме городские власти учли
его замечания, но не в полной
мере, определив цену квадрат�
ного метра, например, на
мини�рынке в Турынине, в 34
рубля, что удовлетворило та�
мошних предпринимателей. В
отношении торговой площадки
на склоне Березуевского овра�
га этого, увы, не произошло.
Резкое увеличение аренды, ра�
зумеется, вызвало негодование
торгующего люда, который
счёл условия кабальными. Пла�
тить в месяц 1200 рублей за
квадратный метр слишком уж
накладно. И это при том что
никакой дополнительной инф�
раструктуры МУП «УКОН» для
предпринимателей не создал: с
наступлением холодов они бу�
дут вынуждены по�прежнему
стоять на открытом воздухе, с
удобствами на улице � со все�
ми вытекающими для здоровья
последствиями.

� Разумеется, инфляцион�
ные моменты стоит учиты�
вать, но не так же кардиналь�
но проблемы бюджета решать,
� считает Андрей Колпаков. �
В стране, слава Богу, не про�
изошло ничего такого авраль�
ного, чтобы вот так задирать
цены. Индексация их на 40
процентов и так кажется зна�
чительной, хотя торговый люд
был готов платить по новому
тарифу. А рост на 80 вызвал
бурю негодования.

К сожалению, устное обра�
щение уполномоченного в ад�
рес администрации Калуги с
просьбой провести встречу с
предпринимателями по дан�
ному факту отклика не нашло,
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Ìû ïîïðîñèëè ðóêîâîäñòâî
ìóíèöèïàëüíîãî
óíèòàðíîãî ïðåäïðèÿòèÿ
«ÓÊÎÍ»
ïðîêîììåíòèðîâàòü
ñèòóàöèþ. Ðåäàêöèÿ
ïîëó÷èëà îòâåò, êîòîðûé
ìû ñåãîäíÿ ïóáëèêóåì.
Íàñêîëüêî îí ðàçúÿñíÿåò
ñèòóàöèþ, ñóäèòå ñàìè.

При осуществлении своей де7
ятельности МУП «УКОН» руко7
водствуется установленными
городской управой Калуги тари7
фами на оказываемые услуги.

В связи с ростом уровня ин7
фляции, а также иными эконо7
мическими составляющими
данные тарифы подлежат пе7
риодическому мониторингу и
пересмотру.

Так, действующие тарифы
на услуги, оказываемые МУП
«УКОН», связанные с обеспе7
чением торговли по продаже
товаров (оказанием услуг) на
ярмарках не пересматрива7
лись на протяжении двух пос7
ледних лет.

В рамках заключенных дого7
воров на участие в ярмарках
МУП «УКОН» оказывает комп7
лекс услуг по обеспечению
функционирования ярмарки,
такие как обеспечение твер7
дого покрытия площадки для
торговли, организация вре7
менных автостоянок для пар7
ковки личного автотранспор7
та, обеспечение мест для про7
дажи товаров электроэнерги7
ей, установка мусорных кон7
тейнеров (урн), ежедневная
уборка территории после зак7
рытия ярмарки, а в зимний пе7
риод времени – ежедневная
уборка снега и льда, вывоз му7
сора и ТБО и его утилизация,
вывоз снега и льда в зимний
период, обсыпка проходов и
прилегающей территории ре7
агентами в зимний период,
уборка прилегающей террито7
рии (20 м) вокруг ярмарки.

При подготовке пересмотра
тарифов был проведен мони7
торинг цен на аналогичные ус7
луги по предоставлению тор7
говых мест на ярмарках в дру7
гих регионах ЦФО. По данным
мониторинга, новые тарифы
МУП «УКОН» г.Калуги по срав7
нению с городами ЦФО нахо7
дятся на достаточно приемле7
мом и доступном уровне. На7
пример, в Ярославле величи7
на тарифов составляет 112
руб. за 1 кв.м в день, в Смо7
ленске 7 51 руб. за 1 кв.м в
день, в Иванове – 50 7 250 руб.
за 1 кв.м в день».

Íà ìóíèöèïàëüíûõ ðûíêàõ
îáëàñòíîãî öåíòðà âûðîñëà
ïëàòà çà àðåíäó ìåñò. Â òîì
÷èñëå è íà «Ãåîðãèåâñêîì»
Пётр СЕРГЕЕВ

Ãäå íàõîäèòñÿ ýòîò ðûíîê, ìíîãèå
êàëóæàíå è íå çíàþò - ôàêòè÷åñêè â
Áåðåçóåâñêîì îâðàãå. À òå, êòî çíàåò,
ïðèõîäÿò ñþäà çà ñïåöèôè÷åñêèì òîâàðîì
- ÷åðåíêàìè äëÿ ñàäîâûõ ëîïàò, ñâ¸ðëàìè è
ïðî÷èì íåõèòðûì ñêàðáîì. Êàê áû òî íè
áûëî, òîðãîâöû óìóäðÿþòñÿ è çäåñü
çàðàáàòûâàòü ñêðîìíóþ êîïåéêó.

Татьяна, предприниматель:
Ìû ñåãîäíÿ íàõîäèìñÿ â òÿæ¸ëîì
ïîëîæåíèè. Öåíó çà àðåíäó ìåñòíûå
âëàñòè ïîäíÿëè íåïîìåðíî. Ïðè÷¸ì
ñëåäóåò ó÷åñòü, ÷òî íà ãåîðãèåâñêîì
ðûíêå òîðãóþò â îñíîâíîì ïåíñèîíåðû. Î
íèõ âëàñòÿì âðîäå áû íàäî çàáîòèòüñÿ.
Áóêâàëüíî ðÿäîì ñ íàìè, íà Äîñòîåâñêîãî,
18, àðåíäà ïîìåùåíèé ñòîèò äåøåâëå - 30
ðóáëåé çà ìåòð. À ó íàñ òóò íåò íè êðûøè,
íè îõðàíû. Ïîëó÷àåòñÿ, ÷òî ó ÷àñòíèêà
àðåíäà ñòîèò ìåíüøå, ÷åì ó
ìóíèöèïàëèòåòà. È ïðè ýòîì íàì íå
ñîçäàíî íèêàêîé èíôðàñòðóêòóðû äëÿ
öèâèëèçîâàííîé òîðãîâëè, õîòÿ ìû
ðåàëèçóåì â îñíîâíîì ñåçîííûé òîâàð.
Êàê ìû áóäåì ñâîäèòü êîíöû ñ êîíöàìè
çèìîé? Âåäü ó íàñ ðûíîê, ïî ñóòè,
«áëîøèíûé»! Ïðàâäà, ìû-òî ïîìíèì, ÷òî
â çàùèòó ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà
âûñêàçàëñÿ ñàì ïðåçèäåíò Ðîññèè
Âëàäèìèð Ïóòèí. Åãî êóðñ ÷èíîâíèêè
îáÿçàíû ïîääåðæèâàòü.

,,
Как я понимаю, финансовые
органы решили найти допол�
нительный источник попол�
нения бюджета. Однако это не
тот случай, на котором стоит
зарабатывать. Судите сами. В
Калуге 13 муниципальных
рынков, услуги на которых
оказывает МУП «Управление
комплексного обслуживания
населения». Большинство из
них располагается в действи�
тельно выгодных для торгов�
ли местах, чего не скажешь о
георгиевском рынке. Хоть он
вроде как и в центре, но я счи�
таю, что там не должно быть
такого значительного роста
аренды.

В ответ на обращение упол�
номоченного по данной про�

хотя торговцы были настрое�
ны на диалог. Тема как�то «за�
мылилась» в бюрократических
закоулках.

Между тем тарифы на услуги
МУП «УКОН» по�прежнему
вызывают вопросы. Судите
сами: судя по расценкам, утвер�
ждённым постановлением го�
родской управы Калуги от
08.09.2014 за номером 305�П,
цена на крытой ярмарке на ули�
це Моторной, 28, обходится
предпринимателям в 45 рублей.
Некрытая по тому же адресу –
в 40. В то же самое время на
Достоевского, 18, места с кры�
шей над головой оценены в 30
рублей за квадрат, а некрытые
– в 40. Где тут логика?

� Следует понять, что пред�
приниматели с георгиевского
рынка, да и не только с него, –
это так называемая самозанятая
категория людей, � отмечает
Колпаков. � Они зарабатывают
свою копейку, не стоя на учёте
в службе занятости и не требуя
для себя никаких пособий. Те�
перь многие из них всерьёз за�
думались о том, а стоит ли даль�
ше вести дело.

Вдумчивое изучение спроса
на торговые места на данном
рынке, рентабельности ведения
здесь бизнеса городские власти
не проводили. Хотя здесь вооб�
ще�то не наблюдается большой
очереди из желающих торго�
вать. А многим из тех, кто тут
работает, попросту некуда
больше деться. К слову, есть на
рынке и люди с высшим обра�
зованием, которые в кризисные
годы вынуждены были поки�
нуть рабочие места на заводах
и в учреждениях. Назад им те�
перь уже не вернуться, да и к
своей теперешней участи они
привыкли. Если бы не цена
аренды. По завышенному тари�
фу им придётся платить, изы�
мая деньги из семейных бюд�
жетов.

В своём письме на имя ис�
полняющего полномочия го�
родского головы ещё 23 июля
Андрей Колпаков отметил, что,
исходя из анализа рынка услуг,
справедливой была бы цена
аренды 28�30 рублей за один
квадратный метр в день. Меж�
ду тем в ответе, направленном
в адрес уполномоченного уп�
равлением экономики и иму�
щественных отношений 7 авгу�
ста, утверждается, что «замеча�
ния на проект постановления в
горуправу не поступали»... 

ТАРИФОМ
ПО «БЛОШИНОМУ»
ТАРИФОМ
ПО «БЛОШИНОМУ»
ТАРИФОМ
ПО «БЛОШИНОМУ»
ТАРИФОМ
ПО «БЛОШИНОМУ»
ТАРИФОМ
ПО «БЛОШИНОМУ»
ТАРИФОМ
ПО «БЛОШИНОМУ»
ТАРИФОМ
ПО «БЛОШИНОМУ»
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Андрей Колпаков (слева) всех здешних торговцев
знает в лицо.
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Леонид
ЧЕРЕВАТЕНКО

Предыстория сегодняшних
мытарств жителей поселка Аку�
ловские пруды столь банальна,
что может претендовать на
классику. Шесть лет назад зас�
тройщик – московская компа�
ния ООО Акуловские пруды �
наобещал им райскую жизнь в
замечательном поселке с разви�
той инфраструктурой – бетон�
ными дорогами, газом, цент�
ральным водопроводом и кана�
лизацией, не говоря уж о мага�
зине, ресторане, детских и
спортивных площадках и про�
чих прелестях. Фирма собрала с
людей немалые деньги – толь�
ко на коммуникации более 50
млн. руб., и люди стали ждать,
когда же в их домах появятся
блага цивилизации. Годы шли,
а этих самых благ все не было.
Но когда жители начинали не�
рвничать по поводу проволочек,
застройщик их слезно умолял
подождать еще совсем чуть�
чуть, ну буквально месяц�два…

И так продолжалось четыре
года � до конца 2012 �го, когда
руководство «Акуловских пру�
дов» собрало народ, чтобы ци�
нично заявить: «Как бизнес�
проект вы учредителям уже не
интересны. Денег у фирмы нет.
Имущества нет. Хотите – суди�
тесь, все равно ничего не полу�
чите». Тем не менее жители по�
дали иски и выиграли дела. Суд
обязал ООО «Акуловские пру�
ды» достроить и ввести в эксп�
луатацию коммуникации не по�
зднее сентября 2013 года и вып�
латить людям весьма суще�
ственные компенсации.

И что же? А ничего. Все по�
прежнему. Ни коммуникаций,
ни компенсаций. Между тем
люди�то в домах живут. И, пар�
дон, производят стоки. А очис�
тные в эксплуатацию не введе�
ны – все стекает прямиком в
речку Городянку. Пять лет на�
зад из нее согласно анализам
воду можно было пить вообще
без очистки, а сейчас зафикси�
ровано 70�кратное превышение
содержания кишечной палочки.
Жители стали бить тревогу.
Сначала обратились в районную
прокуратуру, потом в природо�
охранную, в СЭС. Никто не
впечатлился. Правда, санитар�
ные врачи согласились сделать
анализ за деньги. А когда из

природоохранной прокуратуры
пришел ответ, он вообще по�
тряс акуловцев: дескать, систе�
ма канализования в эксплуата�
цию не введена и ею никто не
пользуется. Пришлось писать
еще письмо и еще, приклады�
вать в доказательство фотогра�
фии: помощник боровского
районного прокурора Залим
Шогенов стоит у сливной тру�
бы (которой якобы никто не
пользуется) и грустно смотрит
на сбегающий вниз фекальный
ручеек. Наконец, природоох�
ранная прокуратура вынесла
предупреждение с требованием
устранить нарушения. Но оно
не выполняется, стоки по�пре�
жнему текут в Городянку.

С электричеством не лучше.
Сети в эксплуатацию не введе�
ны, да и проложены они кое�
как. Силовые кабели под напря�
жением валяются по земле – так
и до беды недалеко. Жалоба в
Ростехнадзор вроде бы увенча�
лась успехом. Его специалисты
провели проверку, зафиксиро�
вали множественные наруше�
ния, обязали «Акуловские пру�
ды» их устранить. И что? А
опять ничего. Жители натяну�
ли вокруг опасных мест сиг�
нальную ленту, чтоб предупре�
дить несчастные случаи. Хоте�
ли было сами отремонтировать,

да нельзя – имущество это им
не принадлежит.

Зато газовую трубу застрой�
щик все�таки закопал в землю.
Было это еще в 2008 году – но
он до сих пор не получил даже
разрешения на строительство
внутрипоселковых газовых се�
тей, так что газовый вопрос по�
прежнему открыт. К слову, и
остальные поселковые сети
тоже строились без разреши�
тельных документов, но никого
из многочисленных проверяю�
щих структур этот факт не сму�
щал и не смущает.

Впрочем, это все хозяйствен�
ные вопросы. А вот аспект пра�
вовой. Выигравшие суды жите�
ли обратились к судебным при�
ставам, чтоб те помогли испол�
нить судебное решение. Что ка�
сается денег, то за почти год
исполнительного производства
Боровский РОССП не сумел
взыскать ни копейки, хотя ист�
цы «в клюве принесли» им спи�
сок и местонахождение имуще�
ства ООО «Акуловские пруды»,
номера расчетных счетов фир�
мы и т.д. Более того, приставы
даже не затребовали выписок
движения денежных средств по
этим счетам. «Нам они объяс�
няли, что у них ничего не полу�
чается, � рассказывает постра�
давшая от действий компании�
застройщика Татьяна Фирсова.
– Прямо так и говорили, что не
знают, как правильно написать
письмо в банк или арестовать
указанное имущество». Но даже
это еще цветочки. «Совершен�
но случайно в июне этого года
жители узнали о том, что судеб�
ный пристав�исполнитель Анд�
рей Гуржуй составил акт: мол,
«Акуловские пруды» практичес�
ки все работы уже закончили, �
рассказывает Николай Базиле�
вич, председатель правления
некоммерческого партнерства,
в которое объединились жите�
ли для защиты своих прав. –
Даже якобы бетонную дорогу до
деревни построили, которой от�
родясь не было и нет. При�

шлось привезти ему справки из
муниципалитета и районной ад�
министрации � коммуникаций
нет».

� На основании чего вы со�
ставляли свой акт? – возмути�
лись жители поселка, требуя у
пристава отменить неправиль�
ный документ.

� Ну, там комиссия была из
Калуги, � неопределенно покру�
тил пальцами Гуржуй.

� Причем здесь комиссия?
Есть закон, Градостроительный
кодекс. Пока сети в надлежа�
щем порядке не введены в экс�
плуатацию и не зарегистрирова�
ны, их нет и пользоваться ими
нельзя!

� Я в своей работе руковод�
ствуюсь только законом об ис�
полнительном производстве, �
обиделся Гуржуй.

� А остальные законы для вас
не указ?

Но этот вопрос остался без
ответа.

Одним словом, пришлось Ни�
колаю Базилевичу ехать в Калу�
гу, на прием к областному ру�
ководству службы судебных
приставов, которое прежде уже
письменно отмечало волокиту
боровских приставов по делу
«Акуловских прудов». Реакция
после беседы была практичес�
ки мгновенной: вслед за окри�
ком областного начальства Гур�
жуй быстро переписал акт –
мол, ничего так и не достроено
и в эксплуатацию не введено.
То есть вернулся на исходные
позиции. Будто исполнительное
производство и не начиналось…

А тем временем в отношении
ООО «Акуловские пруды» идет
процедура банкротства. Фирма
задолжала всюду – налогови�
кам, министерству лесного хо�
зяйства, Калужской сбытовой
компании, подрядчикам. Но ее
московское руководство чув�
ствует себя на Калужской зем�
ле по�прежнему вольготно. Ос�
новные учредители, московс�
кие бизнесмены, де�юре поки�
нули фирму, иначе им бы при�

шлось отвечать, в том числе и
личным имуществом. Взятки с
них теперь гладки. А генераль�
ный директор компании Ки�
рилл Кургаев учреждает и воз�
главляет еще одну фирму, кото�
рую называет ТСЖ «Акуловские
пруды». И туда перебрасывает�
ся практически все имущество
ООО, в которое вложились жи�
тели поселка, � на сумму более
50 млн. Конкурсный управляю�
щий Валерий Иванов обращает�
ся в прокуратуру: «Нарушен фе�
деральный закон, я своего раз�
решения на операции с имуще�
ством не давал!» Но Боровский
ОВД, куда были направлены по
подведомственности докумен�
ты, выносит по этому поводу
отказной материал, даже не оп�
росив заявителей. После жалоб
в область и смены прокурора
Боровского района в дело вме�
шивается местная прокуратура
и в середине августа выносит
представление в адрес ОВД об
устранении нарушений уго�
ловно�процессуального зако�
нодательства. С тех пор про�
шло больше месяца. И опять
ничего!

Государственные органы,
призванные стоять на защите
интересов честных граждан,
проявляют поразительное рав�
нодушие, количество отписок
от них, полученных жителями,
исчисляется десятками. Что же
это за непонятные «Акуловские
пруды», которым все, кажется,
подвластно в Боровском райо�
не, которые могут не исполнять
обязательств, не платить по сче�
там, не перечислять налоги, на�
рушать всё и вся?

Ну а жителям, которые вмес�
то домов в поселке с развитой
инфраструктурой получили
обычные коробки, где из�за от�
сутствия коммуникаций и жить
толком невозможно, остается
только продолжать бороться с
правовой ямой. Чтобы очутить�
ся наконец в правовом поле. И
настроены они самым реши�
тельным образом 
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Жители готовы бороться
с застройщиком до победы.



!

ÏÎÄÏÈÑÍÛÅ ÖÅÍÛ
ÍÀ ÃÀÇÅÒÓ «ÂÅÑÒÜ»

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

ГАЗЕТА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

íåäåëÿíåäåëÿíåäåëÿíåäåëÿíåäåëÿíåäåëÿíåäåëÿ

индекс 51734, выходит
по вторникам и пятницам

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

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

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

ДОКУМЕНТЫДОКУМЕНТЫДОКУМЕНТЫДОКУМЕНТЫДОКУМЕНТЫДОКУ
ДОКУМЕНТЫ+

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

ГАЗЕТА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОДПИСКА-2015
ВЕСТЬ-НЕДЕЛЯ 2 ОКТЯБРЯ  2014 ГОДА, ЧЕТВЕРГ № 267-270 (8512-8515) 9

Ó «Âåñòè» ïî-ïðåæíåìó ñàìûé âûñîêèé
ïîäïèñíîé òèðàæ ñðåäè ãàçåò,
èçäàþùèõñÿ â íàøåé îáëàñòè

Когда в начале года ФГУП
«Почта России» объявила о рез�
ком – практически двукратном
– повышении доставочных цен
на газеты и журналы, большин�
ство редакций замерло в ожи�
дании: как на это отреагирует
подписчик, не откажется ли он
вообще от печатной прессы?

У редакции «Вести» поводов
для таких волнений было вдвое
больше, чем у наших коллег:
во�первых, на количество под�
писчиков способна была повли�
ять возросшая подписная цена,
а во�вторых, могло сказаться
продолжившееся бесплатное
распространение 25 000 экзем�
пляров четвергового выпуска
«Весть�неделя» в отделениях
почтовой связи Калуги и обла�
сти и во всех районных отде�
лах социальной защиты населе�
ния.

Сейчас мы можем с уверен�
ностью сказать – большинство
прежних подписчиков сохра�
нило верность газете «Весть» и
у неё по�прежнему самый вы�
сокий подписной тираж среди
газет, издающихся в нашей об�
ласти. А резко возросший об�
щий тираж газеты сделал её
ближе к читателям, дал им воз�
можность полнее узнавать о со�
бытиях, происходящих в обла�
сти, получать информацию о
социально�экономическом по�
ложении региона и направле�
ниях его дальнейшего разви�
тия, о проблемах, с которыми
приходится сталкиваться, и
способах их преодоления со�
вместными усилиями власти и

общества. Короче, жизнь во
всём её многообразии – вот что
было и остаётся содержанием
газеты.

Таков главный итог прошлых
подписных кампаний, но уже
настала пора заглянуть немно�
го вперед и рассказать о том,
какой будет «Весть» в году сле�
дующем. Тем более что подпис�
ка на первое полугодие 2015
года сейчас в самом разгаре.

Главное, что считаем необхо�
димым отметить, – неизменны�
ми останутся принципы форми�
рования содержания газеты:
стремление к объективности,
ответственности, достоверности
публикуемых материалов. Ко�
нечно, мы будем стараться сде�
лать газету более интересной и
читаемой, но только не в ущерб
этим требованиям.

Что же до перемен, то
прежде всего следует на�
звать изменение графика
выхода газеты – он станет
двухразовым: вторник и
пятница. Выпуск по вторни�
кам будет содержать опе�
ративную информацию, в
том числе деловую и офици�
альную, которая раньше
публиковалась в пятничных
номерах.

А вот четверговый выпуск
«толстушки» «Весть�неде�
ля» теперь перейдёт на
пятницу. При этом хотим
особо отметить: объём га�
зеты увеличится до 40
страниц, то есть будут до�
бавлены те самые 8 стра�
ниц, которые сейчас чита�

тели получают по вторни�
кам. Таким образом, общий
объем информации, получа�
емой нынешними подписчи�
ками недельного комплекта,
останется неизменным.
Зато те, кто выписывал и
собирается выписывать
только «Весть�неделю»,
станут получать не 32�х, а
40�страничную газету.

В новом году редакция про�
должит работать над тем, чтобы
сделать газету максимально
близкой к читателям. Сохранит�
ся ставшее уже привычным для
тысяч наших читателей бес�
платное распространение те�
перь уже пятничного выпуска
«Весть�неделя» в отделениях
почтовой связи Калуги и обла�
сти и во всех районных отделах
социальной защиты населения.
Планируется распространять
«Весть�неделю» на проходных
крупных предприятий и органи�
заций не только Калуги, но и
других городов области.

В связи с этим редакция го�
това выслушать и обсудить
ваши предложения по тому, как
организовать эффективное рас�
пространение газеты и наладить
надежную прямую связь с чита�
телями. И еще охотнее мы при�
мем ваши советы и предложе�
ния по тому, как сделать газету
не только более интересной, но
и более полезной для вас, на�
ших читателей: каким темам
уделять особое внимание,  о чем
рассказывать чаще и подробнее,
какие проблемы исследовать
глубже.

Выпуск газеты «Весть�неделя» по пятницам будет
распространяться  в отделениях почтовой связи
Калуги и области, во всех районных отделах социаль7
ной защиты населения, других точках.

Если вы не уверены в том, что сможете своевременно
и регулярно заходить в свое или ближайшее отделе7
ние связи, и потому опасаетесь, что вам не достанется
бесплатных экземпляров, то мы вам настоятельно
советуем продолжить подписку. В этом случае исклю7
чается каталожная цена и вы оплачиваете только
доставку газеты вам на дом.

Ãëàâíîå ïðåèìóùåñòâî ïîäïèñêè –
ÃÀÐÀÍÒÈÐÎÂÀÍÍÀß ÄÎÑÒÀÂÊÀ
ÊÀÆÄÎÃÎ ÍÎÌÅÐÀ!

ÏÎÄÏÈÑÊÀ Â ÐÅÄÀÊÖÈÈ
газета «Весть» 7 индекс 51734,
выходит по вторникам и пятницам

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

газета «Весть�неделя» 7 индекс 51783,
выходит по пятницам, 40 страниц, с телепрограммой

1 месяц – бесплатно; 6 месяцев – бесплатно.

газета «Весть» 7 индекс 51739,
выходит по вторникам и пятницам, плюс по пятницам с приложением
«Собрание нормативных правовых актов органов государственной
власти  Калужской области»

1 месяц – 118 руб.; 6 месяцев – 708 руб.
Получить свой экземпляр вы сможете в любое время в редакции по адресу:

г. Калуга, ул. Марата, 10, Дом печати.
Даже если по каким�то причинам вы не сможете зайти к нам в день выхода газеты,

она все равно вас дождется и вы получите накопленные номера в любой удобный для
вас день.

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

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

ДО ВСТРЕЧИ
В НОВОМ
ГОДУ!
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В НОВОМ
ГОДУ!
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ГОДУ!
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ГОДУ!
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ГОДУ!
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Â òîï-500 øêîë Ðîññèè -
ïÿòü íàøèõ

ОСКОВСКИЙ центр непрерывного математического образова�
ния при содействии Министерства образования и науки РФ под�
готовил перечень 500 лучших образовательных организаций, ко�
торые продемонстрировали высокие образовательные резуль�
таты в 2013/14 учебном году.

Школы, попавшие в рейтинг, были разделены по номинациям:
«Первые среди первых», «Лидеры в образовании», «Лучшие сель�
ские школы», «Лучшие школы, обеспечивающие развитие талан�
тов учащихся».

В список «500 лучших школ России» вошло пять общеобразо�
вательных организаций региона � лицей «Физико�техническая
школа» (г. Обнинск), гимназия города Обнинска, лицей № 9, гим�
назия № 24 и средняя общеобразовательная школа № 13 города
Калуги. Кроме того, гимназия № 24 Калуги и гимназия Обнинска
вошли в число школ, обеспечивающих высокие возможности раз�
вития талантов учащихся.

Основными принципами формирования рейтинга стали: оценка
вклада школы в решение одной из основных задач системы образо�
вания � предоставление обучающимся возможности получения ка�
чественного образования и развития их таланта, учет независимых
от общеобразовательных организаций инструментов измерения
уровня подготовки выпускников (ЕГЭ и Всероссийская олимпиада
школьников), учет разнообразия целей и задач школ, условия их
работы за счет расширения спектра рейтинговых списков и введе�
ния дополнительных коэффициентов.

Подобный рейтинг проводится уже второй раз. Заметим, что
такие школы, как лицей «Физико�техническая школа» (г. Обнинск),
гимназия города Обнинска, лицей № 9, гимназия № 24 города
Калуги стали лидерами уже дважды.

Ïîáåäèòåëÿìè îáëàñòíîãî
êîíêóðñà ñòàëè ëþäèíîâöû

АКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ (очный) этап традиционного конкурса «Лучшие
школы Калужской области�2014» прошел в середине сентября. В
нем приняли участие пять школ области, представлявших Калугу,
Сухиничи, Людиново, Малоярославец и Кировский район (поселок
Шайковка). Эти образовательные учреждения набрали наибольшее
количество баллов по итогам заочного тура. На заключительном
этапе участники конкурса в творческой форме представляли про�
грамму развития своей образовательной организации.

Победителем конкурса стала средняя школа № 2 г. Людинова.
Второе место заняла средняя школа № 7 г. Калуги. Именно эти
образовательные организации получат переходящие знамена «Луч�
шая школа Калужской области» и денежное вознаграждение в сум�
ме 500 тыс. рублей за 1�е место и 450 тыс. рублей за 2�е место.
Остальные участники конкурса получат ценные призы. Награжде�
ние победителей состоится накануне празднования Дня учителя.

По информации министерства
образования и науки области.

Михаил БОНДАРЕВ
Государственное казенное

учреждение «Школьный авто�
бус» � на сегодняшний день
одно из самых крупных транс�
портных предприятий области.
Вне всякого сомнения, эта
организация уже на протяже�
нии 12 лет вносит неоценимый
вклад в развитие региональной
системы образования. Совре�
менный образовательный про�
цесс, нынешние сельские шко�
лы, и даже многие городские,
невозможно представить без
желтых автобусов с надписью
«Дети». В регионе постоянно
совершенствуется транспорт�
ная сеть, к концу текущего года
запланировано открытие еще
семи новых маршрутов школь�
ных автобусов. Огромное вни�
мание во время передвижения
уделяется обеспечению безо�
пасности детей. Все водители
имеют непрерывный стаж ра�
боты на автобусах не менее
трех последних лет.

Михаил
ИВАНОВ

Прекрасный подарок препод�
несла средней школе № 6 им.
А.С. Пушкина г. Калуги, кото�
рая через два месяца отметит
свой 100�летний юбилей, учи�
тель истории и обществознания
Анна Абашева. Конкурс на луч�
ший урок истории был приуро�
чен к 100�летию начала Первой
мировой войны. Он назывался
«Первая мировая война на кар�
те Союзного государства».

Конкурс прошел нынешним
летом в два этапа. К участию в
нем были допущены учителя в
возрасте до 30 лет. Всего жюри
получило около 50 презентаций
мультимедийных школьных
уроков. В финал вышли 20 учи�
телей из различных регионов
России и Беларуси.

Следует отметить, что Анна
Абашева была самой молодой
из всех участников конкурса,
стаж ее работы в школе всего
один год. Несмотря на это, по
мнению членов жюри, конкур�
сная работа учителя истории из
калужской школы № 6 отлича�
лась оригинальностью и была
выполнена на высоком профес�
сиональном уровне.

Çà êðàé ñâîé
íàñìåðòü ñòîé

Анна Абашева выбрала тему
«Роль личности в военных со�
бытиях». На ее уроке дети дол�
жны проявить смекалку, логи�

БЕЗ СМЕЛОСТИ
Ëó÷øèé óðîê èñòîðèè
ñðåäè ìîëîäûõ ó÷èòåëåé Ðîññèè
è Áåëàðóñè äàëà êàëóæàíêà
Àííà Àáàøåâà

ку, знания не только истории,
но и других гуманитарных дис�
циплин в интересных и увлека�
тельных заданиях. Например, в
игре «Дешифровщик» ученики
должны найти буквы с одина�
ковыми значками и составить
русскую солдатскую поговорку.
Затем рассказать, как они пони�
мают смысл поговорок: «На
войне рать крепка воеводою»,
«Без смелости не возьмешь кре�
пости», «За край свой насмерть
стой», «В бою побывать – цену
жизни узнать», «Бой – святое

дело, иди на врага смело» и
«Авось да небось на фронте
брось».

Для того чтобы определить
роль личности в событиях Пер�
вой мировой войны, дети делят�
ся на шесть групп по номерам
пословиц, которые расшифро�
вали. На уроке ученикам пред�
лагается оценить подвиг конк�
ретных исторических личностей
– военачальников, офицеров,
рядовых солдат, медсестер. Пе�
ред учениками встают героичес�
кие образы генерала Брусилова,

летчика Петра Нестерова, каза�
ка Кузьмы Крючкова, медсест�
ры Риммы Ивановой. Также на
уроке обсуждается видеоролик,
посвященный «атаке мертве�
цов» �  беспримерному подвигу
русских солдат при защите кре�
пости Осовец в 1915 году. Гор�
стка русских солдат, отравлен�
ных газами, но выживших, рва�
нулась в штыковую атаку и об�
ратила в бегство значительные
силы неприятеля.

� Вместе с белорусскими кол�
легами мы стремимся искать
общие подходы к преподаванию
истории и сохранению единого
образовательного пространства,
� отметил на церемонии на�
граждения победителей и учас�
тников конкурса декан истори�
ческого факультета МГУ Сергей
Карпов. � Именно поэтому
столь важен такой конкурс, ко�
торый объединил молодых пе�
дагогов Союзного государства.
Первая мировая война – одна
из тех страниц истории, кото�
рая чаще всего искажалась и за�
малчивалась, она еще не изуче�
на до конца, и нынешним ис�
торикам предоставляется об�
ширное поле для работы.

Награды победителю и призе�
рам конкурса на истфаке МГУ
вручил Государственный секре�
тарь Союзного государства Гри�
горий Рапота. По его словам, от�
радно то, что помимо передачи
информации молодые учителя
приглашают своих учеников к
диалогу, предоставляют возмож�
ность детям самостоятельно оце�

нить ту или иную историческую
ситуацию. Кроме того, много
внимания конкурсанты уделили
роли личности в условиях вой�
ны. И это особенно важно.

Íà ýìîöèîíàëüíîì
ïîäú¸ìå

Общаемся с Анной Абашевой
в ее школе в перерыве между
уроками.

� Анна, как вы пришли в
учительскую профессию и по�
чему выбрали именно исто�
рию?

� Наша семья приехала на Ка�
лужскую землю из Удмуртии, из
города Глазов. Я окончила сред�
нюю школу № 13 Калуги, по�
том – истфак КГУ им. К.Э. Ци�
олковского. В школе № 6 рабо�
таю второй год учителем исто�
рии и обществознания в 5 – 8
классах. Мне, честно сказать,
повезло – здесь очень дружный
педагогический коллектив,
школа с большими традициями.
Почему выбрала историю? Я из
учительской династии. Моя
мама, Лариса Лоренц, работает
учителем истории и обществоз�
нания в Дворцовской средней
школе Дзержинского района.
Бабушка в свое время была учи�
телем русского языка и литера�
туры. С раннего детства я часто
бывала на уроках, которые про�
водила мама. Мне всегда хоте�
лось быть на нее похожей. В на�
шей семье все увлекаются исто�
рией. Исторические события
обсуждаются постоянно, даже

Победительницу награждает Государственный
секретарь Беларуси Григорий Рапота.

Два раза в год проводится ко�
миссионное обследование всех
школьных маршрутов, выявлен�
ные недостатки своевременно
устраняются.

Газета «Весть» старается осве�
щать деятельность ГКУ «Школь�
ный автобус» регулярно. Тема
подвоза детей в школы, особен�
но в сельской местности, продол�
жает оставаться актуальной, ведь
оптимизация сети образователь�
ных учреждений в регионе про�
должается.

Недавно в нашу редакцию по�
ступили сигналы о том, что в
одном из районов были случаи,
когда школьные автобусы не
выходили на маршрут. Детям
очень проблематично было до�
бираться на занятия в школы,
приходилось даже уроки про�
пускать. С чем связаны эти про�
блемы? Каковы их причины?
Чтобы разъяснить ситуацию,
мы обратились к заместителю
директора по эксплуатации ГКУ
«Школьный автобус» Виктору
РЫЖЕНКОВУ.

� Подвоз детей
может не осуществ�
ляться по нескольким
причинам – техническое об�
служивание автобуса, его неис�
правность или болезнь водите�
ля, � объясняет Виктор Тихоно�
вич. � Все мы понимаем, что
любая машина может ломаться,

Øêîëüíûé àâòîáóñ íå âûõîäèò
íà ìàðøðóò ëèøü
èç-çà íåïðåäâèäåííûõ îáñòîÿòåëüñòâ
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давании предмета? Что, по�
вашему, самое главное? Есть
какие�то ключевые темы?

� Прежде всего хочу сказать,
что учитель должен быть всегда

НАША СПРАВКА
С 2002 по 2014 год для подвоза школьников приоб7
ретено 367 автобусов различных марок, в том
числе 274 автобуса за счет средств областного
бюджета. На подвозе детей в районах области по
227 маршрутам занято 222 водителя. Семнад7
цать маршрутов протяженностью более 1600 км в
день обеспечивают подвоз детей к физкультурно7
оздоровительным комплексам. Нет водителей на
восьми маршрутах.
Три подменных водителя находятся на базе ГКУ
«Школьный автобус» в г. Калуге и готовы в случае
необходимости отправиться в любой район обла7
сти.
Ежедневно в регионе перевозится около 7 900
школьников, в том числе более 900 детей – для
занятий в спортивных секциях. Ежедневный сум7
марный пробег автобусов составляет 24 806 км.
Несколько автобусов успешно работают на экскур7
сионных маршрутах. За 2005 – 2014 годы на экс7
курсии в различные города России выезжало
более 55 тысяч калужских школьников. В 2013/14
учебном году на экскурсии выехало около 7 тысяч
детей.

НЕ ВОЗЬМЁШЬ КРЕПОСТИ

за обедом и ужином. Поэтому у
меня и возник с раннего детства
интерес к истории.

� На что прежде всего вы
обращаете внимание в препо�

на эмоциональном подъеме. Чем
больше он сам доволен своей ра�
ботой, тем больше стремится пе�
редать знания своим ученикам.
Очень важно для меня глубокое

изучение истории России – от
древних времен до современно�
сти. Важно узнать, как дети от�
носятся к тому или иному собы�
тию. Они должны знать, как
преподносят исторические со�
бытия в России не только оте�
чественные историки, но и за�
рубежные. Детей необходимо
научить находить информацию,
анализировать и сопоставлять
факты. Конечно же, обращаю
внимание на то, что история не�
разрывно связана с литературой,
культурой, искусством. В насто�
ящее время мы начинаем созда�
вать в школе детскую организа�
цию юных краеведов. Это дела�
ется для того, чтобы уделять
больше внимания патриотичес�
кому воспитанию, заняться глу�
боким изучением Калужского
края, куда будут вплетаться и
традиции школы № 6.

� Много ли сегодня детей,
для которых история – лю�
бимый предмет?

� Конечно же, нельзя сказать,
что все поголовно интересуют�
ся историей. Если какая�то тема
ученикам интересна, то мы по�
гружаемся в нее глубже. Если же
неинтересна – смысла глубоко
копать, естественно, нет. На�
пример, в шестом классе дети
увлечены историей Древней
Руси. Как приходили к власти
князья, темы крещения Руси и
монголо�татарского ига. В седь�
мом классе детей интересуют
эпоха Петра Великого и его ре�
формы, дворцовые перевороты.
Когда изучаем всемирную исто�

рию, ребята спрашивают: что в
это время происходило в Рос�
сии?

� А чем еще, кроме исто�
рии, вы увлекаетесь?

� В свободное время люблю
рисовать, слушать музыку, чи�
тать исторические романы. И,
конечно же, стремлюсь совер�
шенствоваться в профессио�
нальном плане.

С теплотой отзываются о сво�
ей коллеге учителя и админист�
рация школы.

� Мне очень приятно, что в
нашем коллективе работает та�
кой учитель, как Анна Абаше�
ва, � говорит директор средней
школы Елена Анохина. � Педа�
гога отличает энергия, задор и
позитив. Анна Дмитриевна, бе�
зусловно, человек инициатив�
ный и творческий. Ученики ее
уважают и любят за нестандар�
тные подходы к преподаванию
уроков. Анна Абашева работает
по новым образовательным тех�
нологиям, активно использует
на уроках интерактивные сред�
ства обучения. Она очень перс�
пективный молодой учитель,
дети тянутся к ней. В коллек�
тиве верят, что успех в прошед�
шем конкурсе не последний и
впереди у учителя истории но�
вые победы и достижения.

Хочется присоединиться к
этим словам и пожелать Анне
Абашевой оставаться на эмоци�
ональном подъеме, новых твор�
ческих находок и профессио�
нального роста! 

Фото из архива Анны АБАШЕВОЙ.

Участники конкурса в Москве.

а любой
человек � забо�

леть. Техническое
обслуживание мы

обязаны проводить
после определенно�

го пробега автобуса. График
составляется заранее, об этом

знают директора школ и в му�

дителя. В настоящее время ра�
ботает подменный водитель в
Думиничах по причине болезни
своего коллеги. Ситуации невы�
хода школьного автобуса на мар�
шрут могут быть в течение од�
ного�двух дней. У нас действует
договор, подписанный директо�
ром школы, главой администра�
ции муниципалитета. В нем про�
писано, что в течение трех дней,
если автобус не выходит на мар�
шрут по вышеназванным причи�
нам, местная власть должна
организовать подмен подвоза де�
тей в школы. Мы сразу направ�
ляем в район подменный авто�
бус или другого водителя. Если
люди жалуются, что по каким�
то причинам детей не подвозят
в школу, то здесь, скорее всего,
недоработки местных властей,
потому что они вовремя не со�
общили об этой ситуации в ГКУ
«Школьный автобус».

н и ц и п а л ь н ы х
органах управления обра�

зования. На октябрь график
технического обслуживания,
которое проводится в Калуге,
по районам уже разослан.

На днях мне позвонил дирек�
тор школы из Товаркова Дзер�
жинского района и сообщил, что
у них увольняется водитель
школьного автобуса. Следова�
тельно, мы даем подменного во�

В настоящее время существу�
ет ряд проблем, среди которых �
нехватка водителей и недоста�
точная база для ремонта машин
и технического обслуживания.
На сегодняшний день только 128
школьных автобусов в районах
размещаются в гаражах. С янва�
ря по 22 августа 2014 года уво�
лилось 18 водителей. Средний
возраст водителей составляет 57
лет, около 40 человек старше 60
лет, водителей в возрасте до 30
лет � единицы. Кадровая пробле�
ма обусловлена несколькими
факторами. В первую очередь �
средняя зарплата водителей ГКУ
«Школьный автобус», она со�
ставляет менее 20 тыс. рублей в
месяц. Зарплата водителей в се�
верных районах области значи�
тельно выше, а в южных райо�
нах водителей данной квалифи�
кации практически нет 

Фото Георгия ОРЛОВА.
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Приемный покой имел совме�
щенный кабинет уролога и ги�
неколога. Например, если де�
душке меняли стому, после это�
го полчаса кабинет надо провет�
ривать, женщину уже не по�
смотришь. Не было кабинетов
специалистов. Рентген � в со�
седнем корпусе в пристройке.
Лаборатория в закутке, крохот�
ная, с преобладанием ручного и
полуавтоматического способа
обработки анализов. От этого
страдало качество исследова�
ний.

Главный решил все расши�
рить и перепланировать. Нача�
ли с баротерапевтического от�
деления, которое проводило
всего 260 процедур в год, а ме�
ста занимало много. Его закры�
ли. Сейчас там идет ремонт, и
вскоре появятся кабинеты спе�
циалистов и хороший рентген�
кабинет, для которого уже за�
купили аппарат с японской
трубкой. Для приемного отде�
ления также приобрели японс�
кий ультразвуковой аппарат. А
экстренная лаборатория в при�
емном будет полностью авто�
матизирована. Для нее уже есть
шесть анализаторов, позволяю�
щих в кратчайшие сроки в лю�
бых объемах делать необходи�
мые анализы. И в целом при�
емный покой приобретет более
уютный вид, и пациентам ста�
нет значительно удобнее.

Õèðóðãèÿ ðóëèò
Что, как уверяет Алан Цкаев,

очень правильно для Больницы
скорой медицинской помощи,
куда в основном поступают эк�
стренные больные самых раз�
личных профилей, но преиму�
щественно, конечно, хирурги�
ческого. Итак, решение пробле�
мы травмпункта вырисовывает�
ся такое. В апреле 2013 года
губернатор дал поручение орга�
низовать на базе БСМП орто�
педический центр. Почему в
БСМП? Здесь через два травма�
тологических отделения прохо�
дит три с половиной тысячи па�
циентов. И 40 тысяч пациентов
� через травмпункт. А в област�
ную больницу в травмотделение
поступает всего полторы тыся�
чи пациентов. Расклад понятен.
К тому же именно в БСМП ра�
ботает прекрасный ортопед
Владимир Махоткин, которого
уже давно рвут на части столич�
ные клиники. Поэтому главное
внимание в БСМП на ортопе�

дию, тем более что и губерна�
тор хочет, чтобы любой калужа�
нин, которому требуется заме�
на сустава, мог рассчитывать на
любой, хоть даже «самый загра�
ничный».

Ортопедия позволит больни�
це развиваться еще динамич�
ней. Что сейчас представляет
собой травмпункт? Это шесть
врачей, причем троим, по сло�
вам Алана Юрьевича, глубоко за
60, это низкая зарплата при вы�
сокой интенсивности труда.
Чтобы люди с интересом рабо�
тали, размышляет главный, они

должны получать нормальную
зарплату и иметь профессио�
нальный интерес. Поэтому при�
нято решение сделать два каби�
нета первичного и два вторич�
ного приема. Расширяется пло�
щадь. В «травме» будет дневной
стационар, операционные амбу�
латорной хирургии.

Чтобы врачи «не скучали»,
организуют систему ротации,
травматолог из травмотделения
поработает в травмпункте, потом
опять в отделении. И гонять ка�
лужан по всей Калуге, как выра�
зился доктор Цкаев, не будут,

анализы и другие обследования
для операций и эндопротезиро�
вания будут делать здесь же. УЗИ
сосудов и прочее � тоже здесь.

Увеличат количество эндоп�
ротезирований с трехсот паци�
ентов до пятисот. Пациент по�
ступает из травмпункта в отде�
ление ортопедии полностью об�
следованный, и врач о нем все
знает. Сегодня или на следую�
щий день его оперируют. Потом
4�5 дней � реабилитация. Для
этого закупили аппараты для
разработки тазобедренных сус�

КСТАТИ
В 1987 году Алан
Цкаев закончил
Северо7Осетинский
медицинский инсти7
тут в Орджоникидзе.
Распределили в
Калугу. Полгода
работал в областной
больнице, полгода в
БСМП. Потом 7
Людиновская ЦРБ,
где проработал
четыре года. Затем 7
целевая ординатура
на кафедре госпи7
тальной хирургии
№ 1. Кандидат
медицинских наук.
63 печатные работы,
в том числе в зару7
бежных изданиях.
20 лет занимается
эндохирургией.
Оперирующий
хирург. Работал
в крупнейшей боль7
нице скорой медпо7
мощи в Москве.

Татьяна ПЕТРОВА тавов. Через 5 дней он спуска�
ется в дневной стационар.

� Сохраняется преемствен�
ность, он не выпадает из поля
зрения, � рассказывает Алан
Юрьевич. � Домой пациент вы�
ходит уже здоровый и по поли�
клиникам не ходит.

Что касается травмы, мы хо�
тим полностью ставить боль�
ных на ноги сами. К тому же в
БСМП есть единственное в об�
ласти отделение гнойной хирур�
гии. Сейчас там новый заведу�
ющий, который заведовал гной�
ной хирургией 33�й медсанчас�
ти в Москве, он владеет новей�
шими ортопедическими навыка�
ми,  всеми видами кожной
пластики. Еще одна задумка �
возможна организация центра
лечения диабетической стопы.
Диабет наступает. У нас есть
старенький ангиограф, доктор
Николай Халаиджев освоил все
методики помощи в этой ситу�
ации. Поэтому если даже паци�
енту грозит ампутация, то все
равно принимаются меры для
максимального сохранения ко�
нечности, плюс раны и язвы ле�
чатся с помощью кожной плас�
тики. Технологии уже отрабо�
таны. И в перспективе – нала�
живание отношений с каким�то
ортопедическим салоном, что�
бы человек покидал клинику уже
на своих ногах. Много новой
техники поступит. В травм�
пункте уже есть свой компью�
терный томограф, по програм�
ме ДТП закупаем магнитно�ре�
зонансный. Новый рентген уже
куплен, идет ремонт, будем ус�
танавливать.

Рассказал главный и о том,
что специалисты БСМП осваи�
вают сейчас переломы костей
таза. Есть, оказывается, инте�
ресные методы лечения, когда
человек может уже на вторые
сутки встать на костыли. Пре�
красно развивается урология.
Дробят даже коралловидные
камни. 600 человек за 2013 год
пролечено с мочекаменной бо�
лезнью, ни одного больного не
отправили в Москву. Наоборот,
из Москвы лечиться приехали
35 человек. Аденому предста�
тельной железы оперируют в
БСМП лапароскопически, че�
рез проколы. Такие же опера�
ции делают в гинекологии и на
желчном пузыре.

Большие возможности есть
для обучения. Уже отремонти�
рован зал, где врачи могут смот�
реть, как оперируют в операци�
онной, и даже задавать вопро�
сы оперирующим. А в январе
будущего года в больнице осна�
стят операционную с системой
телемедицины и архивирова�
ния. Это позволит выйти вра�
чам в мировое сообщество. На�
пример, в Лос�Анджелесе смо�
гут посмотреть операцию ка�
лужских хирургов и прокон�
сультировать или задать
вопросы. А система архивации
позволит учиться на записях с
операций молодым врачам.

В новом году в семиэтажном
здании больницы создадут
центр эндохирургии на 24 кой�
ки с одно�, двухместными па�
латами. Там же разместятся ин�
тегрированная операционная и
симуляционный центр, где на
тренажерах будут обучаться сту�
денты, молодые врачи и т.д.
Уже заключен договор с медфа�
культетом КГУ. А в недалеком
будущем нас ждет строитель�
ство нового хирургического
корпуса на территории больни�
цы с вертолетной площадкой на
крыше.

Представили себе? Грандиоз�
но! А какие доктора работают в
БСМП, много новых, восемь
кандидатов меднаук. Калужане,
нас ждут поистине великие
дела! 

Фото автора.

Вот это да! Это что ж такое должно поменяться?! Это ж прямо
какие�то кардинальные изменения должны произойти и без того
в динамично развивающейся Больнице скорой медицинской по�
мощи. И вот я уже беседую с главным врачом БСМП Аланом
ЦКАЕВЫМ. Он, кстати, на этом посту недавно, с ноября прошло�
го года. То есть почти год. Что можно сделать за это время? Мне
кажется, даже капитальный ремонт длится дольше. А вот в БСМП
у Цкаева – раз, два, три… Трудно даже понять, где и что ремонти�
руется. Проще сказать, чего не коснутся ремонты и переделки.
Масштабные, короче, задумки у нового главного.

7 Скорая помощь, 7 говорит доктор Цкаев, 7 это медицинский
спецназ. В течение нескольких минут врач должен принять реше7
ние и спасти жизнь больному. Если взять плановые операции, то
анестезиологу дается 40 минут, чтобы опросить пациента, осмот7
реть. А здесь 7 в течение считанных минут анестезиолог должен
все рассчитать: массу тела, рост, дозу препарата и дать наркоз. А
пациент бывает вообще поступает без сознания. Нет времени на
долгие размышления и у других врачей. Хирурга, например. За
секунды приходится принимать решение.

Поэтому в больницах скорой медицинской помощи работают
профессионалы высочайшего уровня.

Когда я приехал, министр обозначила мне две важные пробле7
мы 7 травмпункт с 40 тысячами пациентов в год и приемное
отделение, через которое за год проходит 30 тысяч пациентов.
При том что треть пациентов сама приходит.

Ремонты идут по всей больнице.
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ПОСМОТРИМ

 � У нас много культурно�об�
разовательных и исторических
центров, этнических объектов,
уникальных арт�площадок, у
нас проходят международные
фестивали и выставки. «Этно�
мир», Никола�Ленивец, Таруса,
множество усадеб XIX века, мо�
настыри, церкви и храмы, при�
родные памятники, заповедни�
ки –  все это привлекает путе�
шественников. В 2013 году по
показателям въездного туризма
мы вошли в топ�5 регионов
Центрального федерального ок�
руга.

Несмотря на то, что инфор�
мацию обо всех достопримеча�
тельностях можно легко найти
в Интернете, я не раз сталки�
вался с тем, что жители Калуги
не знают, куда поехать на вы�
ходные. Мы часто не замечаем
то, что находится под самым
носом, а на это стоит обратить
внимание. Также благодаря
тому, что «Ника» вошла в со�
став «Триколор ТВ», мы имеем
возможность пригласить в
наши края жителей всей стра�
ны. В связи с этим телерадио�
компания «Ника» и министер�
ство культуры и туризма Ка�
лужской области приняли ре�
шение создать новый проект,
рассказывающий о путеше�
ствиях.

Передо мной поставили зада�
чу сделать программу не только
информативной и познаватель�
ной, но и увлекательной.  Я
предложил три варианта.

Первый – это что�то вроде
приключений барона Мюнхга�
узена на Калужской земле. В
уютной гостиной сидит мужчи�
на с красивыми усами и листа�
ет фотоальбом. Остановившись
на странице, где запечатлены
достопримечательности, напри�
мер, села Износки, он погружа�
ется в воспоминания, а зрители
переносятся на северо�запад

области и становятся свидетеля�
ми невероятных, но вполне
правдивых историй.

В основе второго варианта
лежит тот факт, что практичес�
ки каждое место имеет свое на�
значение. Очень часто мы вы�
бираем, куда поехать, исходя из
того, чем бы нам хотелось за�
няться.  Кто�то предпочтет
охотничью базу, кто�то иппод�
ром, кто�то санаторий или тро�
фи�рейд. Такая программа дол�
жна начинаться с того, что я
кладу в багажник  спецснаря�
жение: грибное лукошко, сед�
ло, удочку или пляжный зон�
тик, � и отправляюсь в путь.
Особенность этой формы –
доскональный подсчет расхо�
дов. Километраж, цены на про�

живание и питание, услуги и
развлечения, стоимость газеты
в местном киоске. Посмотрев
программу, зритель должен
точно знать, во сколько ему
обойдется путешествие, и при�
нять взвешенное решение: ис�
пытать радость от каждой най�
денной сыроежки или купить
грибы на рынке и отправиться
в Египет. Шучу.

И третий вариант – это путе�
шествие с детьми. У меня их
трое: старший Кирилл сейчас
находится в армии, поэтому еще
какое�то время он будет «отды�
хать» самостоятельно, средний
� Егор �  ему 11 лет, и младший
Саша, скоро ему будет годик.

Путешествие с одиннадцати�
летним подростом будет инте�

Àâòîìîáèëü, êàðòà äîðîã
Êàëóæñêîé îáëàñòè è æåëàíèå
óâèäåòü ÷òî-òî íîâîå – ýòî âñå,
÷òî íóæíî äëÿ îòëè÷íîãî
ïóòåøåñòâèÿ. Îïûòíûé òóðèñò
äàñò ñîâåò, ÷òî áðîñèòü â
áàãàæíèê, ÷òîáû ñäåëàòü îòäûõ
áîëåå êîìôîðòíûì, à çàÿäëûé
ñêàæåò, ÷òî ýòè âåùè ó íåãî
âñåãäà ñ ñîáîé. Ëåîíèä Êë¸ö
îòíîñèò ñåáÿ ê ïîñëåäíèì. Îí
ëþáèò ïóòåøåñòâîâàòü è âñåãäà
çíàåò, êóäà îòïðàâèòüñÿ â
ñëåäóþùèå âûõîäíûå. Òåïåðü åãî
ïîñòîÿííûì ïîïóò÷èêîì ñòàíåò
îïåðàòîð, à çðèòåëè òåëåêàíàëà
«Íèêà ÒÂ» óâèäÿò íîâóþ ïðîãðàììó
î ïóòåøåñòâèÿõ.
Î æåëàíèè ïîñêîðåå íàæàòü íà ãàç
è  äëèòåëüíîé ïîäãîòîâèòåëüíîé
ðàáîòå ðàññêàçûâàåò âåäóùèé
òåëåêàíàëà «Íèêà ÒÂ» Ëåîíèä
ÊË¨Ö.

ресно не только посещением
достопримечательностей, но и
уникальным воспитательным
экспериментом. Актуальная для
всех родителей проблема – Ин�
тернет и невозможность «выта�
щить» ребенка из планшета.
Можно ли наступить на горло
Wi�Fi? Задача сложная, но не�
сколько раз мне уже удавалось
это сделать. И если сына дей�
ствительно заинтересует место,
куда мы приедем, и он хотя бы
на время забудет про любимый
гаджет, то я считаю, это будет
самой высокой оценкой даже
для всеми признанного культур�
но значимого объекта.

Взяв в попутчики годовалого
кроху, я надеюсь увидеть ис�
креннее удивление и непод�
дельную реакцию. Ребенок по�
могает на все взглянуть други�
ми глазами, переосмыслить
важность того, что нас окружа�
ет. Для меня стало неожиданно�
стью, что Саша даже более вни�
мательный путешественник,

чем я. Когда мы летом в Питере
совершали прогулку на катере,
он первый увидел Чижика�Пы�
жика и всем его показал. Ду�
маю, он поможет мне и зрите�
лям сделать первые осмыслен�
ные шаги по Калужской облас�
ти.

Но есть места, посещая кото�
рые, детей лучше оставить дома.
Например, зоны отдыха, пред�
назначенные для корпоратив�
ных мероприятий. Уверен, в
этом путешествии коллеги по
телерадиокомпании с удоволь�
ствием ко мне присоединятся.
Уютные уголки, подходящие
для репетиций, помогут оце�
нить актеры драмтеатра. Чтобы
не нарушить тишину некоторых
загородных мест, туда я буду ез�
дить вместе с участниками на�
учных конвенций. Главное � не
разрушить миф о том, как  уче�
ные проводят свободное время.
У нас другие задачи.

Кроме того, в программе про�
звучат комментарии эксперта.
Помочь нам разобраться в тон�
костях туризма по Калужской
области согласился Виталий
Бессонов, заместитель регио�
нального министра культуры и
туризма, начальник управления
культурного наследия, директор
областного краеведческого му�
зея с 2009 по 2013 год, канди�
дат исторических наук.

В настоящий момент мы ре�
шили снимать программу по
третьему варианту, для которо�
го у нас есть четыре рабочих
названия: «Отдых, территория
40», «Территория отдыха», «В
путь», «Ну что, погнали?!».
Окончательно определиться с
названием мы сможем только
тогда, когда будет смонтирован
первый выпуск. Чтобы попасть
в точку, нужно увидеть «ребен�
ка».

Программа будет выходить по
субботам и длиться 12 минут,
точное время эфира еще не оп�
ределено. В завершение выпус�
ка – краткий анонс мероприя�
тий, которые состоятся в обла�
сти в ближайшую неделю.

Сейчас мы решаем последние
организационные вопросы и
приступаем к съемкам. Увидим�
ся за рулем автомобиля.

Записала
Надежда ЛУТОШКИНА.

НУ ЧТО,
ПОГНАЛИ?!
НУ ЧТО,
ПОГНАЛИ?!
НУ ЧТО,
ПОГНАЛИ?!
НУ ЧТО,
ПОГНАЛИ?!
НУ ЧТО,
ПОГНАЛИ?!
НУ ЧТО,
ПОГНАЛИ?!
НУ ЧТО,
ПОГНАЛИ?!



Êàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

ВЕСТЬ-НЕДЕЛЯ 2 ОКТЯБРЯ 2014 ГОДА, ЧЕТВЕРГ № 267-270 (8512-8515)14

Ïîíåäåëüíèê, 6 îêòÿáðÿ

Домашний
06.30, 07.00, 07.30, 06.00 Жить вкусно
с Джейми Оливером 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40, 12.00, 03.35 Домашняя кухня
16+
09.00 «По делам несовершеннолетних»
16+
11.00, 02.35 Давай разведемся! 16+
12.30, 04.05 Был бы повод 16+
13.00, 04.35 «Астролог» 16+
14.00 «ДВЕ СУДЬБЫ 3» 16+
17.00 «МОИ ВОСТОЧНЫЕ НОЧИ» 16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
18.55, 23.25, 00.00 Одна за всех 16+
19.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 16+
20.40 «ПРОВИНЦИАЛКА» 16+
22.25 Я подаю на развод 16+
00.30 «ЗНАК СУДЬБЫ» 16+
05.35 Идеальная пара 16+

Disney Channel
05.00, 05.35, 13.55, 06.05, 07.00, 07.30,
18.40, 19.05, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30,
10.00, 10.30, 12.05, 12.30, 13.15, 14.10,
14.40, 15.00, 15.30, 17.15, 17.45, 18.10,
19.30, 21.30, 02.40 Мультфильм
06.30 «Мама на 5+»
11.00 Это мой ребенок?!
16.00 «В УДАРЕ!» 12+
16.30 «МОГУЧИЕ МЕДИКИ» 12+
17.00 Правила стиля 6+
22.00, 22.30 «ТАЙНЫ ОСТРОВА
МАКО» 12+
23.00, 00.00 «РОБИН ГУД» 12+
00.55, 01.45 «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВО�
ИНОВ» 16+
04.30 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.30 «МУЖИКИ!» 12+
06.05 «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛСТУШЕК»
16+
09.30 «СОУЧАСТИЕ В УБИЙСТВЕ»
16+
11.15 «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ВЕРЫ» 16+
13.10 «СМЕШНЫЕ ЛЮДИ» 12+
14.50 «ЗИМНИЙ РОМАН» 12+
16.30 «ФАРФОРОВАЯ СВАДЬБА» 16+
18.25 «СЕРАФИМА ПРЕКРАСНАЯ»
16+
20.20, 04.25 «Окно в кино»
20.30 «ДАУН ХАУС» 18+
21.55 «БАРХАТНЫЙ СЕЗОН» 16+
23.40 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА С РЕ�
БЕНКОМ» 12+
01.45 «БЕРЕГА»
03.00 «КРЫЛЬЯ»

Муз-ТВ
05.00, 10.00, 19.00, 03.15 Только жир�
ные хиты! 16+
05.45, 12.30, 00.15 ЯНАМуз�ТВ 16+
06.30, 23.35 Самые сочные хиты поне�
дельника 16+
07.45 «Муз�Заряд» 16+
09.00, 14.20, 22.50, 01.45 «Наше» 16+
10.35, 20.25 Fresh 16+
11.30 «Fan Club» 16+
12.00 PRO�обзор 16+
12.25 «Кухня на Муз�ТВ» 12+
13.15, 20.55 Теперь понятно! 16+
13.30, 22.00 «Check�IN на Муз�ТВ» 16+
15.15 «Муз�ТВ. чарт» 16+
16.10, 21.20 10 самых горячих клипов
дня 16+
16.50 «Битва фанклубов» 16+
18.00 PRO�Новости 16+
18.15, 02.30 Like от «Муз�ТВ» 16+
20.00 «Икона стиля» 16+
01.00 Gold 16+

Discovery Channel
06.00, 08.35 Золотая лихорадка 16+
06.50, 07.15 Акулы автоторгов из Дал�
ласа 12+
07.40, 12.15, 19.35 Как это устроено? 12+
08.10, 12.40, 19.05, 03.45 Как это сде�
лано? 12+
09.30, 10.00, 04.10, 04.40 Что было
дальше? 16+
10.25, 10.50, 15.25, 15.55 Короли аук�
ционов 12+
11.20, 23.55 Top Gear 12+
13.10, 02.55 Быстрые и громкие 12+
14.05, 05.05 Махинаторы 12+
15.00 Пятая передача 12+
16.20 Восстание машин 12+
17.15 Сквозь кротовую нору с Морга�
ном Фрименом 12+
18.10, 18.40 Наука магии 12+
20.00 Выжить вместе 12+
21.00 Выживание без купюр 16+
22.00 Трасса Колыма 12+
23.00, 23.30, 02.05, 02.30 Охотники за
реликвиями 12+
00.50, 01.15 Настоящие аферисты 12+
01.40 Молниеносные катастрофы 12+

Animal Planet
06.00, 10.55, 07.15, 07.45, 15.30, 16.00
Поместье сурикатов 12+
06.25, 06.50, 11.20, 05.36, 14.35, 15.05
Аэропорт для животных 12+
08.10 Симпатичные котята и щенки 6+
09.05, 09.30 Укротитель по вызову 12+
10.00 Введение в котоводство 12+
11.50, 18.15 Аквариумный бизнес 12+

12.45, 19.10 Дома на деревьях 12+
13.40, 20.05, 01.35 В дебрях Африки 12+
16.25 Плохой пес 12+
17.20, 17.45 Дик и Дом спешат на по�
мощь 12+
21.00, 02.25 Симпатичные котята и
щенки 12+
21.55, 03.15 Адская кошка 12+
22.50, 04.49 Дикие и опасные 16+
23.45, 04.02 После нападения 16+
00.40 Полиция Майами 16+

National Geographic
06.00 Мегазаводы 6+
07.00, 13.00 Игры разума 12+
07.30, 13.30 Игра в числа 12+
08.00 Сделай или умри 18+
08.30 Научные глупости, 18+
09.00, 14.00, 21.00, 01.00, 04.00 Апока�
липсис 18+
10.00, 15.00 Апокалипсис 12+
11.00 Авто � SOS 12+
12.00 Золото Юкона 12+
16.00 Бобровая плотина 6+
17.00 Дикая природа Америки 12+
18.00 Воздушные асы войны 12+
19.00 Машины 12+
20.00 Поединок непобедимых 16+
22.00, 02.00, 05.00, 03.00 Великие рей�
ды Второй мировой войны 18+
23.00 Защитники культурного наследия
00.00 Граница 12+

Viasat History
08.00, 19.10 «Великое железнодорож�
ное путешествие по Европе» 12+
09.05, 17.10 «Команда времени» 12+
10.00, 03.00 «Тайная война» 12+
11.00, 18.00 «Ферма в годы войны» 12+
12.05 «Я, Путин. Портрет»
13.00 «Шпионы Елизаветы I»
14.00 «Наследие кельтов» 12+
15.00 «Точность и погрешность изме�
рений» 12+
16.10 «Вторая мировая в цвете» 12+
20.15, 01.00 «Тайны прошлого» 12+
21.10, 05.00 «Музейные тайны» 16+
22.00 «Дельфы. В чем их важность?»
23.05, 04.00 «Жизнь во времена Иису�
са» 16+
00.00, 07.00 «Правда о Галлиполи» 12+
02.00 «Короли Хорватии» 16+
05.50 «Повернув время вспять. Семья» 6+

Карусель
05.00, 01.25, 05.10, 06.30, 06.50, 20.40,
07.30, 17.50, 01.30, 07.55, 01.55, 08.20,
02.20, 09.10, 16.05, 03.10, 09.40, 10.30,
03.40, 10.45, 16.35, 03.50, 11.10, 18.15,
12.10, 13.20, 17.00, 18.55, 04.15, 19.20,
19.40, 20.00, 20.15, 21.45 Мультфильм
06.00 «Прыг�Скок команда»
06.10 «Подводный счет»

08.50, 02.50 «Бериляка учится читать»
10.05, 17.25 «Лентяево»
11.50 «Давайте рисовать!»
13.05 «Звездная команда»
14.45, 21.20 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕ�
РЫ: МЕГАФОРС»
15.10 «Ералаш»
15.35 «Пойми меня»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.25 «Форт Боярд» 12+
22.50 «Навигатор. Апгрейд» 12+
22.55 «ДОКТОР КТО» 12+
23.35 «Русская литература. Лекции» 12+
00.05 «КРАСАВЕЦ�МУЖЧИНА» 12+
01.10 «Школа волшебства»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ПТИЦЫ НАД
ГОРОДОМ» 6+
04.15, 05.00, 07.30, 08.00, 10.15, 11.00,
13.30, 14.00, 16.15, 17.00, 19.30, 20.00
Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «САМЫЙ СИЛЬ�
НЫЙ» 12+

ТВ-3
06.00 Мультфильм
09.00 «Далеко и еще дальше с Михаи�
лом Кожуховым» 12+
10.00 «Параллельный мир» 12+
11.30, 12.30 «Загадки истории» 12+
13.30, 18.00, 01.00 «Х�Версии. Другие
новости» 12+
14.00, 14.30 «Охотники за привидения�
ми» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка» 12+
17.30 «СЛЕПАЯ» 12+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.20 «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ�
АЛЫ» 16+
23.00 «ПОТЕРЯННОЕ БУДУЩЕЕ» 16+
01.30 «ЖАТВА» 16+
03.30 «ФРАНКЕНШТЕЙН» 16+

Россия 2
07.00 «Панорама дня»
08.30, 00.05 «КОТОВСКИЙ» 16+
10.10, 23.00 «Эволюция»
11.45, 14.15, 21.45 «Большой спорт»
11.55, 02.25 Хоккей
14.35 «КАНДАГАР» 16+
16.35 «Самые быстрые люди в России»
17.10, 01.55 «24 кадра» 16+
17.40 «СХВАТКА» 16+
22.05 «Битва над океаном»
04.35 «САРМАТ» 16+

EuroSport
10.30, 22.45, 03.15 ALL SPORTS
10.45 Мотоспорт

11.00, 17.00, 20.15 Снукер
12.15, 18.15, 21.45, 01.20 Велоспорт
13.45, 15.00 Супербайк
14.30 Суперспорт
16.00 Чемпионат мира в классе Туринг
19.30, 00.30, 02.30 Футбол
23.00, 23.30 Про рестлинг

Пятница!
06.00 Мультфильм
07.50, 12.45, 00.40 Пятница News 16+
08.20 Богиня шоппинга 16+
12.15 Курортный роман 16+
13.15 Сделка 16+
13.50, 17.35, 19.00, 20.00 Орел и решка
16+
16.45 Мир наизнанку 16+
18.30 Богач�бедняк 16+
21.00 Ревизорро 16+
22.00, 01.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН�
НОЕ» 16+
23.50 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» 16+
02.55 «CSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ
МАЙАМИ» 16+
03.50 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» 16+
04.20 «РЫЖИЕ» 16+
04.50 Music 16+

ТВ-1000
06.00, 12.30 «ЛИЧНОЕ» 16+
08.20 «ДНЕВНИК ПАМЯТИ» 16+
10.40 «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАС�
НОСТЬ» 12+
14.30 «СМСУАЛЬНОСТЬ» 16+
16.10 «ТОСТ» 16+
17.50, 03.45 «ЛЮБОВЬ: ИНСТРУК�
ЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ» 16+
20.00 «БОЕЦ» 16+
22.00 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» 16+
23.50 «ХОДЯТ СЛУХИ...» 12+
01.35 «СЕСТРЫ МАГДАЛИНЫ» 16+

Звезда
06.00 «Красный Барон» 12+
07.00 «Часовые памяти. Город�герой
Севастополь» 6+
08.00, 09.10 «БАЛЛАДА О СТАРОМ
ОРУЖИИ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.50 «ГАНГСТЕРЫ В ОКЕАНЕ» 16+
12.45, 13.10 «ЗВЕЗДОЧЕТ» 12+
15.50 «ДЕСАНТУРА. НИКТО, КРОМЕ
НАС» 16+
18.30 «Охотники за сокровищами» 12+
19.15 «ЭТО БЫЛО В РАЗВЕДКЕ»
21.15 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КАТЮ�
ША»
23.15 «Легенды советского сыска» 16+
00.05 «Незримый бой» 16+
00.50 «БИГЛЬ» 12+
01.46 «МИНУТА МОЛЧАНИЯ» 12+
03.30 «ПОЛКОВНИК В ОТСТАВКЕ»
12+

НИКА-ТВ
06.00, 14.50 «ГОВОРИТ ПОЛИ�
ЦИЯ»
06.45 «Осеннее очарование» 0+
06.50 «Будни аэропорта» 6+
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 «Новости»
09.05 «Неделя» 12+
10.10 «Время спорта» 6+
10.50 Мультсеанс 0+
11.10 «Еда с Алексеем Зиминым»
12+
11.35 «Вячеслав Тихонов. Утом�
ленный судьбой» 16+
12.45 «Дом без жертв» 16+
13.35 «Никуся и Маруся приглаша�
ют в гости» 0+
14.00 «Обыкновенное чудо» 12+
14.15 «Я профи» 6+
15.30 «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА»
16.40, 03.30 Мультсериал 6+
17.00 «Родной образ» 0+
18.00 «Точка зрения» 12+
18.30 «Планета «Семья» 12+
19.00 «Дай пять!»
20.00 «Резюме»
20.30 «Главное»
22.00 «ГРОМОВЫ. ДОМ НАДЕЖ�
ДЫ»
23.00 «Культурная среда» 6+
00.00 «Клан Запашных. Свои среди
хищников» 16+
00.55 «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ»
01.40 «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ»
16+
02.05 «Главное» 12+
04.25 «МИСТЕР ОЧАРОВАНИЕ»
16+

ГТРК-Калуга
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 «Вести» �
Калуга

Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.00,
03.00 Новости
09.15, 04.10 «Контрольная закуп�
ка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Сегодня вечером» 16+
14.25, 15.15 «Время покажет» 16+
16.10 «Мужское/Женское» 16+
17.00, 02.20, 03.05 «Наедине со
всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» 16+

23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.15 «РЭЙ ДОНОВАН» 16+
03.20 «В наше время» 12+

Россия 1
05.00 «Утро России»
09.00, 03.20 «Салам, учитель!»
09.55 «О самом главном»
11.00, 11.50, 14.00, 14.50, 17.00,
18.05, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Местное
время
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 «Особый случай»
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ»
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
18.15 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Вечер с Владимиром Соло�
вьёвым»
22.00 «АРОМАТ ШИПОВНИКА»
12+
00.50 «Дежурный по стране»
01.55 Ночной сеанс
04.15 «Комната смеха»

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ�
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 12+
09.55, 11.50 «ДВОЙНОЙ КАП�
КАН» 16+

Детектив.  Рижская киностудия,
1985 г. Режиссер � Алоиз Бренч. В
ролях: Альгис Матулёнис, Лили�
та Озолиня, Юрис Леяскалнс,
Янис Зариньш, Юрис Плявиньш.
Два рижских контрабандиста,
переправляющие за границу пред�
меты искусства, � Адамсон и
Блумберг, � не поделили выручен�
ные деньги. Чтобы вернуть свое и
заставить с собой считаться,
Блумберг решил нанять уголовни�
ка�рецидивиста по кличке Ферзь.
Но когда уникальную коллекцию
старинных орденов задержали  на
границе, дельцы поняли, что под�
ставить их мог только Ферзь. Он
не тот, за кого себя выдает, а
значит � его нужно убрать, и как
можно быстрее...

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
«События»
12.55 «В центре событий» 16+
13.55 «Простые сложности» 12+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Городское собрание» 12+
16.00, 17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙС�
КОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.25 «Право голоса» 16+

19.45 «ДОРОГА В ПУСТОТУ» 16+
21.45, 01.45 «Петровка, 38»
22.30 «Образ врага» 16+
23.05 «Без обмана» 16+
00.35 «Футбольный центр»
01.05 «Мозговой штурм. Наслед�
ственность или воспитание?» 12+
02.00 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТО�
ЯТЕЛЬСТВА» 16+
04.10 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ» 16+

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда» 16+
09.15, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод�
ня»
11.30, 14.30, 17.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Суд присяжных. Оконча�
тельный вердикт» 16+
14.55 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО�
ВЕРКА» 16+
16.30 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
20.00 «КАРПОВ 3» 16+
22.00 «Анатомия дня»
23.00 «БРАТАНЫ» 16+
00.55 «ПРОСНЕМСЯ ВМЕСТЕ?»
18+
01.55 «ДНК» 16+
02.55 «Дикий мир»
03.05 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗА�
ЩИТА» 16+
05.00 «СУПРУГИ» 16+

Россия К
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости
культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КО�
МИССАРА МЕГРЭ»
12.00 «Алтайские кержаки»
12.35 «Линия жизни»
13.30 «БЕЛЫЙ СНЕГ РОССИИ»
15.10 «Academia»
16.00 «Имя музы � Марина»
16.55, 02.40 «Колония�Дель�Сак�
раменто»
17.15 Концерт «Барбикан»
18.15 «История киноначальников,
или Строители и перестройщики.
60�е годы»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Сати. Нескучная класси�
ка...»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Да, скифы � мы!»
21.30 «Тем временем»
22.15 «Катастрофы прошлого.
Темные времена»
23.00 «Васко да Гама»

23.10 «Запечатленное время»
00.00 «Кинескоп»
00.45 «Граждане! Не забывайтесь,
пожалуйста! Дмитрий Пригов»
01.25 Музыка на канале

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 «Метео�СИНВ» 12+
07.02, 07.10, 07.30 Мультфильм
08.00, 09.30, 14.00 «ВОРОНИ�
НЫ» 16+
09.02, 13.32 «Вызов 02» 16+
10.00, 16.00, 21.00 «СЕМЕЙ�
НЫЙ БИЗНЕС» 16+
10.30 «МастерШеф» 16+
11.25 «БЛЕФ» 12+
13.15, 23.50 «СТУДЕНТЫ» 16+
16.30, 20.00 «ВОСЬМИДЕСЯ�
ТЫЕ» 16+
17.00 «КУХНЯ» 16+
18.32, 00.02 «Окна»
19.00 «АНЖЕЛИКА» 16+
22.00 «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ�
ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ» 12+

Великобритания � Германия �
США � Япония, 2001 г. Режиссёр
� Саймон Уэст. В ролях: Андже�
лина Джоли, Джон Войт, Йен
Глен, Ноа Тэйлор, Дэниел Крэг,
Ричард Джонсон, Крис Бэрри,
Джулиан Ринд�Тутт, Лесли Фил�
липс. Лара Крофт � неутомимая
искательница приключений, про�
павших сокровищ и бесценных ред�
костей. Она участвует в поисках
магических часов, дарующих
власть над пространством и вре�
менем. Лара должна опередить
злодеев и завладеть всеми частя�
ми механизма раньше них. На это
у неё осталось 48 часов. Гонка на�
чинается!

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, 11.25, 12.30, 12.45,
13.40, 14.30, 15.20, 16.00,
16.45, 17.35 «РАЗВЕДЧИКИ»
16+
19.00, 19.45, 20.30, 21.15
«ОСА» 16+
22.25 «СЛЕД» 16+
23.20 «Момент истины» 16+
00.15 «Место происшествия. О
главном» 16+
01.15 «Большой папа»
01.45 «День ангела»
02.10, 02.45, 03.20, 03.50,
04.20, 04.55, 05.30 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+

ТНТ
07.00 «ЮНАЯ ЛИГА СПРАВЕД�
ЛИВОСТИ» 12+
07.30, 07.55, 08.20 Мультфильм
09.00, 23.00, 00.00 «Дом�2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «ФАНТОМ» 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00
«УНИВЕР» 16+
19.30, 20.00, 20.30 «ИНТЕРНЫ»
16+
21.00 «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» 16+

США, 2012 г. Режиссер: С. Мак�
Фарлейн. В ролях: М. Кунис, М.
Уолберг, Дж. Рибизи, П. Варбер�
тон, С. МакФарлейн, Дж. Мак�
Хэйл, Дж. Строуп, Л. Вандер�
вурт, М. Ордвэй. Джон влюблен
в красавицу Лори, у него отлич�
ная работа и большие планы на
будущее. Но в их отношения
вмешивается третий, давний
друг Джона � Тед. Он отрыва�
ется сутки напролет, предпочи�
тает случайные связи и не же�
лает терять друга. Но никто на
самом деле не знает на что он
способен, ведь Тед � большой
плюшевый медведь.

01.00 «МОЙ АНГЕЛ�ХРАНИ�
ТЕЛЬ» 16+
03.05 «САЛОН ВЕРОНИКИ» 16+
03.35 «СуперИнтуиция» 16+
04.35 «ПРИГОРОД II» 16+
05.05 «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ»
16+
06.00 «ТОЛЬКО ПРАВДА» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
06.00, 12.30 «Вызов 02» 16+
06.20 «Преодоление» 16+
07.00, 12.00 «112» 16+
07.30, 13.00 «Званый ужин» 16+
07.40, 08.57, 10.40, 12.55, 17.35,
19.25, 21.55, 22.55 «Завхоз пого�
ды» 12+
08.30, 19.30, 23.00 «Новости 24»
16+
09.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
11.00 «Странное дело» 16+
14.00 «Тотальная распродажа»
16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
19.00 «Окна»
20.00, 00.30 «НА ГРАНИ» 16+
22.00 «Четыре свадьбы» 16+
23.30 «Любовь 911» 16+
02.30 «СХВАТКА В НЕБЕ» 16+
04.30 «Следаки» 16+
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Домашний
06.30, 07.00, 07.30, 06.00 Жить вкусно
с Джейми Оливером 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40, 12.00, 03.25 Домашняя кухня
16+
09.00 «По делам несовершеннолетних»
16+
11.00, 02.25 Давай разведемся! 16+
12.30, 03.55 Был бы повод 16+
13.00, 04.25 «Астролог» 16+
14.00 «ДВЕ СУДЬБЫ 3» 16+
17.00 «МОИ ВОСТОЧНЫЕ НОЧИ» 16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
18.55, 23.25, 00.00 Одна за всех 16+
19.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 16+
20.40 «ПРОВИНЦИАЛКА» 16+
22.25 Я подаю на развод 16+
00.30 «ЛЮБОВЬ ПОД НАДЗОРОМ»
16+
05.25 Идеальная пара 16+

Disney Channel
05.00, 05.35, 17.00, 03.35, 06.05, 06.30,
07.00, 07.30, 18.40, 19.05, 08.00, 08.30,
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
11.55, 12.30, 14.10, 14.40, 15.00, 15.30,
17.15, 17.45, 18.10, 19.30, 21.00 Мульт�
фильм
16.00, 02.40 «В УДАРЕ!» 12+
16.30, 03.05 «МОГУЧИЕ МЕДИКИ»
12+
22.00, 22.30 «ТАЙНЫ ОСТРОВА
МАКО» 12+
23.00, 00.00 «РОБИН ГУД» 12+
00.55, 01.45 «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВО�
ИНОВ» 16+
03.50 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.30, 16.30 «ФАРФОРОВАЯ СВАДЬ�
БА» 16+
06.10, 18.25 «СЕРАФИМА ПРЕКРАС�
НАЯ» 16+
08.05 «ГОСПОДИН ВЕЛИКИЙ НОВГО�
РОД»
09.45 «ШЕПОТ ОРАНЖЕВЫХ ОБЛА�
КОВ» 16+
11.35 «КОТ В МЕШКЕ»
13.05 «GENERATION «П» 18+
15.00 «БАЙКА» 12+
20.20, 04.25 «Окно в кино»
20.30 «НЕБО. САМОЛЕТ. ДЕВУШКА»
16+
22.05 «ШАГ» 16+
00.15 «БАШМАЧНИК» 16+
02.00 «СВЕАБОРГ» 16+

Муз-ТВ
05.00, 06.30, 23.35, 03.15 Только жир�
ные хиты! 16+
05.45, 12.15, 00.15 ЯНАМуз�ТВ 16+
07.30, 12.00, 15.05, 18.00 PRO�Ново�
сти 16+
07.45 «Муз�Заряд» 16+
09.00, 14.20, 22.50, 01.45 «Наше» 16+
10.00, 19.00 Самые сочные хиты втор�
ника 16+
10.35 «Русский чарт» 16+
11.30 «Fan Club» 16+
13.15, 20.55 Теперь понятно! 16+
13.30, 22.00 «Check�IN на Муз�ТВ» 16+
15.15 «ClipYou чарт» 16+
16.10, 21.20 10 самых горячих клипов
дня 16+
16.50 «Битва фанклубов» 16+
18.15, 02.30 Like от «Муз�ТВ» 16+
20.00 «Муз�ТВ. чарт» 16+
01.00 МУЗей 16+

Discovery Channel
06.00, 08.35 Золотая лихорадка 16+
06.50, 20.00 Быстрые и громкие 12+
07.40, 12.15, 19.35 Как это устроено?
12+
08.10, 12.40, 19.05, 03.45 Как это сде�
лано? 12+
09.30, 04.10 Город наизнанку 12+
10.25, 10.50, 15.25, 15.55 Охотники за
реликвиями 12+
11.20, 23.55 Top Gear 12+
13.10, 02.55 Охотники за автомобиля�
ми 12+
14.05, 21.00, 05.05 Махинаторы 12+
15.00 Пятая передача 12+
16.20 Трасса Колыма 12+
17.15 Выживание без купюр 16+
18.10 Выжить вместе 12+
22.00 Уличные гонки 16+
23.00, 23.30, 02.05, 02.30 Склады 12+
00.50, 01.15 Настоящие аферисты 12+
01.40 Молниеносные катастрофы 12+

Animal Planet
06.00, 10.55, 07.15, 07.45, 15.30, 16.00
Поместье сурикатов 12+
06.25, 06.50, 11.20, 05.36, 14.35, 15.05
Аэропорт для животных 12+
08.10 Плохой пес 12+
09.05, 09.30, 17.20, 17.45 Дик и Дом
спешат на помощь 12+
10.00 Введение в котоводство 12+
11.50, 18.15 Симпатичные котята и
щенки 12+
12.45, 19.10 Адская кошка 12+
13.40, 20.05, 01.35 В дебрях Африки 12+

16.25 Животные�экстремалы 12+
21.00, 02.25 Ветеринар Бондай Бич 12+
21.55, 03.15, 22.25, 03.38 Деревенские
ветеринары 12+
22.50, 04.49 Дикие и опасные 16+
23.45, 04.02 Рууд и его жуки 12+
00.40 Полиция Майами 16+

National Geographic
06.00 Инженерные идеи 12+
07.00, 21.00, 01.00, 04.00, 21.30, 01.30,
04.30 Игры разума 12+
07.30, 13.30, 22.00, 02.00, 05.00, 22.30,
02.30, 05.30 Игра в числа 12+
08.00 Сделай или умри 18+
08.30, 23.00, 23.30 Научные глупости 18+
09.00, 14.00 Апокалипсис 18+
10.00, 15.00 Великие рейды Второй
мировой войны 18+
11.00 Авто � SOS 12+
12.00 Золото Юкона 12+
13.00 Игры разума 6+
16.00 Королева гиен 12+
17.00 Дикая природа Америки 12+
18.00, 03.00 Воздушные асы войны 12+
19.00 Машины 12+
20.00 Поединок непобедимых 16+
00.00 Граница 12+

Viasat History
08.00, 19.10 «Великое железнодорож�
ное путешествие по Европе» 12+
09.05, 17.10 «Команда времени» 12+
10.00, 03.00 «Тайная война» 12+
11.00 «Ферма в годы войны» 12+
12.05 «Правда о Галлиполи» 12+
13.00 «Дельфы. В чем их важность?»
14.05 «Жизнь во времена Иисуса» 16+
15.00 «Точность и погрешность измере�
ний» 12+
16.10, 04.00 «Древние миры» 12+
18.00, 05.50 «Повернув время вспять.
Семья» 6+
20.15, 01.00 «Тайны прошлого» 12+
21.10, 05.00 «Музейные тайны» 16+
22.00 «Путь Махатмы Ганди» 12+
23.00 «Спецназ древнего мира» 16+
00.00, 07.00 «Тени Средневековья» 12+
02.00 «Короли Хорватии» 16+

Карусель
05.00, 01.15, 05.10, 06.30, 06.50,
20.40, 07.30, 01.30, 07.55, 02.00,
08.30, 19.20, 02.30, 09.10, 16.05,
03.10, 09.40, 10.30, 03.40, 10.45,
16.35, 03.50, 11.10, 18.15, 12.10,
13.20, 17.00, 17.50, 18.55, 04.15,
19.40, 20.00, 20.15, 21.45 Мульт�
фильм
06.00 «Прыг�Скок команда»
06.15 «Подводный счет»

08.50, 02.50 «Бериляка учится читать»
10.05, 17.25 «Лентяево»
11.50 «Давайте рисовать!»
13.05 «Звездная команда»
14.45, 21.20 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕ�
РЫ: МЕГАФОРС»
15.10 «Ералаш»
15.35 «Пойми меня»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.25 «Форт Боярд» 12+
22.50 «Навигатор. Апгрейд» 12+
22.55 «ДОКТОР КТО» 12+
23.35 «История России. Лекции» 12+
00.05 «КРАСАВЕЦ�МУЖЧИНА» 12+
01.00 «Школа волшебства»

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 «ПО СЕКРЕТУ
ВСЕМУ СВЕТУ» 6+

ТВ-3
06.00 Мультфильм
09.00 «Далеко и еще дальше с Михаи�
лом Кожуховым» 12+
10.00 «Параллельный мир» 12+
11.30, 12.30, 21.15, 22.05 «СЕКРЕТ�
НЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 16+
13.30, 18.00, 00.45 «Х�Версии. Другие
новости» 12+
14.00, 14.30 «Охотники за привидения�
ми» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка» 12+
17.30 «СЛЕПАЯ» 12+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.20 «КАСЛ» 12+
23.00 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: АПОКАЛИП�
СИС» 16+
01.15 «ПРОСТО УЖАС!» 0+
04.15, 05.15 «АВРОРА» 12+

Россия 2
07.00 «Панорама дня»
08.30, 00.05 «КОТОВСКИЙ» 16+
10.10, 23.00 «Эволюция» 16+
11.45, 16.35, 21.45 «Большой спорт»
12.05 «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНАМИ»
16+
15.35, 02.45 «Я � полицейский!»
17.00 Спортивная гимнастика
18.00 «Полигон»
18.30 «Гений русского дзюдо. Спорт и
разведка»
19.25 Хоккей
22.05 «Война за океан. Подводники»
01.45 Смешанные единоборства 16+

03.40 «Моя рыбалка»
04.10 «Диалоги о рыбалке»
04.35 «САРМАТ» 16+

EuroSport
10.30, 13.45 Велоспорт
12.00 ALL SPORTS
13.00 Футбол
14.30, 03.05 Теннис
23.45 Бокс
00.55, 01.00, 02.00, 03.00 Мотоспорт
01.30 Чемпионат мира в классе Туринг

Пятница!
06.00 Мультфильм
07.55, 12.45, 00.40 Пятница News 16+
08.25, 16.40 Мир наизнанку 16+
09.20 Богиня шоппинга 16+
12.15 Курортный роман 16+
13.15, 18.30 Богач�бедняк 16+
13.50, 17.35, 19.00, 20.00 Орел и решка
16+
21.00 Ревизорро 16+
22.00, 01.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН�
НОЕ» 16+
23.50 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» 16+
02.55 «CSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ
МАЙАМИ» 16+
03.50 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» 16+
04.20 «РЫЖИЕ» 16+
04.50 Music 16+

ТВ-1000
06.00 «ХОДЯТ СЛУХИ...» 12+
08.00, 16.20 «ЧТО�ТО НОВЕНЬКОЕ»
16+
10.00 «СЕСТРЫ МАГДАЛИНЫ» 16+
12.10 «ЛЮБОВЬ: ИНСТРУКЦИЯ ПО
ПРИМЕНЕНИЮ» 16+
14.30 «ЖЕНЩИНА В ЧЕРНОМ» 16+
18.10 «УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКОГО» 16+
20.00 «ЭКСТРАСЕНС» 16+
22.00 «ТОРМОЗ» 16+
23.40 «БОЕЦ» 16+
01.40 «ВИХРЬ» 16+
03.30 «ДРАКУЛА» 16+

Звезда
06.00, 18.30 «Охотники за сокровищами»
07.05 «Хроника победы»
07.35, 09.10 «ГОВОРИТ МОСКВА»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.45, 12.45, 13.10 «ЗВЕЗДОЧЕТ» 12+
15.50 «ДЕСАНТУРА. НИКТО, КРОМЕ
НАС» 16+
19.15 «ЖАВОРОНОК»
21.10 «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» 12+
23.15 «Легенды советского сыска» 16+
00.05 «Незримый бой» 16+
00.50 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ»

НИКА-ТВ
06.00, 15.20 «ГОВОРИТ ПОЛИ�
ЦИЯ»
06.40 «Будни аэропорта» 6+
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 «Новости»
09.05 «Азбука здоровья» 16+
09.30 «Территория внутренних
дел» 16+
09.45, 16.00 «БРОНЗОВАЯ ПТИ�
ЦА»
10.50 Мультсеанс 0+
11.10, 17.20 «Еда с Алексеем Зи�
миным» 12+
11.35, 22.00 «ГРОМОВЫ. ДОМ
НАДЕЖДЫ»
12.45 «Пригласительный билет» 6+
13.00 Мультфильм
13.15 «ЧОКНУТАЯ»
14.00, 17.05 «Никуся и Маруся
приглашают в гости» 0+
14.50 «Резюме» 12+
17.45 «Дом без жертв» 16+
18.35 «Элина Быстрицкая. Звезда
эпохи» 16+
20.00 «Главное»
22.55 «Тайны еды» 16+
23.10 «Навигатор» 12+
00.00 «Наталья Гвоздикова. Лю�
бить � значит прощать» 16+
00.55 «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ»
01.40 «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ»
16+
02.05 «Главное» 12+
03.30 Мультсериал 6+
04.10 «Хранительницы» 12+
04.25 «КУКОЛКА (КРИСАЛИС)»
16+

ГТРК-Калуга
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 «Вести» �
Калуга

Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.20,
03.00 Новости
09.15, 04.30 «Контрольная закуп�
ка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 21.45 «ДОМ С ЛИЛИЯ�
МИ» 16+
14.25, 15.15 «Время покажет» 16+
16.10 «Мужское/Женское» 16+
17.00, 02.40, 03.05 «Наедине со
всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.45 «Вечерний Ургант» 16+

00.35 «Структура момента» 16+
01.35 «РЭЙ ДОНОВАН» 16+
03.35 «В наше время» 12+

Россия 1
05.00 «Утро России»
09.00, 03.20 «Небесный щит»
09.55 «О самом главном»
11.00, 11.50, 14.00, 14.50, 17.00,
18.05, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Местное
время
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 «Особый случай»
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ»
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
18.15 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Вечер с Владимиром Соло�
вьёвым»
22.00 «АРОМАТ ШИПОВНИКА»
12+
00.50 «Близнецы. Чудо в квадрате»
01.55 Ночной сеанс
04.20 «Комната смеха»

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.15 «СЛУЧАЙ ИЗ СЛЕДСТВЕН�
НОЙ ПРАКТИКИ» 12+
10.05 «Татьяна Васильева. У меня
ангельский характер» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
«События»
11.50 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» 12+

Мелодрама. Россия, 2006 г. Ре�
жиссер � Давид Кеосаян. В ролях:
Алена Хмельницкая, Дарья Дроз�
довская, Евгения Дмитриева, Та�
тьяна Васильева, Юрий Стоянов,
Богдан Ступка. Когда�то в сол�
нечном Сочи подвыпивший стари�
чок назвал трех молоденьких бес�
печных девушек, прогуливающих�
ся по набережной, "тремя полу�
грациями". Прошло время. Девуш�
ки превратились в интересных,
достойных женщин, стоящих на
пороге сорокалетия, вполне пре�
успевших в жизни и сохранивших
неизменной свою юношескую бес�
корыстную дружбу. Роковая и не�
приступная красавица Алиса воз�
главляет департамент в телеви�
зионной компании. Романтичная,
домашняя Наташа � ведущий ре�
дактор издательства. Соня � ди�
ректор туристического агент�
ства. Правда, в личной жизни
подруг все не так просто…

13.35 «Простые сложности» 12+
14.10 «Наша Москва» 12+
14.50, 19.30 «Город новостей»

15.10 «Без обмана» 16+
16.00, 17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙС�
КОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.25 «Право голоса» 16+
19.45 «ДОРОГА В ПУСТОТУ» 16+
21.45, 01.05 «Петровка, 38»
22.30 «Осторожно, мошенники!»
16+
23.05 «Удар властью. Вячеслав Ма�
рычев» 16+
00.35 «Стихия» 12+
01.25 «УЗКИЙ МОСТ» 12+
05.25 «СУРИКАТЫ: БОЛЬШАЯ
ЖИЗНЬ МАЛЕНЬКИХ СУЩЕСТВ»
12+

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда» 16+
09.15, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод�
ня»
11.30, 14.30, 17.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Суд присяжных. Оконча�
тельный вердикт» 16+
14.55 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР�
КА» 16+
16.30 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
20.00 «КАРПОВ 3» 16+
22.00 «Анатомия дня»
23.00 «БРАТАНЫ» 16+
00.55 «ПРОСНЕМСЯ ВМЕСТЕ?»
18+
01.55 «Главная дорога» 16+
02.35 «Дикий мир»
03.05 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗА�
ЩИТА» 16+
05.00 «СУПРУГИ» 16+

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КО�
МИССАРА МЕГРЭ»
12.05, 20.10 «Правила жизни»
12.35 «Эрмитаж�250»
13.05 «Катастрофы прошлого. Тем�
ные времена»
13.50 «НИККОЛО ПАГАНИНИ»
15.10 «Academia»
15.55 «Кинескоп»
16.35 «Граждане! Не забывайтесь,
пожалуйста! Дмитрий Пригов»
17.15 Концерт «Барбикан»
18.00 «Остров Эланд. Сад цветов в
каменной пустыне»
18.15 «История киноначальников,
или Строители и перестройщики.
70�е годы»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Искусственный отбор»

20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Если бы не Коля Шатров»
21.35 «Игра в бисер»
22.15 «Катастрофы прошлого. Гнев
божий»
23.00 «Антуан Лоран Лавуазье»
23.10 «Запечатленное время»
00.00 «ФРАНЦИЯ, 1788 1/2»
01.35 Музыка на канале

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 «Метео�СИНВ» 12+
07.02, 07.30 Мультфильм
08.00, 14.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Окна»
09.30, 16.30, 20.00 «ВОСЬМИ�
ДЕСЯТЫЕ» 16+
10.00, 16.00, 21.00 «СЕМЕЙ�
НЫЙ БИЗНЕС» 16+
10.30 «МастерШеф» 16+
11.25 «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ�
ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ» 12+
13.15 «СТУДЕНТЫ» 16+
17.00 «КУХНЯ» 16+
19.00 «АНЖЕЛИКА» 16+
22.00 «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ�
ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫ�
БЕЛЬ ЖИЗНИ» 12+

США, 2003 г. Режиссёр � Ян Де
Бонт. В ролях: Анджелина Джо�
ли, Тиль Швайгер, Ноя Тэйлор,
Жерар Батлер, Роберт Кавано.
Археолог и искательница приклю�
чений Лара Крофт отправляется
к затонувшему подводному хра�
му, в котором спрятан легендар�
ный ящик Пандоры. Но Лару опе�
режает Чен Ло, главарь преступ�
ного китайского синдиката, ко�
торый хочет использовать ящик
как оружие Судного Дня.

00.30 «Большой вопрос» 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, 02.15 «БЕРЕМ ВСЕ НА
СЕБЯ» 12+
12.30 «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 12+
16.00 «Открытая студия»
16.50 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ�
ЛЯ» 12+
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+
20.30, 21.20, 22.25, 23.15
«СЛЕД» 16+
00.00 «ТЫ � МНЕ, Я � ТЕБЕ!»
12+
01.40 Первый Санкт�Петербургс�
кий Международный Медиа Фо�
рум

03.45 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕ�
ВОЙ» 12+
05.00 «Право на защиту» 16+

ТНТ
07.00 «ЮНАЯ ЛИГА СПРАВЕД�
ЛИВОСТИ» 12+
07.30, 07.55, 08.20 Мультфильм
09.00, 23.30, 00.30 «Дом�2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «ПРИДУРКИ ИЗ ХАЗЗАР�
ДА» 16+
13.30, 14.00 «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30, 20.00,
20.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 «КРОВЬЮ И ПОТОМ: АНА�
БОЛИКИ» 16+

США, 2013 г. Режиссер: М. Бэй.
В ролях: М. Уолберг, Д. Джонсон,
Р. Уилсон, Э. Маки, Э. Харрис, К.
Жонг, Р. Кордри, Т. Шэлуб, Д. Ла�
ура, Б. Палиеще. Однажды тре�
неру по фитнесу надоело ходить в
трениках. Он решил круто изме�
нить свою судьбу и разбогатеть.
Нашел двух других незадачливых
качков и предложил им план по�
хищения своего клиента�милли�
онера. Но если в организме мышц
больше, чем мозгов, то даже са�
мый лучший план, подсмотренный
в экшен�боевике, может не сра�
ботать...

01.30 «РАЗВЛЕЧЕНИЕ» 18+
03.15 «САЛОН ВЕРОНИКИ» 16+
03.40 «ВОЗДЕЙСТВИЕ» 16+
04.40 «ПРИГОРОД II» 16+
05.05 «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ»
16+
06.00 «ТОЛЬКО ПРАВДА» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 04.00 «Следаки» 16+
06.00, 12.30, 19.00 «Окна»
06.20 «Преодоление» 16+
07.00, 12.00 «112» 16+
07.30, 13.00 «Званый ужин» 16+
07.40, 08.57, 10.40, 12.55, 17.35,
19.25, 21.55, 22.55 «Завхоз пого�
ды» 12+
08.30, 19.30, 23.00 «Новости 24»
16+
09.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
11.00 «Секретные территории» 16+
14.00 «Тотальная распродажа» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
20.00, 00.30 «НАПРЯГИ ИЗВИ�
ЛИНЫ» 16+
22.00 «Четыре свадьбы» 16+
23.30 «Любовь 911» 16+
02.30 «ОЧЕНЬ ЭПИЧЕСКОЕ
КИНО» 16+
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Домашний
06.30, 07.00, 07.30, 06.00 Жить вкусно
с Джейми Оливером 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40, 12.00, 03.10 Домашняя кухня
16+
09.00 «По делам несовершеннолетних»
16+
11.00, 02.10 Давай разведемся! 16+
12.30, 03.40 Был бы повод 16+
13.00, 04.10 «Астролог» 16+
14.00 «ДВЕ СУДЬБЫ 3» 16+
17.00 «МОИ ВОСТОЧНЫЕ НОЧИ» 16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
18.55, 23.25, 00.00 Одна за всех 16+
19.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 16+
20.40 «ПРОВИНЦИАЛКА» 16+
22.25 Я подаю на развод 16+
00.30 «МЫ СТРАННО ВСТРЕТИЛИСЬ»
16+
05.10 Идеальная пара 16+
05.40 Тайны еды 16+

Disney Channel
05.00, 05.35, 13.55, 17.00, 03.35, 06.05,
06.30, 07.00, 07.30, 18.40, 19.05, 08.00,
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00,
11.30, 11.55, 12.30, 14.10, 14.40, 15.00,
15.30, 17.15, 17.45, 18.10, 19.30, 21.00
Мультфильм
16.00, 02.40 «В УДАРЕ!» 12+
16.30, 03.05 «МОГУЧИЕ МЕДИКИ»
12+
22.00, 22.30 «ТАЙНЫ ОСТРОВА
МАКО» 12+
23.00, 00.00 «РОБИН ГУД» 12+
00.55, 01.45 «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВО�
ИНОВ» 16+
03.50 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.30, 16.30 «ФАРФОРОВАЯ СВАДЬ�
БА» 16+
06.10, 18.25 «СЕРАФИМА ПРЕКРАС�
НАЯ» 16+
08.05 «ВОСХОЖДЕНИЕ» 16+
10.05 «ВЫКРУТАСЫ» 12+
11.45 «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В МИЛИ�
ЦИИ» 12+
13.20 «ДАУН ХАУС», «АВАРИЯ» �
ДОЧЬ МЕНТА» 16+
20.20, 04.25 «Окно в кино»
20.30 «SLОVЕ. ПРЯМО В СЕРДЦЕ»
18+
22.00 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ
ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ»
23.40 «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ВЕРЫ» 16+
01.40 «ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ» 12+

Муз-ТВ
05.00, 06.30, 19.00, 03.15 Только жир�
ные хиты! 16+
05.45, 12.15, 00.15 ЯНАМуз�ТВ 16+
07.30, 12.00, 15.05, 18.00 PRO�Новости
16+
07.45 «Муз�Заряд» 16+
09.00, 14.20, 22.50, 01.45 «Наше» 16+
10.00, 23.35 Самые сочные хиты среды
16+
10.35 «NRJ chart» 16+
11.30 «Fan Club» 16+
13.15, 20.55 Теперь понятно! 16+
13.30, 22.00 «Check�IN на Муз�ТВ» 16+
15.15 «Русский чарт» 16+
16.10, 21.20 10 самых горячих клипов
дня 16+
16.50 «Битва фанклубов» 16+
18.15, 02.30 Like от «Муз�ТВ» 16+
20.00 «ClipYou чарт» 16+
01.00 Gold 16+

Discovery Channel
06.00, 08.35 Золотая лихорадка 16+
06.50 Охотники за автомобилями 12+
07.40, 12.15, 19.35 Как это устроено?
12+
08.10, 12.40, 19.05, 03.45 Как это сде�
лано? 12+
09.30, 10.00, 04.10, 04.40 Повелители
разума 16+
10.25, 10.50, 15.25, 15.55, 20.00, 20.30
Склады 12+
11.20, 23.55 Top Gear 12+
13.10, 02.55 Коллекционеры авто 12+
14.05, 17.15, 05.05 Махинаторы 12+
15.00 Пятая передача 12+
16.20 Уличные гонки 16+
18.10 Быстрые и громкие 12+
21.00, 21.30, 23.00, 23.30, 02.05, 02.30
Гаражное золото 12+
22.00, 22.30 Багажные войны 12+
00.50, 01.15 Настоящие аферисты 12+
01.40 Молниеносные катастрофы 12+

Animal Planet
06.00, 10.55, 07.15, 07.45, 15.30, 16.00
Поместье сурикатов 12+
06.25, 06.50, 14.35, 15.05 Аэропорт для
животных 12+
08.10 Животные�экстремалы 12+
09.05, 09.30, 17.20, 17.45 Дик и Дом
спешат на помощь 12+
10.00 Введение в котоводство 12+
11.20, 05.36 Обезьянья жизнь 12+
11.50, 18.15 Ветеринар Бондай Бич
12+
12.45, 19.10, 13.10, 19.40 Деревенские
ветеринары 12+

13.40, 20.05, 01.35 В дебрях Африки 12+
16.25 Экзотические питомцы 12+
21.00, 02.25, 21.25, 02.50 Дикие живот�
ные 12+
21.55, 03.15 Планета мутантов 12+
22.50, 04.49 Дикие и опасные 16+
23.45, 04.02 Дикий криминал 16+
00.40 Полиция Майами 16+

National Geographic
06.00 Инженерные идеи 12+
07.00, 13.00 Игры разума 6+
07.30, 10.00, 15.00, 10.30, 15.30, 13.30
Игра в числа 12+
08.00, 23.00 Сделай или умри 18+
08.30, 23.30 Научные глупости, 18+
09.00, 14.00, 09.30, 14.30 Игры разума
12+
11.00 Авто � SOS 12+
12.00, 21.00, 01.00, 04.00 Золото Юко�
на 12+
16.00 Тайны гуансийских пещер 6+
17.00 Дикая природа Америки 12+
18.00, 03.00 Воздушные асы войны 12+
19.00 Машины 12+
20.00 Поединок непобедимых 16+
22.00, 02.00, 05.00 Дикая стройка 16+
00.00 Граница 12+

Viasat History
08.00, 19.10 «Великое железнодорож�
ное путешествие по Европе» 12+
09.05, 17.10 «Команда времени» 12+
10.00, 03.00 «Тайная война» 12+
11.00, 18.00, 05.50 «Повернув время
вспять. Семья» 6+
12.05 «Путь Махатмы Ганди» 12+
13.00 «Эци � загадка археологии» 12+
14.00 «Древние воины Сибири» 12+
15.00 «Точность и погрешность изме�
рений» 12+
16.10, 04.00 «Средние века» 12+
20.20, 01.00 «Джеки без Джека»
21.20 «Погода, изменившая ход исто�
рии» 16+
21.50, 06.50 «Средневековая монархия:
женщины у власти» 12+
23.00 «Выдающиеся женщины мировой
истории» 16+
00.00 «Мифы и правда о Карле Вели�
ком» 16+
02.00 «Короли Хорватии» 16+
05.00 «Музейные тайны» 16+

Карусель
05.00, 05.10, 06.30, 06.50, 20.40, 07.30,
01.30, 07.55, 01.55, 08.05, 17.50, 02.05,
08.30, 19.20, 02.30, 09.10, 16.05, 03.10,
09.40, 10.30, 03.40, 10.45, 16.35, 03.50,
11.10, 18.15, 12.10, 13.20, 17.00, 18.55,
04.15, 19.40, 20.00, 20.15, 21.45 Мульт�
фильм

06.00 «Прыг�Скок команда»
06.10 «Подводный счет»
08.50, 02.50 «Бериляка учится читать»
10.05, 17.25 «Лентяево»
11.50 «Давайте рисовать!»
13.05 «Звездная команда»
14.45, 21.20 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕ�
РЫ: МЕГАФОРС»
15.10 «Ералаш»
15.35 «Пойми меня»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.25 «Форт Боярд» 12+
22.50 «Навигатор. Апгрейд» 12+
22.55 «ДОКТОР КТО» 12+
23.40 «Русская литература. Лекции» 12+
00.10 «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ» 12+
01.20 «Школа волшебства»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «РАЛЬФ,
ЗДРАВСТВУЙ!» 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 «ПО СЕКРЕТУ
ВСЕМУ СВЕТУ» 6+

ТВ-3
06.00 Мультфильм
09.00 «Далеко и еще дальше с Михаи�
лом Кожуховым» 12+
10.00 «Параллельный мир» 12+
11.30, 12.30, 21.15, 22.05 «СЕКРЕТ�
НЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 16+
13.30, 18.00, 00.45 «Х�Версии. Другие
новости» 12+
14.00, 14.30 «Охотники за привидения�
ми» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка» 12+
17.30 «СЛЕПАЯ» 12+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.20 «КАСЛ» 12+
23.00 «БЕГЕМОТ» 16+
01.15 «ВНУТРЕННЕЕ ПРОСТРАН�
СТВО» 12+
03.45 «Городские легенды» 12+
04.15, 05.15 «АВРОРА» 12+

Россия 2
07.00 «Панорама дня»
08.30, 23.45 «КОТОВСКИЙ» 16+
10.10 «Эволюция»
11.45, 17.00, 21.30 «Большой спорт»
12.05 «СХВАТКА» 16+
16.00 Спортивная гимнастика
17.20 «ПОДСТАВА» 16+
21.55 Волейбол
01.30 Смешанные единоборства 16+
02.30 «Полигон»
02.55 Баскетбол
04.40 «САРМАТ» 16+

EuroSport
10.30 Мотоспорт
10.45, 13.15, 14.30, 01.45 Теннис
12.00 Снукер
23.45, 00.00, 01.35 ALL SPORTS
00.05 Конный спорт
00.10, 00.40, 00.55 Гольф
01.00, 01.30 Парусный спорт

Пятница!
06.00 Мультфильм
07.50, 12.45, 00.40 Пятница News 16+
08.20, 16.40 Мир наизнанку 16+
09.20 Богиня шоппинга 16+
12.15 Курортный роман 16+
13.15, 18.30 Богач�бедняк 16+
13.50, 17.35, 20.00 Орел и решка 16+
19.00, 21.00 Ревизорро 16+
22.00, 01.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН�
НОЕ» 16+
23.50 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» 16+
02.55 «CSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ
МАЙАМИ» 16+
03.50 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» 16+
04.25 «РЫЖИЕ» 16+
05.00 Music 16+

ТВ-1000
06.00, 13.15 «СТРАШИЛЫ» 16+
07.55 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ» 16+
09.25 «ТОСТ» 16+
11.05, 01.35 «ДРАКУЛА» 16+
15.10 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» 16+
17.00 «СЛЕЖКА» 16+
18.35 «ПАРИЖ�МАНХЭТТЕН» 16+
20.00 «КВАРТЕТ» 12+
21.50 «ВСЕ САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 16+
23.40 «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ»
16+
04.00 «ОХОТНИК НА УБИЙЦ» 16+

Звезда
06.00, 18.30 «Охотники за сокровища�
ми» 12+
07.05 «Хроника победы» 12+
07.30, 09.10 «МИНУТА МОЛЧАНИЯ»
12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.45, 12.45, 13.10 «ЗВЕЗДОЧЕТ»
12+
15.50 «ДЕСАНТУРА. НИКТО, КРОМЕ
НАС» 16+
19.15 «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ
СЕАНС»
21.15 «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ ПО�
ГОНИ» 12+
23.15 «Легенды советского сыска» 16+
00.05 «Незримый бой» 16+
00.50 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ»

НИКА-ТВ
06.00, 14.50 «ГОВОРИТ ПОЛИ�
ЦИЯ»
06.40 «Будни аэропорта» 6+
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 «Новости»
09.05 «Резюме» 12+
09.35, 15.35 «БРОНЗОВАЯ ПТИ�
ЦА»
10.40 Мультфильм
11.10, 17.40 «Еда с Алексеем Зи�
миным» 12+
11.35, 22.00 «ГРОМОВЫ. ДОМ
НАДЕЖДЫ»
12.45 «Никуся и Маруся приглаша�
ет в гости» 6+
13.15 «ЧОКНУТАЯ»
14.00 «Навигатор» 12+
14.15 «Удачная покупка» 0+
16.40 Мультсериал 6+
17.00 «Следственный лабиринт»
16+
18.05 «Вячеслав Тихонов. Утом�
ленный судьбой» 16+
19.00 «Культурная среда» 6+
20.00 «Главное»
23.00 «Область футбола» 6+
00.00 «Олег Янковский, Александр
Абдулов. Последняя встреча» 16+
00.50 «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ»
01.35 «Главное» 12+
03.00 «КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ»
04.30 «МОЙ ПАПА ПСИХ» 16+

ГТРК-Калуга
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 «Вести» �
Калуга

Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.20,
03.00 Новости
09.15, 04.30 «Контрольная закуп�
ка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 21.45 «ДОМ С ЛИЛИЯ�
МИ» 16+
14.25, 15.15 «Время покажет» 16+
16.10 «Мужское/Женское» 16+
17.00, 02.40, 03.05 «Наедине со
всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
00.35 «Политика» 16+
01.35 «РЭЙ ДОНОВАН» 16+
03.35 «В наше время» 12+

Россия 1
05.00 «Утро России»
09.00 «Сергий Радонежский. Зем�
ное и небесное»
09.55 «О самом главном»
11.00, 11.50, 14.00, 14.50, 17.00,
18.05, 20.00, 04.45 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Местное
время
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 «Особый случай»
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ»
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
18.15 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Вечер с Владимиром Соло�
вьёвым»
22.00 «АРОМАТ ШИПОВНИКА»
12+
00.50 «Загадки цивилизации. Рус�
ская версия»
01.55 Ночной сеанс
03.20 «Честный детектив» 16+
03.55 «Комната смеха»

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.20 «ЕЛКИ�ПАЛКИ!»
10.05 «Эдуард Хиль. Короли не
уходят» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
«События»
11.50 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» 12+
13.35 «Простые сложности» 12+
14.10 «Наша Москва» 12+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Удар властью. Вячеслав
Марычев» 16+
16.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
18.25 «Право голоса» 16+
19.45 «ДОРОГА В ПУСТОТУ» 16+
21.45, 01.10 «Петровка, 38»
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Советские мафии. Желез�
ная Белла» 16+
00.25 «Русский вопрос» 12+
01.30 «ПАССАЖИРКА» 16+

Приключения. Россия,  2008 г. Ре�
жиссер � Станислав Говорухин. В
ролях: Анна Горшкова, Алексей
Коряков, Ирина Пегова, Виктор
Сухоруков, Марат Башаров, Ма�
рина Орлова, Федор Добронравов.
По одноименному рассказу Кон�
стантина Станюковича. Дей�
ствие фильма разворачивается в
1882 году. Русский клипер «Сме�

лый» идет из Сан�Франциско в
Гонконг, в порту русский консул
подсаживает на корабль пасса�
жирку � молодую вдову. "Барынь�
ка" Вера со своей служанкой Аню�
той вносят смуту в уклад жизни
суровой морской команды.

03.30 «Тайна сызранской иконы» 12+
04.25 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
12+
05.30 «СУРИКАТЫ: БОЛЬШАЯ
ЖИЗНЬ МАЛЕНЬКИХ СУЩЕСТВ»
12+

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда» 16+
09.15, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод�
ня»
11.30, 14.30, 17.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Суд присяжных. Оконча�
тельный вердикт» 16+
14.55 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО�
ВЕРКА» 16+
16.30 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
20.00 «КАРПОВ 3» 16+
22.00 «Анатомия дня»
23.00 «БРАТАНЫ» 16+
00.55 «ПРОСНЕМСЯ ВМЕСТЕ?»
18+
02.00 «Квартирный вопрос»
03.00 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗА�
ЩИТА» 16+
05.00 «СУПРУГИ» 16+

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КО�
МИССАРА МЕГРЭ»
12.00 «Преподобный Сергий Радо�
нежский»
12.55 «Береста�Береста»
13.05 «Катастрофы прошлого. Гнев
божий»
13.50 «НИККОЛО ПАГАНИНИ»
15.10 «Academia»
15.55 «Искусственный отбор»
16.35 «Целая жизнь» Бориса Пиль�
няка»
17.15 Концерт «Барбикан»
18.00 «Тельч. Там, где дома обла�
чены в праздничные одеяния»
18.15 «История киноначальников,
или Строители и перестройщики.
80�е годы»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Абсолютный слух»
20.10 «Правила жизни»

20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Мой серебряный шар»
21.35 «Власть факта»
22.15 «Колыбель богов»
23.10 «Запечатленное время»
00.00 «ФРАНЦИЯ, 1788 1/2»

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.50,
00.00, 00.27 «Метео�СИНВ» 12+
07.02, 07.30 Мультфильм
08.00, 14.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Окна»
09.30, 16.30, 20.00 «ВОСЬМИ�
ДЕСЯТЫЕ» 16+
10.00, 16.00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ�
НЕС» 16+
10.30 «МастерШеф» 16+
11.30 «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ�
ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫ�
БЕЛЬ ЖИЗНИ» 12+
17.00 «КУХНЯ» 16+
19.00 «АНЖЕЛИКА» 16+
21.30 «ГОСТЬЯ» 12+

США � Швейцария, 2013 г. Режис�
сёр � Эндрю Никкол. В ролях: Сир�
ша Ронан, Макс Айронс, Джейк
Эйбел, Дайан Крюгер, Уильям
Хёрт, Чандлер Кентербери, Фрэн�
сис Фишер, Скотт Лоуренс, Бойд
Холбрук. Население Земли пора�
бощено инопланетянами, которые
называют себя «Души» и захва�
тывают тела людей. Почти всё
человечество уже под властью
пришельцев. Но однажды, после
очередного подселения «души» в
тело девушки, происходит стран�
ное: человеческая душа дает от�
пор иноземной � и два существа,
вынужденные делить одно тело,
начинают находить общий язык.

23.45 «СТУДЕНТЫ» 16+
00.30 «Большой вопрос» 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 «ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ» 12+
12.30 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС�
ШЕСТВИЕ» 12+
16.00 «Открытая студия»
16.50 «ТЫ � МНЕ, Я � ТЕБЕ!» 12+
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+
20.30, 21.20, 22.25, 23.15
«СЛЕД» 16+
00.00 «СТАРИКИ�РАЗБОЙНИКИ»
12+
01.50 «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 12+
03.50, 04.55 «Право на защиту»
16+

ТНТ
07.00 «ЮНАЯ ЛИГА СПРАВЕД�
ЛИВОСТИ» 12+
07.30, 07.55, 08.20 Мультфильм
09.00, 23.00, 00.00 «Дом�2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В
РАЙ!» 16+
13.40 «Комеди Клаб. Лучшее» 16+
14.00 «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА�
НЫ» 16+
19.30, 20.00, 20.30 «ИНТЕРНЫ»
16+
21.00 «МИЛЛИОН ДЛЯ ЧАЙНИ�
КОВ» 16+
01.00 «ОПРАВДАННАЯ ЖЕСТО�
КОСТЬ» 18+

США, 2005 г. Режиссер: Д. Кро�
ненберг. В ролях: В. Мортенсен,
М. Белло, Э. Харрис, У. Херт. В
идиллическом провинциальном го�
родке Том � рубаха�парень и душа�
человек � разливает кофе в своей
маленькой закусочной, дома его
ждут славные дети, а красавица
жена заботлива настолько, что
однажды ночью надевает из сек�
суально�ностальгических сообра�
жений униформу футбольной бо�
лельщицы...

02.55 «САЛОН ВЕРОНИКИ» 16+
03.20 «ВОЗДЕЙСТВИЕ» 16+
04.20 «ПРИГОРОД II» 16+
04.45 «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ»
16+
05.40 «ТОЛЬКО ПРАВДА» 16+
06.40 «САША + МАША» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 04.30 «Следаки» 16+
06.00, 12.30, 19.00 «Окна»
06.20 «Преодоление» 16+
07.00, 12.00 «112» 16+
07.30, 13.00 «Званый ужин» 16+
07.40, 08.57, 10.40, 12.55, 17.35,
19.25, 21.55, 22.55 «Завхоз пого�
ды» 12+
08.30, 19.30, 23.00 «Новости 24»
16+
09.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
11.00 «Тайны мира с Анной Чап�
ман» 16+
14.00 «Тотальная распродажа» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
20.00, 00.30 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ» 16+
21.50 «Четыре свадьбы» 16+
23.30 «Любовь 911» 16+
02.30 «НЕБЕСНЫЙ КАПИТАН И
МИР БУДУЩЕГО» 16+
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Домашний
06.30, 07.00, 07.30, 06.00 Жить вкусно
с Джейми Оливером 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40, 12.00, 03.30 Домашняя кухня
16+
09.00 «По делам несовершеннолетних»
16+
11.00, 02.30 Давай разведемся! 16+
12.30, 04.00 Был бы повод 16+
13.00, 04.30 «Астролог» 16+
14.00 «ДВЕ СУДЬБЫ 3» 16+
17.00 «МОИ ВОСТОЧНЫЕ НОЧИ»
16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
18.55, 23.25, 00.00 Одна за всех 16+
19.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
16+
20.40 «ПРОВИНЦИАЛКА» 16+
22.25 Я подаю на развод 16+
00.30 «ПРЕЗУМПЦИЯ ВИНЫ» 16+
05.30 Идеальная пара 16+

Disney Channel
05.00, 05.35, 13.55, 17.00, 03.35, 06.05,
06.30, 07.00, 07.30, 18.40, 19.05, 08.00,
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00,
11.30, 11.55, 12.30, 14.10, 14.40, 15.00,
15.30, 17.15, 17.45, 18.10, 19.30, 21.00
Мультфильм
16.00, 02.40 «В УДАРЕ!» 12+
16.30, 03.05 «МОГУЧИЕ МЕДИКИ»
12+
22.00, 22.30 «ТАЙНЫ ОСТРОВА
МАКО» 12+
23.00, 00.00 «РОБИН ГУД» 12+
00.55, 01.45 «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВО�
ИНОВ» 16+
03.50 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.30, 16.30 «ФАРФОРОВАЯ СВАДЬ�
БА» 16+
06.10, 18.25 «СЕРАФИМА ПРЕКРАС�
НАЯ» 16+
08.05 «КОНЕЦ ВЕЧНОСТИ» 16+
10.30 «Я ВАМ БОЛЬШЕ НЕ ВЕРЮ»
12+
12.05 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ
ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕ�
ЩЕН!»
13.25 «ПОВОРОТ», «САМАЯ ЛУЧШАЯ
БАБУШКА» 12+
20.20, 04.25 «Окно в кино»
20.30 «РЕЙДЕР» 16+
22.10 «ВРЕМЯ ЛЕТАТЬ»
23.45 «СТЕРВА» 16+
01.30 «ИДИ И СМОТРИ» 18+
03.50 «ТЫ ЗАБЫЛ, ВО ЧТО МЫ ИГ�
РАЛИ» 16+

Муз-ТВ
05.00, 06.30, 15.40, 23.35, 03.15 Только
жирные хиты! 16+
05.45, 12.15, 00.15 ЯНАМуз�ТВ 16+
07.30, 12.00, 15.05, 18.00 PRO�Новости
16+
07.45 «Муз�Заряд» 16+
09.00, 14.20, 22.50, 01.45 «Наше» 16+
10.00, 19.00 Самые сочные хиты Чет�
верга 16+
10.35 «Муз�ТВ. чарт» 16+
11.30 «Fan Club» 16+
13.15, 20.55 Теперь понятно! 16+
13.30, 22.00 «Check�IN на Муз�ТВ» 16+
15.15 «Неформат Чарт» 16+
16.10, 21.20 10 самых горячих клипов
дня 16+
16.50 «Битва фанклубов» 16+
18.15, 02.30 Like от «Муз�ТВ» 16+
20.00 «NRJ chart» 16+
01.00 МУЗей 16+

Discovery Channel
06.00, 08.35 Золотая лихорадка 16+
06.50 Коллекционеры авто 12+
07.40, 12.15, 19.35 Как это устроено?
12+
08.10, 12.40, 19.05, 03.45 Как это сде�
лано? 12+
09.30, 04.10 Сквозь кротовую нору с
Морганом Фрименом 12+
10.25, 10.50, 15.25, 15.55, 17.15, 17.45
Гаражное золото 12+
11.20, 23.55 Top Gear 12+
13.10, 13.35, 02.55, 03.20 Автольянцы
16+
14.05, 05.05 Махинаторы 12+
15.00 Пятая передача 12+
16.20, 16.50 Багажные войны 12+
18.10, 18.40 Склады 12+
20.00 Смертельный улов 16+
21.00 Сибирская рулетка 16+
22.00 Герои среди нас 16+
23.00, 23.30, 02.05, 02.30 Ликвидатор
12+
00.50 Настоящие аферисты 12+
01.40 Молниеносные катастрофы 12+

Animal Planet
06.00, 10.55, 07.15, 07.45, 15.30, 16.00
Поместье сурикатов 12+
06.25, 06.50, 14.35, 15.05 Аэропорт для
животных 12+
08.10 Экзотические питомцы 12+
09.05, 09.30, 17.20, 17.45 Дик и Дом
спешат на помощь 12+
10.00 Введение в котоводство 12+
11.20, 05.36 Обезьянья жизнь 12+
11.50, 18.15, 12.15, 18.40 Дикие живот�
ные 12+
12.45, 19.10 Планета мутантов 12+

13.40, 20.05, 01.35 В дебрях Африки 12+
16.25 Детеныши животных 16+
21.00, 02.25, 21.30, 02.50 Укротитель
по вызову 12+
21.55, 03.15 Укротители аллигаторов 12+
22.50, 04.49 Дикие и опасные 16+
23.45, 04.02 Добыча � человек 16+
00.40 Полиция Майами 16+

National Geographic
06.00 Инженерные идеи 12+
07.00 Игры разума 6+
07.30, 13.30 Игра в числа 12+
08.00 Сделай или умри 18+
08.30 Научные глупости, 18+
09.00, 14.00, 12.00 Золото Юкона 12+
10.00, 15.00 Дикая стройка 16+
11.00 Авто � SOS 12+
13.00 Игры разума 12+
16.00 Лесное царство 6+
17.00 Дикая природа Америки 12+
18.00, 03.00 Воздушные асы войны 12+
19.00 Машины 12+
20.00, 23.00 Поединок непобедимых
16+
21.00, 01.00, 04.00 Дикий тунец 16+
22.00, 02.00, 05.00 Экстремальные
исследователи 16+
00.00 Граница 12+

Viasat History
08.00, 19.10 «Великое железнодорож�
ное путешествие по Европе» 12+
09.05, 17.05 «Команда времени» 12+
10.00, 03.15 «Тайная война» 12+
11.00, 18.00, 05.50 «Повернув время
вспять. Семья» 6+
12.00 «Средневековая монархия: жен�
щины у власти» 12+
13.10 «Мифы и правда о Карле Вели�
ком» 16+
14.10 «Джеки без Джека»
15.05, 15.35 «XX век глазами Джеймса
Мэя» 12+
16.10, 04.10 «Затерянный мир Алексан�
дра Великого» 12+
20.15, 01.15 «Тайна исчезновения са�
молета�шпиона» 12+
21.10, 05.00 «Музейные тайны» 16+
22.00 «Точность и погрешность изме�
рений» 12+
23.10 «Мао � китайская сказка» 12+
00.20, 07.00 «Запретная история» 16+
02.15 «Древние воины Сибири» 12+

Карусель
05.00, 01.25, 05.10, 06.30, 06.50, 20.40,
07.30, 01.30, 07.55, 01.55, 08.05, 17.50,
02.05, 08.30, 19.20, 02.30, 09.10, 16.05,
03.10, 09.40, 10.30, 03.40, 10.45, 16.35,
03.50, 11.10, 18.15, 12.10, 13.15, 18.55,
04.15, 19.40, 20.00, 20.15, 21.45 Мульт�
фильм

06.00 «Прыг�Скок команда»
06.10 «Подводный счет»
08.50, 02.50 «Бериляка учится читать»
10.05, 17.25 «Лентяево»
11.50 «Давайте рисовать!»
13.00 «Звездная команда»
14.45, 21.20 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕ�
РЫ: МЕГАФОРС»
15.10, 17.00 «Ералаш»
15.35 «Пойми меня»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.25 «Форт Боярд» 12+
22.50 «Навигатор. Апгрейд» 12+
22.55 «ДОКТОР КТО» 12+
23.40 «История России. Лекции» 12+
00.05 «БЕЗЪ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ»
12+
01.10 «Школа волшебства»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ЛИЛОВЫЙ ШАР»
6+
04.15, 05.00, 07.30, 08.00, 10.15, 11.00,
13.30, 14.00, 16.15, 17.00, 19.30, 20.00
Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «БРОНЗОВАЯ
ПТИЦА» 12+

ТВ-3
06.00 Мультфильм
09.00 «Далеко и еще дальше с Михаи�
лом Кожуховым» 12+
10.00 «Параллельный мир» 12+
11.30, 12.30, 21.15, 22.05 «СЕКРЕТ�
НЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 16+
13.30, 18.00, 02.00 «Х�Версии. Другие
новости» 12+
14.00, 14.30 «Охотники за привидения�
ми» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка» 12+
17.30 «СЛЕПАЯ» 12+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.20 «КАСЛ» 12+
23.00 «КЛЕТКА» 16+
01.00 «Чемпионат Австралии по поке�
ру» 18+
02.30 «БЕГЕМОТ» 16+
04.15, 05.15 «АВРОРА» 12+

Россия 2
07.00 «Панорама дня»
08.30, 01.25 «КОТОВСКИЙ» 16+
10.10 «Эволюция»
11.45, 16.30 «Большой спорт»
12.05 «ПОДСТАВА» 16+
16.00, 04.00 «Полигон»
16.55 Хоккей
19.15 «Генерал Скобелев»
20.10 «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ: СПАС�
ТИ ИМПЕРАТОРА» 16+
22.20, 00.40 «Большой футбол»
22.40 Футбол

03.05 Смешанные единоборства 16+
04.30 «Рейтинг Баженова» 16+
05.00 «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ ВАЖ�
НОСТИ» 16+

EuroSport
10.30, 15.00, 16.00, 02.00 Теннис
11.45 Велоспорт
13.00 Снукер
14.00 ALL SPORTS
23.45, 01.00 Боевые искусства

Пятница!
06.00 Мультфильм
07.50, 12.45, 00.40 Пятница News 16+
08.20, 16.45 Мир наизнанку 16+
09.20 Богиня шоппинга 16+
12.15 Курортный роман 16+
13.15, 18.30 Богач�бедняк 16+
13.50, 17.30, 19.00 Орел и решка 16+
21.00 Ревизорро 16+
22.00, 01.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН�
НОЕ» 16+
23.50 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» 16+
02.55 «CSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ
МАЙАМИ» 16+
03.50 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» 16+
04.25 «РЫЖИЕ» 16+
05.00 Music 16+

ТВ-1000
06.00, 12.10 «ДИКАЯ РЕКА» 12+
08.20 «ВИХРЬ» 16+
10.20 «СМСУАЛЬНОСТЬ» 16+
14.20 «ОХОТНИК НА УБИЙЦ» 16+
16.15 «ТОРМОЗ» 16+
18.00 «ЭКСТРАСЕНС» 16+
20.00 «МИССИЯ «СЕРЕНИТИ» 16+
22.05 «ЖЕНЩИНА В ЧЕРНОМ» 16+
23.50 «ЛОВУШКА ДЛЯ НЕВЕСТЫ»
16+
01.25 «РАЗУМ И ЧУВСТВА» 12+
03.45 «ОЛИВЕР ТВИСТ» 12+

Звезда
06.00, 18.30 «Охотники за сокровища�
ми» 12+
07.00 «Вернусь после победы... Подвиг
Анатолия Михеева» 12+
07.50, 09.10 «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ»
12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.45, 12.45, 13.10 «ЗВЕЗДОЧЕТ»
12+
15.50 «ДЕСАНТУРА. НИКТО, КРОМЕ
НАС» 16+
19.15 «КРУГ»
21.15 «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО ЯКО�
РЯ» 12+
23.15 «Легенды советского сыска» 16+
00.05 «Незримый бой» 16+
00.50 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ»

ГТРК-Калуга
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 «Вести» �
Калуга

НИКА-ТВ
06.00, 14.50 «ГОВОРИТ ПОЛИ�
ЦИЯ»
06.45 «Осеннее очарование» 0+
06.50 «Куми�Куми» 6+
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 «Новости»
09.05 «Пригласительный билет» 6+
09.20 «Я профи» 6+
09.35 «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА»
10.40 «Евромакс» 16+
11.10, 17.40 «Еда с Алексеем Зи�
миным» 12+
11.35, 22.00 «ГРОМОВЫ. ДОМ
НАДЕЖДЫ»
12.45 «Культурная среда» 6+
13.15 «ЧОКНУТАЯ»
14.00 «Времена и судьбы» 6+
15.30 «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВ�
ШИЕСЯ»
16.40 Мультсериал 6+
17.25 «Личная жизнь вещей» 16+
18.05 «Клан Запашных. Свои среди
хищников» 16+
19.00 «Предупреждение, спасе�
ние, помощь» 12+
19.15 «Главная тема» 12+
20.00 «Главное»
23.00 «Азбука здоровья» 16+
00.00 «Элина Быстрицкая» 16+
00.55 «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ»
01.40 «Главное» 12+
03.05 «КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ»
04.35 «ТЕОРИЯ ХАОСА» 16+

Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.20,
03.00 Новости
09.15, 04.15 «Контрольная закуп�
ка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 21.45 «ДОМ С ЛИЛИЯ�
МИ» 16+
14.25, 15.15 «Время покажет» 16+
16.10 «Мужское/Женское» 16+
17.00, 02.30, 03.05 «Наедине со
всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
00.35 «На ночь глядя» 16+

01.30 «РЭЙ ДОНОВАН» 16+
03.25 «В наше время» 12+

Россия 1
05.00 «Утро России»
09.00, 03.00 «Территория страха»
09.55 «О самом главном»
11.00, 11.50, 14.00, 14.50, 17.00,
18.05, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Местное
время
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 «Особый случай»
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ»
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
18.15 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Вечер с Владимиром Соло�
вьёвым»
22.30 Футбол
00.40 «Диагноз на миллион. Здо�
ровье для избранных» 12+
01.55 «Горячая десятка»
04.00 «Комната смеха»

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.15 «ОДИН ИЗ НАС» 12+
10.20 «Линия защиты. Сонное цар�
ство»
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
«События»
11.50 «РЕЦЕПТ КОЛДУНЬИ» 12+

Мелодрама. Россия, 2003 г. Ре�
жиссер � Татьяна Воронецкая. В
ролях: Амалия Гольданская, Вик�
тор Раков, Татьяна Васильева,
Александр Лазарев�мл. Полина
Горчакова � балерина, пережива�
ющая кризис среднего возраста.
В родном театре молодые сопер�
ницы уводят у нее из�под носа луч�
шие партии. Дома тоже не все
благополучно � несмотря на дол�
гую семейную жизнь, у них с му�
жем нет детей. Полина уходит
из театра и обращается за сове�
том к подруге, которая отводит
ее к колдунье...

13.35 «Простые сложности» 12+
14.10 «Наша Москва» 12+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Советские мафии. Желез�
ная Белла» 16+
16.00, 17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙС�
КОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.25 «Право голоса» 16+
19.45 «ДОРОГА В ПУСТОТУ» 16+
21.45, 00.35 «Петровка, 38»

22.30 «Истории спасения» 16+
23.05 «Светлана Аллилуева. Дочь
за отца» 12+
00.55 «ГЕНИЙ ПУСТОГО МЕСТА»
16+
02.50 «Годунов и Барышников. По�
бедителей не судят» 12+
03.55 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
12+
04.50 «СУРИКАТЫ: БОЛЬШАЯ
ЖИЗНЬ МАЛЕНЬКИХ СУЩЕСТВ»
12+

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда» 16+
09.15, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод�
ня»
11.30, 14.30, 17.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Суд присяжных. Оконча�
тельный вердикт» 16+
14.55 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО�
ВЕРКА» 16+
16.30 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
20.00 «КАРПОВ 3» 16+
22.00 «Анатомия дня»
23.00 «БРАТАНЫ» 16+
01.00 «ПРОСНЕМСЯ ВМЕСТЕ?»
18+
01.55 «Дачный ответ»
03.05 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗА�
ЩИТА» 16+
05.00 «СУПРУГИ» 16+

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КО�
МИССАРА МЕГРЭ»
12.05, 20.10 «Правила жизни»
12.30 «Россия, любовь моя!»
13.00 «Колыбель богов»
13.50 «НИККОЛО ПАГАНИНИ»
15.10 «Academia»
15.55 «Абсолютный слух»
16.35 «Письмена. Николай и Свя�
тослав Рерихи»
17.15 Концерт «Барбикан»
18.05 «Абулькасим Фирдоуси»
18.15 «История киноначальников,
или Строители и перестройщики.
90�е годы»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Александр Таманян. Две
жизни архитектора»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Кто мы?»

21.20 «Дэвид Ливингстон»
21.30 «Культурная революция»
22.15 «Рождение цивилизации
майя»
23.10 «Запечатленное время»
00.00 «ФРАНЦИЯ, 1788 1/2»

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 «Метео�СИНВ» 12+
07.02, 07.30 Мультфильм
08.00, 14.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Окна»
09.30, 16.00, 20.00 «ВОСЬМИ�
ДЕСЯТЫЕ» 16+
10.00 «МастерШеф» 16+
11.10 «ГОСТЬЯ» 12+
17.00 «КУХНЯ» 16+
19.00 «АНЖЕЛИКА» 16+
22.00 «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИ�
КЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ» 12+

Франция, 2010 г. Режиссёр � Люк
Бессон. В ролях: Луиз Бургуэн,
Матье Амальрик, Жилль Лелуш,
Жан�Поль Рув, Жаки Нерсесян,
Филипп Наон, Николас Жиро,
Сванн Арло, Фредерик Бел, Бен�
жамин Брок, Жерар Шеллю,
Франсуа Шатто, Мишель Гонду�
эн, Юсеф Хажди.  1912 год. Бес�
страшная журналистка Адель
Блан�Сек готова пойти на всё
ради достижения цели, даже если
для этого ей предстоит отпра�
виться в Египет и столкнуться с
мумиями всех форм и размеров. А
в это время Париж охвачен пани�
кой: каким�то невероятным об�
разом в Музее естествознания из
яйца птеродактиля, возраст ко�
торого насчитывает 136 милли�
онов лет, вылупляется детёныш
и начинает терроризировать жи�
телей города...

00.30 «Большой вопрос» 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 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕ�
ВОЙ» 12+
12.30 «ИГРА БЕЗ КОЗЫРЕЙ» 12+
16.00 «Открытая студия»
16.50 «СТАРИКИ�РАЗБОЙНИКИ»
12+
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+
20.30, 21.20, 22.25, 23.15
«СЛЕД» 16+
00.00 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ�
ЛЯ» 12+

01.50 «ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ» 12+
03.30 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС�
ШЕСТВИЕ» 12+

ТНТ
07.00 «ЮНАЯ ЛИГА СПРАВЕД�
ЛИВОСТИ» 12+
07.30, 07.55, 08.20 Мультфильм
09.00, 23.25, 00.25 «Дом�2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «МИЛЛИОН ДЛЯ ЧАЙНИ�
КОВ» 16+
13.30, 14.00 «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00 «САШАТАНЯ» 16+
19.30, 20.00, 20.30 «ИНТЕРНЫ»
16+
21.00 «ДЕВИЧНИК В ВЕГАСЕ»
16+

США, 2011 г. Режиссер: П. Файг.
В ролях: К. Уиг, М. Рудольф, Р.
Бирн, В. МакЛендон�Кови, Э.
Кемпер, М. МакКарти. У Энни в
личной жизни полный бардак, и ей
совсем не до веселья. Но девушке
придется забыть о своих пробле�
мах: ведь вскоре ей предстоит
отправиться на девичник к луч�
шей подруге. Девочки оторвутся
так, как мальчикам и не снилось...

01.25 «УБИЙЦА» 16+
03.30 «САЛОН ВЕРОНИКИ» 16+
04.00 «ВОЗДЕЙСТВИЕ» 16+
05.00 «ПРИГОРОД II» 16+
05.25 «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ»
16+
06.20 «САША + МАША» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «Следаки» 16+
06.00, 12.30, 19.00 «Окна»
06.20 «Преодоление» 16+
07.00, 12.00 «112» 16+
07.30, 13.00 «Званый ужин» 16+
07.40, 08.57, 10.40, 12.55, 17.35,
19.25, 21.55, 22.55 «Завхоз пого�
ды» 12+
08.30, 19.30, 23.00 «Новости 24»
16+
09.00, 10.00, 11.00 «Великие тай�
ны» 16+
14.00 «Тотальная распродажа» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
20.00, 00.30 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ 2: ИХ ПЕРВОЕ ЗАДА�
НИЕ» 16+
21.40 «Четыре свадьбы» 16+
22.40 «Смотреть всем!» 16+
23.30 «Любовь 911» 16+
02.15 «Чистая работа» 12+
03.00 «КЕЙТ И ЛЕО» 12+
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Домашний
06.30, 07.00, 06.00 Жить вкусно с
Джейми Оливером 16+
07.30 Не болейте, здравствуйте! 16+
07.45 Личная жизнь вещей 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 Мультфильм
09.45, 22.45 «Звездная жизнь» 16+
10.45 «КЛАССНЫЕ МУЖИКИ» 16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
18.55, 23.45, 00.00 Одна за всех 16+
19.00 «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ ИЗ�
ВЕСТНЫМИ» 16+
00.30 «М+Ж» 16+
02.05 Красота без жертв 16+

Disney Channel
05.00, 05.35, 06.05, 06.30, 07.00, 07.30,
18.40, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00,
10.30, 12.10, 12.30, 14.00, 17.45, 18.10,
19.00, 19.30 Мультфильм
11.00 «Мама на 5+»
11.30 Устами младенца
21.00 «16 ЖЕЛАНИЙ» 12+
23.00 «МАЛЫШ» 12+
01.00 «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА» 16+
03.15, 03.40 «ДЖЕССИ» 6+
04.10 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.30 «ФАРФОРОВАЯ СВАДЬБА» 16+
06.10 «СЕРАФИМА ПРЕКРАСНАЯ»
16+
08.10 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА»
09.35 «ЗАПОМНИТЕ МЕНЯ ТАКОЙ»
12.05 «ХОТТАБЫЧ» 16+
13.45 «ДВЕ ГЛАВЫ ИЗ СЕМЕЙНОЙ
ХРОНИКИ»
15.25 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА.
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ: ПО�
КЕР С АКУЛОЙ» 16+
19.05 «ХРАНИ МЕНЯ, МОЙ ТАЛИС�
МАН» 16+
20.20, 04.25 «Окно в кино»
20.30 «О ЧЕМ МОЛЧАТ ДЕВУШКИ»
12+
22.00 «ЯГУАР» 16+
23.35 «СТАРУХИ» 16+
01.25 «ПОРТРЕТ ЖЕНЫ ХУДОЖНИ�
КА»
02.50 «КОМЕДИЯ О ЛИСИСТРАТЕ»
18+

Муз-ТВ
05.00, 10.00, 02.00 Только жирные
хиты! 16+
05.45, 12.15, 00.15 ЯНАМуз�ТВ 16+
06.30, 23.35 Самые сочные хиты пятни�
цы 16+

07.30, 12.00, 15.05, 18.00 PRO�Новости
16+
07.45 «Муз�Заряд» 16+
09.00, 14.20, 22.50, 01.00 «Наше» 16+
10.35 «ClipYou чарт» 16+
11.30 «Fan Club» 16+
13.15, 21.35 Теперь понятно! 16+
13.30, 22.00 «Check�IN на Муз�ТВ» 16+
15.15 «NRJ chart» 16+
16.10, 20.55 10 самых горячих клипов
дня 16+
16.50 «Битва фанклубов» 16+
18.15 Like от «Муз�ТВ» 16+
19.05 «Русский чарт» 16+
20.00 «Танцуй» 16+

Discovery Channel
06.00, 08.35 Золотая лихорадка 16+
06.50, 07.15 Автольянцы 16+
07.40, 12.15, 19.35 Как это устроено?
12+
08.10, 12.40, 19.05, 03.45 Как это сде�
лано? 12+
09.30, 04.10 Динамо 12+
10.25, 10.50, 15.25, 15.55 Ликвидатор
12+
11.20, 23.55 Top Gear 12+
13.10, 13.35, 02.55, 03.20 Акулы авто�
торгов из Далласа 12+
14.05, 05.05 Махинаторы 12+
15.00 Пятая передача 12+
16.20 Герои среди нас 16+
17.15 Сибирская рулетка 16+
18.10, 18.40 Тикл 16+
20.00 Восстание машин 12+
21.00 Сквозь кротовую нору с Морга�
ном Фрименом 12+
22.00, 22.30 Что было дальше? 16+
23.00, 23.30, 02.05, 02.30 Короли аук�
ционов 12+
00.50, 01.15 Настоящие аферисты 12+
01.40 Молниеносные катастрофы 12+

Animal Planet
06.00, 10.55, 07.15, 07.45, 15.30, 16.00
Поместье сурикатов 12+
06.25, 06.50 Аэропорт для животных
12+
08.10 Детеныши животных 16+
09.05, 09.30, 17.20, 17.45 Дик и Дом
спешат на помощь 12+
10.00 Введение в котоводство 12+
11.20, 05.36 Обезьянья жизнь 12+
11.50, 18.15, 12.15, 18.45 Укротитель
по вызову 12+
12.45, 19.10 Укротители аллигаторов
12+
13.40, 20.05, 01.35 В дебрях Африки
12+
14.35 Дело мастера боится 12+
16.25 Симпатичные котята и щенки 6+
21.00 Кровожадные кошки�зомби 16+

21.55 Горные монстры 16+
22.50, 04.49 Дикие и опасные 16+
23.45, 04.02 Монстры внутри меня 16+
00.40 Полиция Майами 16+
02.25 Аквариумный бизнес 12+
03.15 Дома на деревьях 12+

National Geographic
06.00 Инженерные идеи 12+
07.00 Игры разума 12+
07.30, 13.30 Игра в числа 12+
08.00, 23.00 Сделай или умри 18+
08.30, 23.30 Научные глупости, 18+
09.00, 14.00 Дикий тунец 16+
10.00, 15.00 Экстремальные исследо�
ватели 16+
11.00 Авто � SOS 12+
12.00 Золото Юкона 12+
13.00 Игры разума 6+
16.00 Тайна морского дьявола 6+
17.00 Дикая природа Амазонки 12+
18.00, 03.00 Воздушные асы войны 12+
19.00 Машины 12+
20.00 Поединок непобедимых 16+
21.00, 01.00, 04.00 Вторжение на Зем�
лю, 16+
22.00, 02.00, 05.00 Эвакуация Земли
18+
00.00 Граница 12+

Viasat History
08.00, 19.10 «Великое железнодорож�
ное путешествие по Европе» 12+
09.05, 17.00 «Команда времени» 12+
10.00, 03.00 «Тайная война» 12+
11.00, 18.00, 05.50 «Повернув время
вспять. Семья» 6+
12.00 «Точность и погрешность изме�
рений» 12+
13.10 «Запретная история» 16+
14.00 «Тайна исчезновения самолета�
шпиона» 12+
15.00, 15.30 «XX век глазами Джеймса
Мэя» 12+
16.00, 04.00 «Наполеон» 12+
20.15, 01.00 «Полет над Кремлем» 12+
21.10, 05.00 «Музейные тайны» 16+
22.00 «Выдающиеся женщины мировой
истории» 16+
23.00 «Правда о Галлиполи» 12+
00.00 «Спецназ Древнего мира» 16+
02.00, 07.00 «Капхенская битва» 12+

Карусель
05.00, 01.25, 05.10, 11.50, 06.30, 06.50,
07.30, 01.30, 07.55, 01.55, 08.05, 17.50,
02.05, 08.30, 19.20, 02.30, 09.10, 16.05,
03.10, 09.40, 10.30, 03.40, 10.45, 16.35,
03.50, 11.10, 18.15, 18.55, 04.15, 19.40,
20.40, 21.55 Мультфильм
06.00 «Прыг�Скок команда»
06.15 «Подводный счет»
08.50, 02.50 «Бериляка учится читать»
10.05, 17.25 «Лентяево»

15.45 «Служба спасения домашнего
задания»
17.00 «Ералаш»
20.00 «НЕОвечеринка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.25 «Форт Боярд» 12+
22.50 «Навигатор. Апгрейд» 12+
22.55 «ДОКТОР КТО» 12+
23.35 «Естествознание. Лекции + опы�
ты» 12+
00.05 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА»
12+

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ШУТКИ В СТО�
РОНУ» 12+
04.05, 05.00, 07.30, 08.00, 10.05, 11.00,
13.30, 14.00, 16.05, 17.00, 19.30, 20.00
Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «БРОНЗОВАЯ
ПТИЦА» 12+

ТВ-3
06.00 Мультфильм
09.00 «Далеко и еще дальше с Михаи�
лом Кожуховым» 12+
10.00 «Параллельный мир» 12+
11.30, 12.30 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ�
АЛЫ» 16+
13.30 «Х�Версии. Другие новости» 12+
14.00, 14.30 «Охотники за привидения�
ми» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка» 12+
17.30 «СЛЕПАЯ» 12+
18.00, 00.30 «Х�версии. Громкие дела»
12+
19.00 «Человек�невидимка» 12+
20.00 «ИНДИАНА ДЖОНС: В ПОИС�
КАХ УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА» 12+
22.15 «ЛАРГО ВИНЧ: ЗАГОВОР В
БИРМЕ» 16+
01.15 «Европейский покерный тур» 18+
02.15 «КЛЕТКА» 16+
04.15, 05.15 «АВРОРА» 12+

Россия 2
07.00 «Панорама дня»
09.55, 13.55 Формула�1. Гран�при Рос�
сии
11.35 «Большой футбол»
11.55 «24 кадра» 16+
13.30, 15.35, 17.30, 21.30 «Большой
спорт»
15.40 «30 попыток привезти к нам Фор�
мулу�1»
16.10 «Самые быстрые люди в России»
16.40 Спортивная гимнастика
17.50 «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ!
ОПЕРАЦИЯ: «КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛ�
КА» 16+
21.55 Волейбол
23.45 «Основной элемент»
00.15 «Смертельные опыты»

00.45 Хоккей
03.00 Смешанные единоборства

EuroSport
10.30, 01.30, 09.30 Чемпионат мира в
классе Туринг
11.00 Велоспорт
13.00, 00.15 ALL SPORTS
14.00, 16.00, 02.00 Теннис
22.00 Боевые искусства
23.00, 23.30 Сильнейшие люди планеты
00.00 Конный спорт
01.15 Мотоспорт

Пятница!
06.00 Мультфильм
08.00, 12.45, 23.50 Пятница News 16+
08.30, 16.50, 00.20 Мир наизнанку 16+
09.20 Богиня шоппинга 16+
12.15 Курортный роман 16+
13.15 Богач�бедняк 16+
13.50, 17.40 Орел и решка 16+
23.20 Радио Пятница 16+
01.00 «CSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ
МАЙАМИ» 16+
02.50 Здравствуйте, я ваша Пятница!
16+
04.35 Music 16+

ТВ-1000
06.00 «СЛЕЖКА» 16+
07.40, 13.55 «РАЗУМ И ЧУВСТВА»
12+
10.05 «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ» 16+
11.50 «МИССИЯ «СЕРЕНИТИ» 16+
16.20 «ВСЕ САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 16+
18.00 «ОХОТА» 16+
20.00 «НОЧНОЙ ПОЕЗД ДО ЛИССА�
БОНА» 16+
22.00 «ПАРИЖ�МАНХЭТТЕН» 16+
23.30 «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕ�
НА» 12+
01.50 «ХОРОШИЙ ПАРЕНЬ» 16+
04.00 «В РИТМЕ СЕРДЦА» 16+

Звезда
06.00 «Охотники за сокровищами» 12+
07.00 «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ ПО�
ГОНИ» 12+
08.25, 09.10 «ЗВЕЗДОЧЕТ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
11.30, 13.10 «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА»
14.40 «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА»
18.30 «Легендарные самолеты» 12+
19.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА»
22.10, 23.15 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ
«РЕЗИДЕНТ»
01.20 «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ» 6+
02.45 «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО ЯКО�
РЯ» 12+
04.05 «МЫ ЖИЛИ ПО СОСЕДСТВУ»
05.15 «Тайны войны. Неизвестные раз�
ведчики» 12+

НИКА-ТВ
06.00, 14.50 «ГОВОРИТ ПОЛИ�
ЦИЯ»
06.45 «Осеннее очарование» 0+
06.50 «Куми�Куми» 6+
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30
«Новости»
09.05 «Планета «Семья» 12+
09.30 «Предупреждение, спасе�
ние, помощь» 12+
09.45, 15.35 «МЫ, НИЖЕПОД�
ПИСАВШИЕСЯ»
10.55 «Личная жизнь вещей» 16+
11.10, 18.00 «Еда с Алексеем Зи�
миным» 12+
11.35, 02.20 «ГРОМОВЫ. ДОМ
НАДЕЖДЫ»
12.45 «Главная тема» 12+
13.00 «Тайны еды» 16+
13.15 «ЧОКНУТАЯ»
14.00 «Азбука здоровья» 16+
16.50 Мультсериал 6+
17.15 «Никуся и Маруся приглаша�
ет в гости» 0+
17.30 «Евромакс» 16+
18.25 Мультфильм
18.35 «Наталья Гвоздикова. Лю�
бить � значит прощать» 16+
20.00 «Главное» 12+
20.30 «проLIVE» 12+
22.00 «Какие наши годы» 16+
23.15 «Экстрасенсы�детективы»
16+
00.05 «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ»
00.50 «ГЕРОИНЯ СВОЕГО РОМА�
НА» 16+

05.45 «Обыкновенное чудо» 12+

ГТРК-Калуга
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 «Вести» �
Калуга

Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.15, 05.20 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» 16+
14.25, 15.15 «Время покажет» 16+
16.10 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.45 «Голос» 12+
23.55 «Вечерний Ургант» 16+

00.50 «КАСТИНГ» 12+
02.30 «УХОДЯ В ОТРЫВ»
04.25 «В наше время» 12+

Россия 1
05.00 «Утро России»
08.55 «Мусульмане»
09.10 «Муза и генерал. Секретный
роман Эйтингона»
10.05 «О самом главном»
11.00, 11.50, 14.00, 14.50, 17.00,
18.05, 20.00, 04.45 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Местное
время
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 «Особый случай»
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ»
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
18.15 «Прямой эфир»
21.00 «Специальный корреспон�
дент»
23.00 «Артист»
02.05 «ГРУСТНАЯ ДАМА ЧЕР�
ВЕЙ»
03.50 «Комната смеха»

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.15 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!»

СССР, 1985 год. Режиссер � Лео�
нид Гайдай. В ролях: Леонид Ку�
равлев, Лариса Удовиченко, Тать�
яна Кравченко, Георгий Вицин,
Нина Гребешкова, Борислав Брон�
дуков, Владимир Носик, Михаил
Кокшенов. Комедия. Однажды ут�
ром Спартак Молодцов обнаружи�
вает оборванный провод высокого
напряжения и остается дежурить
возле него, чтобы предостеречь
идущих мимо граждан...

10.05 «Леонид Гайдай. Необычный
кросс» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Собы�
тия»
11.50 «ЛЮБИМЫЙ ПО НАЙМУ»
12+

Украина, 2007 г. Режиссер � Юрий
Стыцковский. В ролях: Татьяна
Абрамова, Игорь Петров, Сергей
Апрельский, Мария Климова, Сер�
гей Чекмазов, Наталья Батрак,
Эдуард Чекмазов. Комедия. Од�
нажды, придя с работы, Нина не
узнает свою квартиру: повсюду
разбросаны вещи, взломаны замки,
все перевернуто вверх дном. Девуш�
ка понимает, что ее ограбили. А
самое ужасное, по всем приметам
выходит, что вором может быть

только ее новый поклонник. Нина
впадает в отчаяние. Мало того,
что она оскорблена в лучших чув�
ствах, так вдобавок через два дня
у нее день рождения и все пригла�
шенные ждут, когда именинница
представит им своего избранника.
Что же делать? Рассказать гос�
тям правду и стать посмешищем?
Ну уж нет! Соседка по лестничной
клетке предлагает Нине выход �
пригласить на роль жениха акте�
ра. А там будь что будет!

13.35 «Простые сложности» 12+
14.10 «Наша Москва» 12+
14.50 «Город новостей»
15.10 «Светлана Аллилуева. Дочь
за отца» 12+
16.00, 17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙС�
КОЕ УБИЙСТВО» 12+

Великобритания, 2000 г. Режис�
сер Питер Смитч. В ролях: Джон
Неттлз, Эмили Мортимер, Рене
Ашерсон, Дэниэл Кейси, Джона�
тан Ферт, Джейн Уаймарк, Алан
Дэвис, Невилл Филлипс, Алвайн
Тэйлор. Детектив. Местная яс�
новидящая, хозяйка спиритичес�
кого салона, признается, что
вступила в контакт с ангелом
смерти. И в тихой деревне начи�
нают один за другим гибнуть
люди...

18.20 «Право голоса» 16+
20.25 Прямая трансляция
21.35, 22.30 «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
00.10 «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+
02.20, 04.10 «Петровка, 38»
02.40 «Осторожно, мошенники!»
16+
03.15 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
12+
04.35 «Сурикаты: большая жизнь
маленьких существ» 12+

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда» 16+
09.15, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод�
ня»
11.30, 14.30, 17.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Суд присяжных. Оконча�
тельный вердикт» 16+
14.55 «Прокурорская проверка»
16+
16.30 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.45 «ОБМЕН» 16+
23.35 «Список Норкина» 16+
00.25 «ПРОСНЕМСЯ ВМЕСТЕ?»
18+

02.25 «Дикий мир»
02.45 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗА�
ЩИТА» 16+
04.35 «СУПРУГИ» 16+

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.55 Новости
культуры
10.20 «ПИКОВАЯ ДАМА»
11.30 «Огюст Монферран»
12.00 «Правила жизни»
12.25 «Письма из провинции»
12.55 «Рождение цивилизации
майя»
13.50 «НИККОЛО ПАГАНИНИ»
15.10 «Кто мы?»
15.40 «Билет в Большой»
16.20 «Владимир Александров.
Корабль судьбы»
16.45 «Большая опера»
19.15, 01.55 «Искатели»
20.05 «Линия жизни»
21.00 Спектакль «Маскарад»
23.10 «Маскарад». Уроки режиссу�
ры»
00.15 «У СТЕН МАЛАПАГИ»
01.40 Мультфильм
02.40 «Дом Луиса Баррагана. Миф
о модерне»

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.50
«Метео�СИНВ» 12+
07.02, 07.30 Мультфильм
08.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
09.02, 13.32, 18.32 «Окна»
09.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
11.00 «МастерШеф» 16+
12.15, 14.00, 19.00 «СЕМЕЙ�
НЫЙ БИЗНЕС» 16+
21.50 «Шоу «Уральских Пельме�
ней» 16+
23.00 «Большой вопрос» 16+
00.00 «ПРОКЛЯТИЕ ДЕРЕВНИ
МИДВИЧ» 16+

Петербург-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
«Сейчас»
06.10 «Момент истины» 16+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.30, 12.30, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 16.30,
17.30 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ�
ДЕНЬ» 12+
19.00, 19.45, 20.30, 21.15,
22.00, 22.50, 23.35, 00.25,
01.05, 01.55 «СЛЕД» 16+
02.40, 03.15, 03.40, 04.15,
04.45, 05.20, 05.50 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мульт�
фильм
09.00, 23.00, 00.00, 03.40 «Дом�2»
16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 Шоу «Танцы» 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00
«УНИВЕР» 16+
19.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 Стэнд�ап комеди «Комеди
Клаб» 16+
22.00 «COMEDY БАТТЛ. Суперсе�
зон» 16+
01.00 «Не спать!» 18+
02.00 «РЫЦАРИ КОРОЛЕВСТВА
КРУТИЗНЫ» 16+
04.40 «ТОТ САМЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+

США, 2005 г. Режиссер Л. Мэй�
филд. В ролях: Сэмюэл Л. Джексон,
Ф. Экин, Э. Мэки, Ю. Леви. В ре�
зультате ошибки по установлению
личности тайный федеральный
агент Деррик Ванн оказывается в
одной команде с самым неподходя�
щим на то партнером � приветли�
вым поставщиком стоматологи�
ческой компании Энди Фидлером. В
череде насыщенных и невероятно
веселых приключений, разворачива�
ющихся на улицах Детройта, эта
неподходящая парочка пытается
провернуть искрометную операцию
и тем самым распутать убийство
бывшего напарника Ванна.

06.20 «САЛОН ВЕРОНИКИ» 16+
06.50 «САША + МАША» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «КЕЙТ И ЛЕО» 12+
05.30 «Следаки» 16+
06.00, 12.30, 19.00 «Окна»
06.20 «Преодоление» 16+
07.00, 12.00 «112» 16+
07.30, 13.00 «Званый ужин» 16+
07.40, 08.57, 10.40, 12.55, 17.35,
19.25, 21.55, 22.55 «Завхоз пого�
ды» 12+
08.30, 19.30 «Новости 24» 16+
09.00, 11.00 «Великие тайны» 16+
14.00 «Тотальная распродажа» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 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+
23.00 «Смотреть всем!» 16+
00.00 «ПРИСТРЕЛИ ИХ» 18+
01.30 «САМОВОЛКА» 16+
03.45 «РОКОВОЕ ЧИСЛО 23» 16+
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Домашний
06.30, 07.00, 07.30, 06.00 Жить вкусно
с Джейми Оливером 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.30 Мультфильм
09.15 Спросите повара 16+
10.15 «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО КОРОЛЕ�
ВЫ» 16+
14.15 «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ ИЗ�
ВЕСТНЫМИ» 16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
18.55, 23.45, 00.00 Одна за всех 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
22.45 «Звездная жизнь» 16+
00.30 «МЫМРА» 16+
02.05 Красота без жертв 16+

Disney Channel
05.00, 05.30, 06.15, 06.45, 07.15,
07.45, 08.15, 08.45, 09.15, 09.45,
10.15, 11.55, 12.20, 12.50, 13.15,
13.45, 14.10, 14.40, 17.00, 18.30,
18.45, 19.00, 19.30 Мультфильм
10.45 «Мама на 5+»
11.15 Устами младенца
15.00 «16 ЖЕЛАНИЙ» 12+
21.25, 22.20 «ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВ�
СТВО» 12+
23.15 «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА» 16+
01.30 «СОФИ» 12+
03.40 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.30 «О ЧЕМ МОЛЧАТ ДЕВУШКИ» 12+
05.55 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА.
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ: ПО�
КЕР С АКУЛОЙ» 16+
09.25 «ДОРОГОЙ МАЛЬЧИК» 12+
10.50 «НЕБО. САМОЛЕТ. ДЕВУШКА»
16+
12.25 «ОПЕКУН» 12+
14.00 «SLОVЕ. ПРЯМО В СЕРДЦЕ» 18+
15.35 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА»
17.10 «ПЕРЕХВАТ» 16+
18.40 «ВЫКРУТАСЫ» 12+
20.20, 04.25 «Окно в кино»
20.30 «ЛИФТ» 18+
22.05 «АЭЛИТА, НЕ ПРИСТАВАЙ К
МУЖЧИНАМ»
23.40 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПОСМОТ�
РЕТЬ...»
01.25 «КРИК ДЕЛЬФИНА» 12+
02.55 «ВЫ МНЕ ПИСАЛИ...»

Муз-ТВ
05.00, 10.00, 01.30 Только жирные
хиты! 16+

08.45, 12.00 PRO�Новости 16+
09.00, 12.10, 14.25, 21.20, 23.30
«Наше» 16+
11.05 «Муз�ТВ. чарт» 16+
13.00 «O.K! В кадре» 16+
13.30 «Check�IN на Муз�ТВ» 16+
15.25 «Танцуй» 16+
16.15 10 самых горячих клипов дня 16+
17.00 «Kinder Муз Awards 2014» 16+
19.15 Top 30 16+
22.00 МУЗей 16+
23.00 PRO�обзор 16+
23.25 «Кухня на Муз�ТВ» 12+
00.30 ЯНАМуз�ТВ 16+

Discovery Channel
06.00 Как это устроено? 12+
06.25, 13.35 Быстрые и громкие 12+
07.15 Выжить вместе 12+
08.10, 01.40 Трасса Колыма 12+
09.05 Смертельный улов 16+
10.00, 10.25, 05.05, 05.35 Багажные
войны 12+
10.50, 11.20, 20.00, 20.30 Склады 12+
11.45, 12.15, 04.10, 04.40 Гаражное
золото 12+
12.40 Махинаторы 12+
14.30 Уличные гонки 16+
15.25, 15.55, 16.20, 16.50, 17.15, 17.45,
18.10, 18.40, 19.05, 19.35 В погоне за
классикой 12+
21.00, 21.30 Тикл 16+
22.00 Смотри в оба 12+
23.00 Сквозь кротовую нору с Морга�
ном Фрименом 12+
23.55 Восстание машин 12+
00.50 Сибирская рулетка 16+
02.30 Герои среди нас 16+
03.20 Молниеносные катастрофы
12+
03.45 Как это сделано? 12+

Animal Planet
06.00 Аэропорт для животных 12+
06.25 Рууд и его жуки 12+
07.15 Войны жуков�гигантов 12+
08.10 Необычные животные Ника Бей�
кера 12+
09.05 Планета мутантов 12+
10.00 Доминик Монаган и дикие суще�
ства 12+
10.55, 11.20 Под покровом ночи 12+
11.50, 12.45, 13.40, 14.35, 15.30,
16.25 Самые милые питомцы Америки
12+
17.20, 01.35 Аквариумный бизнес
12+
18.15, 02.25 Введение в котоводство 12+
19.10, 03.15 Плохой пес 12+
20.05, 20.30 Дикие животные 12+

21.00 Самые опасные змеи 12+
21.55 Добыча � человек 16+
22.50, 04.49 Дикие и опасные 16+
23.45, 04.02, 00.10, 04.25 Смутное вре�
мя в Городе обезьян 12+
00.40 Полиция Майами 16+
05.36 Поместье сурикатов 12+

National Geographic
06.00 Инженерные идеи 12+
07.00 Трудное золото Аляски 12+
08.00, 20.30, 08.30, 19.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 20.00 Научные глу�
пости, 18+
09.00, 09.30 Увлекательная наука 12+
10.00 Космос 12+
11.00, 11.30 Игра в числа 12+
12.00, 23.00, 03.00 Реальное паранор�
мальное 16+
13.00 Апокалипсис 12+
14.00 Апокалипсис 18+
15.00 Рожденный ползать � летать мо�
жет! 6+
16.00 Опасные встречи 12+
21.00, 01.00, 04.00 Столкновение с
астероидом 6+
22.00, 02.00, 05.00 Комета века 12+
00.00 Правда о зомби 12+

Viasat History
08.00, 04.00 «Великое железнодорож�
ное путешествие по Европе» 12+
09.05 «Команда времени» 12+
10.00, 00.00 «Вторая мировая в цвете»
12+
11.00 «Путь Махатмы Ганди» 12+
11.50, 20.50 «Дельфы. В чем их важ�
ность?»
13.00, 14.00 «Тайны прошлого» 12+
15.00, 07.00 «Джеки без Джека»
16.00, 23.00 «Тайна исчезновения са�
молета�шпиона» 12+
17.00, 05.05 «Запретная история» 16+
17.50 «Полет над Кремлем» 12+
18.50 «Я, Путин. Портрет»
19.50 «История Китая» 12+
22.00 «Мифы и правда о Карле Вели�
ком» 16+
01.00 «Музейные тайны» 16+
01.50 «Правда о Галлиполи» 12+
02.50 «Средневековая монархия: жен�
щины у власти» 12+
06.00 «Баленсиага � верность традици�
ям в непостоянном мире» 12+

Карусель
05.00 «Прыг�Скок команда»
05.05, 00.25 «Сельские хлопоты»
07.00 «Секреты маленького шефа»
07.25, 09.30, 10.55, 13.00, 14.25, 03.45,
16.10, 18.00, 19.20, 20.40, 02.20 Мульт�
фильм

09.00 «Школа Аркадия Паровозова»
10.00 «Дорожная азбука»
11.30 «Идем в кино. Боба и слон»
15.45 «Воображариум»
17.45 «Пора в космос!»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.20 «ГВЕН ДЖОНС � УЧЕНИЦА
МЕРЛИНА»
23.35 «Навигатор. Апгрейд» 12+
00.05 «Ералаш»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ПОКА БЬЮТ
ЧАСЫ» 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 «БРОНЗОВАЯ
ПТИЦА» 12+

ТВ-3
06.00 Мультфильм
09.30 «Школа доктора Комаровского»
12+
10.00 «ГОРОД МАСТЕРОВ» 0+
11.45, 02.45 «КАПИТАН ФРАКАСС»
0+
14.30 «ЛАРГО ВИНЧ: ЗАГОВОР В
БИРМЕ» 16+
16.45 «ИНДИАНА ДЖОНС: В ПОИС�
КАХ УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА» 12+
19.00 «ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ
СУДЬБЫ» 12+
21.15 «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» 16+
23.15 «ПОСЛЕДНЕЕ ИЗГНАНИЕ ДЬЯ�
ВОЛА: ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ. НА�
ЧАЛО КОНЦА» 16+
01.00 «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ:
ДИТЯ СНА» 16+
05.30 «Городские легенды» 12+

Россия 2
07.00 «Панорама дня»
07.50 «Диалоги о рыбалке»
08.25 «В мире животных»
08.55, 10.40 Спортивная гимнастика
10.25, 12.20, 14.10, 16.05, 19.30 «Боль�
шой спорт»
13.10 «24 кадра» 16+
13.40 «Трон»
14.50 Формула�1. Гран�при России
16.25 «Я � полицейский!»
17.30 «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ: СПАС�
ТИ ИМПЕРАТОРА» 16+
19.55 Футбол
21.55 Волейбол
23.45 Кикбоксинг 16+
02.40 «За гранью»
03.05 «НЕпростые вещи»
03.35 «Человек мира»
04.05 «За кадром»
05.10 Профессиональный бокс

EuroSport
10.30, 11.00 Велоспорт
13.00 Чемпионат мира в классе Туринг
14.00, 15.30, 03.00 Теннис
19.30, 01.30 Дартс
21.30, 23.30, 00.30 Боевые искусства

Пятница!
06.00, 07.30 Мультфильм
09.00 Школа Доктора Комаровского
16+
09.35 Богач�бедняк 16+
10.35, 14.40, 20.00 Орел и решка 16+
13.30 Сделка 16+
14.00 Мир наизнанку 16+
16.45 «МИССИЯ «СЕРЕНИТИ» 16+
19.05 Ревизорро 16+
23.05 «ЭПИДЕМИЯ» 16+
01.05 «ТЮДОРЫ» 16+
03.15 Не злите девочек 16+
04.10 Music 16+

ТВ-1000
06.00 «ОЛИВЕР ТВИСТ» 12+
08.40 «ЛОВУШКА ДЛЯ НЕВЕСТЫ» 16+
10.25, 03.55 «ПОЖИЗНЕННО» 16+
12.30 «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕ�
НА» 12+
14.50 Мультфильм
16.30 «СМСУАЛЬНОСТЬ» 16+
18.05 «МОЛОДАЯ ВИКТОРИЯ» 16+
20.00 «МАРИЯ�АНТУАНЕТТА» 16+
22.10 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» 12+
00.30 «БЕЗОПАСНОСТЬ НЕ ГАРАН�
ТИРУЕТСЯ» 16+
02.05 «ТОРМОЗ» 16+

Звезда
06.00 «ДВА БЕРЕГА» 12+
07.50 «НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕ�
НИЯ МАШИ И ВИТИ»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.10 «Легендарные самолеты» 12+
10.00 «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ
СЕАНС»
11.55, 13.10 «ДЕСАНТУРА. НИКТО,
КРОМЕ НАС» 16+
16.30 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА...»
18.20 «Задело!» 16+
18.45 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАН�
НОСТЕЙ»
20.10 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
22.15, 23.15 «ВАСЕК ТРУБАЧЕВ И
ЕГО ТОВАРИЩИ»
00.10 «ОТРЯД ТРУБАЧЕВА СРАЖА�
ЕТСЯ»
02.05 «ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА»
03.40 «АЛЕКСАНДР МАЛЕНЬКИЙ»
05.10 «Тайны войны. Неизвестные раз�
ведчики» 12+

НИКА-ТВ
06.00 «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВ�
ШИЕСЯ»
07.15 «Живая энциклопедия» 16+
07.40 «Куми� Куми» 6+
08.00 «Новости»
08.30, 05.05 «Турист по жизни» 16+
08.50 «Следственный лабиринт»
16+
09.30 «Времена и судьбы» 0+
10.00 «Легкая неделя» 6+
10.30 «Двое на кухне, не считая
кота» 16+
11.00 «Я профи» 6+
11.15 «Удачная покупка» 0+
11.30 «Азбука здоровья» 16+
12.00 «Детский канал» 0+
13.30 «Резюме» 12+
14.00 «Родной образ» 0+
15.00 «ГРОМОВЫ. ДОМ НАДЕЖ�
ДЫ»
16.50 «КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ»
18.30 «Главное» 12+
19.35 «Время спорта» 6+
20.20 «проLIVE» 12+
21.20 «Культурная Среда» 6+
21.50 «Последняя встреча» 16+
22.40 «ГЕРОИНЯ СВОЕГО РОМА�
НА» 16+
00.15 «Экстрасенсы�детективы»
16+
01.00 «ПЕВЕЦ» 16+
02.40 «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ»
16+
03.50 Мультсеанс 0+
05.30 «Еда с Алексеем Зиминым»

12+

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

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
06.10 «ВЕРБОВЩИК» 16+
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.50 Мультсериал
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Савелий Крамаров. Джен�
тльмен удачи» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10, 04.10 «В наше время» 12+
14.25, 15.15 «Голос» 12+
16.55 «Кто хочет стать миллионе�
ром?»
18.15 «Ледниковый период»
21.00 «Время»

21.30 «Сегодня вечером» 16+
23.10 «АФЕРА ПО�АМЕРИКАНС�
КИ» 16+

США, 2013 г. Режиссер Д.О. Рас�
селл. В ролях: К. Бэйл, Э. Адамс,
Б. Купер, Дж. Лоуренс, Дж. Рен�
нер, Луис С.К. В основе сюжета
фильма реальная спецоперация,
проводимая в конце 70�х � начале
80�х ФБР под кодовым названием
Abscam. Она изначально была на�
целена на расследование торгов�
ли краденым товаром. ФБР соби�
ралось внедрить в преступную
среду своих агентов под видом по�
средников, скупающих краденые
шедевры для богатых коллекцио�
неров Ближнего Востока.

01.40 «ЛЮБОВЬ ПО�ВЗРОСЛО�
МУ» 16+
05.00 «Контрольная закупка»

Россия 1
05.00 «ЛЮДИ В ОКЕАНЕ»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 11.20, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Местное время
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.25 «Субботник»
10.05 «Моя планета»
11.55 «Танковый биатлон»
12.55, 14.30 «Кривое зеркало»
15.50 «Субботний вечер»
17.50 «Хит»
18.55 «РЕЙС MH17. ПРЕРВАН�
НЫЙ ПОЛЕТ»
20.00 Вести в субботу
20.45 «СИЛА ЛЮБВИ»
00.40 «АЛИБИ НАДЕЖДА, АЛИ�
БИ ЛЮБОВЬ» 12+
02.45 «ПРИСТАНЬ НА ТОМ БЕРЕ�
ГУ»
04.10 «Комната смеха»

ТВ-Центр
05.35 «Марш�бросок» 12+
06.10 «АБВГДейка»
06.40 Мультфильм
07.10 «У ТИХОЙ ПРИСТАНИ...»
12+

«Мосфильм», 1958 г. Режиссеры �
Тамаз Мелиава и Эдуард Абалов.
В ролях: Василий Меркурьев, Вла�
димир Ратомский, Александр
Гумбург, Валентин Брылеев, Эм�
мануил Геллер, Борис Новиков,
Георгий Георгиу.  Комедия. Дру�
зья�пенсионеры Колючкин и Пуш�
ков всерьез увлеклись рыбной лов�
лей. Но, выбираясь на рыбалку,
они всякий раз замечают недо�

статки и несовершенства жизни
и активно способствуют их уст�
ранению, попадая при этом в
анекдотические ситуации.

08.45 «Православная энциклопе�
дия» 6+
09.10 «Смех с доставкой на дом»
12+
10.05 «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА
АЛАДДИНА»
11.30, 14.30, 23.05 «События»
11.45 «Тайны нашего кино» 12+
12.15 «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+
14.45 «Петровка, 38»
14.55 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕ�
ЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» 12+
16.50 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ»
16+

Россия, 2010 г. Режиссер � Алек�
сандр Высоковский. В ролях: Пётр
Фёдоров, Андрей Мерзликин,
Александр Высоковский, Петр
Баранчеев, Сергей Бурунов, Роман
Вдовин, Полина Сыркина. Драма.
Декабрь 1944 года. Советские
войска вплотную подошли к стра�
тегически важному пункту не�
мецкой обороны. Город сильно ук�
реплён немцами, и штурм может
привести к огромным потерям
среди наступающих. Резидент
разведки, действующий в тылу
врага, передает информацию о
том, что весь город заминирован
немцами и будет взорван, когда в
него вступят советские части.

21.00 «Постскриптум»
22.00 «Право знать!» 16+
23.15 «Право голоса» 16+
00.25 «Образ врага» 16+
00.55 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
03.00 «Татьяна Васильева. У меня
ангельский характер» 12+
03.50 «Истории спасения» 16+
04.30 «СТО ВОПРОСОВ О ЖИ�
ВОТНЫХ» 12+

НТВ
05.35 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
16+
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегод�
ня»
08.15 «Золотой ключ»
08.45 «Медицинские тайны» 16+
09.25 «Готовим с Алексеем Зими�
ным»
10.20 «Главная дорога» 16+
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.25 «Я худею» 16+
14.30 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Контрольный звонок» 16+
17.15 «Следствие вели...» 16+
18.20 «Профессия � репортер» 16+
19.00 «Центральное телевидение»

20.00 «Новые русские сенсации»
16+
21.00 «Ты не поверишь!» 16+
22.00 «Хочу к Меладзе» 16+
23.55 «Мужское достоинство» 18+
00.30 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+
02.35 «Авиаторы» 12+
03.05 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗА�
ЩИТА» 16+
05.00 «СУПРУГИ» 16+

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!..»
12.00 «Мой серебряный шар»
12.45 «Большая семья»
13.40, 01.55 «Африка»
14.30 «Нефронтовые заметки»
15.00 Спектакль «Сказки старого
Арбата»
17.40 «Морские цыгане Мьянмы»
18.35 «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ»
20.10 «Неизвестный бенефис»
21.00 «Большая опера»
23.05 «Белая студия»
23.45 «МАСКА»
01.45 Мультфильм
02.45 «Елена Блаватская»

СИНВ-СТС
07.00, 08.30, 09.35, 10.30, 16.00,
19.10, 21.55, 22.55 «Метео�СИНВ»
12+
07.02, 07.10, 07.30, 08.05 Мульт�
фильм
08.32 «Окна»
09.00 «ДОРОГА НА ЭЛЬДОРА�
ДО» 0+
10.35 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
12.05, 16.30 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ�
НЕС» 16+
16.02 «Хронограф» 16+
21.05 «ЗАЧАРОВАННАЯ» 12+

США, 2007 г. Режиссёр Кевин
Лима. В ролях: Эми Адамс, Пат�
рик Демпси, Джеймс Марсден.
Проклятие злой ведьмы переносит
принцессу из мультипликационной
сказки в современный Нью�Йорк,
превращая её в живую девушку.
Случай сталкивает её с красав�
цем Робертом, однако оконча�
тельно проникнуться симпатией
друг к другу этой парочке посто�
янно мешают всё новые и новые
персонажи, прибывающие на
Манхэттен из сказочной мульти�
пликационной страны...

23.05 «Шоу «Уральских Пельме�
ней» 16+
00.35 «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ» 16+

Петербург-5
06.20 Мультфильм
09.35 «День ангела»

10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 10.55, 11.35, 12.20,
13.00, 13.50, 14.35, 15.20,
16.10, 16.55, 17.40 «СЛЕД» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.30
«СНАЙПЕР�2. ТУНГУС» 16+
22.25, 23.10, 00.00, 00.50
«СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗ�
ДИЯ» 16+
01.35, 02.35, 03.30, 04.20,
05.15, 06.10, 07.05 «ТЕНИ ИС�
ЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ» 12+

ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive»
16+
07.40, 08.05, 08.30, 06.05, 06.30
Мультфильм
09.00, 23.30, 00.30, 03.20 «Дом�2»
16+
10.00 «Два с половиной повара.
Открытая кухня» 12+
10.30 «Фэшн терапия» 16+
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00, 19.30 «Комеди Клаб. Луч�
шее» 16+
12.30, 01.00 «Такое Кино!» 16+
13.00, 20.00 «Битва экстрасенсов»
16+
14.30, 15.00, 16.00 «Comedy
Woman» 16+
17.00 «ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ»
12+
21.30 Шоу «Танцы» 16+
01.30 «БИТЛДЖУС» 12+
04.20 «ДЖОУИ» 16+
04.50 «ВОЗДЕЙСТВИЕ»
05.50 «САША + МАША» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «РОКОВОЕ ЧИСЛО 23»
16+
05.40 «ОТБЛЕСКИ» 16+
07.40, 08.35, 10.40, 12.55, 17.35,
19.10, 21.55, 22.55 «Завхоз пого�
ды» 12+
09.40 «Чистая работа»
10.30 «На 10 лет моложе» 16+
11.15 «Это � мой дом!» 16+
11.45 «Смотреть всем!» 16+
12.30 «Новости 24» 16+
13.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
17.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
19.00 «ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМА�
ХАНСКАЯ ЦАРИЦА» 12+
20.30 «ТРИ БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬ�
НИХ БЕРЕГАХ» 6+
21.45 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ
ВОЛК�2» 6+
23.15 «КАК ПОЙМАТЬ ПЕРО
ЖАР�ПТИЦЫ» 0+
00.30 «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА»
16+
02.40 «ОСТРОВ» 12+
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НИКА-ТВ
06.00 «МОЙ ПАПА ПСИХ» 16+
07.30 «Легкая неделя» 6+
08.00 «Главное» 12+
09.05 Мультсеанс 6+
09.40 «Навигатор» 12+
10.00 «Время спорта» 6+
10.40 «Детский канал» 0+
12.00 «Родной образ» 0+
13.00 «Культурная Среда» 6+
13.30 «Азбука здоровья» 16+
14.00 «Планета «Семья» 12+
14.30 «Область футбола» 6+
15.00 «О музыке и не только» 6+
15.30 «ГРОМОВЫ. ДОМ НАДЕЖ�
ДЫ»
17.20 «КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ»
19.00 «Неделя» 12+
20.05 «ЧОКНУТАЯ»
23.10 «Двое на кухне, не считая
кота» 16+
23.40 «Легенды советского сыска» 16+
00.20 «Какие наши годы» 16+
01.25 «ТЕОРИЯ ХАОСА» 16+
02.50 «ПО ТУ СТОРОНУ» 16+
04.30 «Экстрасенсы�детективы» 16+

ГТРК-Калуга
10.20, 14.20 «Вести» � Калуга

Первый канал
05.40, 06.10 «ЧУЧЕЛО»
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
08.10 «Служу Отчизне!»
08.45 Мультсериал
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «История российской кухни»
12.50 «Точь�в�точь»
15.30 «Черно�белое» 16+
16.30 «Большие гонки» 12+
18.15 «Своими глазами» 16+
18.45 «Театр Эстрады» 16+
21.00 «Время»
22.30 «Толстой. Воскресенье» 16+
23.30 «ЖЕЛЕЗНАЯ ЛЕДИ» 12+

США, 2011 г. Режиссер Ф. Ллойд.
В ролях: М. Стрип, Дж. Брод�
бент, С. Браун, Э. Да Кунья, Ф.
Уоллер�Бридж. События карти�
ны развернутся в 1982 году. Тог�
да премьер�министр Великобри�
тании Маргарет Тэтчер пыта�
лась спасти свою карьеру нака�
нуне Фолклендской войны.

01.30 «ТО, ЧТО ТЫ ДЕЛАЕШЬ» 12+
03.25 «В наше время» 12+
04.20 «Контрольная закупка»

Россия 1
05.35 «В ПОСЛЕДНЮЮ ОЧЕ�
РЕДЬ»
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20, 14.20 Местное время
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Личное пространство»
12.10 «Смеяться разрешается»
14.30 Формула�1. Гран�при России
15.15 «Наш выход!»
16.30 «Я смогу!»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Влади�
миром Соловьёвым»
23.50 «ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ЖИЗНИ»
01.50 «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА
ДЕВУШКА»
03.35 «Планета собак»
04.10 «Комната смеха»

ТВ-Центр
05.10 «МОРЕ ЗОВЕТ» 6+
06.45 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕ�
ЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» 12+
08.40 «Фактор жизни» 6+
09.15 «Барышня и кулинар» 12+
09.45 «ОСТОРОЖНО, БАБУШ�
КА!» 6+
11.30, 00.15 «События»
11.45 «Ролан Быков. Вот такой я
человек!» 12+
12.50 «ВИЙ» 12+
14.20 «Приглашает Б. Ноткин» 12+
14.50 «Московская неделя»
15.20 «В СТИЛЕ JAZZ» 16+
17.15 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО�ЖЕНС�
КИ» 12+
21.00 «В центре событий»
22.10 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТО�
ЯТЕЛЬСТВА» 16+

Россия,  2009 г. Режиссер Алек�
сандр Хван. В ролях: Марина Не�
ёлова, Сергей Векслер, Екатери�
на Вилкова, Ромуальд Вильдан,
Александр Хван, Алексей Бара�
баш, Вениамин Смехов, Евгения
Брик, Рамиля Искандер, Слава
Шут, Константин Рацер, Вадим
Андреев, Борис Клюев, Нина Ло�
щинина, Инна Франскевич, Дарья
Грачева. Детектив. В ДТП поги�
бает Анна Антипова � дочь быв�
шего милицейского начальника.
Если верить экспертизе, авария
была подстроена. В руки следова�
теля Горелова попадает аноним�
ное письмо, в котором сообщает�
ся, что если правоохранительные

органы не вмешаются, будет еще
одна жертва. Вадим узнает, что
вместе с Анной в машине должен
был находиться еe сын Миша, ко�
торый после достижения им 18�
летия станет единственным на�
следником своего деда � Михаила
Антипова. Горелов понимает, что
без помощи актрисы Веры
Стрельниковой ему не разобрать�
ся в этом странном семейном
деле.

00.35 «ФАРТОВЫЙ» 16+
Россия, 2006 г. Режиссер � Влади�
мир Яканин.  В ролях: Владимир
Епифанцев, Александр Мохов, Ни�
колай Иванов, Алексей Жарков,
Екатерина Вуличенко, Дмитрий
Щербина, Борис Невзоров. Боевик.
В двадцать два года Вадима Упо�
рова приговаривают к двадцати
пяти годам лишения свободы. Для
отбывания наказания его отправ�
ляют в один из лагерей ГУЛАГА.
По прибытии на зону Упоров сразу
вступает в конфликт с блатными
и вором в законе Дьяком. За этот
инцидент вор приговаривает его к
смерти. Чтобы избежать наказа�
ния, Вадим совершает побег, од�
нако далеко ему уйти не удается,
его ловят и сажают в карцер. Пос�
ле шести месяцев, проведенных в
изоляторе, он возвращается в ба�
раки.

02.30 «ЛЮБИМЫЙ ПО НАЙМУ»
12+
04.20 «Собственная территория»
12+
05.20 «СТО ВОПРОСОВ О ЖИ�
ВОТНЫХ» 12+

НТВ
06.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
08.15 «Русское лото плюс»
08.50 «Хорошо там, где мы есть!»
09.25 «Едим дома!»
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ»
13.25 «Профессия � репортер» 16+
14.00, 16.20 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
18.00 «Чрезвычайное происше�
ствие. Обзор за неделю»
20.10 «ЛЮБОВЬ В СЛОВАХ И
КАРТИНАХ» 16+
22.25 «ЧЕСТЬ» 16+
00.25 «Хлеб для Сталина. Истории
раскулаченных» 12+
02.15 «ДЕЛО ТЕМНОЕ» 16+
03.05 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗА�
ЩИТА» 16+
05.00 «СУПРУГИ» 16+

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИ�
НО»
12.20 «Россия, любовь моя!»
12.50 «Неизвестный бенефис Са�
велия Крамарова»
13.35, 01.55 «Африка»
14.25 «Гении и злодеи»
14.50 «Что делать?»
15.40 «Пешком...»
16.05 Концерт «Алан»
17.15 «Да, скифы � мы!»
18.00 «Контекст»
18.40, 01.05 «Искатели»
19.25 «Романтика романса»
20.20 «Острова»
21.00 «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИ�
ЩА»
22.35 Опера «Мертвые души»
01.50 Мультфильм
02.45 «Леся Украинка»

СИНВ-СТС
07.00, 08.30, 09.40, 10.40, 16.00,
19.05, 21.55, 22.55 «Метео�СИНВ»
12+
07.02, 07.10, 07.30, 08.05 Мульт�
фильм
08.32 «Хронограф» 16+
09.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
12.00 «Успеть за 24 часа» 16+
13.00 «6 кадров» 16+
13.20, 14.30, 16.30 «Шоу «Уральс�
ких Пельменей» 16+
16.02 «Вызов 02» 16+
17.30 «ЗАЧАРОВАННАЯ» 12+
19.30 «КУХНЯ В ПАРИЖЕ» 12+
21.30 «ШЕФ» 12+

Франция � Испания, 2012 г. Ре�
жиссёр Даниэль Коэн. В ролях:
Жан Рено, Микаэль Юн, Рафаэль
Агоге, Жюльен Буасселье, Салом
Стевенен, Серж Ларивье. Моло�
дой начинающий повар пытается
изменить правила жизни и пред�
почтения уже известного «звёзд�
ного» шеф�повара и благодаря сво�
ему упорству становится насто�
ящим королём кухни.

23.05 «Большой вопрос» 16+
00.05 «К�9. СОБАЧЬЯ РАБОТА»
16+

Петербург-5
08.00 Мультфильм
09.30 «Большой папа»
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00, 11.55, 12.45, 13.40
«СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗ�
ДИЯ» 16+
14.30, 15.20, 16.15, 17.05
«СНАЙПЕР�2. ТУНГУС» 16+

Домашний
06.30, 07.00, 07.30, 06.00 Жить вкусно
с Джейми Оливером 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.30 Мультфильм
08.45 Бюро поздравлений 16+
09.45 Главные люди 16+
10.15, 19.00 «ВСЕ РЕКИ ТЕКУТ» 16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 16+
18.55, 00.00 Одна за всех 16+
22.55 «Звездная жизнь» 16+
00.30 «РИТА» 16+
02.25 Красота без жертв 16+
05.25 Идеальная пара 16+

Disney Channel
05.00, 05.30, 06.15, 06.45, 07.15, 07.45,
08.15, 08.45, 09.15, 09.45, 10.15, 11.55,
12.20, 12.50, 13.15, 13.45, 14.10, 17.00,
18.50, 19.00 Мультфильм
10.30 Это мой ребенок?!
11.30 Правила стиля 6+
15.00, 16.00 «ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВ�
СТВО» 12+
19.30 «ХОДЯЧИЙ ЗАМОК» 12+
21.50 «МАЛЫШ» 12+
23.50 «СОФИ» 12+
02.00, 02.25, 03.00, 03.30, 04.00
«ТАЙНЫ ОСТРОВА МАКО» 12+
04.30 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.30 «РЕЙДЕР» 16+
06.05 «ЩИТ И МЕЧ»
12.00 «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
13.50 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА
НИКАНОРОВА» 12+
15.25 «О ЧЕМ МОЛЧАТ ДЕВУШКИ» 12+
16.55 «ЗАГАДКА ЭНДХАУЗА» 16+
18.45 «ЗИМНИЙ РОМАН» 12+
20.20, 04.25 «Окно в кино»
20.30 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» 12+
22.00 «ДРУГОЕ НЕБО» 18+
23.35 «САМОЛЕТ ЛЕТИТ В РОССИЮ»
16+
01.20 «ФАНТАЗИЯ НА ТЕМУ ЛЮБВИ»
02.40 «GENERATION «П» 18+

Муз-ТВ
05.00, 09.55, 12.00, 01.30 Только жир�
ные хиты! 16+
08.45, 23.00 Fresh 16+
09.00 «Детская Десятка с Яной Рудков�
ской» 6+
11.05 «Русский чарт» 16+
13.00 «Икона стиля» 16+
13.30, 17.35, 21.30, 23.30 «Наше» 16+

14.00 PRO�обзор 16+
14.25 «Кухня на Муз�ТВ» 12+
14.30 Top 30 16+
16.40 МУЗей 16+
18.30 Звездный Допрос 16+
19.00 Партийная Zона 16+
20.30 Теперь понятно! 16+
22.00 Gold 16+
00.30 Like от «Муз�ТВ» 16+

Discovery Channel
06.00 Как это устроено? 12+
06.25, 06.50 Склады 12+
07.15, 19.05 Сибирская рулетка 16+
08.10 Выживание без купюр 16+
09.05, 23.00 Герои среди нас 16+
10.00, 10.25 Что было дальше? 16+
10.50 Сквозь кротовую нору с Морга�
ном Фрименом 12+
11.45, 15.25, 16.20, 17.15 Восстание
машин 12+
12.40, 13.10, 20.00, 20.30 Наука магии
12+
13.35, 21.00 Смотри в оба 12+
14.30, 15.00, 22.00, 22.30, 01.40, 02.05
Сверхчеловеческая наука 16+
18.10, 02.30 Смертельный улов 16+
23.55, 04.10 Уличные гонки 16+
00.50, 01.15 Тикл 16+
03.20 Молниеносные катастрофы 12+
03.45 Как это сделано? 12+
05.05 Махинаторы 12+

Animal Planet
06.00 Аэропорт для животных 12+
06.25 Рууд и его жуки 12+
07.15 Войны жуков�гигантов 12+
08.10 Необычные животные Ника Бей�
кера 12+
09.05, 20.05 Планета мутантов 12+
10.00 Доминик Монаган и дикие суще�
ства 12+
10.55, 11.20 Под покровом ночи 12+
11.50, 12.45, 13.40 Галапагосские ост�
рова 12+
14.35, 15.30, 16.25 Скорость жизни 12+
17.20, 01.35 Дома на деревьях 12+
18.15, 02.25 Жизнь в стае 12+
19.10, 03.15 Львиный рык 12+
21.00 Кровавое озеро 16+
22.50, 04.49 Дикие и опасные 16+
23.45, 04.02 Я живой 16+
00.40 Полиция Феникса 16+
05.36 Поместье сурикатов 12+

National Geographic
06.00 Инженерные идеи 12+
07.00 Трудное золото Аляски 12+

08.00, 08.30 Научные глупости 18+
09.00, 09.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Увлекатель�
ная наука 12+
10.00 Космос 12+
11.00, 11.30 Игра в числа 12+
12.00 Реальное паранормальное 16+
13.00 Воздушные асы войны 12+
14.00 Великие рейды Второй мировой
войны 18+
15.00 Полярный медведь 6+
16.00 Опасные встречи 12+
21.00, 01.00, 04.00 Апокалипсис 18+
22.00, 02.00, 05.00 Апокалипсис 12+
23.00 День «Д» 18+
00.00, 03.00 Поединок непобедимых
16+

Viasat History
08.00, 04.00, 11.00, 12.10 «Великое
железнодорожное путешествие по Ев�
ропе» 12+
09.05 «Команда времени» 12+
10.00 «Наполеон» 12+
13.20 «Полет над Кремлем» 12+
14.20, 15.10, 16.00, 01.00 «Музейные
тайны» 16+
16.50, 05.05 «Запретная история»
16+
17.45 «Дельфы. В чем их важность?»
19.00 «Жизнь во времена Иисуса»
16+
20.00 «Путь Махатмы Ганди» 12+
21.00 «Триумф и падение династии
Романовых» 12+
22.00 «Джеки без Джека»
23.00 «Выдающиеся женщины мировой
истории» 16+
00.00 «Спецназ Древнего мира» 16+
01.50 «Тени Средневековья» 12+
02.50 «Мао � китайская сказка» 12+
06.00 «Влюбленные в Джейн Остин»
12+
07.00 «Тайна исчезновения самолета�
шпиона» 12+

Карусель
05.00 «Прыг�Скок команда»
05.10, 00.45, 06.25, 01.35, 07.25,
08.25, 09.30, 10.55, 12.05, 14.25,
16.20, 18.05, 20.40, 03.00 Мульт�
фильм
06.00, 20.00 «Школа Аркадия Парово�
зова»
07.00 «НЕОвечеринка»
09.00 «Все, что вы хотели знать, но
боялись спросить»
10.00, 02.05 «Дорожная азбука»
14.00 «Секреты маленького шефа»
15.50 «Мода из комода»
17.45 «Пора в космос!»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 «ЛИМБО» 12+
23.15 «КАПИТАН «ПИЛИГРИМА»
12+
04.10 «Ералаш»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «МИО, МОЙ
МИО» 12+
04.35, 05.00, 06.00, 07.30, 08.00, 10.35,
11.00, 12.00, 13.30, 14.00, 16.35, 17.00,
18.00, 19.30, 20.00 Мультфильм

ТВ-3
06.00 Мультфильм
07.30 «Школа доктора Комаровского»
12+
08.00 «ГОРОД МАСТЕРОВ» 0+
09.45 «ДОМ, КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛ
СВИФТ» 0+
12.45, 00.45 «НЕ БОЙСЯ ТЕМНОТЫ»
16+
14.45 «ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ
СУДЬБЫ» 12+
17.00 «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» 16+
19.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» 16+
21.00 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: ИСТРЕБЛЕ�
НИЕ» 16+
22.45 «ХИЖИНА В ЛЕСУ» 16+
02.45 «ПОСЛЕДНЕЕ ИЗГНАНИЕ ДЬЯ�
ВОЛА: ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ. НА�
ЧАЛО КОНЦА» 16+
04.15 «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ:
ДИТЯ СНА» 16+

Россия 2
07.00 «Панорама дня»
07.55 «Моя рыбалка»
08.25 «Язь против еды»
08.55, 10.30 Спортивная гимнастика
10.15, 17.15 «Большой спорт»
12.30, 13.00 «Полигон»
13.30 «Наука на колесах»
14.00 Формула� Сочи
14.40 Формула�1. Гран�при России
17.55 Баскетбол
19.45, 23.45 «Большой футбол»
19.55 Футбол
21.55 Волейбол
00.30 Смешанные единоборства 16+
02.20 «Как оно есть»
03.15 «Человек мира»
03.45 «Максимальное приближение»
04.10 «Без тормозов»

EuroSport
10.30 ALL SPORTS
10.45, 11.45 Чемпионат мира в классе
Туринг

12.30 Автогонки
13.30, 17.00, 17.30, 01.30 Велоспорт
15.00, 15.30, 02.15 Теннис
18.45, 00.45 Дартс
21.30 Бокс
23.00 Конный спорт
00.30 Мотоспорт

Пятница!
06.00, 06.25, 07.45 Мультфильм
09.00 Школа Доктора Комаровского
16+
09.35 Богач�бедняк 16+
10.35, 11.30, 18.20, 19.20 Орел и решка
16+
12.30 Ревизорро 16+
13.30 Сделка 16+
14.00 «МИССИЯ «СЕРЕНИТИ» 16+
16.20 «ЭПИДЕМИЯ» 16+
22.05 Мир наизнанку 16+
23.00 «БАЙКИ ИЗ СКЛЕПА: КРОВА�
ВЫЙ БОРДЕЛЬ» 18+
00.55 «ТЮДОРЫ» 16+
03.05 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» 16+
04.05 Music 16+

ТВ-1000
06.00, 14.10 «МАРИЯ�АНТУАНЕТТА»
16+
08.05 Мультфильм
09.35, 01.50 «СИРИАНА» 16+
11.45 «ПРАХ АНДЖЕЛЫ» 16+
16.20 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» 12+
18.30 «ХОРОШИЙ ПАРЕНЬ» 16+
20.05 «РАДОСТНОЕ СОБЫТИЕ»
18+
22.00 «КВАРТЕТ» 12+
23.50 «НОЧНОЙ ПОЕЗД ДО ЛИССА�
БОНА» 16+
04.05 «КОРОЛИ ДОГТАУНА» 16+

Звезда
06.00 «МЫ ЖИЛИ ПО СОСЕДСТВУ»
07.35 Мультфильм
07.55 «КОЛЬЦА АЛЬМАНЗОРА»
09.00 «Служу России»
10.00 «КРУГ»
11.55, 13.10 «ДЕСАНТУРА. НИКТО,
КРОМЕ НАС» 16+
13.00, 23.00 Новости дня
16.30, 18.20 «Легенды советского сыс�
ка» 16+
18.00 Новости
21.35, 23.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ»
01.55 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 6+
03.35 «ГЕНЕРАЛ»
05.10 «Тайны войны. Неизвестные раз�
ведчики» 12+

18.00 «Главное»
19.30, 20.35, 21.35, 22.35,
23.35, 00.40, 01.40, 02.45
«ЧКАЛОВ» 16+
03.45 «ИГРА БЕЗ КОЗЫРЕЙ» 12+

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX» 16+
07.40, 08.05, 08.30, 06.05, 06.30
Мультфильм
09.00, 23.00, 00.00, 03.00 «Дом�2»
16+
10.00 «Школа ремонта» 12+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «COMEDY БАТТЛ. Суперсе�
зон» 16+
13.00, 22.00 «STAND UP» 16+
14.00 «Комеди Клаб» 16+
15.00 «ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ»
12+
17.10 «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» 16+
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее» 16+
20.00 «Сольный концерт Семена
Слепакова» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
01.00 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ»
16+
04.00 «КИТ КИТТРЕДЖ: ЗАГАД�
КА АМЕРИКАНСКОЙ ДЕВОЧКИ»
12+

США � Канада, 2008 г. Режиссер
П. Розема. В ролях: Э. Бреслин,
Дж. Ормонд, К. О'Доннелл, Дж.
Краковски, У. Шоун. Желая со�
хранить дом, Кит и ее матери
приходится держать пансионе�
ров, платящих деньги, которые
оказываются рассказчиками зах�
ватывающих историй. Когда была
украдена шкатулка матери, со�
держащая все деньги, новый друг
Кит � Уилл бродяга стал первым
подозреваемым...

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «НАСТОЯЩИЕ» 16+
07.40, 08.35, 10.40, 12.35, 17.35,
19.10, 21.55, 22.55 «Завхоз пого�
ды» 12+
12.45 «КАК ПОЙМАТЬ ПЕРО
ЖАР�ПТИЦЫ» 0+
14.00 «ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМА�
ХАНСКАЯ ЦАРИЦА» 12+
15.30 «ТРИ БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬ�
НИХ БЕРЕГАХ» 6+
17.00 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ
ВОЛК�2» 6+
18.20 «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА»
16+
20.30 «ОСТРОВ» 12+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
04.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
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Виктор ХОТЕЕВ
Сейчас в области проходит

смотр�конкурс, главная цель
которого – совершенствование
работы органов местного само�
управления по повышению
уровня благоустройства мемо�
риальных сооружений и объек�
тов, увековечивающих память
погибших защитников Отече�
ства. Внимание к ним не слу�
чайно. Они многое могут рас�
сказать о нас, о том, как мы по�
мним о героическом подвиге
наших воинов, сложивших свои
головы, защищая Родину.

Нам с фотокорреспондентом
Георгием Орловым вместе с
членами комиссии довелось в
пасмурный и холодный день со�
вершить поездку в Боровский и
Дзержинский районы по мес�
там, связанным с событиями
Великой Отечественной войны.
Но начали мы её с осмотра ме�
мориального комплекса защит�
никам Родины на воинском
кладбище в Калуге. Именно это
место было предложено на
смотр�конкурс как наиболее
подготовленное и достойное за�
хоронение в областном центре.
Руководитель комиссии, замес�
титель регионального министра
культуры и туризма Виталий
Бессонов, выступая перед жур�
налистами, отметил, что оцени�
вается не масштаб этого памят�
ника, а то, как местное сообще�
ство относится к воинским за�
хоронениям.

При этом Виталий Анатолье�
вич  сделал любопытный вывод
после того как побывал в пер�
вый день минувшей недели  в
ряде сельских поселений, в ко�
торых проживает небольшое ко�
личество людей. По его словам,
состояние захоронений там вы�
зывает просто восхищение, на�
столько огромно внимание к
ним оставшегося в тех краях на�
селения.

Подтверждение этому �  ме�
мориалы в деревнях Редькино
и Барсуки Дзержинского райо�
на. В первой из них мы  сдела�
ли остановку возле памятника
воину�освободителю. На по�
стаменте возвышалась скульп�
тура советского солдата, ко�
торый стоял, склонив голову, в
плащ�палатке под холодным
дождём, и с пальцев его опу�
щенной руки на землю стекала
вода. Памятник в обрамлении

аккуратно подстриженного ку�
старника, вокруг � металличес�
кая ограда. Здесь сельчане вы�
садили множество разнообраз�
ных цветов, среди них выделя�
лись яркие георгины самых
разных окрасок и алые розы.
На мемориальной стене были
укреплены плиты с выбитыми
на них именами местных жи�
телей, не вернувшихся домой с
полей сражений.

Специалист местной админи�
страции Валерия Капитонова
пояснила, что здесь в ограде  в
могиле покоятся и останки ше�
стнадцати бойцов Красной Ар�
мии, найденные кондровскими
поисковиками на местах былых
боев. По ее словам, в деревню
Редькино летом приезжают
многочисленные родственники.

Все  любят это мемориальное
место и заботятся о нём. В дни
торжеств люди собираются
здесь, чтобы почтить память
павших воинов и возложить к
монументу венки и цветы.

Ìåñòî ïîêëîíåíèÿ - Ñîëîìîíîâêà
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АБОЧАЯ группа оценивала  состояние  воинского
кладбища в городе Мосальске, братской могилы в
селе Барятине и захоронения  в деревне Соломо�
новке Кировского района. Последнее оказалось
самым удалённым объектом.

Чтобы попасть в Соломоновку, делегации  при�
шлось проехать более 25 километров от райцентра
и пересечь практически всё сельское поселение
«Деревня Гавриловка», в которое входит указанный
населённый пункт. Только на своём долгом пути
члены комиссии не могли не сделать ещё несколько
остановок. В деревне Коновке они осмотрели па�
мятный знак, посвящённый местному уроженцу Ге�
рою Советского Союза Петру Зюлькову. Буквально
через сотню метров � братская могила павших вои�
нов. Затем рабочая группа остановилась у мемори�
ального комплекса в честь двух Героев Советского
Союза � Н.Куракина и А. Шубина. Соломоновка их
малая родина, а здешние улицы носят их имена. И
лишь миновав бюсты прославленных воинской доб�
лестью сынов Отечества, гости предстали перед
указанной в заявке братской могилой.

Члены комиссии узнали, что данное захороне�
ние возникло непосредственно в период Великой
Отечественной войны. Здесь похоронены воины,
погибшие в оборонительных и наступательных боях
1942�1943 годов. Всего на окраине Соломоновки в
братской могиле покоится прах 293�х советских
бойцов. В 1975 году захоронение было реконстру�
ировано.

Комиссию конкурса  сопровождали заместитель
главы Кировской районной администрации  Нелли
Землякова и глава администрации деревни Гаври�
ловки Татьяна Артёмова. Стоя возле покрашенной и
добротной ограды, Татьяна Николаевна рассказа�
ла, что  в капитальном ремонте и благоустройстве
памятника помог несколько лет назад генеральный
директор ОАО «Кировский домостроительный ком�

бинат» Борис Железнер. В этом  году администра�
ция поселения обновила на захоронении списки с
именами павших воинов. По её  словам,  сюда школь�
ным автобусом на празднование памятных дат при�
возят учащихся Фоминичской школы.

Конкурсные условия не ограничивали количество
подаваемых муниципальными образованиями зая�
вок, так что глава администрации Гавриловки, по
моему мнению, поскромничала, когда заявила на
конкурс всего один объект. Она вполне могла пред�
ставить не одно, а все памятные места своего посе�
ления. Каждое из них прекрасно ухожено и служит
примером другим в том, как нужно сохранять исто�
рию своей малой родины и страны в целом, а также
приобщать молодёжь к патриотизму.

Оксана БАРКОВА.
Фото Михаила ЧУПРИНИНА.

Почти час по асфальтирован�
ной, но разбитой дороге наша
«Газель» добиралась до  дерев�
ни Барсуки. Мы проехали
вдоль её деревянных домов и не
встретили ни одной души. За�

тем вернулись к центру Барсу�
ков и,  поднявшись по дорож�
ке на горку, в большом сквере
обнаружили два памятника,
стоящих в оградах напротив
друг друга. Трава вокруг была
обкошена, хотя большинство
местных полей заросло бурья�
ном и кустарником. Один па�
мятник  установлен в честь во�
инов�земляков, павших за ос�
вобождение Родины, другой –
на  братской могиле, в которой
покоится прах 903�х воинов
Красной Армии.  Здесь всё ра�
довало глаз: и  сами памятни�
ки, и аккуратные дорожки, а
также мраморные и гранитные
плиты с именами павших бой�
цов. В оградах было много вен�
ков и цветов. По всему было за�
метно, что это памятное место
� предмет особой любви и за�
боты жителей Барсуков.

В Ермолине мы осмотрели
сразу пять ухоженных мемори�
альных мест, с которыми нас
знакомил заместитель главы го�
родской администрации Евге�
ний Гуров. И уже под вечер ус�
пели побывать на ещё одном за�
явленном на конкур объекте –
братской могиле в селе Ворси�
не. Это памятное место, на мой
взгляд, выглядело также впол�
не достойно.

В пятницу члены конкурсной
комиссии посетили Ульяновс�
кий и Хвастовичский районы.
Всего же за три дня они осмот�
рели и оценили 22 воинских за�
хоронения. Согласно положе�
нию в течение пяти дней ко�
миссия сделает предваритель�
ные выводы, а затем  и оконча�
тельные. Тогда же будет
определен победитель или по�
бедители, если количество бал�
лов окажется равным.  Но ведь
на территории области находит�
ся 474 захоронения, полномо�
чия по учёту и сохранности ко�
торых возложены на местные
органы власти. Почему только
восемь муниципальных образо�
ваний подключились к этой
важной работе?

� В этом году впервые прохо�
дит этот конкурс, � пояснил Ви�
талий Бессонов. � Мы надеем�
ся, что первый шаг, который
сделан, стимулирует в последу�
ющем муниципальные образо�
вания  к более широкому учас�
тию в нём.

Нам тоже остаётся верить, что
именно так и будет

Фото Георгия ОРЛОВА.

Мемориал в Ворсине.

На мемориале в Ермолине.
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Виталий БЕССОНОВ:
Ñîñòîÿíèå
ìåìîðèàëüíûõ ìåñò –
ýòî è åñòü òà ñàìàÿ
ïàìÿòü, êîòîðàÿ
ïîçâîëÿåò ñ
îïòèìèçìîì
èëè áåç íåãî ñìîòðåòü

â áóäóùåå.
Ìû íå ìîæåì
âîñïèòûâàòü
ïîäðàñòàþùåå
ïîêîëåíèå,
ãîâîðÿ, ÷òî
ñîõðàíÿåì
ïàìÿòü
î ïàâøèõ
áîéöàõ, åñëè
çàõîðîíåíèÿ
áóäóò
â çàáðîøåííîì
âèäå.
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ТЕАТРАЛЬНЫЙ РАЗЪЕЗД

Êàðòîííûé êóïèäîí
После фарсовых «Комедии

ошибок» и «Укрощения строп�
тивой» Шекспир пишет первую
романтическую комедию «Два
веронца». Незатейливость сю�
жета немного компенсируется
стремлением драматурга препа�
рировать романтическую и по�
чти физиологическую любовь
двух молодых людей и их пас�
сий. Первая попытка, легкий
набросок, не претендующий на
глубину и всеохватность. На�
верно, поэтому «Два веронца»
не столь часто появляются на
сценах театров, тем более в ны�
нешний век.

Однако чем�то эта история
надолго зацепила режиссера
Анатолия Бейрака. Не случай�
но же он вновь и вновь к ней
возвращается. Нынешний вари�
ант � третий в творчестве Ана�
толия Александровича. И мне
кажется, не последний. Робкий
получился спектакль, будто ре�
жиссер боялся разбить хрупкий
сосуд и в результате так и не
рассмотрел, что там, на дне. Мы
видим внешнюю красоту взаи�
моотношений мужчин и жен�
щин, яркую иллюстрацию кни�
ги, прочитать которую нам,
увы, так и не дали. Режиссер
очень точно, добротно показы�
вает нам, что происходит, не
давая при этом даже малейшей
почвы для размышлений о том,
почему это происходит.

А раз так, тогда попытаемся
повнимательней рассмотреть
картинки. Сказка для взрослых?
Безусловно. Буйство красок,

действованная, она весь спек�
такль стоит, не двигая лопастя�
ми. Символ ветрености чувств?
Символ настоящей любви, спо�
собной перемолоть и обиду, и
предательство? В любом случае
этот элемент декорации не раз�
дражает, но, наверно, это един�
ственное в спектакле, что зас�
тавляет воображение работать.

Среди актерских работ я бы
отметил Игоря Корнилова. Его
Валентин думает и принимает
решения на сцене, прямо сей�
час, у вас на глазах. Он логи�
чен, он действует, а не играет.
Впрочем, были и у него момен�
ты, вызывающие вопросы. На�
пример, слишком холодный от�
вет своей возлюбленной, почти
признание в любви – «Я писал
для вас!» или переход на отстра�

ненно бытовую манеру речи
после её ухода. Удручает стрем�
ление актера скрывать глаза от
зрителя, особенно в моменты
эмоциональных всплесков. Воз�
никает вопрос и к физической
форме актера. Нельзя так зады�
хаться на сцене. В отдельных
эпизодах так и хотелось крик�
нуть: «Отдышись, мы подож�
дем». Но, несмотря ни на что,
повторюсь, на мой взгляд, Ва�
лентин Игоря Корнилова –
очень достойная актерская ра�
бота.

Излишне спокойно, даже рас�
судительно действует в спектак�
ле партнер Корнилова – Леонид
Клец (Протей). Конечно, слож�
но существовать в рамках сти�
хотворного текста конца XVI
века. Трудно положить на внут�

почти кукольность декораций
подтверждают это. Художник
спектакля Людмила Некрасова
даже лес сделала неестественно
зеленым и сказочно�искусст�
венным, а художник по костю�
мам Оксана Богданович одела
персонажи в костюмы, явно
специально созданные «при�
близительно под эпоху». Все это
смотрится и гармонично, и ло�
гично, точно увязываясь с при�
думкой режиссера о бродячем
театре, разыгрывающем перед
достопочтенной публикой весе�
лые сценки из жизни молодых
итальянских вельмож и их ко�
мичных слуг.

Кстати, упоминание перед
спектаклем о безвременно ушед�
шем Александре Плетневе сыг�
рало со мной злую шутку. В се�
редине первого действия, когда
затянувшийся диалог позволил
осмотреть декорацию, мне вдруг
пришло в голову, что нелепо
стоящая в центре на палубе ко�
рабля мельница – это некий по�
клон учителя своему ученику.
Ведь известно, что Александр
Борисович часто называл Анато�
лия Александровича своим учи�
телем. Мельница – аллюзия к
«Дон Кихоту», катушка у порта�
ла – к «Двенадцатой ночи», ме�
лодии очень напоминают «По�
пытку полета». Я не говорю уже
о фирменном приеме Александ�
ра Плетнева – живой оркестр на
сцене. Экспрессия и безрассуд�
ность персонажей, всепроще�
ние… Не знаю, быть может, это
только показалось.

Впрочем, мельница действи�
тельно интригует. Никак не за�

реннюю опору логики эти по�
стоянные обращения к «злодей�
ке любви» куда�то в район вто�

Владимир АНДРЕЕВ

ЗАМЕТКА НА ПОЛЯХ
Знакомые часто спраши7
вают меня: стоит ли
сходить на тот или иной
спектакль? Отвечу сразу:
на «Двух веронцев»
сходить стоит. Если
желаете отдохнуть.
Спектакль легкий, позво7
ляющий и вздремнуть, и
похихикать. Обязательно
зайдите перед началом в
гостеприимные буфеты
театра, и вечер точно не
будет потерян.

Êàëóæñêèé îáëàñòíîé
äðàìàòè÷åñêèé òåàòð ïðèáûë
ê ñòàíöèè «238-é òåàòðàëüíûé
ñåçîí»

ОСТОРОЖНО,
ДВЕРИ ОТКРЫВАЮТСЯ…

Идею сравнить театр с метрополитеном выс�

казал сам директор Калужского драматичес�

кого Александр Кривовичев. Выступая с при�

ветственным словом перед открытием сезона,

он дал волю своей фантазии, и она выдала

такую ассоциацию: открытие сезона сродни

открытию новой ветки метро. Возможно. Точ�

нее было бы сказать, новой станции метро.

Главное, чтобы эта станция находилась не на

кольцевой линии. Чтобы после монотонного

шума и мелькания огней переездов�будней

перед нами открывались двери неизведанной

станции, интересной, свежей, необычной.

Пока же, похоже, мы остановились на коль�

цевой, добротной, знакомой, для кого�то

даже любимой станции под названием «Ко�

медия Бейрака». Режиссер Анатолий Бейрак

поставил спектакль «Два веронца» по ранне�

му произведению только пробующего себя в

романтической стезе Шекспира. Чуть под�

робнее о самом спектакле ниже, а пока не�

сколько строк о том, что происходило до от�

крытия занавеса.

Начало театрального сезона � всегда праз�

дник. И для зрителя, и для работников театра.

Традиционно перед зданием театра происхо�

дит некое веселое действо, настраивающее

на позитивный лад. В 238�й раз театр решил,

не мудрствуя лукаво, позвать своих друзей на

железных конях. Байк�клуб «Джокер» почти в

полном составе на сверкающих чудесах зао�

кеанского мотопрома дефилировал по Теат�

ральной площади. Выстраивался в линию то

спиной, то лицом к порожкам драмтеатра. А

на них суровые люди в бутафорской кольчуге

грызли семечки из пакетиков, свернутых из

театральной газеты. Искать скрытые смыслы

во всем этом не стоит – вот просто так, реши�

ли и сделали. Мы посмотрели. Опустим некий

намек на известное театральное суеверие:

грызть семечки в театре нельзя – кассы не

будет.

Вернемся на сцену. Помимо любопытных

опытов в сравнительном анализе театра и

подземки Александр Анатольевич порадовал

количеством предполагаемых в этом сезоне

премьер. Их будет, по его словам, 13. В этот

список включены и спектакли, которые будут

ставиться на двух малых сценах театра. По�

настоящему трогательно, минутой не молча�

ния, но аплодисментов, стоя, вспомнили и

ушедшего от нас главного режиссера Алек�

сандра Плетнева.

Театральный сезон открыт станцией «Два

веронца», следующая остановка – «Мышелов�

ка» в постановке Валерия Якунина.
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рого яруса зрительного зала.
Впрочем, слишком поверхност�
ное, ходульно�картонное выст�
раивание отношений с другом
Валентином вряд ли давало воз�
можность сыграть как�то иначе.
Яркий пример этого искусствен�
ного построения – сцена спора
о том, божественная или земная
красота у Джулии. Актеры сра�
зу, как по команде, стали играть
«холодок» в отношениях.

В результате роль Протея по�
лучилась немного рваной. То –
«Я схожу с ума» � в первом диа�
логе с Валентином – фраза,
брошенная буквально в пусто�
ту, потому что у Шекспира так
написано, то � вдруг мощный
эмоциональный взрыв в эпизо�
де понимания, что физиологи�
ческая страсть взяла верх. Кста�
ти, в этой сцене режиссером
очень хорошо сделана отбивка
� громко и хлестко падающая
лестница, как отрезанный ост�
рым мечом путь назад – любовь
победила.

Джулия (Мария Артемьева) и
Сильвия (Дарья Кузнецова),
возлюбленные соответственно
Протея и Валентина, попали,
вероятно, в тот же капкан «на�
рисованной картинки», иллюс�
трации. Но женская любовь в
«Двух веронцах» вне подозре�
ний. Она ясная, сильная и чис�
тая от начала до конца. Такой
её и делают актрисы. По край�
ней мере, в те моменты, когда
эту любовь не нужно красиво
описывать стихотворным сло�
гом. Увы, оседлать «Шекспи�
ровский метр» не удалось нико�
му из актеров.

Плакатность персонажей
Шекспира приводит в спектак�
ле и к небрежности в существо�
вании. В сцене «на мостках»
Джулия и её служанка Лючетта
(Ирина Бургонова) тоскуют.
Хорошо тоскуют. Но в этой тос�
ке совершенно теряется момент
принятия решения ехать к сво�
ему возлюбленному в Милан. К
тому же вдруг откуда ни
возьмись появляются некие три
девушки в белом и начинают

выделывать танцевальные па.
Полное впечатление, что они из
какого�то другого спектакля.

Общеизвестный факт шекс�
пировской ошибки в «Двух ве�
ронцах» (от Вероны до Милана
невозможно добраться морем,
однако персонажи садятся на
корабль ), видимо, позволил ре�
жиссеру допустить подобное.
Валентин уходит к северным
воротам со сцены через зри�
тельный зал, однако его слуга,
догоняя господина, почему�то
покатил свою тележку в обрат�
ную сторону куда�то за сцену.

Среди режиссерских удач я бы
отметил очень органичное
вкрапление в спектакль вокаль�
ных сцен. Это не номера, нет!
Анатолию Бейраку удалось уйти
от стереотипов мюзикла. Акте�
ры не поют, они открывают чув�
ства с помощью музыки. Педа�
гог по вокалу Ольга Петрова
сделала почти невозможное –
заставила актеров с хорошими
вокальными данными петь бы�
товыми голосами. В этом спек�
такле именно это «бытовое пе�
ние» как нельзя лучше вписы�
вается в действие.

И, конечно же, говоря о «Двух
веронцах» Калужского драмати�
ческого, нельзя упустить заме�
чательные пары слуг. Спид, слу�
га Валентина (Игорь Постнов),
и Ланс, слуга Протея (Михаил
Кузнецов), постоянно оживля�
ют зрительный зал. Они весе�
лятся и дурачатся от души. В
сущности вставные, почти цир�
ковые репризы Шекспира смот�
рятся на удивление современно
и смешно. Но, как сейчас мод�
но говорить, «сделал мой вечер»
зажигательный танец Спида и
служанки герцога Люси (Евге�
ния Сергеева). Сделал до такой
степени, что, выходя в осеннюю
ночь из театра, я напевал про
себя: «… и с тертым сыром бак�
лажаны». Сразу захотелось от�
ведать этого блюда. Так что ещё
один совет, идти на «Двух ве�
ронцев» лучше после плотного
обеда 

Фото автора.

Â òåàòðå âñòðåòèëèñü òþçîâöû ðàçíûõ ïîêîëåíèé
РЯМО у дверей театра – поцелуи и объятия. В
фойе на втором этаже многолюдно: восклицания,
радостные приветствия, воспоминания. В театр
пришли не зрители, а те, кто создавал ТЮЗ долгие
50 лет, и прежде всего – актеры. Самого первого
состава, тюзовской детской студии и еще, еще. Со
сцены нынешний директор театра Валерия Визго�
ва называла имена режиссеров, которые ставили
спектакли в разные годы, и из зала поднимались и
режиссеры, и те, кто работал и создавал ТЮЗ в эти
годы. Сколько радости от встречи! А скольких уже
никогда не увидеть. Зал в безмолвии поднялся в
память о них, трудившихся в разные времена во
славу Театра юных.

Не обошлось и без «семейного альбома». На эк�
ране – выцветшие, чудом сохранившиеся фото�
графии аж с 1964 года, когда в Калуге открылся
ТЮЗ. Валера Сергеев, Витя Архипов, Саша Голь�
цов, Николай Сергеевич, Надежда Ефременко,
Любочка, Гена Матюшин, Валера, Галя Денисова,
Катков, Володя, Наташа, Валерий Якунин, Таня
Кузютина, Юра, Голоднов – мелькают кадры фото�
графий. На некоторых – едва различимые лица,
некоторые совсем стерты и узнаются только по
воспоминаниям тех, кто с ними играл на сцене в то
время. ТЮЗ, может быть, не с ходу назовет все
фамилии, но он помнит всех. Моменты спектаклей:
«Город на заре», «Мышеловка», «Дюймовочка»,
«Солдат и ведьма», «Город Мастеров». Зал апло�
дирует. Сегодня он вернулся в детство, в юность, в
былое, когда, наверное, ярче казались краски, жар�
че споры, горячее чувства. Это было время свер�
шения, становления, без которого, конечно, не�
мыслим ТЮЗ нынешний.

ТЮЗу � 50? Так он совсем взрослый? Нет! Смот�
рите � все тот же молодой задор, все те же смелые
идеи, все те же чертики в глазах тех артистов и

П

Ëåãåíäà Îáíèíñêà îòïðàçäíîâàëà 90-ëåòèå
ЕЖИССЕРУ Вере Бесковой 27 сентября исполни�
лось 90 лет. Она � заслуженный работник культуры
России, Почетный гражданин города и руководи�
тель Обнинского драматического театра. Как под�
считал руководитель городского Дворца культуры
Виталий Пикалов, по режиссерскому стажу Вера
Петровна превзошла знаменитых коллег Георгия
Товстоногова и Марка Захарова. Театру она отдала
почти 60 лет своей жизни и продолжает поиски
новых идей и путей их воплощения.

Неудивительно, что свой юбилей Вера Бескова
встречала за режиссерским пультом. В день рож�
дения театральной легенды Обнинска артисты воз�
главляемого ею театра играли спектакль «Палата
бизнес�класса».

Постановка собрала в городском ДК зрителей �
друзей драматического театра. Об особой любви к
Бесковой и ее детищу – обнинскому театру свиде�
тельствовали и многочисленные букеты в руках по�
клонников, и гром приветственных аплодисментов,
и то, как зал реагировал на меткие реплики героев
комедии Александра Коровкина.

Кстати, история, которую режиссер Вера Беско�
ва выбрала для обнинской аудитории, более чем
жизненная. Главный герой комедии – немолодой
чиновник, оказавшийся в больнице с характерным
заболеванием, которое «и самому толком не раз�
глядеть, и другому неловко показать».

После операции вип�клиента ввиду отсутствия
«люкса» поселяют в двухместную «палату бизнес�
класса». Соседом чиновника оказывается пожилой
актер, который в дальнейшем вынужден будет помо�
гать далеко не святому представителю власти выпу�
тываться из сложного клубка служебно�семейных
коллизий. На сцене сменяли друг друга несчастная
супруга чиновника, вполне довольная любовница и
ее муж, работающий бухгалтером у главного героя.

Держась то за голову, то за прооперированное
место, отбиваясь от жены и любовницы, чиновник
пытается спасти главное в его жизни – деньги. Фи�
нал комедии отчасти справедлив: потерявшему

жену, любовницу и деньги главному герою пред�
стоит долгий курс реабилитации – и физической, и
эмоциональной.

Нельзя не отметить точную, эмоциональную игру
исполнителя главной роли � Владимира Жарского.
Он создал образ чиновника�коррупционера, кото�
рый едва ли назовешь карикатурным. Собравший
в себе все грехи и пороки, герой все же заслужива�
ет сострадания. Комедийная постановка «с наме�
ком» понравилась не только обнинцам. Спектакль
«Палата бизнес�класса», сыгранный в день 90�ле�
тия режиссера Бесковой, уже отмечен дипломом
лауреата на областном театральном фестивале.

На поклон к своему зрителю артисты вышли вме�
сте с Верой Бесковой. Приняв поздравления от
администрации города и коллег по творческому
цеху, режиссер высказалась о грядущем юбилее
самого театра, названного ее именем. 11 октября
Обнинскому драматическому театру имени В.П.
Бесковой исполнится 60 лет.

«Такого народного театра в Калужской области
больше нет. Это чудо – чтобы театр держался 60
лет, – рассуждала со сцены Вера Бескова. – Во
многом это зависит от зрителей. Все мы знаем,
что если есть зритель – есть и театр».

На днях стало известно, что «костяк» театра –
актеры Владимир и Людмила Жарские, Алла Ко�
синская и Виктор Упоров были отмечены знаком
«За заслуги перед городом Обнинском». За годы
служения театру Вера Бескова воспитала плеяду
талантливых актеров и режиссеров. Некоторые из
них создали свои театры и студии, обучают актер�
скому мастерству новое поколение артистов. В
своих отзывах обнинцы часто отмечают, что театр
Бесковой оказал неоценимое влияние на духовное
развитие жителей города науки. Тот самый вер�
ный зритель, не променявший любовь к театраль�
ному искусству на мыльные оперы и сериалы, был
воспитан этим театром.

Екатерина ЗАМАХИНА.
Фото автора.

Р

режиссеров, все тот же безумный румянец азарта
на щеках. С днем рождения, девочки! С днем рож�
дения, мальчики! Все выше веселое знамя ТЮЗа.

Татьяна ПЕТРОВА
Фото автора.

Двум режиссерам Михаилу Визгову
и Николаю Троицкому

было о чем поговорить.
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Алексей КАЛАКИН
«В суету городов и в потоки

машин возвращаемся мы —
просто некуда деться!» — ког�
да�то напевал Владимир Высоц�
кий про необходимость вернут�
ся в урбанистические оазисы из
горных идиллий. С тех пор про�
шли годы, многое в наших го�
родах стало и краше, и лучше, а
суета меж тем не только оста�
лась, но и многократно возрос�
ла. Впрочем, способов отдыха
от нее не так уж и мало: бары,
клубы, рестораны, парки, скве�
ры и так далее. Но что же де�
лать, когда и этого разнообра�
зия урбанизированной душе на�
шего брата будет маловато?
Вопрос этот непрост, но и на
него ответ имеется, и располо�
жен этот ответ, что называется,
у нас под боком. Всего в не�
скольких десятках километрах
от Калуги, где на 150 гектарах
живописных лесов и лугов рас�
кинулось одно из уникальных
экопоселений нашего края –
община родовых поместий
«Милёнки», где каждый человек
сможет найти вожделенный ду�
шевный покой и получить теп�
ло от общения с природой.

Познакомиться с ней удалось
благодаря поездке, организо�
ванной Туристско�информаци�
онным центром «Калужский
край».

Месторасположение «Миле�
нок» — леса Дзержинского рай�
она, края промышленно и куль�
турно богатого и известного, по
крайней мере с XVIII века.

Минуя километры проселоч�
ной дороги и любуясь по пути
природой и многочисленными
памятниками местной церков�
ной и усадебной архитектуры, а
также современными художе�
ственными инсталляциями, вы
попадаете в «Миленки» — мало
с чем сравнимый оазис идиллии
человека и природы (мне пока�
залось именно так).

Первое впечатление по при�
бытии сюда – чувство какого�
то подвоха. Спросите почему?
Ответ прост: вокруг лес, пол�
ный ежей, зайцев, белок, лис,
кабанов, а также прочих обита�
телей. Единственное напоми�
нание о том, что здесь живут
люди, – шлагбаум с вывеской
поселения и тянущаяся от него
«граница» в виде теряющейся
среди порослей молодого бе�

резняка и сосняка веревочной�
ленты.

На первый взгляд для просто�
го обывателя, который здесь
впервые, «драйв» этого места не
так однозначен. Тем не менее
«пройти через этот шлагбаум»
все�таки стоит. Хотя бы потому,
что природа здесь удивительна
– грибы, ягоды и пение птиц
тут на каждом шагу. Впрочем, �
не столько ими, сколько дру�
гим, а именно людьми и, глав�
ное, атмосферой их жизни на
теплом лоне нашей среднерус�
ской природы и в гармонии с
ней, будут милы «Миленки»
даже самому закоренелому це�
нителю городского ритма.

Сегодня здесь живут около 60
семей, в большинстве своем с
детьми разного возраста. В про�
шлом это, как правило, успеш�
ные ученые и бизнесмены. В на�
стоящее время на этом месте, из�
начально начатом осваиваться
выходцами из Калуги, живут се�
мьи из Москвы и Подмосковья,
Томска, Екатеринбурга, Ростова�
на�Дону, а также Украины, Гре�
ции, Германии, Канады и ряда
других стран.

Их силами здесь построены
около 50 жилых домов, общий
дом (тут размещают гостей по�
селения, а также многочислен�
ных участников мастер�клас�
сов), детская и спортивные пло�

щадки, а также гостевые доми�
ки, которые, как правило, при�
надлежат той или иной семье.
Есть тут и пасека, и даже ко�
нюшня с ежедневным прокатом
лошадей.

Кстати, в планах поселенцев
и своя школа, ремесленные ма�
стерские, гостевые домики и
небольшой магазин одежды,
травяного чая и собственного
шоколада.

Живут семьи тут кому как
нравится (планировка дома и
участка, наличие бани или дет�
ской площадки), однако выпол�
няют ряд обязательных для всех
норм, главные из которых � ува�
жать друг друга, отказаться от
вредных привычек и жить во
взаимопомощи и взаимопони�
мании.

По этой причине, думаю,
ясно, что на вопрос, кому стоит
сюда приезжать, ответ однозна�
чен: семьям, имеющим или пла�
нирующим детей и желающим
жить в гармонии с природой,
посвятив свои дни саморазви�
тию и самообразованию.

На этом делиться впечатлени�
ями от посещения «Миленок» и
общения с их интересными
обитателями, думаю, хватит.
Поговорим лучше о том, как
сюда можно попасть.

Для этого необходимо два
принципиальных условия. Пер�

вое — нужно понимать, что по�
селение закрыто для свободно�
го посещения. Люди здесь зани�
маются своими делами и не все�
гда смогут уделить вам доста�
точно времени. Кроме того, са�
мостоятельно бродить по
родовым поместьям вам также
не позволят. Да и заблудиться
среди них, раскинутых на десят�
ках гектаров леса, легко. Второе
условие – «гостевые дни». По�
сетить поселение, в зависимос�
ти от целей вашего приезда,
можно только тогда. Проводят�
ся эти дни по субботам один раз
в месяц. Чтобы попасть на них,
необходимо предварительно до�
говориться, позвонив по теле�
фону 8–910–609–1608 (Юрий).

Вариантов добраться до «Ми�
ленок» несколько.

Вариант первый — вы распо�
лагаете личным автомобилем и
именно на нем добираетесь до
174 км Киевского шоссе (трас�
са M�3), то есть до поворота с
него на город Медынь. Далее
следуйте мимо поселка Полот�
няный Завод (достоин отдель�

Êîððåñïîíäåíò «Âåñòè» ïîáûâàë
â óíèêàëüíîì ýêîïîñåëåíèè
â Äçåðæèíñêîì ðàéîíå

ного посещения) до города
Кондрова. Здесь, после въезда в
город, поворачивайте налево,
следуя указателю «Острожное,
Дурнево, Сени». На выезде из
Кондрова � снова налево вверх
на мост и через деревню Галки�
но. Далее следуем указателям до
деревни Сени, где вы уж точно
не промахнетесь поворота до
вожделенного пункта маршрута
– деревни Милёнки, в лесу за
которой и расположено экопо�
селение.

Вариант второй – автомобиля
у вас нет, а потому единствен�
ный доступный для вас способ
добраться до «Миленок» — об�
щественный транспорт. Тут, как
говорится, без особых вариан�
тов. Автобусом можно доехать
из города Калуги в Кондрово.
Из Кондрова до соседней с Ми�
ленками деревни Сени также
есть автобус. Ходит он 4 раза в
неделю (15.00, понедельник,
среда, пятница, суббота). Доби�
раетесь сюда именно на нем, а
далее пешком или на попутках,
преодолев порядка 6 км, и вы
окажитесь в общине поселен�
цев.

Есть еще один важный мо�
мент.

Во�первых, поселят сюда толь�
ко того, кто будет «в доску свой»
и примет все писаные и неписа�
ные правила «Миленок». Во�вто�
рых, решение по этому поводу
будет принимать вся община. Ну
и, наконец, не решив вопросов
материальных, осесть здесь на
веки вечные в собственной ми�
лой экологической хижине так�
же не получится. Суть же этих
«экономических вопросов» тако�
ва. После вступления в партнер�
ство необходимо, во�первых,
внести вступительный взнос � 30
тысяч рублей. Во�вторых, доба�
вить к этому еще 160 тысяч на
выкуп участка в собственность на
партнерство. Кроме того, 10 ты�
сяч вам потребуется внести на
содержание дорог экопоселения,
а также ежегодно уплачивать зе�
мельный налог за приобретен�
ный участок 

Фото автора.
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Игорь ФАДЕЕВ

ОАО «Газпром газораспреде�
ление Калуга» � это предприя�
тие с шестидесятилетней исто�
рией еще до недавних пор мно�
гим жителям нашего региона
было известно как ОАО «Калу�
гаоблгаз». Чуть менее года на�
зад завершилась государствен�
ная регистрация изменений в
учредительные документы ОАО
«Калугаоблгаз». В соответствии
с решением общего собрания
акционеров название общества
изменено на ОАО «Газпром га�
зораспределение Калуга». Но
что стоит за этой сменой назва�
ния?

� Для нас смена названия –
это не просто техническая про�
цедура, � объясняет генераль�
ный директор ОАО «Газпром
газораспределение Калуга» Вя�
чеслав Дмитриев. � Все подоб�
ные нашему региональные уп�
равления, занимающиеся про�
ектированием, строительством,
обслуживанием и диагностикой
газовых сетей, вошли в единую
газовую систему страны – ОАО
«Газпром». Газораспределение �

это более точное и конкретное
понятие того, чем сегодня глав�
ным образом занимается быв�
ший ОАО «Калугаоблгаз». Мно�
гие программы ОАО «Газпром»
проводит через свои дочерние
предприятия, через наше в том
числе. А это значит, что наша
область приобретает дополни�
тельные возможности в получе�
нии инвестиционных средств в
сфере газификации, строитель�
стве новых объектов газоснаб�
жения и газораспределения. А
это чрезвычайно важно, учиты�
вая постоянно растущие по�
требности в газификации рас�
ширяющихся индустриальных
парков, промышленных класте�
ров, строительство новых
объектов социально�бытового
назначения. И хотя многие
наши функции остались пре�
жними, но появились и новые
направления деятельности, на�
пример, участие в пилотном
проекте, который подразумева�
ет передачу вопросов учёта газа
от его поставщиков к газорасп�
ределительным организациям.
В этом пилотном проекте в Рос�
сии помимо нашей области уча�

Вячеслав ДМИТРИЕВ:

Ãëàâíàÿ öåííîñòü ÎÀÎ «Ãàçïðîì
ãàçîðàñïðåäåëåíèå Êàëóãà», ýòî êîëëåêòèâ,
óíèêàëüíûé ïî ñâîåé ðàáîòîñïîñîáíîñòè è
ðåøåíèþ ñàìûõ ñëîæíûõ ïîñòàâëåííûõ
çàäà÷. Ïðåäïðèÿòèå íå ñòîèò íà ìåñòå, à
äèíàìè÷íî ðàçâèâàåòñÿ, îñâàèâàåò íîâóþ
òåõíèêó è èííîâàöèîííûå òåõíîëîãèè.
Óñïîêàèâàòüñÿ íà äîñòèãíóòûõ
ðåçóëüòàòàõ çäåñü íå íàìåðåíû, âåäü òîëüêî
â äâèæåíèè âïåð¸ä è åñòü ïðîãðåññ.

ПРИЗВАНИЕ -
ДЕЛИТЬСЯ
ТЕПЛОМ
Èìåííî òàêèì âèäÿò ñâî¸ ïðåäíàçíà÷åíèå
ðàáîòíèêè ÎÀÎ «Ãàçïðîì
ãàçîðàñïðåäåëåíèå Êàëóãà»

НАША СПРАВКА
ОАО «Газпром газораспределение Калуга» 7
ведущая газораспределительная организация в
нашей области, участвующая во всех инвестици7
онных проектах, осуществляющая проектирова7
ние, строительство и технический надзор объек7
тов газификации региона. На обслуживании ОАО
«Газпром газораспределение Калуга» находятся
8498,7 километра газопроводов. Общество
осуществляет свою деятельность через 6 струк�
турных подразделений (филиалы в Калуге,
Людинове, Кондрове, Кирове, Козельске и Тару7
се). Численность работающих – почти 1800
человек.

ствуют Смоленская и Псковс�
кая. Предварительные итоги ре�
ализации этого проекта уже до�
казали его актуальность. Пред�
седатель правительства России
Дмитрий Медведев ориентиру�
ет работников газовой отрасли
страны на то, что до 2020 года
должна пройти полная либера�
лизация всего этого важнейше�
го сектора экономики, обеспе�
чив тем самым доступ к ней
максимального числа различ�
ных компаний, которые, разви�
ваясь сами в сотрудничестве с
ОАО «Газпром», будут способ�
ствовать и дальнейшему разви�
тию всей газовой отрасли.

За сменой названия ОАО
«Газпром газораспределение
Калуга» стоят также и новые
подходы к реализации традици�

результате этого создаётся проч�
ная и эффективно действующая
конструкция всего предприя�
тия.

Губернатором Анатолием Ар�
тамоновым перед правитель�
ством области поставлена важ�
нейшая задача по привлечению
инвестиций в юго�западные
районы нашего региона, где
имеется высокий кадровый по�
тенциал, развитая транспортная
система. И эта задача налагает
определённую ответственность,
в том числе и на ОАО «Газпром
газораспределение Калуга».
Ведь реализация масштабных
инвестиционных проектов не�
мыслима без газификации. В
частности, работники предпри�
ятия участвуют в реализации
проектов по газификации тер�
ритории Людиновской особой
экономической зоны, взаимо�
действуют в этих вопросах с уже
пришедшими на эту площадку
инвесторами.

� Одним из слагаемых нашей
успешной работы является
конструктивное и взаимозаин�
тересованное сотрудничество с
руководством региона, � счита�
ет Вячеслав Дмитриев, � по
всем вопросам мы находим в
правительстве области и в пер�

вую очередь в профильном ми�
нистерстве строительства и
ЖКХ полное понимание и под�
держку.

Сегодня, когда в регионе на�
ступил отопительный сезон, для
работников ОАО «Газпром газо�
распределение Калуга» одной
из главных задач является пре�
дотвращение аварийности на
всех объектах газопотребления,
а это 271 135 квартир, 1877 га�
зорегуляторных пунктов, 284
промышленных предприятия,
2377 коммунально�бытовых
предприятий и 766 газифициро�
ванных котельных.

� Мы в полной мере осознаём
масштаб ответственности, воз�
ложенный на наше предприя�
тие, по бесперебойному и беза�
варийному снабжению газом
всех потребителей, особенно в
условиях прогнозируемой мо�
розной зимы, � продолжает Вя�
чеслав Дмитриев. � Но предсто�
ящие морозы нас не пугают, мы
к ним готовы как морально, так
и материально. Наша аварийная
служба оснащена современной
техникой и оборудованием.
Профессионализм специалис�
тов подтвержден многолетним
опытом работы в нештатных си�
туациях и постоянным повыше�
нием квалификации. В случае
любой аварии в газораспредели�
тельных сетях оперативный сиг�
нал об этом моментально посту�
пает на пульт центрально�дис�
петчерской службы. Также со�
общение о произошедшем ЧП
поступает и лично ко мне как к
руководителю. Аварии устраня�
ются максимально оперативно,
без ущерба для потребителей.

Но, несмотря на готовность к
устранению любых нештатных
ситуаций в газораспределитель�
ных сетях, работники предпри�
ятия надеются, что никаких ЧП
в их работе не возникнет даже в
самые суровые морозы. Ведь к
зиме здесь готовились основа�
тельно 

Фото Георгия ОРЛОВА.

онных функций и задач: здесь в
первую очередь речь идёт о по�
вышении персональной ответ�
ственности каждого работника
на своём участке работы. А в

Валерий Уланов, начальник производственно-технического отдела, ветеран предпрития.

Александр Кошелев - один из наиболее опытных водителей.

,,
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МЫ И ЗАКОН

Людмила
СТАЦЕНКО

О мертвых говорят либо хоро�
шо, либо… правду. А правда
горькая. Наталья Мочкина
(имена и фамилии всех персо�
нажей по делу изменены) не
была случайной жертвой, она
словно искала для себя приклю�
чений и… нашла.

Поздно вечером 12 января в
дежурную часть Жуковской по�
лиции позвонил мужчина и со�
общил, что в его квартире со�
вершено преступление: изнаси�
лована и убита девушка. При�
чем стражам правопорядка не
надо было вычислять, пресле�
довать и ловить злоумышлен�
ника. Звонивший облегчил им
задачу – он запер его на месте
преступления, а сам, по соб�
ственному признанию, сильно
напуганный произошедшим,
ожидал приезда полиции на
улице.

Николай Слепарев встретил
полицейских у своего дома, от�
пер квартиру. Убийце и насиль�
нику не пришлось заламывать
руки – Чуриков лежал на полу
мертвецки пьяный. Его пыта�
лись разбудить и поставить на
ноги, но тот только мычал и па�
дал. Позвонивший в полицию
хозяин квартиры выдвигал про�
тив собутыльника серьезное об�
винение: мол, сам он, Слепарев,
пошел к какой�то местной жи�
тельнице за водкой, а когда вер�
нулся, увидел уже труп. Тело
жертвы находилось в ванной,
нож валялся рядом.

Пока полицейские дожида�
лись оперативно�следственной
группы и пытались привести в
чувство главного подозреваемо�

го, от их взгляда не ускользну�
ло нервное поведение Слепаре�
ва. Он постоянно курил и про�
должал твердить: это Чуриков
изнасиловал и убил молодую
женщину. При этом откровен�
но сообщил, что и он сам имел
с ней половой контакт. А ведь
его ни о чем не спрашивали, ве�
лели ждать следователя.

На этом, в общем�то, интри�
га заканчивается. «Банальная
ситуация», � так коротко отком�
ментировал случившееся стар�
ший следователь Жуковского
межрайонного следственного
отдела СКР Сергей Залозный,
имея, наверное, в виду, что при�
ходилось решать задачки и по�
сложнее. А на взгляд со сторо�
ны, дело само по себе просто
чудовищное: ударами ножом в
шею была убита беременная
женщина, а вместе с ней погиб
мальчик, который мог появить�
ся на свет уже в марте.

На следующий день, про�
спавшись, Олег Чуриков давал
показания. Вся его вина была
в чрезмерной любви к спирт�
ному – ну не может человек
отвести руку, подносящую ему
рюмку. Так и случилось в тот
роковой день окончания длин�
ных новогодних каникул. Спо�
заранку пил он с приятелями то
шампанское, то водку. Ближе к
вечеру пришел�таки домой, лег
спать, а вскоре позвонил друг
детства Колька Слепарев:
«Приходи в гости, только по�
быстрее!» Ну как тут откажешь!
«Приходи один», �  добавил
друг.

Накрытый стол был прост, не
скатерть�самобранка: какие�то
салаты, маринованные огурцы и
начатая бутылка водки емкос�
тью 0,7 литра. За нее приятели

и взялись. Когда допили содер�
жимое, Слесарев заговорщески
произнес: «Пойдем, я тебе кое�
что покажу». Чуриков был под
такой «анестезией», что увиден�
ное – мертвая женщина в ван�
не и море крови – никак не
травмировало его психику. Он
лишь деловито поинтересовал�
ся заплетающимся языком:

� Что случилось?
� Я перерезал ей горло, � при�

знался друг детства.
� Как планируешь от трупа

избавляться?
� Разрежу труп на части, а ты

мне поможешь куски тела вы�
нести из дома. И никто ее не
найдет.

Чуриков ничего на это не от�
ветил, опустошил еще рюмочку.
Слесарев, видать, оценив несо�
стоятельность приятеля занять�
ся столь ответственным делом,
настоял на том, чтобы Чуриков
позвонил знакомому Дровянс�
кому, имевшему в активе не�
сколько отсидок по колониям,
тот бы наверняка выручил. Но
разговор получился коротким.

� Мне грозит десять лет, у
меня труп, � посвятил в свою
проблему Слепарев человека на
другом конце провода, надеясь
на помощь.

Дровянский решил, что его
разыгрывают, и отрезал: «Я ни�
куда не поеду».

Есть в материалах дела пока�
зания таксиста Платова. При�
мерно в девять вечера ему по�
звонил клиент, которого он
раньше уже подвозил (это был
Слепарев), и попросил приехать
в с.Трубино: мол, нужно забрать
от него девушку, сильно пья�
ную, и отвезти в Протву. Пла�
тов долго прождал заказчика у
подъезда, но никто к нему не
вышел, а мобильник клиента не
отвечал. Раздосадованный во�
дила отправил ему сообщение:
«Не нужно обманывать» и вер�
нулся домой. Где�то через час

Âîð-ðåöèäèâèñò ïîâûñèë ñâîþ
êâàëèôèêàöèþ - ñòàë óáèéöåé

ПОЛИЦЕЙСКИЕ БУДНИ

Íèêà âûíþõàëà âîðà
ДЕЖУРНУЮ часть МОМВД России «Юхновский» сообщили

о краже из подвального помещения в многоквартирном доме.
Жительница Юхнова рассказала полицейским о том, что зло�
умышленник сорвал навесной замок на двери и похитил 50 кг
лука, 5 кг чеснока и 30 банок с соленьями и вареньями.

В ходе осмотра места происшествия эксперт�кримина�
лист обнаружил на стеклянной банке следы пальцев рук.

Для раскрытия преступления была использована служебно�
разыскная собака Ника. Обнюхав пол, порог и дверь подвала,
она взяла след, провела кинолога почти 100 метров по троту�
ару и остановилась около мужчины. Обнюхав его, собака обо�
значила предполагаемого преступника.

Сотрудники полиции задержали подозреваемого и дос�
тавили его в межмуниципальный отдел. Там 60�летний пен�
сионер, проживающий на одной улице с потерпевшей, со�
знался в содеянном. Его слова были подтверждены
результатами дактилоскопической экспертизы. Отпечатки
пальцев, изъятые на месте преступления, принадлежали
задержанному.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по
п. б ч.2 ст. «Кража с проникновением в помещение».

Татьяна МИРОНОВА.

Íåðàâíîäóøèåì
ïî ïðåñòóïíîñòè

А ДНЯХ начальник УМВД России по городу Калуге подпол�
ковник полиции Станислав Орехов встретился с жителями
областного центра Кириллом Шароновым и Вячеславом
Медведевым, которые помогли задержать подозреваемого
в совершении тяжкого преступления.

В ночь на 17 сентября калужане Кирилл Шаронов и Вячес�
лав Медведев стали случайными свидетелями того, как на
автобусной остановке на улице Курсантов неизвестный пы�
тался изнасиловать молодую женщину.

Граждане немедленно пришли на выручку потерпевшей.
Вдвоем они задержали пытавшегося скрыться злоумыш�
ленника и передали его прибывшим полицейским.

С.Орехов поблагодарил Кирилла и Вячеслава за актив�
ную гражданскую позицию и проявленное мужество и вру�
чил им благодарственные письма и подарки.

Ìîøåííèêà âçÿëè
«ò¸ïëåíüêèì» - ñ äåíüãàìè

ХОДЕ проведения оперативно�разыскных мероприятий
сотрудники Управления экономической безопасности и про�
тиводействия коррупции регионального УМВД России при
поддержке бойцов СОБРа на улице Проезжей в Калуге за�
держали 37�летнего жителя города, подозреваемого в мо�
шеннических действиях.

По версии оперативников, мужчина предложил своему
знакомому, проходящему в качестве обвиняемого по уго�
ловному делу о мошенничестве, содействие в уклонении от
уголовной ответственности. При этом он ссылался на неких
знакомых из числа сотрудников полиции и судей.

Услуги подобного рода злоумышленник оценил в 547 тысяч
рублей, пояснив, что эти деньги он передаст должностным
лицам в качестве вознаграждения за решение проблемы.

Сначала подозреваемый получил от знакомого 425 тысяч
рублей. Через несколько дней при передаче оставшейся
суммы злоумышленника задержали с поличным.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело, он
арестован. Комплекс следственных и оперативно�разыск�
ных мероприятий продолжается.

АНОНС

Íà÷àëüíèê ÓÌÂÄ îòâåòèò
íà çâîíêè êàëóæàí
ïî òåëåôîíó äîâåðèÿ ïîëèöèè

ЕГОДНЯ, 2 октября, с 17 до 18 часов начальник УМВД Рос�
сии по Калужской области Сергей Бачурин лично ответит
на звонки граждан, поступившие по телефону доверия по�
лиции.

Позвонив на телефонный номер 502�800 в указанное
время, калужане могут лично сообщить главе УМВД об изве�
стных им фактах коррупции или торговли контрафактной
алкогольной продукцией.

По итогам поступивших обращений будут проведены про�
верки и приняты безотлагательные меры.

Пресс-служба УМВД России
по Калужской области.
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пассажир объявился: «Как мне
позвонить в милицию?» Платов
упрекнул: зачем�де обманывать,
а тот доложил, что в его доме
убийца, он его закрыл, а сам
вышел на улицу.

� Звони 02.
Похоже, Слепарев суетился,

не зная, как ему все же изба�
виться от трупа, вот и решил
«повесить» его на друга детства.
Однако эта версия не сработа�
ла, она была опровергнута в
ходе следствия. Главным подо�
зреваемым, а затем и един�
ственным обвиняемым прохо�
дил по делу Слепарев. Вины
своей он не признавал, отказав�
шись от дачи показаний. Но не
отрицал, что с Натальей Моч�
киной познакомился несколько
лет назад, приятельствовали.
Сам он периодически попадал
на зону, в основном за кражи.
Отбывая в очередной раз нака�
зание, созванивался с Наташей,
даже договорились о будущей
встрече. Часто переписывались
в «Одноклассниках», а 11 янва�
ря Мочкина сообщила, что при�
едет в гости. Слепарев как раз
незадолго до Нового года вышел
из тюрьмы.

Их встреча состоялась. Ната�
шу Николай встретил в Протве
и отвез к себе домой в Труби�
но. Мужчина знал, что Мочки�
на живет с гражданским мужем,
от которого у нее есть двухлет�
ний сын, к тому же вновь жда�
ла ребенка – это было само по
себе заметно.

Что произошло в ходе этого
свидания? Слепарев утвержда�
ет, что выпили водки, и Ната�
ша предложила кавалеру за�
няться сексом. Все произошло
по обоюдному согласию. А по�
том эта чудовищная расправа.

� Зачем он ее резал, если жен�
щина была без особых претен�
зий? – спрашиваю следователя
Сергея Залозного.

� О мотиве остается только
догадываться. Вину Слепарев не
признает полностью. Следствие
ему вменило две статьи УК РФ
� часть 1 статьи 122 (заведомое
поставление в опасность зара�
жения ВИЧ�инфекцией) и пун�
кты «г», «к» части 2 статьи 105
(убийство с целью скрыть дру�
гое преступление). Слепарев не
отрицал, что вступил с женщи�
ной в половую связь, не ис�
пользуя методы контрацепции.
Хотя знал о наличии у него
ВИЧ�инфекции, был предуп�
режден об уголовной ответ�
ственности за возможность за�
ражения и не предупредил
женщину об опасности. Желая
скрыть это преступление,
Слепарев в ванной нанес жен�
щине ножевые ранения в шею,
от которых та скончалась на
месте.

Чем он обаял Наталью, нам
и вовсе теперь не узнать. Моч�
кина не была образцом храни�
тельницы семейного очага и
хорошей матерью. В отноше�
нии первого ребенка ее лиши�
ли родительских прав, любила
выпить, вела антиобществен�
ный образ жизни и предпочи�
тала вращаться в компании
себе подобных. В тот свой пос�
ледний день жизни она оста�
вила малыша гражданскому
мужу, а сама отправилась яко�
бы встретиться с подругой.
Встретилась со своим палачом,
добровольно.

Решать свою судьбу неоднок�
ратно судимый 35�летний Сле�
парев попросил суд присяжных.
Присяжные заседатели в его не�
виновность не поверили. Со�
бранные следствием доказа�
тельства их убедили в обратном.
Судьи из народа вынесли свой
обвинительный вердикт. А при�
говор суда таков: 17 с полови�
ной лет колонии строгого режи�
ма и затем еще полтора года ог�
раничения в свободе

НЕ СЛУЖБОЙ ЕДИНОЙ

Александр ЗАЙКО
В минувшую субботу в УФ�

СИН России по Калужской
области впервые провели
праздник урожая «Дары осе�
ни». Словно по заказу на удив�
ление теплая и солнечная по�
года порадовала его участни�
ков, продлив еще на несколь�
ко дней бабье лето. На празд�
ник собрались команды всех
учреждений уголовно�испол�
нительной системы региона.

Конкурсная программа не
позволяла скучать ни взрос�
лым, ни детям. Участникам
была предоставлена возмож�
ность продемонстрировать
свои способности более чем в
десяти самых разнообразных
номинациях.

Солидному и беспристрастно�
му жюри потребовался не один
час, чтобы по достоинству оце�

исполнительское мастерство
никого не оставили равнодуш�
ным, в том числе и жюри кон�
курса, которое единогласным
решением присудило команде
УИИ заслуженную победу.

Второе и третье места заня�
ли команды сотрудников ИК�
3 и ИК�7 соответственно. В
номинации «Монстр с грядки»
победителем стала тыква весом
41 килограмм, выращенная со�
трудниками СИЗО�2.

Подводя итоги, исполняю�
щий обязанности начальника
регионального УФСИН Сер�
гей Воробьёв отметил: «Праз�
дник показал, что у нас служат
настоящие творческие лично�
сти, умеющие не только про�
фессионально нести службу,
но и достойно отдыхать и уме�
ло вести домашнее хозяйство».

Праздник удался. Благодаря
ему многие сотрудники смог�
ли взглянуть на своих коллег
другими глазами

ПЕРЕКРЁСТОК

«Ïàðêîí» íå çíàåò
êîìïðîìèññà

РИПАРКОВАННЫЕ с нарушением Правил дорожно�
го движения автомобили нередко создают на доро�
ге аварийную ситуацию � вынуждают пешеходов,
обходя препятствие, выходить на проезжую часть,
что небезопасно. В то же время транспортные сред�
ства, оставленные в неположенном месте, стано�
вятся помехой не только для пешеходов, зачастую
они являются причиной затора на дороге, когда ав�
томобиль невозможно объехать, не допустив выез�
да на соседнюю полосу движения.

Для пресечения нарушений незаконных парко�
вок и стоянок инспекторы ДПС используют мо�
бильный комплекс «Паркон».

Принцип его работы в следующем: патрульный
автомобиль, оснащенный этим комплексом, фик�
сирует нарушения и в автоматическом режиме
передает данные в центр оперативной обработ�
ки, затем вынесенные постановления по делам
об административных правонарушениях направ�
ляются по почте владельцам транспортных
средств.

Пока в Госавтоинспекции имеется один такой при�
бор. К концу года областной Центр безопасности
дорожного движения закупит еще шесть мобильных
устройств «Паркон», которые будут использоваться
в крупных городах региона – в Калуге, Обнинске,
Боровске и других.

На сегодняшний день только с помощью одного
прибора выявлено более 3500 нарушений правил
парковки и стоянок транспортных средств.

Госавтоинспекция обращает внимание водите�
лей на необходимость соблюдения правил стоян�
ки и остановки транспортных средств.

� И если вы стали свидетелем того, как рядом
с неправильно припаркованным автомобилем
неоднократно проезжает патрульный автомо�
биль ДПС, � комментирует заместитель началь�
ника регионального ЦАФАП ГИБДД Александр
Прунцев, � знайте, что работает мобильный ком�
плекс фиксации нарушений ПДД. Следователь�
но, каждый автовладелец�нарушитель понесет
наказание.

Пресс-служба УГИБДД УМВД России
по Калужской области.

ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

Ïðèáûë - çàðåãèñòðèðóéñÿ
НИМАНИЕ, наниматели (собственники) жилых помещений! Вступило в за�
конную силу постановление правительства Российской Федерации от
15.08.2014 г. № 809, согласно которому необходимо уведомлять орган
регистрационного учета – миграционную службу о проживании граждан
без регистрации по месту пребывания или по месту жительства.

Граждане РФ, изменившие место жительства, обращаются для реги�
страции по месту жительства не позднее 7 дней со дня прибытия на
новое место жительства, а для временного пребывания – до истечения
90 дней.

Если гражданин не зарегистрировался по месту пребывания или по
месту жительства в вышеуказанные сроки, наниматель (собственник) жи�
лого помещения обязан уведомить в течение трех рабочих дней регио�
нальную миграционную службу о проживании гражданина в его жилом
помещении без регистрации по установленной форме.

Наниматель (собственник) жилого помещения вправе уведомить орган
регистрационного учета о сроке и месте проживания гражданина без ре�
гистрации при личном обращении в УФМС России по Калужской области
по месту жительства, по почте или в электронной форме по сети Интернет,
в том числе через Единый портал оказания государственных и муници�
пальных услуг.

Нарушение срока уведомления о проживании гражданина без регистра�
ции влечет за собой наложение административного штрафа на нанимате�
ля (собственника) жилого помещения в размере от 2 до 3 тыс. руб., на
юридическое лицо – от 4 до 7 тыс. руб.

Анастасия БЛИНОВА.

КРИМИНАЛ

Áûâøèõ íå âñå îòïóñêàþò
ОЗБУЖДЕНО уголовное дело в отношении 35�летнего жителя Малоярос�
лавецкого района. Он подозревается в покушении на убийство бывшей
жены.

По версии следствия, мужчина ночью пришел к дому в деревне Воробь�
ево, где проживала его бывшая супруга, затеял конфликт и нанес женщине
несколько ударов ножом. На крик потерпевшей из дома выбежал ее отец,
который попытался оттащить подозреваемого от дочери. Злоумышленник
успел нанести еще один удар ножом бывшей супруге, после чего ее отцу
удалось отобрать у него нож. В результате женщине причинено четыре
колото�резаных ранения.

Подозреваемый заключен под стражу. На допросе он дал признательные
показания, пояснив, что решился на такое, потому что бывшая жена стала
встречаться с другим мужчиной. Расследование уголовного дела продолжа�
ется.

Тигран АВАКУМЬЯНЦ,
заместитель руководителя СО по Малоярославецкому району СКР.

нить все команды и представ�
ленные ими настоящие произ�
ведения искусства в области фо�
тографии, осенней флористики,
дизайна, кулинарии, домашней
консервации и садово�огород�
ных достижений. Просто глаза
разбегались от представленного

на конкурсе разнообразия.
Были здесь и здоровенные тык�
вы, кабачки, самых замыслова�
тых форм овощи и фрукты, ко�
торые с помощью фантазии и
творческой выдумки в умелых
руках сотрудников преврати�
лись в оригинальные и непов�
торимые творческие компози�
ции: сказочных поросят из тык�
вы, парусник из дыни, богаты�
рей и русских красавиц из раз�
нообразных плодоовощных
культур, замысловатые голов�
ные уборы…

Каждое учреждение постара�
лось удивить всех участников
мероприятия чем�то ориги�
нальным, запоминающимся.
Большинству это удалось. Но
все же самой интересной, на�
сыщенной и разнообразной
стала презентация самого мо�
лодого учреждения в составе
УИС области � Уголовно�ис�
полнительных инспекций. Их
творческий подход, выдумка,
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«Äàðû îñåíè»:
åñòü ÷åì ãîðäèòüñÿ



ВЕСТЬ-НЕДЕЛЯ 2 ОКТЯБРЯ 2014 ГОДА, ЧЕТВЕРГ № 267-270 (8512-8515)28
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ

Ïîäîøëè
ñ äðóãîé ñòîðîíû

Именно с тех времен начался в
стране всплеск наркомании. Ос�
тановить ее трудно из�за «веер�
ности» распространения: каждый
наркоман втягивает в свою среду
минимум десять человек, чтобы,
зарабатывая себе на дозу, сбывать
им наркотики или получать «бо�
нусы» от наркодиллеров за при�
влечение новой клиентуры.

Когда проблема угрожающе раз�
рослась, государство выбрало пер�
вой своей задачей заслон преступ�
лениям, связанным с трафиком и
сбытом наркотиков. Затем парал�
лельно с силовыми методами ак�
тивно принялись за профилакти�
ку, чтобы люди осознанно могли
сказать нет первому предложе�
нию, первой пробе. И только не�
сколько лет назад пришло пони�
мание, что наряду со всем этим
необходим акцент на лечение и
реабилитацию наркоманов, чтобы
они не только не совершали пре�
ступлений против здоровья и соб�
ственности других людей, но и
сами возвращались в общество
полноценными личностями.

По инициативе ФСКН в стра�
не ведется разработка Нацио�
нальной системы реабилитации
и ресоциализации наркозависи�
мых. Это создание единого цик�
ла помощи наркозависимым, ко�
торый включает выявление нар�
команов, оказание им нарколо�
гической помощи, вовлечение в
программы социальной реабили�
тации, организацию постреаби�
литационного сопровождения.

2013�2015 годы в создании си�
стемы � этап анализа ситуации
по регионам и «инвентариза�
ция» возможностей. Как расска�
зали в областном Управлении
ФСКН, у нас в настоящее вре�
мя разработан и реализуется
межведомственный план созда�
ния регионального сегмента На�
циональной системы реабилита�
ции и ресоциализации. Работа
ведется во взаимодействии с
органами исполнительной вла�
сти и местного самоуправления,
государственными службами и
негосударственными организа�
циями, осуществляющими дея�
тельность в этой сфере.

Âñå íàðêîìàíû èçáàâëÿþòñÿ
îò çàâèñèìîñòè,
íåêîòîðûå - ïðè æèçíè
Ïðè ðàçâàëå Ñîâåòñêîãî Ñîþçà êàê ïåðåæèòîê
áûëà ëèêâèäèðîâàíà ñèñòåìà, â êîòîðîé â îäíîé
ñâÿçêå ðàáîòàëè íàðêîëîãè÷åñêèå ó÷ðåæäåíèÿ
è ëå÷åáíî-òðóäîâûå ïðîôèëàêòîðèè. Ïðàâäà,
 â òîì âèäå, â êîòîðîì ËÒÏ ñóùåñòâîâàëè, îíè
íåðåäêî íå ïîìîãàëè ÷åëîâåêó, à êàëå÷èëè
ëè÷íîñòü. Îäíàêî âìåñòå ñ íèìè èñ÷åç è ñàì
ïðèíöèï ïðèíóäèòåëüíîãî íàïðàâëåíèÿ íà ëå÷åíèå
è èñïðàâëåíèå - êàê ðàç â òî âðåìÿ, êîãäà èç-çà
ðóõíóâøåãî æåëåçíîãî çàíàâåñà â ñòðàíó ïîëåçëà
âñÿ÷åñêàÿ «äóðü», êîòîðóþ ìîëîäåæü ñïåøèëà
ïðîáîâàòü, îïüÿíåííàÿ âñåäîçâîëåííîñòüþ.

Татьяна МЫШОВА
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Руководитель «Спаса» показывает гостям центра
оборудование для трудовой деятельности.

Îöåíèëè âîçìîæíîñòè
Реабилитация подразумевает

несколько ступеней: сначала не
обойтись без медикаментозной
помощи наркозависимому, затем
работа с наркологом, психологом
в лечебных учреждениях. И толь�
ко после того, как наркопотре�
битель освобождается от абсти�
нентного синдрома и острых
проявлений психологической за�
висимости, возможен переход к
социальной реабилитации � она
выходит за пределы сферы здра�
воохранения и осуществляется в
основном в некоммерческих
организациях.

Курс лечения от наркомании
(плюс медицинская реабилита�
ция) в нашем регионе проводит�
ся на базе областного наркологи�
ческого диспансера, больницы
Красного Креста, ЦРБ Боровско�
го, Медынского, Ульяновского,
Барятинского районов. Имеется
201 койко�место. Социальную ре�
абилитацию осуществляют пять
некоммерческих реабилитацион�
ных центров. В них одновремен�
но могут находиться 185 человек.

Это значит, что сразу 386 чело�
век могут быть включены в сис�
тему «лечение�реабилитация», и
после прохождения полного цик�
ла они будут освобождать места
для других. На сегодняшний день
потенциальная потребность охва�
та наркопотребителей услугами
реабилитации перекрыта возмож�
ностями уже существующих госу�
дарственных и негосударствен�
ных организаций, однако воз�
можности эти необходимо рас�
ширять с прицелом на будущее.

«Ïî ëþáâè»…
Человек не сможет избавиться

от наркозависимости, если сам
не осознает эту необходимость и
не захочет пройти курс лечения
и реабилитации.

Даже если наркопотребитель
попадает в стационар, то его пре�
бывание там может ограничить�
ся процедурами детоксикации,
потому как такие люди часто хо�
тят лишь «почистить организм»,
то есть поправить здоровье � они
либо не хотят признаться сами
себе в зависимости от наркоти�
ков и уверены, что смогут «завя�
зать», либо просто желают
«сбить» дозу, чтобы тратить мень�
ше денег на ее приобретение.

Мотивировать его на дальней�
шее лечение и реабилитацию
крайне сложно. Этим теперь у
нас в регионе занимаются спе�
циалисты в наркодиспансере,
центрах здоровья, психологичес�
ких и мотивационных центрах, в
том числе негосударственных.
По решению областной антинар�
котической комиссии мотиваци�
онные центры должны быть со�
зданы в каждом районе области.

… è ïî ïðèíóæäåíèþ
Помимо психологической ра�

боты с наркоманом и его род�
ственниками по поводу необхо�
димости пройти лечение и реа�
билитацию, сейчас, а именно с

мая нынешнего года, законом
предусмотрены и методы при�
нуждения.

Алгоритм такой. Когда факт
потребления наркотиков (это
правонарушение) выявляется
правоохранительными органами,
человек доставляется в нарко�
диспансер, где устанавливается
наличие наркотического опьяне�
ния и врач�нарколог дает реко�
мендацию: гражданину необхо�
дим либо комплекс профилакти�
ческих мероприятий (когда по�
требление единичное или эпизо�
дическое), либо лечение, если
диагностирована наркомания.
Протокол по правонарушению
направляется в мировой суд. Су�
дья одновременно с наложением
штрафа выносит постановление
о необходимости либо профи�
лактических мероприятий, либо
лечения и реабилитации.

В период с мая по сентябрь су�
дами области вынесено 32 поста�
новления в отношении нарко�
потребителей о назначении мер
диагностики, профилактики, ле�
чения, реабилитации и ресоциа�
лизации.

Однако и здесь у человека есть
выбор. Если наркоман при рас�
смотрении дела по своему право�
нарушению (употребление нар�
котиков в немедицинских целях)
сам изъявляет желание избавить�
ся от зависимости, с него снима�
ется административная ответ�
ственность (необходимость вып�
латы штрафа) и возлагается обя�
занность пройти лечение.

Ïîääåðæêà
В большинстве негосудар�

ственных центров реабилитанты
занимаются хозяйственными де�
лами, осваивают ремесла и сами
обеспечивают себя самым необ�
ходимым. Для расширения воз�
можностей и повышения эффек�
тивности центрам очень не по�
мешает административная и фи�
нансовая помощь государства.

В нашем регионе действует ряд
постановлений правительства,
областных законов, в рамках ко�
торых предусмотрено финанси�
рование мероприятий, направ�
ленных на профилактику нарко�
мании, раннее выявление нарко�
потребителей, лечение и реаби�
литацию.

В июле принято постановление
правительства области о порядке
предоставления субсидий соци�
ально ориентированным неком�
мерческим организациям, осуще�
ствляющим деятельность по про�
филактике социально опасных
форм поведения. На 2015 год в

рамках его реализации заплани�
ровано выделение 6 млн. рублей
тем организациям, которые сей�
час своими силами оказывают ус�
луги реабилитации.

Центр общинной педагогики
«Спас» в Боровском районе уже
в нынешнем году получил грант
(107,1 тысячи рублей) за «созда�
ние модели Центра социальной
реабилитации, ресоциализации
и профилактики наркомании и
алкоголизма на основе принци�
пов общинной педагогики и тра�
диций народной культуры».

Как следствие становления ре�
гионального сегмента реабилита�
ции и ресоциализации, его под�
держки правительством и законо�
дателями, количество прошед�
ших курс в государственных и
негосударственных реабилитаци�
онных центрах региона уже в ны�
нешнем году возросло. В первом
полугодии общее их число соста�
вило 259 человек, что на 58%
больше, чем в аналогичном пе�
риоде 2013 года (164). В негосу�
дарственных центрах за шесть ме�
сяцев прошли реабилитацию 106
человек (за весь 2013 г. � 123).

Òîëüêî íå íà çàáîðå
Контактные данные наших го�

сударственных и негосудар�
ственных организаций, оказыва�
ющих услуги по реабилитации,
можно найти на сайте областно�
го управления наркоконтроля:
40.fskn.gov.ru в разделе «реабили�
тация наркозависимых». Там же
находятся адреса центров по
ЦФО � это для тех, кто пожелает
пройти курс подальше от при�
вычного окружения.

Обращаться нужно только по
адресам, указанным на этом сай�
те, а не в объявлениях на забо�
рах и столбах. Потому как есть
организации, которые позицио�
нируют себя как оказывающие
услуги по избавлению от нарко�
зависимости и по реабилитации,
но на самом деле к этой деятель�
ности отношения не имеют

Фото автора
и из архива УФСКН РФ
по Калужской области.

В «ТИЛе» реабилитанты занимаются животноводством.

Православная обитель
по реабилитации от
алкогольной и наркоти7
ческой зависимости и
адаптации к социаль7
ной среде «ТИЛь»
(Терпение, Искрен7
ность, Любовь),
Жуковский район,
д. Дураково, тел.
(48432) 2�11�35.

Реабилитационный
центр по излечению
наркомании и алкого7
лизма «Ильинка»,
Козельский район,
с. Ильинка, тел.
8�910�913�57�39.

Общинный центр
«Спас», Боровский
район, д. Белкино,
тел. (8�484�39)
4�86�86.

Центр экстренной
поддержки «Возрожде7
ние», Дзержинский
район, д. Кожухово,
тел. (4842) 73�04�14.

Калужский областной
благотворительный
фонд «Любовь»,
г. Калуга, д. Крутицы,
тел. 8�920�617�12�19.

Материал был подготовлен с
использованием сведений,
предоставленных заместите�
лем руководителя областного
УФСКН Андреем ГЫНГАЗО�
ВЫМ. Когда номер готовился к
печати, пришло печальное из�
вестие: Андрей Михайлович
скоропостижно ушел из жизни.
Коллектив редакции выражает
соболезнование его родным,
близким и коллегам.
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Â îáëàñòè
ðåàëèçóåòñÿ
ïðîãðàììà
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æåíñêîãî
çäîðîâüÿ
Татьяна ПЕТРОВА

C 25 июля этого года наша
область вступила в региональ�
ный пилотный проект «Ранняя
диагностика рака шейки мат�
ки». Проект рассчитан на жен�
щин от 25 до 34 лет и предус�
матривает комплексное и бес�
платное обследование, которое
поможет выявить возможные
патологии шейки матки на
ранних стадиях за одно посе�
щение врача. Процедура диаг�
ностики состоит из знакомого
большинству женщин цитоло�
гического исследования и тес�
та на вирус папилломы чело�
века, который дает врачам де�
тальную информацию о потен�
циально опасных случаях ви�
русной инфекции. Женщинам,
чьи результаты скрининга на�
сторожат гинекологов, будет
рекомендовано наблюдение и
последующее лечение по соот�
ветствующим европейским
стандартам.

Уникальность проекта состо�
ит в том, что впервые проводит�
ся массовое обследование наи�
более уязвимой группы женщин
детородного возраста. Инициа�
тором программы современной
диагностики рака шейки матки
в регионе стала одна из компа�
ний Калужского фармкластера
«НИАРМЕДИК ПЛЮС». Со�
вместный проект компании и
министерства здравоохранения
области даст возможность жи�
тельницам региона определить
риск развития болезни и успеш�
но предотвратить ее, сохранив
бесценные годы полноценной
жизни.

Местом проведения програм�
мы не случайно была выбрана
именно наша область. Регион
занимает четвертое место по
масштабу распространения
женского онкозаболевания в
ЦФО. Последние показатели
составляют 14,5 человека на сто
тысяч населения. При этом про�
цент гибели женщин от рака
шейки матки довольно высок.
Каждая пятая заболевшая ухо�
дит из жизни в течение года
после установления диагноза по
причине позднего обращения к
врачу. 

В основу проекта компании
«НИАРМЕДИК ПЛЮС» и мин�
здрава области был положен
опыт стран Европы и США, где
регулярные обследования жен�
щин, профилактические меры и
возможность лечения рака шей�
ки матки на ранних стадиях
дают ежегодное снижение забо�
леваемости более чем на 80 про�
центов. Оказывается, болезнь,
преследующую женщин, можно
предотвратить с помощью регу�
лярного массового обследова�

ния. А способствовать этому, по
мнению инициаторов програм�
мы, могут врачи�акушеры�гине�
кологи, специалисты лабора�
торной диагностики плюс ис�
пользование научных разрабо�
ток и современного лаборатор�
ного оборудования, а также
просвещение женщин. Вот про�
стая формула, которая поможет
сохранить здоровье женского
населения нашей области.

На первом этапе претворения
программы против рака шейки
матки в жизнь, по словам ми�
нистра здравоохранения обла�
сти Елены Разумеевой, было
закуплено необходимое меди�
цинское диагностическое обо�
рудование и обучены новей�
шим методикам и современным
программам диагностики 11 ла�
бораторных работников и 30
акушеров�гинекологов. Парт�
нерами проекта стали област�
ной клинический онкологичес�
кий диспансер и Центр по
борьбе со СПИД и инфекцион�
ными заболеваниями, где будут
выполняться необходимые ис�
следования. Теперь очередь за
пациентками. При этом, отме�
тила министр,  Калуга пока
единственный город, где жен�
щины смогут принять участие
в уникальной программе по ди�
агностике рака шейки матки.

Итак, можно уже сейчас
пройти обследование, обратив�
шись к своим врачам в женских
консультациях №1, 2, 3, 4, ка�
лужской городской поликлини�
ке № 6. Кого ждут врачи? Калу�
жанок в возрасте 25�34 лет. Се�
годня, по словам главного вра�
ча областного центра по профи�
лактике и борьбе со СПИД и ИЗ
Елены Алёшиной, это самый
критический возраст по заболе�
ванию РШМ. И ведь это воз�
раст, когда женщина находится
в самом расцвете всех своих сил
и возможностей. Программа ди�
агностики, уверена Елена Але�
шина, принесет очень много
пользы женщинам нашего реги�
она. Это попытка остановить, а
может, и вообще искоренить
рак шейки матки.

Ведь диагностика этого вида
рака очень проста, надо только
вовремя обследоваться. Рак
шейки матки доктор может уви�
деть сразу в специальных зер�
калах, есть методы, выявляю�
щие нарушения структуры кле�
точной оболочки ткани, кото�
рые позволяют заподозрить бо�
лезнь. Есть тест на выявление
вируса папилломы человека,
вызывающий рак шейки матки.
И есть современные способы
лечения, которые могут гаран�
тировать полное выздоровле�
ние.

Вся программа построена на
том, чтобы на ранних стадиях
обнаружить аномальные церви�
кальные клетки, которые мож�
но нейтрализовать прежде, чем
они преобразуются в раковые.
При этом надо учитывать, что
даже рак при своевременном
обнаружении излечивается в 98
процентах случаев. И для этого
нужно совсем не много � чтобы
женщина пришла на прием к
врачу

ТОЛЬКО
ДЛЯ
ЖЕНЩИН РАК ШЕЙКИ МАТКИ*

это достаточно распространенное
женское заболевание, при котором в
области шейки матки образуется
злокачественная опухоль. Ключевая
роль в развитии рака шейки матки
отводится группе вирусов папилло*
мы человека высокого онкогенного
риска. Попадая в организм женщи*
ны, они способны па генетическом
уровне изменять характер роста нор*
мальных клепок, приводя к их пере*
рождению. По статистике, в России
рак шейки матки ежегодно обнару*
живается примерно у 14 тысяч жен*
щин, около половины из которых
умирает по причине запущенности
болезни. Коварство рака шейки мат*
ки состоит в отсутствии каких*либо
симптомов вплоть до самых поздних
стадий заболевания. Как правило,
женщины не предъявляют жалоб на
свое здоровье и даже не догадыва*
ются о назревающей проблеме, по*
стоянно откладывая посещение ги*
неколога. Между тем систематичес*
кое наблюдение и выполнение не*
сложных анализов является залогом
Вашего женского здоровья.

Приглашение
на скрининг

!

К участию в программе приглашаются
женщины города Калуги в возрасте 25 * 34 лет

НАШИ АДРЕСА:
Городская больница №5, Женская консультация №1, ул. Ленина, 39
Городская больница №8, Женская консультация №3, ул. Радищева, 8
Городская больница №2, Женская консультация №4, пер. Литейный, 7
Отделенческая больница им. К.Э. Циолковского на станции Калуга ОАО «РЖД»,
женская консультация №2, ул. Болотникова, 2
Городская поликлиника №6, ул. Московская, 247

С 25 ИЮЛЯ 2014 ГОДА в нашем peгионе
стартовал уникальный для России пилот*
ный проект здоровья женщин * церви*
кальный скрининг.
ЦЕРВИКАЛЬНЫЙ СКРИНИНГ * это
комплексное исследование шейки матки
для выявления патологий и установления
возможного риска развития рака шейки
матки всего за одно посещение врача*ги*
неколога. Оно состоит из знакомого
большинству женщин цитологического
исследования мазка и клинически вали*
дированного ПЦР * теста на ВПЧ высо*
кого онкогенного риска, позволяющего
выявлять потенциально опасные случаи
вирусной инфекции.
ЦЕЛЬ СКРИНИНГА * обнаружить от*
клонение и остановить болезнь на самом
раннем этапе, сохранив Вам бесценные
годы полноценной жизни.

ВИРУСЫ ПАПИЛЛОМЫ передаются от человека к человеку при контакте, поэтому чрезвы�
чайно распространены. Есть основания полагать, что каждый человек на планете хотя бы раз в
жизни перенес инфицирование. К счастью, в большинстве случаев наша иммунная система ус�
пешно справляется с вирусом и заболевание не наступает.

К настоящему времени известно более 100 разновидностей вирусов папилломы человека (ВПЧ)
и многие из них способны изменять характер роста тканей, приводя к различным заболеваниям.
Наиболее ярким примером могут являться папилломавирусы, вызывающие появление борода�
вок. Бородавки являются неприятным, но в большинстве случаев неопасным заболеванием, про�
являющимся в доброкачественном разрастании участка кожи. Организм либо сам справляется с
ними, либо разрастания удаляют хирургическим путем.

Вирусы папилломы человека высокого онкогенного риска занимают особое место среди мно�
гообразия ВПЧ � они способны с течением времени вызывать злокачественные изменения тка�
ней и приводить к раку. К ним относятся ВПЧ следующих типов: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52,
56, 58, 59, 66 и 68. Длительное присутствие в организме женщины одного или нескольких типов
вирусов этой группы провоцирует развитие абсолютного большинства всех случаев рака шейки
матки. От момента инфицирования до развития онкологического заболевания может пройти до
10 лет. За это время возможно как самоизлечение, так и закрепление вируса в организме.

За открытие роли вирусов папилломы человека в развитии рака шейки матки в 2008 году была
присуждена Нобелевская премия в области медицины и физиологии. Сегодня благодаря много�
летней работе врачей и ученых всего мира мы имеем возможность определять риск развития рака
шейки матки и успешно предотвращать это заболевание. Следуя новейшим мировым достижени�
ям, мы предлагаем Вам БЕСПЛАТНО пройти комплексное обследование для выявления патоло�
гий шейки матки � цервикальный скрининг.

ЦЕРВИКАЛЬНЫЙ СКРИНИНГ � это комплексное обследование шейки матки для раннего
выявления патологий. Оно состоит из знакомого большинству женщин цитологического иссле�
дования мазка и клинически валидированного ПЦР � теста на ВПЧ высокого онкогенного риска,
позволяющего выявлять потенциально опасные случаи вирусной инфекции.

Здоровым женщинам следует проходить скрининг один раз в три года, так как за это время есть
вероятность заражения вирусом папилломы человека или прогрессии ранее незначимой инфек�
ции. Женщинам, чей результат скрининга вызовет настороженность гинеколога, будет предложе�
но пройти дополнительные исследования и в случае необходимости рекомендовано наблюдение
в кабинете патологии шейки матки для получения консультаций и последующего оздоровления.
Помните, что все предраковые изменения шейки матки на 100% излечимы, поэтому следует не
пропускать назначенных посещений врача и правильно выполнять его предписания.

СЕГОДНЯ
У ЖЕНЩИН
КАЛУГИ ЕСТЬ
возможность
участвовать
В САМОЙ
СОВРЕМЕННОЙ
ПРОГРАММЕ
СКРИНИНГА

БЕСПЛАТНО
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СПОРТ
«Êîñìîíàâòû» îïÿòü «ïðîøòðàôèëèñü»

Потеряв очки 23 сентября на выезде в Липецке в матче с
местным «Металлургом» после обидного пенальти, наши
футболисты и в минувший понедельник не смогли извлечь
максимум в домашней игре с «Тамбовом».

Боевая ничья – 1:1 на арене «Анненки» в очередной раз доказала,
что «калужане» могут играть на равных с лидерами, но вот обыгрывать
их нашей команде все более проблематично. Затянувшийся кризис,
похоже, вызван какими�то внутренними недоговоренностями.

В результате ФК «Калуга» удерживает седьмую позицию в первен�
стве России по футболу второго дивизиона зоны «Центр» и в День
учителя попытается прервать неудачную серию в Орле с местным
клубом, плетущимся после 12 туров с 8 очками на 14�м месте турнир�
ной таблицы.

* * *
В чемпионате области по футболу после досрочной победы ко�

манды «Малоярославец�2012» в предпоследнем туре белоусовский
«Факел» сыграл вничью – 2:2 со «Звездой» из Боровского района, а
людиновцы уступили на своем поле сосенскому «Импульсу» 3:5.

В последнем туре, который будет сыгран 4 октября, решится судь�
ба призовых мест. Лучшие шансы на «серебро» у обнинского «Кван�
та». Однако при определенных раскладах на вторую строчку турнир�
ной таблице сможет претендовать «Импульс». За «бронзу» поборются
«Людиново» и «Звезда».

Íàøè îòëè÷èëèñü â ×åáîêñàðàõ
В столице Чувашии в воскресенье завершился Кубок

России по гиревому спорту. Прекрасно показали себя ка�
лужские спортсмены. Наталья Барбакова и Владимир Гу�
ров в споре с 200 претендентами из 41 региона страны

завоевали «золотые» награды. Владимир и Алексей Смирновы стали
вторыми, а Ирина Мартынова завоевала «бронзу».

Ïîä Êàëóãîé Áóöåôàë ãàðöåâàë
В минувшие выходные конь с такой «александромаке�

донской» кличкой проскакал в рамках первенства области
в «Анненках» в борьбе за Кубок губернатора Калужской
области по выездке и преодолению препятствий.

За награды боролись 60 всадников из Калуги, Московской и Брян�
ской областей.

В выездке победила хозяйка соревнований – воспитанница СДЮС�
ШОР по конному спорту Ольга Дмитриева. Ее подруга по команде
Любовь Кутакова стала третьей, а «серебро» завоевала представи�
тельница конно�спортивного клуба (далее – КСК) «Ренессанс» из
Перемышльского района – Яна Завадская.

В преодолении препятствий отличилась Марина Калинова из брян�
ского КСК «Эклипс». На втором месте Алиса Щербакова из Москов�
ской области. На третьем – калужанка Светлана Косякова.

Õîêêåéíûé ìàðàôîí â «Êîñìîñå»
В минувшие выходные на ледовой арене областного цен�

тра 250 юных калужан из 14 команд сражались в трех воз�
растных группах за Кубок «Вольво», открывая тем самым
сезон 2014�2015 гг.

Уже в первой игре «Золотые львы», разгромив ровесников (2005�
2006 г.р.) из «Космоса» со счетом 10:1, задали тон всему турниру и
стали первыми в своей возрастной группе, опередив на пьедестале
почета сразу две команды «Губернии» из Жукова. Зато хозяева пло�
щадки – калужские «космонавты» взяли «золотой» реванш в возрас�
тных группах 2003�2004 и 2000�2001 г.р. «Серебро» на счету жуков�
ских «губернцев» и обнинских «олимпийцев». Третьи места завоевали
ермолинцы и вновь – воспитанники «Губернии» из Жукова.

Конечно, на равных сражаться с ровесниками на искусственных
ледовых площадках начинающим хоккеистам Ермолина, Хвастови�
чей или Перемышля, не имеющим пока своих дворцов спорта с круг�
логодичными катками, пока трудновато. Однако подаренные 10 ком�
плектов формы для команды 10�летних мальчишек из Хвастовичей и
опыт настоящих хоккейных баталий в «Космосе», несомненно, по�
служит во всех муниципалитетах дальнейшему развитию олимпийс�
кого вида спорта, в котором российские хоккеисты всегда одни из
главных претендентов на звание чемпионов.

Íèíäçÿ ïî-êàëóæñêè
В минувшую субботу в областном молодежном центре

прошел традиционный фестиваль единоборств. Его орга�
низаторами выступили прокуратура и министерство спорта
и молодежной политики Калужской области.

Открыла феерию демонстрации возможностей восточных боевых
искусств команда черлидинга «Ника». Вслед за ними свои навыки,
полученные на тренировках, продемонстрировали начинающие и
мастеровитые калужские дзюдоисты, каратисты, представители
федераций, организаций и клубов тхеквондо, айкидо, смешанных
боевых единоборств, воспитанники военно�патриотического клуба
«Витязь» и даже… Будзинкан Тэнгу Ниндзюцу.

На стремительно разворачивающиеся на татами события вместе с
сотнями зрителей, восхищенных мастерством своих ровесников и
взрослых спортсменов, одобрительно взирал и легендарный Федор
Емельяненко. Его крупный портрет с цитатой «Победит не тот, кто
сильнее, а тот, кто готов идти до конца» украшал сцену и служил
прекрасным напутствием для всех, кто после этих показательных
выступлений принял решение заняться одним из многочисленных
видов единоборств, культивируемых в регионе.

Êðîññ ôèíèøèðîâàë â áîðó
На трассах ДЮСШ «Орленок» в минувшее воскресенье

промчался традиционный осенний забег в зачет летней
областной спартакиады 2014 года среди спортивных ко�
манд муниципальных образований области.

На старт, приняв эстафету от соревновавшихся на этих же дистан�
циях 23 сентября на чемпионате и первенстве области по легкоатле�
тическому кроссу среди лиц с ограниченными возможностями здо�
ровья и инвалидов (120 участников из 16 команд), вышли 210 бегунов
из 23 муниципалитетов.

Первые места в своих группах заняли легкоатлеты Калуги, Пере�
мышльского и Хвастовичского районов. «Серебро» на счету бегунов
из Кондрова, Дзержинского и Жиздринского районов. На третьем
месте оказались команды кроссменов из Боровского, Мещовского и
Мосальского районов.

Павел РОДИОНОВ.
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Факт представления фотографий на конкурс
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ФОТОКОНКУРС

Ìî¸ ïåíñèîííîå äåëî
Почему�то принято считать, что жизнь после выхо�

да на пенсию приостанавливается � человек стано�
вится менее активным и даже иногда менее общи�
тельным. Но это только кажется. Есть немало
примеров, когда люди и в 70, и в 85, и даже в 90 лет
продолжают оставаться энергичными, позитивными
и, если хотите, «общественно полезными». Напри�
мер, мы знаем, что в Калуге создана и прекрасно
работает общественная дружина бабушек на Оль�
говке. Дамы преклонного возраста по вечерам не
сидят на лавочке, а обходят дозором окрестные ули�

цы, присматривают за молодежью и сигнализируют
в соответствующие инстанции, если местные жите�
ли нарушают порядок, правила парковки или мусо�
рят. Своим «пенсионным делом» женщины серебря�
ного возраста с Ольговки выбрали такие неспокойные
будни. Но вряд ли этот случай единичный для жите�
лей области. Уверены, что среди читателей газеты
«Весть» найдется немало пенсионеров, продолжаю�
щих и в солидном возрасте жить интересно, активно,
с огоньком, с пользой для себя и других.

Поэтому региональное отделение Общероссийс�
кой общественной организации «Союз пенсионеров
России», областное Отделение ПФР и газета «Весть»
при поддержке Калужского отделения Сбербанка
России решили объявить фотоконкурс для пожилых
земляков «Мое пенсионное дело». Организаторы кон�
курса ждут снимков, которые иллюстрируют занятия
пенсионеров на заслуженном отдыхе. Мы уверены,
что на них будут запечатлены отнюдь не только садо�
во�огородные хлопоты или рукоделие, но и моменты
жизни, когда вы чувствуете себя деятельными, важ�
ными, нужными и когда с уверенностью и гордостью
можете сказать: «Это мое пенсионное дело».

Конкурс будет проходить в течение года, фотогра�
фии публиковаться в газете «Весть». Итоги организа�
торы подведут через год, накануне Дня пожилого че�
ловека. Победители получат достойные призы к
празднику от партнера фотоконкурса «Мое пенсион�
ное дело» � Калужского отделения Сбербанка России.

Ñíèìêè ïðîñèì ïðèñûëàòü
íà ýëåêòðîííûé ÿùèê
fotokonkurs.pfr@mail.ru èëè
îáû÷íûì ïèñüìîì ïî àäðåñó:
248000, ã. Êàëóãà, óë. Ìàðàòà,
10, ãàçåòà «Âåñòü»,
ñ ïîìåòêîé «Ôîòîêîíêóðñ
ÏÔÐ».

Фото Людмилы НИЗЯЕВОЙ.
г. Калуга.

Я на солнышке сижу,
Я на солнышко гляжу.

Ах, какой чудесный бублик!

Фото Ираиды ДРОЗДЕЛЬ.
г. Калуга.
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Àñòðîïðîãíîç

ÎÂÅÍ (21.03-20.04)
Иногда придется заниматься однообраз�
ными, но необходимыми делами. Всё вре�
мя откладывать их непродуктивно, ведь они
накапливаются. В выходные пообщайтесь

с близкими, но не нужно быть к ним слишком требо�
вательным, ведь это может спровоцировать конф�
ликты.

ÒÅËÅÖ (21.04-21.05)
Не стоит начинать новых дел, сначала
объективно оцените текущие. Постарай�
тесь не ограничивать свободу близких лю�
дей, проявите к ним уважение. Чрезмер�

ный контроль может спровоцировать ссору. В вы�
ходные вы можете узнать много нового и интерес�
ного, если не будете  витать в облаках своих мыслей.

ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05-21.06)
Важно правильно выбрать стратегию. Вы
сможете справиться со всеми делами, даже
с такими, до которых все никак не доходили
руки. Постарайтесь действовать по велению

чувств, но не забывайте и о разуме, и все у вас
получится. Выходные посвятите веселью и развле�
чениям.

ÐÀÊ (22.06-23.07)
Вам не помешает добавить в свое миро�
ощущение оптимизма. Решения нужно бу�
дет принимать быстро и уже не менять их.
Вас может ожидать повышение по службе.

В выходные близкий человек может приготовить для
вас приятный сюрприз.

ËÅÂ (24.07-23.08)
Вам любые цели по плечу. Можно позави�
довать вашей работоспособности, пред�
приимчивости и уверенности в себе. Вас
заметит и оценит по достоинству началь�

ство. Отдохните в выходные в кругу друзей, и вы
узнаете много интересного.

ÄÅÂÀ (24.08-23.09)
Вас ожидают разнообразные события, кото�
рые могут значительно продвинуть вас по
карьерной лестнице. Будьте внимательны,
распределяя силы и время: они понадобят�

ся вам не только на работе, но и дома. В конфликт�
ной ситуации думайте не о своей обиде, а о поиске
компромисса. В выходные не позволяйте никому
узурпировать ваше время.

ÂÅÑÛ (24.09-23.10)
Вы стремитесь выделиться из толпы, дей�
ствовать не по шаблону. Постарайтесь не
допускать проявления эгоизма по отноше�

нию к коллегам по работе и близким людям, не будь�
те мелочным. Вы многое успеете, если встанете
пораньше, и никуда не опоздаете. В выходные в спо�
койной обстановке можно решить бытовые пробле�
мы, которые так долго откладывались.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10-22.11)
Не пытайтесь бороться с обстоятельства�
ми, сейчас время плыть по течению. Рас�
слабьтесь и примите все события такими,
каковы они есть. Вы вряд ли вольны что�то

изменить сейчас. В выходные дни вас может охва�
тить творческий порыв, который важно воплотить
сразу же.

ÑÒÐÅËÅÖ (23.11-21.12)
Вам необходимо сосредоточить внимание
исключительно на вопросах, связанных с
работой. Не стоит работать за себя и за

того парня. Не переусердствуйте. Важно быть пре�
дельно корректным при общении с начальством и не
зазнаваться перед коллегами. В выходные исполь�
зуйте любую возможность, чтобы порадоваться и
отдохнуть.

ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12-20.01)
Важный разговор с начальством закончит�
ся положительными результатами. Будут
удачны поездки в командировки, но не сто�
ит  назначать важные встречи. Не подпус�

кайте к себе уныние, и уж ни в коем случае не жалей�
те себя. В выходные выберитесь на природу.

ÂÎÄÎËÅÉ (21.01-19.02)
Вам важно осознать и принять поступки,
которые совершат близкие люди. Даже
если вы не во всем с ними согласны. Ваше
хорошее настроение может быть испор�

чено чужими конфликтами, постарайтесь не прини�
мать эту ситуацию близко к сердцу. В выходные луч�
ше ничего не планировать, а решиться на неожидан�
ное путешествие или любовную авантюру.

ÐÛÁÛ (20.02-20.03)
Весьма удачный период для решительных
действий и реализации глобальных планов.
Настает ваш звездный час, когда сбывается

всё, что вы просили у судьбы. Только важно не заз�
наться и не задрать нос. Спокойная обстановка в
доме в выходные дни будет способствовать реали�
зации ваших творческих планов.

ñ 6 ïî 12 îêòÿáðÿ

КАЛЕЙДОСКОП

Дом*музей
А.Л.Чижевского
(Калуга, ул.Московская, 62)

 «Поэзии 101*я верста»
Выставка приурочена

к 100�летию со дня рождения
народного поэта России

В.Ф. Бокова. Посвящена жизни
и творчеству четырех коррес�
пондентов К.Э. Циолковского
(В.Ф. Бокова, Н.А. Заболоцко�

го, И.С. Поступальского
и А.Л. Чижевского).

Калужский театр
кукол

(Калуга, ул.Кирова, 31)
4, 5 октября, 11.00, 13.00
7 октября, 11.00

Н.Шувалов
Чудеса в решете

Справки по телефону:
56�39�47.

Областной
Краеведческий музей
Дом Билибина (Шамиля)

(Калуга, ул. Пушкина, 4)
Выставка «Калужский край

в Первой мировой войне»

АФИША

АФИША

АФИША

АФИША

АФИША

АФИША
АФИША

Íåáëàãîïðèÿòíûå äíè
5 îêòÿáðÿ, âîñêðåñåíüå (ñ 20.00 äî 22.00);
8 îêòÿáðÿ, ñðåäà (ñ 12.00 äî 15.00).

Ïðèãëàøàåì
çà íàòóðàëüíûìè

èçäåëèÿìè
«Îðåíáóðãñêîé

ôàáðèêè ïóõîâûõ
ïëàòêîâ»

 В ассортименте: джемперы,
безрукавки, шапки, шарфы,
носки, перчатки: мужские,

 женские, детские.
 Большой выбор платков, «паутинок»,

палантинов, косынок  ручной работы.
Ждём вас 7 октября в Доме музыки

с 10 до 18 часов.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
В преддверии Дня учителя средняя школа № 16

г.Калуги отмечает свое сорокалетие
Самую тяжелую часть становления закладки фун�

дамента всей образовательно�воспитательной работы
вынес на своих плечах ее первый директор – Николай
Андреевич Никитин. Ему надо было довести до ума всю
материальную базу школы, подобрать кадры, сплотить
их. Этот замечательный человек, сам педагог от Бога,
справился с этим сложным делом.

Лет через пять его у нас забрали в школу № 19 Калу�
ги, также директором. А его дело продолжил Виктор
Павлович Маломуж, который проработал на этом по�
сту не один десяток лет.

Много выпусков за эти годы было в школе. Мы не
будем перечислять тех, кто смог достичь высот в про�
фессии, стать известным в Калуге, области, стране.
Они есть в любой школе, и мы, учителя, гордимся ими.

Вот уже три года школу возглавляет Ольга Виталь�
евна Абахумова. Хочется пожелать ей и возглавляемо�
му ею коллективу в связи с 40�летием школы, с про�
фессиональным праздником � Днем учителя новых дос�
тижений, новых высот.

Пусть повышается и далее качество вашей работы,
увеличивается радость от общения с учащимися и их
родителями, растет ваше благосостояние, укрепляет�
ся здоровье, а проблемы пусть обходят вас стороной!

Дети � это чудо света,
Я увидел это сам.
И причислил чудо это
К самым чудным чудесам.
Мы пред будущим в ответе:
Наша радость, боль и грусть,
Наше будущее – дети…
Трудно с ними, ну и пусть!
В наших детях наша сила,
Внеземных миров огни.
Лишь бы будущее было
Столь же светлым, как они!
С уважением

Галина Семеновна КУЗЬМИНА.

Диорама
Павла Рыженко

«Брусиловский прорыв»
Телефон для справок:

74�40�07.

Областной музей
изобразительных
искусств

(Калуга, ул. Ленина, 103)
До 19 октября

 «Искусство великой
княгини Ольги

Александровны»
Живопись, акварель

(Калуга, ул.Ленина, 104)
Выставка

заслуженного
художника РФ

Ильи Хрипченко
Телефон для справок: 56�28�30.

Калужская
филармония

(Калуга, ул.Ленина, 60)
5 октября, 19.00

К 70*летию филармонии
Фарух Рузиматов и

Московский государственный
ансамбль танца

«РУССКИЕ СЕЗОНЫ»
Представляют балет

современной хореографии
 «Поклонение Болеро»

Справки по телефону: 55�40�88.

Ï¨ÒÐ
ÁÅËßÅÂ

ÄâàäöàòüÄâàäöàòüÄâàäöàòüÄâàäöàòüÄâàäöàòü
ëåòëåòëåòëåòëåò

Âûñòàâêà
ïîðòðåòîâ

3 îêòÿáðÿ
îòêðûòèå

â 19 ÷àñîâ,
ã.Êàëóãà,

óë. Êèðîâà, 6.
 Äîì ìóçûêè.

ПОГОДА

Îñåííÿÿ êëàññèêà

ИЧТО в природе не стоит на месте. Вслед за теплым
сентябрем октябрь несет более прохладную погоду. По
информации Росгидромета, в течение этой недели ак�
тивный циклон перемещается от Лапландии к Южному
Уралу. В тылу циклона на территорию европейской Рос�
сии с ветрами северной четверти будут распростра�
няться холодные воздушные массы из Арктики.

� Погода нынешней осенью в нашем регионе была
благоприятная, � рассказала метеоролог Татьяна Инки�
на. – Сентябрь выдался  сухим и теплым. Средняя ме�
сячная температура больше чем на градус  выше обыч�
ного. Хотя осадков выпала лишь треть от положенного.
Но первый месяц осени сумел порадовать и дачников, и
грибников, и любителей прогулок на свежем воздухе.
Самым теплым днем стало 8 сентября с максимальной
температурой плюс 23,4 градуса. Наиболее холодные
ночи наблюдались с 19 по 21 сентября, накануне астро�
номической осени, – плюс 0,1 градуса, на почве места�
ми заморозки. Рекордов установлено не было. Кстати,
самым теплым у нас был сентябрь 1994 года  со средней
месячной температурой плюс 13,9 градуса, а самым
холодным сентябрь 1974 �го – плюс 7,4 градуса, самым
мокрым оказался сентябрь 2009�го – тогда выпало 2,5
нормы осадков.

Продолжая экскурс в историю метеонаблюдений, от�
мечу, что рекордно теплым было 6 октября 1999 года –
плюс 25,3 градуса, наиболее низкая температура воз�
духа регистрировалась 31�го 1956 года – минус 13,9
градуса. Отклонится ли нынешний октябрь от класси�
ческой орбиты, покажет время.

Специалисты Росгидромета сообщают, что во второй
половине недели на большей части ЦФО при умерен�
ном ветре местами ожидаются небольшие осадки, но�
чами до минус 3 градусов, днем столбики термометров
поднимутся  до плюс 10 градусов. Значения средней
суточной температуры будут ниже нормы на 2�4 граду�
са.

Подготовила Светлана МАЛЯВСКАЯ.

Н
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КРОССВОРД
По горизонтали: 3. Музыкаль�

ный металл. 5. Футляр для сига�
рет. 10. Трапеза, разделяемая с
другом. 15. Лодка Виннету. 18.
Добыча дачника. 19. Наемный
работник попа. 20. Фокусник,
которому не стоит пить. 21.
Львиный куш. 22. Кислая мина.
26. Спортивная обувь. 27. Осно�
ва гигиенической помады. 28.
Азарт во время еды. 29. Зарплата
продуктами. 31. Организация
«Зеленый мир». 32. Подразделе�
ние для полковника. 34. Анфас
крыши. 36. Аптечное снадобье.
37. Любимый жанр Задорнова.
41. Поле теннисиста. 43. Наду�
вательство от досады. 44. Сереб�
ро в градуснике. 45. Мартышки�
но пенсне. 47. Часть руки, кото�
рую невозможно укусить. 48.
Трофей индейца. 51. Поцелуй
королевской кобры. 52. Инерт�
ный благородный газ. 53. Лож�
ный донос. 54. Перекошенный
квадрат. 56. Собеседник злой ко�
ролевы. 58. Фрукты из папье�
маше. 62. Концертный перекур.
66. Транспортная единица при
лесосплаве. 69. Олово на крючке.
71. Канат для буксира. 73. Зад�
вижка на трубе. 74. Профессия
Афони. 75. Пациент тринадцатой
бригады. 77. Машины на службе
человека. 81. Военный парусник.
82. Ледовый дырокол. 83. И
«Маяк», и Шансон. 84. Коклюш�
ки для локонов. 85. Бумага для за�
пекания и чертежей. 86. Блин для
торта. 87. Современное огниво.
88. Крякающая сенсация.

По вертикали: 1. Детдомовский
воспитанник. 2. Имя знаменитой
рыбачки. 3. Основа для песочно�
го теста. 4. Стандартная роль
каскадера. 6. Нарисованный ка�
мин у папы Карло. 7. Макияж
для век. 8. Смерть в яйце. 9. Ее
Л.Быков заменил на бубен. 11.
Официант за стойкой. 12. Копия
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ключа. 13. Строительный мате�
риал пчел. 14. Параграф в рома�
не. 16. Гараж для дирижаблей.
17. Коллектив машины боевой.
23. Основатель княжеской дина�
стии. 24. Грустный музыкальный
лад. 25. Вода под 96 градусами.
29. Нос у Хрюши. 30. Тыква для
Золушки. 32. Прощальный вы�
ход артиста. 33. Гвоздодер сто�
матолога. 35. Шкатулка для чер�

Для быстрого
доступа на наш
сайт проскани�
руйте QR�код
с помощью
смартфона.
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СКАНВОРД АНЕКДОТЫ
Прихожу домой, а там столько рабо�

ты: диван не лежаный, телевизор не смот�
реный, интернет не сиженый.

� Дорогой, каких женщин ты предпо�
читаешь: умных или красивых?

� Ни тех, ни других! Ты же знаешь, что я
люблю только тебя.

Разгневанная жена врывается в дом:
� Так! Я все знаю!
Муж:
� Да?! Ну и сколько притоков у Дуная?

Суд. Судья � блондинке: � Почему Вы
отравили соседей? � Мне в магазине ска�
зали, что лучше травить тараканов вместе
с соседями.

Почему белая нитка, которой соеди�
нены новые носки, всегда оказывается
прочнее, чем нитки, из которых сделаны
сами носки?

Зарплата, ты вообще в курсе, что я
работаю?!

� Алло! Ирина Николаевна, добрый
вечер.

� Егорушка, здравствуй. Тебе, навер�
ное, Свету? А она не может подойти — она
в душе.

� Да, да... Я в курсе. Вы нам полотенце
сюда принесите, пожалуйста.

Каждый электрик хотя бы раз в жиз�
ни был проводником.

У меня интересное многолетнее хоб�
би, но жена требует, чтоб я от него зако�
дировался.

Осень. Папа интересуется у малень�
кого сына:

� У вас в садике топят?
Сын отвечает:
� Нет, пока что только в угол ставят.

Новое � это хорошо обколотое бо�
токсом старое.

По горизонтали: 3. Депо. 5. Крыжов�
ник. 10. Жмых. 15. Гравер. 18. Авария. 19.
Сарай. 20. Оклад. 21. Мрак. 22. Сверчок.
26. Грим. 27. Полмира. 28. Триллер. 29.
Жбан. 31. Служака. 32. Кило. 34. Джекпот.
36. Водомерка. 37. Запятая. 41. Цена. 43.
Круиз. 44. Огонь. 45. Каюр. 47. Слойка. 48.
Лысина. 51. Мясо. 52. Свояк. 53. Домна.
54. Омар. 56. Куратор. 58. Спиртовка. 62.
Дирижер. 66. Шуба. 69. Гимнаст. 71. Тура.
73. Копейка. 74. Монитор. 75. Бард. 77.
Фаворит. 81. Гимн. 82. Марка. 83. Уксус.
84. Скряга. 85. Дурень. 86. Фата. 87. Испа�
рение. 88. Соль.

По вертикали: 1. Прораб. 2. Звук. 3.
Дробовик. 4. Письмо. 6. Рейс. 7. Желе. 8.
Врач. 9. Инок. 11. Модель. 12. Харчевня.
13. Ранг. 14. Филиал. 16. Прерия. 17. Хлор�
ка. 23. Вклад. 24. Режим. 25. Оскар. 29.
Жилец. 30. Наждак. 32. Краска. 33. Овчар.
35. Первоцвет. 38. Пенсионер. 39. Изнан�
ка. 40. Колледж. 42. Емеля. 46. Юнона. 49.
Конура. 50. Момент. 51. Малыш. 55. Риф�
ма. 57. Автограф. 59. Ирина. 60. Танго. 61.
Виски. 63. Изгородь. 64. Токарь. 65. Эго�
ист. 67. Указка. 68. Вермут. 70. Фиаско.
72. Романс. 76. Дьяк. 77. Факс. 78. Вода.
79. Реле. 80. Тучи. 81. Герб.

тенка. 38. IQ. 39. Карточная рас�
кладушка. 40. Болотная топь. 42.
Задраенная каюта. 46. Выкуп за
невесту. 49. Негорючий мине�
рал. 50. Кирпич из торфа. 51.
Пряная трава для соленых огур�
цов. 55. Основа, фундамент, ос�
нование. 57. Специализация
строителя. 59. Кругосветка на
лайнере. 60. Местная жар�пти�
ца. 61. Рекламный клип. 63. Ре�

лакс, расслабуха. 64. Лакомство
для Кокоши и Тотоши. 65. Пла�
ха мясника. 67. Канцелярская
терка. 68. Коловорот для проб�
ки. 70. Почетный конвой. 72.
Ошибка в диктанте. 76. Майский
жук. 77. Движущая сила в печ�
ной трубе. 78. Шкурный цвет. 79.
Хата красна пирогами. 80. Сред�
неазиатский оросительный ка�
нал. 81. Физическая мука.


