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ЦИТАТА НОМЕРА

,,Анатолий АРТАМОНОВ,
губернатор области
(о задачах созданного Агентства по развитию малых
форм торговли и бытового обслуживания):

Âû äîëæíû ïîñòàâèòü âî ãëàâó óãëà
èíòåðåñû ïîêóïàòåëåé, ãàðàíòèðîâàòü èì,
÷òî îíè ïðèîáðåòàþò êà÷åñòâåííûé
ïðîäóêò, à òàêæå îêàçûâàòü
ðåàëüíóþ ïîìîùü ïðåäïðèíèìàòåëÿì.
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ЛИЧНЫЙ ВЗГЛЯД
Александр
ТЕРЕЩЕНКО,
директор Калужского
филиала МНТК
«Микрохирургия глаза»
имени С. Федорова

Ïîðà
çàêàí÷èâàòü
ñ êóñòàðùèíîé!

УЩЕСТВУЕТ мнение, что раз
хирург, то обязательно нужно
что�то резать, обрезать. Но за�
чем, если  есть технология,  по�
з в о л я ю щ а я сделать все бы�

стрее и каче�
ственнее? Тут
надо  понимать,
что где�то пока
врач со скаль�
пелем не заме�
ним, а где�то
операцию сде�
лает  лазер, на�
пример, и это
будет совсем
на другом уров�
не.  Вот мы сей�
час в МНТК вне�
дрили еще одну

технологию с применением фемтосе�
кундного лазера. Это совсем другая хи�
рургия. Самочувствие пациента хоро�
шее, период реабилитации очень ко�
роткий. Технология вообще оптималь�
на в плане восстановления, реабили�
тации и результативности, собственно,
ради чего все это и делается. Я как�то
встретился  с коллегами из Твери, они
не понимают, зачем им такой лазер,
мы, мол, и сами неплохо оперируем.
Но ведь лазер – это высокая техноло�
гия, она минимизирует работу руками.
И пациент быстрее выздоравливает из�
за малой травматичности.  И доктор
себя по�другому чувствует. В высоких
технологиях ведь больше работают
мозги, а не руки. Есть разница. Можно
котлован лопатой рыть, а можно техни�
ку использовать.

Высокотехнологичные операции –
это то, к чему надо стремиться всегда,
потому что это еще и возможность ам�
булаторной хирургии. Врач может не
волноваться, как будет чувствовать па�
циент через час, ему не надо смотреть
его ночью, утром, на следующий день.
Почему врач не волнуется? Да потому
что уверен, что не случится ничего пло�
хого, высокотехнологичная операция
настолько четко выполнена, что паци�
енту достаточно самому закапать ле�
карство несколько раз в глаза.

Я здесь хочу заострить внимание осо�
бо: амбулаторную хирургию многие по�
нимают упрощенно. По их мнению, это
где�то  в поликлинике – отделение, ка�
кие�то перевязки, нарывы и т.д. Но мало
кто понимает, что амбулаторная хирур�
гия � это прежде всего высокотехноло�
гичная хирургия. И сегодня Калужский
филиал МНТК  � единственный, кото�
рый перешел на амбулаторную  высо�
котехнологичную хирургию по полису
ОМС.

Для пациентов только польза. И для
врачей тоже, ведь интересно работать,
это другой уровень. А для учреждения
здравоохранения – это еще и возмож�
ность сократить койко�места. Но не�
бездумно – просто взял и сократил, а
потому, что на уровне высокой техно�
логии койки не нужны. Мы перешли на
амбулаторную хирургию. Поэтому уб�
рали койки и расширяем на освободив�
шихся  площадях диагностическую
службу. И в любой клинике можно так
сделать, но только внедрив прогрес�
сивные технологии и обучив докторов.
В МНТК сейчас только 20 коек, чтобы
разместить там недоношенных детей,
стариков с отслоением сетчатки, паци�
ентов из других регионов и из районов,
которые не могут  вовремя уехать. А по
медицинским показаниям койки не нуж�
ны. Но опять же, сокращают койко�ме�
ста � сокращают врачей. Это непра�
вильно. Мы так не делаем, мы бережно
относимся к кадрам, потому что вло�
жили в них и душу, и интеллект, и сред�
ства. А потому МНТК перераспределя�
ет врачей внутри системы. И здесь ник�
то не боится высоких технологий и ам�
булаторной хирургии 

  РАМКАХ общероссийской программы
«Электронный гражданин» правительство
региона начинает проект по обучению на�
селения основам компьютерной грамот�
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Àíàòîëèé Àðòàìîíîâ ïîñåòèë Ãåðìàíèþ
ñ äâóõäíåâíûì âèçèòîì

АКТУАЛЬНО

Â îáëàñòè ñîçäàíî Àãåíòñòâî ïî ðàçâèòèþ ìàëûõ ôîðì
òîðãîâëè è áûòîâîãî  îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ

ПРОБЛЕМА

УПЁРЛИСЬ В СТЕНЫ
Андрей МАКАРОВ

Âëàñòü ïûòàåòñÿ
óñêîðèòü ðåøåíèå
ïðîáëåì îáìàíóòûõ
äîëüùèêîâ

Сегодня их в области, официально
признанных в качестве таковых, насчи�
тывается 408. Люди вложили в разное
время деньги в строительство жилых до�
мов и не получили ни новых квартир,
ни денег обратно. Максимум – бетон�
ные стены без полов и крыш. Область
называет 10 адресов, где скопилось наи�
большее число таким образом пострадав�
ших. Им местная власть пытается хоть
как�то помочь.

Среди проблемных объектов � овеян�
ные многолетними скандалами и уголов�
ными статьями стройки «Калугаградос�
троителя», фирм «Арсис» и «Жуков�
Спецстрой». Наибольшее число обману�
тых осталось после деятельности «Калу�
гаградостроителя». В частности, по
жилым домам на бульваре Моторостро�
ителей и улице Дружбы в Калуге – 81 и
103 дольщика соответственно. 132 соин�
вестора жилого дома в Калуге по улице
Пухова лишились своих денег по вине
«Арсиса». Плюс несколько десятков по
ул.Поле Свободы. Руководители обеих
фирм отбывают сроки по уголовным ста�
тьям. Аналогичная перспектива и в от�
ношении застройщиков жуковской
«Сказки», где деньги собрали на три
дома и ни одного не довели до ума.

Как заявил во вторник на заседании
правительства области руководитель

регионального Фонда поддержки дос�
тупного жилья Александр Маркелов,
в настоящее время из десяти проблем�
ных объектов четырем удалось подыс�
кать новых инвесторов. Те в период
2015�2017 годов готовы будут решить
проблемы обманутых дольщиков. В
частности, по объектам на бульваре
Моторостроителей в Калуге, а также
по улицам Дружбы и Пухова, здесь же,
в областном центре. По остальным
шести адресам о явном прогрессе го�
ворить пока рано. Причины, по сло�
вам Александра Маркелова, как юри�
дические, так и финансовые. Тем не
менее правительство области обрати�
ло внимание на необходимость поис�
ка  дополнительных возможностей
ускоренного решения проблем тех,
к о г о  о б м а н у л и  н е д о б р о с о в е с т н ы е
строители 

СНОВНЫМИ целями и задачами вновь созданной структуры ста�
нет поддержка малого и среднего бизнеса в сфере розничной
торговли и оказания услуг населению, а также содействие разви�
тию благоприятного инвестиционного климата, увеличению пред�
принимательской инициативы, повышению качества торговли и
услуг.

По мнению губернатора, высказанному на рабочем совещании
членов областного правительства, повышение качества обслу�
живания населения должно стать основой для работы агентства.

– Ваша задача – внедрить цивилизованные формы востребо�
ванных малых форматов торговли и бытового обслуживания. Вы�
ясните, как этот процесс организован в муниципалитетах. Вы

должны поставить во главу угла интересы покупателей, гаранти�
ровать им, что они приобретают качественный продукт, а также
оказывать реальную помощь предпринимателям, � отметил он.

Руководителю агентства Андрею Морозову было рекомендо�
вано в короткие сроки создать региональную Ассоциацию пред�
приятий малых форм торговли и бытового обслуживания, кото�
рая станет конструктивной диалоговой площадкой между произ�
водителями и предприятиями торговли. Губернатор подчеркнул,
что агентство должно помогать предпринимателям в решении
комплексных задач, к примеру, взять на себя все вопросы, свя�
занные с открытием новых магазинов и мини�рынков.

Андрей АРТЕМЬЕВ.

О

КОНТАКТЫ

УБЕРНАТОР Калужской области в составе российской делегации
во главе с министром экономического развития Российской Фе�
дерации Алексеем Улюкаевым встретился с представителями
немецких деловых кругов в Торгово�промышленной палате горо�
да Штутгарта. Были рассмотрены вопросы современной эконо�
мической ситуации в России и двусторонних торгово�экономи�
ческих отношений. Анатолий Артамонов выступил с сообщением
о действующей в Калужском регионе эффективной системе под�
держки иностранных инвесторов и ее совершенствовании в це�
лях укрепления и дальнейшего развития партнерских отношений.

В ходе визита губернатор провел переговоры с представителя�
ми ряда немецких компаний.

По информации пресс-службы
правительства области.

НАША СПРАВКА
В последние годы ФРГ занимает ведущее место среди
зарубежных стран по объему иностранных инвестиций
в экономику Калужской области. В регионе успешно
реализуют свои проекты немецкие компании
Volkswagen, Continental, FUCHS, Fels�Werke GmbH,
Grimme, Lemken, Big Dutchman, Wolf System и
другие, зарегистрировано порядка 10 совместных
предприятий различных форм собственности.
Доля ФРГ в общем внешнеторговом обороте региона
составляет более 28%. По итогам девяти месяцев
2014 года объем внешней торговли Калужской области
с Германией составил 1170,4 млн долл. США.

Г

ПРОЕКТЫ

Êòî õî÷åò ñòàòü «ýëåêòðîííûì ãðàæäàíèíîì»?
ности и работе в Интернете. Об этом рас�
сказал министр развития информацион�
ного общества области Дмитрий Разумов�
ский (на фото).

Цели проекта – научить (бесплатно) жи�
телей региона, которые не имеют навыков
работы на компьютере, использовать со�
временные электронные технологии в сво�
ей повседневной жизни, пользоваться по�
лезными сервисами. Главное здесь – сде�
лать электронные государственные и му�
ниципальные услуги доступными как мож�
но для большей части населения. Курсы
будут проводить сертифицированные пре�
подаватели на основе выпущенных в рам�
ках проекта, адаптированных к региональ�
ному сегменту учебных пособий, где вся
необходимая информация изложена на�
глядно и просто.

Первые занятия начинаются 1 декабря.
Записаться в группы, набор в которые сей�
час начался во всех районах области, мо�
жет любой человек любого возраста, не
владеющий компьютерными навыками.
Особенно полезными курсы станут для тех,
кто сам не может позволить себе такой
«ликбез» на платных курсах, – пенсионе�
ров, многодетных, безработных, малоиму�
щих, людей с ограниченными возможнос�
тями здоровья.

Запись по телефону 8 800 450 11 60. Под�
робную информацию можно получить в
ближайшем к вам МФЦ.

Татьяна МЫШОВА.
Фото автора.
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НАСТРОЕНИЕ НЕДЕЛИ
Юрий РАСТОРГУЕВ

Ãðå÷íåâûå ãðàáëè
ПОСЛЕДНИЕ дни меня не покидает

ощущение, что все мы с ветерком про�
катились на машине времени на экс�
курсию в недавнее прошлое, в годину

всеобщего дефи�
цита, талонов и
очередей…

Вновь Россия на�
ступила на грабли,
в этот раз � на греч�
невые. Ситуация
развивалась так. В
Интернете появи�
лась информация о
неурожае на Алтае
� в гречишной на�
шей житнице. Мо�
ментально разле�
тевшись по
соцсетям и лентам

информагентств, она породила ажиотажный
спрос. Торговля моментально сориентирова�
лась, подняв «ценник» с 16�18 рублей за кило�
грамм ядрицы до 32�35 рублей и выше (одна
коллега уверяет, что купила на днях гречку по
89 (!) рублей). Рост цен, в свою очередь, еще
больше усугубил ажиотаж. А может, все было
иначе: сначала начали расти цены, а потом про�
шла информация о неурожае? Сути дела это не
меняет.

Журналисты какого�то телеканала установи�
ли в бакалейном отделе супермаркета скры�
тую камеру и показали, как покупатели бук�
вально сметали с прилавка пакеты с ядрицей.
Подошли к бабуле, «затарившейся под завяз�
ку», та им: «Вот, десять кило взяла и еще
возьму». Ну ладно, на старушку грех обижаться
� она если не войну, то наверняка голодные
послевоенные годы помнит. Но вот понять за�
печатленного той же камерой интеллигентного
вида мужчину лет тридцати, гребущего с при�
лавка пакеты с вожделенной «гречей» подобно
снегоуборочной машине, простите, не могу!

Помню случай. Несколько лет назад, в самый
пик подобного нынешнему гречневому соля�
ного ажиотажа, в одном из калужских магази�
нов творилось светопреставление � соль везли
к кассам тележками. Смотрел на это сотрудник
торгового зала, смотрел, и терпение его лоп�
нуло: «Люди, опомнитесь! Что же вы творите!
Вы что, дикари? Разгружайте свои тележки,
соли у нас на складе � выше крыши!» Но был
этот глас гласом вопиющего в пустыне…

А ведь сколько ее, «гречи», надо�то  человеку
на год? По статистике � то ли три с половиной
кило, то ли пять. Ну, если богатые кашу гречне�
вую не жалуют, значит, простому россиянину �
килограммов пусть семь�восемь � не больше.
По информации Минсельхоза, урожай гречки в
нынешнем году составил порядка 750 тыс. тонн
при годовой потребности страны в 550 тыс.
тонн. Значит, никаких объективных причин для
крестовых походов к бакалейным прилавкам
нет.

Ну и чем эти походы обычно заканчиваются?
Плавали � знаем. Затоварился народ � спрос на
мнимый дефицит падает чуть ли не до нуля.
Цены возвращаются на круги своя. А заветные
запасы оседают мертвым грузом в кладовых,
обреченные на тлен и поедание червями, и спу�
стя годы завершают свой скорбный путь на по�
мойке. А кто�то с чувством глубокого удовлет�
ворения подсчитывает барыши.

Обвинять сограждан в массовом психозе как�
то язык не поворачивается. Правильнее будет
сказать, перефразировав Маяковского: «Если
гречка дорожает, значит, это кому�нибудь нуж�
но». Иначе откуда в СМИ и Интернете инфор�
мация, якобы просачивающаяся из официаль�
ных источников: «правительство намерено
открыть закрома госрезерва», «вслед за греч�
кой вздорожают рис, пшено и макароны» и тому
подобная. Хотя Федеральная антимонополь�
ная служба в действиях поставщиков ценового
сговора вроде бы не нашла… Нет, все�таки нич�
то не возникает из ничего…

В нынешней экономической и политической
ситуации только щелчка по лбу гречневыми
граблями нам не хватало.  Вроде бы самое вре�
мя доказать, что нас, россиян, так просто «на
понт» не возьмешь. А тут � какие�то, по сути,
антинародные и антигосударственные игры на
рынке товаров первой необходимости. Ох, не
ко времени они, не ко времени… Может, ФАСу
и другим компетентным органам стоит поглуб�
же покопать и доискаться�таки виновников? А
нам, простым гражданам (не всем абстракт�
ным россиянам, а каждому в отдельности, са�
мому) стоит почаще думать головой, а не зача�
стую обманчивой «чуялкой». Меньше доверять
«одной бабе» и Интернету. Не должны мы по�
зволять, чтобы нас так «разводили».

Прихожу на днях домой. Сунулся в кухонный
шкаф… Опаньки! Вот она, свежедобытая ста�
раниями родни «греча» в количестве двух паке�
тов. Отчитываю супругу, а у самого на перифе�
рии сознания крутится мыслишка: «А что? А
вдруг?.. Запас карман не тянет». Нет, надо это�
го раба из себя как�то выдавливать 
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 ОДВЕДЕНЫ итоги конкурса «Са�
мое благоустроенное муници�
пальное образование области в
2014 году». Рабочая комиссия под
председательством заместителя
губернатора Николая Полежаева
подвела  итоги конкурса и опре�
делила победителей  в 14 номи�
нациях (в этом конкурсе номина�
ции означают количество
населения в том или ином посе�
лении).

Отчеты о проделанной за год
работе  принимались на конкурс
до 15 ноября. Проанализировав
показатели, которые там указа�
ны, а это 21 пункт, комиссия при�
шла к выводу признать победите�
лями: Сухиничский и Юхновский
районы; города Калугу, Сухини�
чи, Юхнов, Мосальск; села Хвас�
товичи, Тарутино Жуковского рай�
она, Калужскую опытную станцию
Перемышльского района, Щелка�
ново Юхновского района, Тата�
ринцы Сухиничского района, де�
ревни Игнатовка Людиновского
района, Редькино  Дзержинского
района, Порослицы Юхновского
района.

Представляя победителей, ми�
нистр природных ресурсов, эко�
логии и благоустройства Влади�
мир Жипа отметил, что в этом году
в традиционном ежегодном кон�
курсе количество участников воз�
росло. Если в прошлом  было 101
муниципальное образование, то
в этом уже 161.

В обсуждении приняли участие
все члены жюри. Они признали,
что положение дел в благоустрой�
стве области улучшается и одним
из стимулов к этому является кон�
курс, победители которого полу�
чают весьма солидные премии. Их
они снова направляют на благо�
устроительные работы. На засе�
дании были высказаны мнения,
среди которых: усилить работу по
благоустройству сельских клад�
бищ и воинских захоронений, при�
вести в порядок въезды в сельс�
кие поселения области на
расстоянии 200�300 метров.

Капитолина КОРОБОВА.

КУЛЬТУРА
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АКЦИИ
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РАДИЦИОННАЯ ежегодная ярмарка была организована в демонстраци�
онно�выставочном комплексе администрации губернатора. Ее посети�
ли сотни старшеклассников из городских и сельских школ. На ярмарке
были представлены стенды десятков высших учебных заведений и уч�
реждений СПО не только нашего региона, но и Москвы, Тульской, Брян�
ской областей. Цель ярмарки, по словам организаторов, – профессио�

нальная ориентация
школьников, помощь стар�
шеклассникам в выборе
дальнейшего образования
и построения карьеры.

Калужских школьников
приветствовала министр
труда, занятости и кадро�
вой политики региона
Ирина Подковинская.

Как отметила министр,
наша область продолжает
развиваться экономичес�
ки, только в нынешнем
году на территории реги�
она открыто семь новых
предприятий, создано 1,5
тысячи рабочих мест. В
вузах и учреждениях сред�
него профессионального

образования открываются новые престижные специальности. Расши�
ряется обучение по таким специальностям, как технология машино�
строения, лечебное дело.

� Мы, конечно же, хотим, чтобы все старшеклассники, получив макси�
мум информации, сделали правильный выбор будущей профессии, � ска�
зала, обращаясь к молодежи, Ирина Подковинская. – Я надеюсь, что вы
выберете те профессии, которые востребованы в нашей области. Мы
готовы направить всех желающих по целевому направлению в любой из
вузов соседних регионов с тем, чтобы вы вернулись на Калужскую землю.

На ярмарке работали профессиональные консультанты, старшекласс�
ники проходили специальные тесты, с помощью которых могли опреде�
лить свои способности и возможности.

Михаил БОНДАРЕВ.
Фото Георгия ОРЛОВА.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
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АК СООБЩИЛА на Координационном со�
вете по вопросам противодействия рас�
пространению ВИЧ�инфекции на терри�
тории области главный врач Областного
центра по профилактике и борьбе со СПИД
Елена Алешина, уровень заболеваемости
за десять месяцев 2014 года по сравне�
нию с данным периодом 2013 года  вырос
в 1,43 раза и составил 16,4 на 100 тысяч
населения (в 2013 г. – 11,5). Высока забо�
леваемость в мигрантской среде. На 30
октября в области зарегистрировано 2283
случая ВИЧ�инфекции среди калужан, из
них  165 новых случаев,  что превышает
годовой показатель прошлого года на 12
процентов (147 новых случаев заболева�
ния в 2013 году).  Наиболее высокие уров�
ни заболеваемости ВИЧ�инфекцией заре�
гистрированы в Ульяновском районе (41,0
на 100 тыс. населения), в Боровском рай�
оне (32,7 на 100 тыс.), Износковском (19,8
на 100 тысяч населения), Жуковском (26,9
на 100 тысяч населения), Куйбышевском
(25,9 на 100 тысяч населения), Людинов�
ском (24,9 на 100 тысяч населения), в Об�
нинске  (28,3 на 100 тыс. населения).

Членами совета было принято решение,
учитывая сложившуюся ситуацию и тот
факт, что зараженные в основном люди
работающие в возрасте от 25 до 39 лет,
резко усилить профилактическую работу
со всеми предприятиями области.

Татьяна ПЕТРОВА.

  СОСТЯЗАНИИ примут участие молодые
музыканты из Беларуси, Армении, Мол�
довы. Россию представят талантливые
студенты и аспиранты, обучающиеся в
музыкальных вузах, и артисты филармо�
ний из Москвы, Санкт�Петербурга, Кур�
ска и Казани. С 25 по 30 ноября на сцене
областной филармонии и в Танеевском
зале проходят прослушивания.

Конкурс проводится по четырем но�
минациям: фортепьянные дуэты, трио,
квартеты, квинтеты. Также состоится
специальное прослушивание на соис�
кание премии Т. А. Гайдамович.

Перед официальной церемонией от�
крытия конкурса в областной филар�
монии состоялась пресс�конференция,
в которой приняли участие члены жюри.
Собравшимся рассказали об истории
конкурса. У истоков его создания сто�
яла Татьяна Гайдамович � советский му�
зыкант�виолончелист, педагог, учёный,
президент международной ассоциации
камерной музыки. Калуга для проведе�
ния конкурса была выбрана не случай�
но. В конце XIX века Сергей Танеев по�
бывал здесь с концертами, выступал в
зале Дворянского собрания. Рояль, на
котором играл прославленный музы�
кант, стал украшением гостиной кон�
цертного зала.

Председатель жюри народный ар�
тист России Александр Бондурянский
сказал, что конкурс стал заметным яв�
лением в жизни России: «Он насчиты�
вает уже два десятилетия. За это вре�
мя выросли новые поколения
слушателей, сменилось не одно поко�
ление музыкантов, принимавших уча�
стие в этом конкурсе. Но я думаю, что
и для тех, и для других конкурсы все�
гда остаются очень ярким фактом жиз�
ни». К слову, это один из тех немногих
конкурсов, после которого продолжа�
ют интересоваться судьбой его лауре�
атов. Это очень важно: многие ансам�
бли – участники первых конкурсов � не
распались и продолжают выступать
спустя многие годы.

В этот вечер на сцене областной фи�
лармонии выступили лауреаты танеев�
ских конкурсов разных лет. Специаль�
ным гостем концертной программы
стал струнный квартет имени Комитаса
из Армении (на фото).

Итоги конкурса будут подведены зав�
тра, 28 ноября. Традиционно конкурс
закончится концертом лауреатов этого
года в Рахманиновском зале Московс�
кой консерватории.

Татьяна САВКИНА.
Фото автора.
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ПОЛИТИКА

Алексей КАЛАКИН
За почти три года своего суще�

ствования ОНФ стал одним из
наиболее активных и авторитетных
общественных организаций в стра�
не, объединив значительную часть
российского экспертного сообще�
ства, самого разного плана обще�
ственные организации и просто
неравнодушных граждан во многих
регионах страны. Поэтому не слу�
чайно прошедший форум вызвал
широкий интерес.

Подводя промежуточные итоги
работы ОНФ, нельзя не отметить
работу по мониторингу исполне�
ния майских указов президента, в
которую удалось вовлечь более 10
тысяч «народных экспертов». В ре�
зультате этого ОНФ подготовил
131 экспертное заключение прави�
тельству об исполнении президен�
тских поручений. Из них только 26
докладов Народный фронт одоб�
рил, и они сняты с контроля. По
остальным же правителсьтво еще
должно поработать.

Но, несмотря на то, что ряд май�
ских поручений главы государства
оказался, мягко говоря, неиспол�
ненным, все же главное внимание
участники форума решили уделить
новым векторам своей работы. А
именно обратить пристальное вни�
мание в условиях непростой эко�
номической ситуации сегодняшне�
го дня на решение экономических
проблем.

Поговорить об этом в рамках пяти
дискуссионных площадок � «Каче�
ство повседневной жизни», «Соци�
альная справедливость», «Общество
и власть: прямой диалог», «Импор�
тозамещение и технологическая мо�
дернизация», «Аграрный сектор: ак�
куратные санкции и возможности
роста» � на ВДНХ приехало более
тысячи делегатов со всей страны,
среди которых были и сопредседа�
тели и руководители исполкомов

ОНФ, и доверенные лица президен�
та РФ, а также представители биз�
неса, эксперты и политологи.

От нашей области участие в фо�
руме приняли сопредседатель реги�
онального штаба ОНФ Денис Ша�
улин, а также доверенные лица пре�
зидента России Ирина Берговская,
Виктор Михайлов и руководитель
регионального исполкома Народ�
ного фронта Дмитрий Афанасьев.

Помимо непосредственных дис�
куссий, где, собственно говоря, и
развернулась основная часть об�
суждения проблем современного
российского общества и поиск пу�
тей их решения, ярким событием
форума, несомненно, стало учас�
тие в его работе лидера ОНФ Вла�
димира Путина.

Свое выступление, за которым
последовали ответы на вопросы
участников форума и дальнейшая
«раздача» поручений правитель�
ству, глава государства начал с того,
что отметил ОНФ как хороший
пример гражданской активности и
общественного контроля борьбы с
расточительством чиновников, а
также его работу по выполнению
майских указов 2012 года.

Продолжил свое выступление на
форуме президент уже непосред�
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НАША СПРАВКА
Калужское региональное отделение Общероссийского
общественного движения «Народный фронт «За Россию»
создано в июле 2013 года.
В калужском штабе ОНФ состоят 23 члена регионального
штаба фронта и семь  членов ревизионной комиссии. Руко3
водство осуществляется тремя сопредседателями: ректо�
ром Калужского университета Максимом Казаком, пред�
седателем совета Калужского отделения
общероссийской общественной организации «Деловая
Россия» Денисом Шаулиным и зампредом региональной
общественной организации Союз «Чернобыль» Алексеем
Зеленевым.
На сегодняшний день в Калужском региональном отделении
состоят представители самых разных профессиональных
сфер 3 от преподавателей и студентов до представителей
бизнеса.

Алексей ЗЕЛЕНЕВ,
сопредседатель
Калужского
регионального штаба
Народного фронта :

На мой взгляд, оценивать
итоги прошедшего форума
стоит в первую очередь через
важность тех проблем, которые
на нем были озвучены. А это
ситуации и с состоянием ЖКХ,
и программой капитального
ремонта домов, и импортоза3
мещение, и налоговые префе3
ренции малому и среднему
бизнесу, а также ряд других
актуальных и требующих
скорейшего решения вопро3
сов.
Радует, что в рамках форума
были намечены пути решения
всех этих ситуаций через
совместную работу «фронтови3
ков», чиновников и общества. И
первые шаги ОНФ в этом
направлении были высоко
оценены главой государства.
Дальнейшие же шаги по
разрешению социальных и
экономических задач уже
применительно к их специфике
в нашем регионе, думаю, будут
озвучены на расширенном
заседании регионального
штаба ОНФ.

Денис ШАУЛИН,
сопредседатель
Калужского
регионального штаба
Народного фронта:

По моему мнению, нынешний,
уже второй, «Форум действий»
прошел довольно конструктив3
но, подтверждением чему
служит то внимание, которое
глава государства уделил
ответам на вопросы участников
форума.
Сам же форум показал, что на
повестке сегодняшнего дня
перед властью и обществом
остро стоят такие вопросы, как
налоги для предпринимателей,
обеспечение эффективности и
прозрачности госзакупок,
ситуация с развитием сельско3
го хозяйства и налаживание
механизма импортозамещения.
О результативности прошед3
шего собрания «фронтовиков»
говорит и тот факт, что по
решению озвученных на нем
вопросов глава государства
дал соответствующие поруче3
ния правительству уже бук3
вально на следующий день.

Владимир ПОТАПОВ,
эксперт регионального
отделения ОНФ :

Назвать прошедший форум
удачным – это ничего о нем не
сказать. Его участники три дня
обсуждали наиболее острые
социальные и экономические
проблемы российского
общества и искали пути их
решения.
Главное же, была возможность
в режиме прямой коммуника3
ции рассказать непосред3
ственно президенту о пробле3
мах, волнующих сегодня
простых людей.
И особенно важно отметить,
что этот серьезный разговор
состоялся в непростой эконо3
мической ситуации, в которой
сегодня находится страна.
По моему мнению, важнейшим
итогом форума и стал этот
разговор с президентом, во
время которого удалось
высветить проблемы и скон3
центрировать внимание на
наиболее актуальных вопросах
нашей внутренней политики.
Главное же 3 был наконец3то
поднят вопрос социального
самочувствия.
Уверен, что итоги состоявше3
гося разговора представите3
лей ОНФ с главой государства
найдут свое отражение в
предстоящем Послании к
Федеральному Собранию и
помогут разрешению экономи3
ческих и социальных трудно3
стей сегодняшнего дня.

ственно ответом на вопросы об ак�
туальных проблемах, стоящих се�
годня перед экономикой страны.

Так, в частности, сопредседа�
тель Калужского регионального
штаба ОНФ Денис Шаулин рас�
сказал главе государства о назрев�
шей необходимости обеспечить
стабильность в фискальной на�
грузке для российского бизнеса.
По его словам «предприниматели
просто физически не успевают пе�
рестраиваться и настраивать свои
бизнес�процессы, для того чтобы
нормально существовать, разви�
ваться и выживать в этих услови�
ях», а потому в настоящий момент
для выживания и развития малого
и среднего предпринимательства
просто необходимо введение
«трёхлетнего моратория на любые
изменения правил игры, которые
ведут к негативным изменениям
условий ведения бизнеса в Рос�
сии».

Комментируя это предложение,
президент согласился с необходимо�
стью обеспечить стабильность нало�
говой нагрузки для бизнеса и пообе�
щал после консультаций с прави�
тельством соответствующим обра�
зом отразить это и в своем Послании
Федеральному Собранию

,,
КСТАТИ

Помимо разговоров о сельском хозяйстве и возмож3
ностях импортозамещения были и наглядно пред3
ставлены возможности современной российской
экономики. Прямо в фойе павильона, где и проходил
форум «фронтовиков». Здесь в лучших выставочных
традициях ВДНХ российские регионы представили
свои возможности в нелегком деле импортозамеще3
ния.
И примечательно, что замещать иностранные товары
на российском рынке есть чем. На региональных
стендах была представлена разнообразная продук3
ция 3 от бронированных копий известных амери�
канских внедорожников до сувенирных уральских
гирь, призванных демонстрировать успехи нашей
металлургии.
А вот судя по калужскому стенду, делать ставку на «свое
родное» нужно в первую очередь в общепите. По
крайней мере, именно его, а вернее, несколько боль3
шущих подносов с пирожками калужане участникам
выставки и продемонстрировали.

!

onf.ruonf.ruonf.ruonf.ruonf.ruonf.ruonf.ru

onf.ruonf.ruonf.ruonf.ruonf.ruonf.ruonf.ru
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ца или пользователя, которые
могли бы поддерживать эти зда�
ния в достойном виде. Если не
предпринять действенных мер,
то мы рискуем окончательно их
потерять уже в самое ближай�
шее время.

Для решения проблемы мы
решили взять на вооружение
программу «Рубль за квадрат�
ный метр», которая начала осу�
ществляться в Москве и кото�
рой заинтересовался ряд рос�
сийских регионов. Но пока они
присматриваются и прикидыва�
ют, наша область оказалась од�
ним из немногих регионов, где
уже приняты соответствующие
нормативные документы.

� В чем суть идеи?
� Все достаточно просто и

ясно. Раньше брать в аренду
объекты культурного наследия,
тем более руинированные, ник�
то особо не рвался. Оно и по�
нятно. Ведь необходимо было
вложить немалые деньги в рес�
таврационные работы, а потом
еще выплачивать серьезную
арендную плату. Теперь же пред�
лагается передавать историчес�
кие памятники (находящиеся в
областной собственности) в
аренду частнику по символичес�
кой цене � 1 рубль за квадрат�
ный метр сроком на 49 лет. При
условии, что он восстановит его
в пятилетний период.

Как я уже отмечал, эта систе�
ма хорошо зарекомендовала
себя в Москве, где запущена ре�
ставрация около 50�ти руиниро�
ванных объектов. Теперь начи�
наем этот путь и мы. Надеюсь,
он позволит решить вопросы
сохранения объектов культур�
ного наследия.

� Льготы будут предостав�
ляться арендаторам сразу
или по выполнении ими опре�
деленных условий?

� Как сейчас модно говорить,
предусмотрена следующая «до�
рожная карта». Первые пять лет
из арендного срока даются
арендатору на проведение в
полном объеме ремонтно�рес�
таврационных работ. В этот пе�
риод они платят коммерческую
аренду. По истечении пяти лет,
в случае подписания акта о при�
емке, они сразу получают пра�

во на льготную аренду (рубль за
квадратный метр) на весь остав�
шийся временной период. Это
своего рода бонус, награда за
сохранение исторического па�
мятника. Хочу подчеркнуть еще
один крайне важный момент.
Если арендатор проведет рес�
таврационно�ремонтные работы
быстрее, то он может сразу рас�
считывать на льготу. Таким об�
разом, люди будут заинтересо�
ваны в том, чтобы запустить
объект в эксплуатацию как
можно скорее, чтобы вернуть
затраченные деньги. Вместе с
тем, если акт приемки не будет
подписан в течение пяти лет,
договор расторгается и имуще�
ство возвращается в собствен�
ность области. На мой взгляд,
очень простые и понятные пра�
вила. Они предусматривают по�
ощрение добросовестных арен�
даторов и, наоборот, дают нам
рычаги воздействия на недобро�
совестных собственников.

� Будет ли обязательным
правило, что восстановлен�
ные здания должны макси�
мально соответствовать
своему историческому обли�
ку?

� Разумеется. Ведь речь идет
именно о проведении комплек�
са ремонтно�реставрационных
работ. Все, что будет сделано,
должно строго соответствовать
историческому облику.

� На заседании правитель�
ства в числе «первых ласто�
чек» были предложены пока
пять объектов. Этот выбор
был обусловлен тем, что эти
здания находятся в наиболее
критическом состоянии?

� Прежде всего хочу сказать,
что у каждого объекта культур�
ного наследия есть свой соб�
ственник. Они находятся в фе�
деральной, областной, муници�
пальной и частной собственно�
сти. Есть еще очень сложная ка�
тегория – смешанная собствен�
ность. К ней относятся жилые
дома, где частная собственность
переплетена с муниципальной.
Из этих пяти категорий для осу�
ществления программы мы ре�
шили взять объекты культурно�
го наследия, находящиеся в об�
ластной собственности. Общее

Ðàçðóøàþùèåñÿ îáëàñòíûå
ïàìÿòíèêè êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ
ñäàäóò â ëüãîòíóþ àðåíäó

Íå óíè÷òîæåíèå, à ñïàñåíèå
� Виталий Анатольевич, некоторое время назад в соцсе�

тях и ряде СМИ возник шум по поводу реставрации правого
флигеля усадьбы Яновских на улице Воскресенской в Калуге.
Высказывались мнения, что реставрационные работы на�
всегда изуродуют облик исторического здания. Как вы это
прокомментируете?

� Министерство культуры и туризма не видит здесь ни�
каких нарушений, а тем более поводов для утверждений
«об уничтожении» исторического памятника. Хочу пояс�
нить читателям и калужанам, что объектом культурного
наследия является главный дом Яновских на улице Вос�
кресенской, 9. Реставрационные работы на нем были за�
вершены в прошлом году, все было сделано в соответ�
ствии с законодательством. Думаю, все согласятся, что
после реконструкции дом не только ничего не потерял,
а, наоборот, может служить примером того, как надо вос�
создавать старинный облик улиц.

РУБЛЬ В СОХРАНЕНЬЕ
СТАРИНЫ

вратиться. Вот из этих «крича�
щих» объектов было выбрано
пока пять. В настоящий момент
область готова отдать в практи�
чески бесплатную долгосрочную
аренду (на условиях полной ре�
ставрации) четыре объекта в Ка�
луге. Это старинное здание по
улице Никитина, 4, аптечный
флигель Хлюстинской больни�
цы, уже упоминавшийся дом
Фалеева на улице Вилонова, 32,
а также строение на Театраль�
ной, 43. В Ферзиковском райо�
не мы предлагаем усадьбу Прон�
чищевых в Богимове из пяти
зданий, включающую дом и хо�
зяйственные постройки. Под�
черкну, что этот список являет�
ся открытым, наверняка он бу�
дет пополнен. Я очень надеюсь,
что объекты, которые мы пред�
ложили, благодаря реализации
схемы получат заинтересован�
ных арендаторов, которые при�
ведут их в порядок.

Кстати, подобную схему мы
рекомендуем принять на муни�
ципальном уровне. Ведь здесь
сложная ситуация с сохранени�
ем объектов культурного насле�
дия. Особенно это важно для
Калуги. Сейчас в областном
центре активно идет работа по
переселению граждан из ветхо�
го и аварийного жилья, некото�
рое находится в исторических
объектах. Практика показывает,
что как только люди покидают
эти дома, здания оказываются на
краю гибели. Поэтому наше ми�
нистерство, будучи органом ох�
раны, предлагает муниципалите�
там использовать механизмы,
разработанные на региональном
уровне.

� Скажите, а уже есть же�
лающие принять участие в
реализации программы?

� Да. Мы уже получаем звон�
ки и запросы со стороны заин�
тересованных лиц, потенциаль�
ных арендаторов. Поэтому ду�
маю, что, когда эти объекты
выставятся на торги, они обя�
зательно будут востребованы.

Беседовал
Анри АМБАРЦУМЯН.

� Виталий Анатольевич,
что побудило ваше ведомство
на разработку этой програм�
мы?

� Идея, заложенная в ее ос�
нову, связана с сохранением
объектов культурного наследия
и поиском путей, которые по�
зволят сделать это максималь�
но эффективно. Сегодня наша
главная проблема – это здания
и сооружения, находящиеся в
руинированном состоянии. У
них, как правило, нет владель�

Что же касается двух флигелей, вокруг которых стали
нагнетаться страсти, то они не являются памятниками
культурного наследия. В последние годы эти здания (они
относятся к выявленным объектам культурного наследия),
мягко говоря, находились в неудовлетворительном состо�
янии. Угроза их физического разрушения была абсолют�
но реальной. На сегодняшний день они, можно сказать,
спасены и будут продолжать радовать калужан. Утверж�
денный эскизный проект позволяет приспособить здание
под офис. Реставрационно�ремонтные работы там ведут�
ся в полном соответствии с законом.

Фото Георгия ОРЛОВА.

Усадьба Прончищевых в селе Богимове Ферзиковского района.

Íà íåäàâíåì
çàñåäàíèè îáëàñòíîãî
ïðàâèòåëüñòâà
ìèíèñòåðñòâîì
êóëüòóðû è òóðèçìà
áûëà ïðåäëîæåíà
ñõåìà ïåðåäà÷è ÷àñòè
ðàçðóøàþùèõñÿ
èñòîðè÷åñêèõ
ïàìÿòíèêîâ â
äîëãîñðî÷íóþ àðåíäó.
Ïîäðîáíåå îá ýòîé
èäåå, à òàêæå â öåëîì
î äåÿòåëüíîñòè
ïî ñîõðàíåíèþ
èñòîðè÷åñêèõ
îáúåêòîâ â èíòåðâüþ
íàøåìó
êîððåñïîíäåíòó
ðàññêàçàë
çàìåñòèòåëü
ìèíèñòðà êóëüòóðû
è òóðèçìà îáëàñòè
Âèòàëèé ÁÅÑÑÎÍÎÂ.

число исторических зданий,
числящихся за областью, состав�
ляет 273 объекта. Большинство
из них (90 процентов) имеют
пользователей и в принципе на�
ходятся в удовлетворительном
состоянии. Хуже обстоит дело с
теми, кто не имеет пользовате�
ля. Таких зданий и сооружений
60, они нуждаются в срочной ре�
ставрации. Это уже руины (к
примеру, дом Фалеева на ул. Ви�
лонова, 32, в Калуге) или зда�
ния, которые рискуют в них пре�
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Ñïåöñ÷¸ò èëè ôîíä
� Мы собрались здесь, чтобы

разъяснить ситуацию, которая
будоражит и волнует жителей об�
ласти, � такими словами открыл
пресс�конференцию заместитель
министра ЖКХ Егор Вирков.

Как он затем отметил, с октяб�
ря на территории региона зара�
ботала система капремонта до�
мов. Это как бы завершающая
стадия формирования нового
механизма: Жилищный кодекс
предусматривает создание в
каждом регионе оператора, ос�
новной функцией которого яв�
ляется аккумулирование денеж�
ных средств собственников жи�
лых помещений с целью прове�
дения капремонтов. Ранее в те�
чение нескольких лет взносы на
капремонт вносились в добро�
вольном порядке. Но, как пока�
зала практика, только 4 процен�
та собственников приняли на
общих собраниях такое реше�
ние. А в это самое время жилищ�
ный фонд продолжал ветшать –
не только в нашей области, но и
по всей стране. Теперь предус�
матриваются два варианта пере�
числения средств на капремон�
ты � на специальный счет конк�
ретного дома или регионально�
му фонду. К первому варианту в
регионе склонились 620 домов
из почти 8 тысяч, и в подавляю�
щем большинстве это были
ТСЖ. Остальных коммунальщи�
ки относят к разряду «молчунов»
� именно они и составляют се�
годня основную массу недоволь�
ных новшеством…

В ходе пресс�конференции, в
работе которой также участвова�
ла и депутат Законодательного
Собрания Татьяна ДРОЗДОВА,
и.о. директора Фонда капитально�
го ремонта многоквартирных до�
мов Калужской области Александр
СКУБОРЕВ и начальник УЖКХ
Калуги Андрей ЛЫПАРЕВ отве�
тили на многочисленные вопро�
сы кровно заинтересованных в
успешном проведении грядущих
капремонтов журналистов, кото�
рые и сами являются плательщи�
ками за услуги ЖКХ.

Мы выбрали наиболее инте�
ресные из них. Вот они.

×òî íåëüçÿ,
à ÷òî ìîæíî

� Можно ли не платить?
� Нет, теперь согласно Жи�

лищному кодексу в числе дру�

гих коммунальных расходов
капремонт � это обязательный
платёж. За просрочку предус�
матриваются и пени, и даже су�
дебные разбирательства с хро�
ническими должниками.

� Есть дома в очень плохом
состоянии, где большинство
жильцов не оплачивает ком�
мунальные услуги «из принци�
па».

� На федеральном уровне рас�
сматриваются меры по ужесточе�
нию взыскания долгов. Со сле�
дующего года претензионная ра�
бота с неплательщиками будет
активизирована. Уровень собира�
емости платы за коммунальные
услуги в целом по области сегод�
ня составляет 95�96 процентов.

� Если наш дом поставлен
в план на 2027 год, то до это�
го срока его ремонтировать
не будут?

� Нет, это не так. На полно�
ценное обследование техничес�
кого состояния одного дома у
комиссии уходит 3�8 часов. По
сути, целый рабочий день. Пока
Государственная жилищная ин�
спекция обследовала дома,
включённые в первый краткос�
рочный план 2014 � 2015 годов.
Работа эта будет продолжаться.

Если собственники не соглас�
ны со сроками ремонта своего
дома, заказать и провести об�
следование можно раньше, а по
его результатам� добиться кор�
ректировки плана. До конца
2015 года будет отремонтирова�
но порядка 600 домов, проведе�
но около 1000 видов работ.

� Почему мы должны пла�
тить и за текущий ремонт,
и за капитальный?

� Это совершенно разные
вещи. До прошлого месяца у нас
взносы за капремонты были доб�
ровольными. В некоторых слу�
чаях собственники сами устано�
вили размер такой платы � от 80
копеек до 12 рублей за 1 кв.м.

Программа капремонтов рас�
считана на 30 лет отчасти из�за

небольших размеров платы с
квадратного метра. С 2016 года
фонд планирует выйти на кап�
ремонт 1000 домов в год. По�
скольку в программе значится
7,8 тысячи домов, получается,
что они будут капитально ре�
монтироваться примерно через
каждые семь�восемь лет.

� Бремя капремонта ло�
жится только на собствен�
ника или будет бюджетная
поддержка?

� Она уже есть � со стороны
областного и федерального
бюджетов.

Åñëè äîì â ñîñòîÿíèè
åëå-åëå-ñòîÿíèÿ

� Что будет с аварийными
домами, домами, идущими
под снос в связи с намерения�
ми инвестора застроить
территорию?

� Их только в Калуге более
тысячи. Они исключаются из
программы капремонтов по ре�
шению специализированной
комиссии, поскольку должны
расселяться.

� Дома с износом свыше 70
процентов тоже будут ис�
ключаться из программы, как
это разрешает Жилищный
кодекс?

� В качестве варианта такая
возможность остаётся. Но пока
такие дома не только стоят в
программе капремонтов, но и
попали в первую пятилетку гра�
фика.

� Калужане выиграли у го�
руправы множество исков,
понуждая её к проведению
капремонтов. Их дома тоже
будут пользоваться правом
первой очереди?

� Поскольку проведение кап�
ремонтов возложено на ответ�
чика, такие дома стоят практи�
чески в самом конце програм�
мы, потому что горуправа берёт
на себя ответственность выпол�
нить капремонты в первооче�

редном порядке за счёт средств
муниципалитета.

� Сроки исполнения судеб�
ных решений определены?

� Горуправа стала ответчиком
по 399 искам. Следующий год
должен стать для неё по части
капремонтов более плодотвор�
ным. Более 50 решений судов
будут «закрыты». Сейчас работы
ведутся на 161 объекте. При этом
проводятся виды ремонтов, при�
знанные первоочередными.

� Когда закончится обсле�
дование технического состо�
яния домов?

� Никогда. Это регулярная ра�
бота, которая касается в том чис�
ле и новостроек – их тоже нуж�
но контролировать регулярно.

� Если в доме на первом
этаже магазин или парикма�
херская, обязаны ли они пла�
тить на капремонты?

� Из 278 тысяч платёжек соб�
ственно жильцам ушли 219 ты�
сяч. Остальные, более 63 тысяч,
� юридическим лицам и муни�
ципалитетам.

� Жители муниципальных
квартир тоже должны опла�
чивать капремонты?

� Это обязанность муниципа�
литетов. Если жителю муници�
пальной квартиры пришла кви�
танция на оплату капремонта –
об этом необходимо сообщить.

� Где можно ознакомиться
с графиком ремонта домов?

� Региональная программа
опубликована на многих интер�
нет�ресурсах, в том числе фон�
да и министерства ЖКХ. Мы не
могли организовать персональ�
ную раздачу программы – она
достаточно объёмна. Если вам
не удалось её найти, обращай�
тесь в фонд капремонта.

� Будет ли заключаться до�
говор с каждым собственни�
ком?

� Они были направлены всем,
но не через Почту России, а че�
рез управляющие компании, че�
рез администрации муници�
пальных образований. Правда, в
своих почтовых ящиках их не
многие нашли. Около 20 про�
центов договоров вернулись
подписанными.

� В квиточке указано, что
с проектом договора можно

ознакомиться на сайте. Но
имеет ли право собственник
заключить индивидуальный
договор, обсудив перед этим
его условия?

� В фонде капремонта заклю�
чением договоров занимается
юридическая служба. Следует
обращаться туда.

Ðàáîòà íàä îøèáêàìè
� Почему многие платёж�

ки содержали ошибки?
� Действительно, только пло�

щади квартир были неправиль�
но указаны в 5�10 процентах
случаев… Когда формировалась
база жилого фонда (а это по
ряду показателей делалось
впервые по каждому дому и соб�
ственнику), была проведена
грандиозная работа, и сбои, ог�
рехи объясняются именно этим.

� Почему номер лицевого
счёта квартиры не включает
в себя её номер или номер
дома?

� Он и не должен содержать
такие цифры.

� Что делать с «неправиль�
ными» квитанциями? Как
быть, если в квитанции зна�
чится совсем другая фами�
лия?

� Если площадь квартиры ука�
зана больше или меньше фак�
тической, в дальнейшем про�
изойдёт перерасчёт. Если речь
идёт о фамилии, номере квар�
тиры � такие квитанции можно
не оплачивать вплоть до следу�
ющего месяца, пока ошибки не
устранят.

– А как же пени за просроч�
ку?..

� Один месяц не считается
просроченной задолженностью.
Пеня начисляется, если вы не
платите больше двух месяцев.

� Почему люди не могут
дозвониться до фонда?
Нельзя ли организовать «го�
рячую линию»?

� Связисты уже высказали
претензии насчёт того, что еже�
минутно в фонд поступало до
6 000 звонков. Мы явно не рас�
считали количество необходи�
мых телефонных линий. Но си�
туацию будем исправлять.

� Какая организация и за
какую сумму выполнила рабо�
ту по распечатке и доставке
платёжек за капремонты со
множеством ошибок?

� Конкурс на оказание этой
услуги в Калуге выиграл один из
расчётно�кассовых центров.
Стоимость работ � коммерчес�
кая тайна. Пока за проделанную
работу исполнитель не получил
ни рубля. Поскольку претензии
есть, размер оплаты её будет за�
висеть от количества брака…

ИНОГДА ОНИ
ВОЗВРАЩАЮТСЯ

КСТАТИ
В понедельник на рабочем совещании членов област3
ного правительства губернатор Анатолий Артамонов
распорядился немедленно сверить списки жильцов,
привести их в полное соответствие с реальной ситуа3
цией, а также установить с населением прочную «об3
ратную связь», которая поможет людям получать
ответы на все интересующие их вопросы. Кроме того,
по мнению главы региона, проведение капремонтов в
наиболее проблемных домах следует максимально
ускорить.

Телефоны Фонда капитального ремонта:
8�800�450�00�90 (бесплатный), (4842)
926�384, 926�385, 926�386 или непос3
редственно в офис по адресу: г. Калуга,
ул. Болдина, д. 67, корп. 3.
Сайт фонда http://fkr�kaluga.ru

Îáÿçàòåëüíûå ïëàòåæè çà êàïèòàëüíûé ðåìîíò
âíîâü ñòàíîâÿòñÿ íîðìîé æèçíè

Êàïðåìîíòû ìû îïëà÷èâàëè ìíîãèå ãîäû - è íè÷åãî.
Íî, êàê âûÿñíÿåòñÿ, ìàëî êòî çíàë èëè âîâðåìÿ îá
ýòîì óñëûøàë: íîâûé (à òî÷íåå, õîðîøî çàáûòûé
ñòàðûé) âèä ïëàòåæà – îòíþäü íå ïðèõîòü
êîíêðåòíîãî ìóíèöèïàëèòåòà èëè òåì áîëåå
ðóêîâîäñòâà îáëàñòè, à  òðåáîâàíèå Æèëèùíîãî
êîäåêñà â åãî ðåäàêöèè åù¸ îò äåêàáðÿ 2013 ãîäà.
Ê ñîæàëåíèþ, íåìàëàÿ ÷àñòü èç 278 000
ñâåæåîòïå÷àòàííûõ êâèòàíöèé «çà êàïðåìîíò»,
ïîëó÷åííûõ æèòåëÿìè ðåãèîíà, ñîäåðæàëà îøèáêè,
ïðè÷¸ì ýòî â îñíîâíîì êàñàëîñü îáëàñòíîãî öåíòðà:
â ïëàò¸æêàõ áûëè íåïðàâèëüíî óêàçàíû íîìåðà,
ïëîùàäè êâàðòèð è äàæå – ýòî îñîáåííî
íàñòîðîæèëî íàðîä! – ôàìèëèè âïîëíå êîíêðåòíûõ
æèëüöîâ. Âîò ïî÷åìó «ïî ãîðÿ÷èì ñëåäàì» â ïðåññ-
öåíòðå ãàçåòû «Âåñòü» áûëî ðåøåíî îðãàíèçîâàòü
áðèôèíã äëÿ æóðíàëèñòîâ.

Подготовил Сергей ПИТИРИМОВ.

!
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Äðóãèå ñë¸çû
…В мае россияне будут отме�

чать юбилей этой трудной По�
беды � чествовать немногих ос�
тавшихся фронтовиков и труже�
ников тыла, говорить им сердеч�
ные слова, дарить подарки и цве�
ты. О них будут писать в газетах,
показывать телепередачи, потом
калужане пойдут на парад, что�
бы поклониться памяти живых и
павших. В такие дни наши геро�
ические земляки бывают растро�
ганы до слез, они верят нашим
чувствам � ВЕРЯТ, что мы, по�
томки, за которых они не жале�
ли своей жизни, искренне при�
знательны им. Порой получает�
ся, что верят зря. Наивные они,
получается?

Ни на их регалии, ни на бе�
зусловные заслуги, ни на весь�
ма преклонный возраст и со�
стояние здоровья не обращают
никакого внимания отдельные
«благодарные потомки», когда
дело доходит до передела рын�
ка коммунальных услуг. От бе�
зысходности ситуация, которая
сложилась сейчас вокруг «вете�
ранского» дома на Правом бе�
регу, у жильцов�фронтовиков
тоже слезы. Скорбные эти эмо�
ции выдает только голос, пре�
рывающийся от обиды, � Сол�
даты Победы не привыкли пла�
кать и плакаться.

Речь о доме на улице Фому�
шина под номером 10, корпус
1, ключи от квартир которого
получили ветераны войны и
приравненные к ним категории,
члены их семей в апреле 2010
года � накануне 65�летия Побе�
ды. И вот с чем встречают вете�
раны новый юбилей.

Çâîíîê â ðåäàêöèþ
� Здравствуйте, я � Татьяна

Анатольевна Хацкевич, 93 года,
участница Великой Отечествен�
ной войны, живу в так называе�
мом «ветеранском доме». Мы
попали в очень неприятную си�
туацию, и как из нее выбрать�
ся, не представляем, подскажи�
те, куда обратиться за помо�
щью.

Нам, ветеранам, соцзащита
перестала платить компенсацию
по коммунальным платежам (50
процентов), мотивируя тем, что
мы � должники по оплате ком�
мунальных услуг.

Когда мы получали эти квар�
тиры, то подписывали договор с
управляющей компанией «Управ�
дом». В нем говорилось также и
о том, что нас оповестят, если
с нами расторгнут договор. В ны�
нешнем году оказалось, что наш

дом еще в марте передали другой
УК � «Правград», однако де�фак�
то нас продолжал обслуживать
«Управдом», начисляя за это пла�
тежи. Нас никто не оповестил,
что «Управдом» не правомочен
взимать квартплату, общего со�
брания жильцов по поводу нашей
передачи в УК «Правград» не
было. Просто мы вдруг стали по�
лучать две квитанции � от двух
УК, но продолжали платить «Уп�
равдому».

Только в сентябре «Правград»
принял наш дом на обслужива�
ние, и мы начали платить уже
этой компании. Однако за пре�
дыдущие месяцы «Правград»
ставит нам долг по квартпла�
те и передает в органы соцза�
щиты сведения, что мы должни�
ки, и положенные ветеранам
льготы по коммунальным услу�
гам нам не идут. Старшая по
дому бьется, чтобы как�то за�
щитить наши интересы, ищет
правду по разным инстанциям,
но ничего добиться не может.

Ðàçúÿñíåíèÿ
ñòàðøåé ïî äîìó

Любовь Владимировна Минина:
� Да, нам говорят, что якобы в

марте было собрание жильцов на�
шего дома, по результатам кото�
рого жильцы выбрали своей управ�
ляющей компанией «Правград». Я,
как старшая по дому, заявляю,
что нас по этому поводу не соби�
рали. Уже потом мне показали ре�
шение жильцов о переходе в эту
управляющую компанию с 16�ю
подписями, но все подписи я рас�
шифровать так и не смогла, и ве�
теранов в этом списке точно нет.
Мы, собственники (в этом числе
– все проживающие ветераны
войны), писали заявление на пере�
дачу управления нашим домом
МУП «Калугатеплосеть» � 37 че�
ловек было «за», с расшифровкой
подписей и номерами свиде�
тельств о собственности, как
полагается. Дело в том, что дан�
ная управляющая компания обслу�
живает семь домов на «кругу» по
улице Фомушина, а наш, восьмой,
� словно оторванный кусок, хотя
коммуникации у нас общие. Мы
просили передать нас этой ком�
пании на встрече с Константи�
ном Барановым в декабре прошло�
го года, обращались и к начальни�
ку управления жилищно�комму�
нального хозяйства города Лыпа�
реву, но ничего не происходит.

Так вот, насколько мы можем
предполагать, в марте «Управ�
дом» не передал дела «Правгра�
ду», потому что вся техническая
документация, ключи от поме�

ную инспекцию, обращались к го�
родским властям – нам отвеча�
ют, что требования «Правграда»
правильные, потому что с мар�
та дом был передан в управление
этой компании.

Никто не считает в своей ком�
петенции разбираться в сложив�
шейся запутанной ситуации,
объясняют, что этим должны за�
ниматься собственники. Пода�
вайте, мол, в суд, доказывайте,
требуйте… А кому судиться�то?
Больше всех пострадали ветера�
ны, которые не только получили
«почетное звание» должников, но
и лишились льгот. Все они весьма
преклонного возраста, многие �
инвалиды войны, кто�то уже ле�
жачий…

Ïîìîæåì âåòåðàíàì!
Единственное, что понятно в

данной ситуации, это позиция
органов соцзащиты, которые
действуют по букве закона: если
есть сведения о задолженности,
то компенсация по коммуналь�
ным услугам не выплачивается.

Однако жильцы этого дома не
по своей воле оказались долж�
никами. Они заложники споров
между управляющими компа�
ниями. И коли есть организа�
ции и структуры, контролирую�
щие деятельность УК и надзи�

рающие за соблюдением закон�
ности в этой сфере и в сфере
защиты прав собственников,
интересов участников войны,
почему бы им не вмешаться в
конфликт?

Самое логичное, чтобы эти
две компании договорились по
расчетам между собой: со счета
«Управдома» ли перекинуть уп�
лаченные жильцами деньги на
счет «Правграда», вернуть ли
эти платежи самим жильцам,
чтобы они погасили образовав�
шиеся долги... Управляющим
компаниям все равно придется
это решать, но когда будет ре�
зультат – вот вопрос.

А пока бедствия ветеранов
нарастают как снежный ком
вместе с суммой долга, поэтому
выход из этой дурно пахнущей
коммунальной истории надо
искать быстро. Это уже наш
долг перед героями войны. Он,
как принято говорить на митин�
гах, неоплатный, но не настоль�
ко, чтобы даже не пытаться его
выполнить

Татьяна МЫШОВА

Êàê âåòåðàíû âîéíû íà Ïðàâîáåðåæüå Êàëóãè
ïîïàëè â äîëæíèêè è îñòàëèñü áåç ëüãîò
Ýòó ñèòóàöèþ èíà÷å êàê ñâÿòîòàòñòâîì íå íàçîâåøü. Ïî ïðè÷èíå
õàëàòíîñòè èëè ÷åðñòâîñòè èëè èç-çà ïðîòèâîñòîÿíèÿ ÷üèõ-òî
èíòåðåñîâ ïîïèðàåòñÿ ñàìîå ñâÿòîå, ÷òî åñòü â íàøåé æèçíè, –
ïðåêëîíåíèå ïåðåä ïîäâèãîì âåòåðàíîâ, ïðîëèâàâøèõ êðîâü çà
îñâîáîæäåíèå Ðîäèíû îò ôàøèñòñêîé ìåðçîñòè.

Татьяна Анатольевна: «Мы
вычеркиваем сумму долга по

квартплате и вносим только
текущий платеж – считаем, что

мы правы. Но это никого не
волнует».

Молоденькая Татьяна Хацкевич
отправилась на фронт

добровольцем и прошла всю
войну, работая в госпиталях.

Улыбчивая девушка, что на этой
фотографии, мечтала о Победе
и счастливой жизни, в которой

не будет ни горестей,
ни лишений...
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щений с инженерными узлами, от
электрощитов оставались у «Уп�
равдома», и он продолжал нас об�
служивать � присылал сантехни�
ков, электриков по нашим заяв�
кам, убирал территорию и т.д.
Насколько ситуация правомерна,
мы понятия не имели. Продолжа�
ли платить «Управдому», а по
платежкам «Правграда», соот�
ветственно, не платили.

23 сентября «Правград» (как
оказалось, после суда с «Управдо�
мом») принял наш дом по акту (я
как старшая подписывала данный
документ), после чего мы стали
им платить за коммунальные ус�
луги – за август, сентябрь, ок�
тябрь. Долг по предыдущим пяти
месяцам, который они нам выс�
тавляли, мы с чистой совестью
вычеркивали из этих квитанций,
потому что один раз уже оплачи�
вали коммунальные услуги за
этот период. А нам из�за этого
долга перестали платить льготы.

Я сама не участник войны (моя
мама – ветеран, она ушла из
жизни весной), но мне положена
субсидия. Когда я пошла в соцза�
щиту, там объяснили: пока не
заплатите долг «Правграду»,
субсидию платить не будем. По�
скольку у меня пенсия совсем ма�
ленькая, потерять льготу я не
могу себе позволить – пришлось
искать средства и погасить долг
«Правграду». Получилось, что
заплатила дважды.

Мы написали письмо «Управдо�
му», чтобы вернули деньги за
пять месяцев, которые требует
с нас «Правград», в ответ пока
молчание. Писали мы и в жилищ�

Газета «Весть» призывает считать эту публикацию
своим официальным запросом в горуправу Калуги,
депутатам гордумы по Правобережью, в жилищную
инспекцию, профильные министерства, прокуратуру
города. Ждем ответной реакции.
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ЭКОНОМИКА

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
В 1882 году купцом Иваном Олимпиевичем
Цыплаковым в Думиничах бы построен чугуноли�
тейный завод. Завод отливал разного рода
чугунную и эмалированную посуду, изготовлял
камины, водопроводные принадлежности,
доменное и вагранное литье, чугун. Продукция
завода обладала высоким качеством, благодаря
чему предприятие в начале XX века вышло не
только на российский, но и на европейский
рынок. В 1908 году на международной выставке в
Париже продукция завода была удостоена меда�
ли. Думиничский чугунолитейный завод в этот
период считался одним из выдающихся пред�
приятий Калужской губернии.

Из Инвестиционного паспорта
Думиничского района.

торов. Хотя в нынешней ситуа�
ции их найти довольно тяжело,
имея в виду отыскание заинте�
ресованных во вкладывании денег
в предприятие, которое отчасти
лежит на боку. Мы ведем пере�
говоры с несколькими, но перего�
воры эти тяжелые и трудные.
Одно можно сказать: без внеш�
него инвестирования предприя�
тие как самостоятельная произ�
водственная единица существо�
вать не сможет».

В администрации Думиничс�
кого района, впрочем, скепти�
чески относятся к заявлениям
«Санта�холдинга» о предприни�
маемых им мерах по поиску ин�
весторов. Таковых, по словам
представителей местных влас�
тей, в последнее время на заво�
де не наблюдалось.  Как и не
раздавалось из уст собственни�
ков предложений о продаже.
Только на прошлой неделе
«Санта�холдинг» озвучил сумму,
которую хотел бы выручить от
продажи Думиничского чугуно�
литейного, � 129 млн. руб. «Это
очень дорого, � считают в рай�
администрации. � За такие день�
ги у нас можно построить два
новых завода».

Ситуация также усугубляется
долгами, с которыми будущий
инвестор вынужден будет стол�
кнуться на покупаемом пред�
приятии. Они пугают. Как это,
например, произошло на Ки�
ровском заводе, куда еще в про�
шлом году областная власть
привозила испанских инвесто�
ров. Так вот, когда им «Санта�
холдинг» назвал цену и показал
долги, испанцы по�быстрому
убрались восвояси. И долги эти
ни в Кирове, ни в Думиничах
отнюдь не спадают. А, наобо�
рот, только раздуваются, заве�
домо отталкивая от  впавших в
затяжной экономический кри�
зис бывших промфлагманов за�
интересованный капитал

Фото автора.

Алексей МЕЛЬНИКОВ

Îáëàñòü íà ãðàíè ïîòåðè
ñòàðåéøåãî ìåòàëëóðãè÷åñêîãî
ïðåäïðèÿòèÿ

Ãðàíü ýòà óæå äàâíî â Äóìèíè÷àõ
ïðîùóïûâàåòñÿ: òî äèðåêòîðà
÷óãóíîëèòåéíîãî â î÷åðåäíîé ðàç ñíèìóò, òî
ëþäåé ñîêðàòÿò, òî ïëàíû óðåæóò, òî –
çàðïëàòó ñ íèìè çàîäíî è íàëîãè – â ïðèäà÷ó.
À èíîé ðàç âîçüìóò è âîîáùå ïåðåñòàíóò ýòî
äåëî ïëàòèòü: ìåñÿö, äâà, òðè… Ëèòåéùèêè,
ÿñíîå äåëî, âîëíóþòñÿ. Â îêòÿáðå äàæå íà
çàáàñòîâêó ñîáèðàëèñü âûõîäèòü: ìîë, áåç
ïîëó÷êè ñ èþëÿ. Ïðèåõàë ìîñêîâñêèé õîçÿèí,
ïîäêèíóë äåíüæàò, íî ðàçîâî. Êðèçèñ ïðèòóõ,
íî íå ðàññîñàëñÿ. Îáëàñòü â î÷åðåäíîé ðàç -  â
êîëîêîëà: êàê áûòü ñ Äóìèíè÷ñêèì
÷óãóíîëèòåéíûì? Òî âñòàíåò îí, òî ïîéäåò,
à åñëè è ïîéäåò, òî âñÿêèé ðàç çàäîì: ê
ïðîèçâîäñòâó, ðàáî÷èì, çàðïëàòàì,
áþäæåòó…

Òÿæåëåå ÷óãóíà
С 1882 года ведет отсчет сво�

им летам Думиничский чугуно�
литейный. Разные среди них
были: и революционные, и во�
енных ни по одному, и с рекон�
струкцией производства, и без,
с подъемами экономическими,
и без оных, с медалями даже зо�
лотыми из Парижа…  Не было
только таких, как сейчас, – с
ощущением, что они, эти годы,
в жизни Думиничского чугуно�
литейного последние. Похоже,
именно так мыслит перспекти�
вы своих думиничских активов
хозяин завода – московская
компания «Санта�холдинг». В
прошлую пятницу ее представи�
тель держал ответ перед губер�
наторской комиссией по укреп�
лению финансовой и бюджет�
ной дисциплины: отчего в Ду�
миничах все так плохо?

Суть ответа акционеров про�
ста: у «Санта�холдинга» якобы
нет средств.  Итог: 17�процен�
тное падение объемов в теку�
щем году. Меньше работы –
меньше работников.  Их на
Большой Пролетарской в Ду�
миничах осталось не более по�
лутора сотен. Да и те полны к
хозяевам справедливых претен�
зий. Убытков – на 5 милли�
онов. Да и как им не быть, если
продукция продается по цене
не более 80 процентов от себе�
стоимости.  Невыплаченных
зарплат – на 4 миллиона. Не�
доимок в бюджет – столько же.
В Пенсионный фонд – еще 3,7
миллиона. Контрагентам недо�
платили миллионов 30. Сум�
марная задолженность – на
уровне годового объема произ�
водства. Правда, если второй
падает, то первая неуклонно
растет. И удержать этот рост
«Санта�холдингу» не удается.
Или – не хочется?..

Вторая версия довольно под�
робно рассматривалась на упо�
мянутой комиссии: идет ли Ду�
миничский завод к банкротству
сам или его туда намеренно
толкают? И в области, и в рай�
оне считают, что второе не ис�
ключено: слишком уж вопию�
щее «антиуправление» на чугу�
нолитейном наблюдается. В

министерстве экономического
развития области утверждают,
что за последние пять лет ни
рубля инвестиций в Думинич�
ский чугунолитейный не сдела�
но. Зато, как проинформирова�
ли финансисты предприятия,
«Санта�холдинг» ежемесячно
исправно берет с чугунолитей�
щиков арендную плату за то,
что они работают… на своем
родном заводе.  Только в этом
непростом для предприятия
2014 году завод перечислил
своим хозяевам в Москву 2,4
млн. руб.

Правда, в «Санта�холдинге»
не считают это за грабеж – на�
оборот, готовы поставить себе в
заслугу «отсрочку» арендных
платежей, предоставленную хо�
зяевами завода погибающим чу�
гунолитейщикам с июля. Мало
того, представитель собствен�
ника дал также понять, что не
претендует на дивиденды в Ду�
миничах. Мол, вот она – реаль�
ная помощь акционеров: живи,
завод, развивайся…

Ìèìî îáåùàíèé
Сценарий схож с аналогич�

ным на Кировском заводе, где
«Санта�холдинг» также являет�
ся ключевым акционером. И те
же, что и в Думиничах, симп�
томы: спады, простои, разгоны
руководства, слезные обещания
наверх, гигантские долги, кон�
фликты с контрагентами, нуле�

вые инвестиции, возмущенные
письма отчаявшихся работни�
ков во власть.

«К сожалению, мы не можем
больше ждать, � поясняют пози�
цию областной власти в отноше�
нии Кировского и Думиничско�
го заводов в минэкономики. �
Если акционеры доведут ситуа�
цию на обоих предприятиях до
ручки и люди выйдут на улицу (а
это 1100 человек в первом случае
и 150 во втором), то мы столк�
немся с совершенно неприемлемой
ситуацией. Наша задача – ее не
допустить и понять, насколько
акционер обоих предприятий го�
тов и способен неблагоприятное
развитие событий переломить.
Пока мы такой готовности не
видим. Деньги, что на предприя�
тиях зарабатываются, скорее
всего, у них просто изымаются.
Между тем руководство «Санта�
холдинга» уже года два обещает
губернатору, что все исправит и
наладит. Но палец о палец так и
не ударило. Видимо, сегодня  было
бы полезно повнимательней при�
смотреться к этим предприяти�
ям и нашим контролирующим
органам».

Что, в общем�то, уже проис�
ходит. Районная прокуратура

уже вынесла руководству Думи�
ничского завода предписание
об административном правона�
рушении – задержка заработной
платы. Прокуроры сегодня
взвешивают аргументы в отно�
шении возбуждения уголовных
дел. Пока их не так много. Точ�
нее, руководство и акционеры
предприятия довольно умело
маневрируют, стараясь не по�
пасть под уголовную статью.
Скажем, были существенные
задержки на Думиничском заво�
де заработной платы � до 4,5
млн. руб. Дело дошло до забас�
товки, но как только прокура�
тура вмешалась, сразу же какие�
то выплаты литейщикам пошли.

Или � налог на доходы физи�
ческих лиц (НДФЛ). Опять�
таки здесь «красная» черта �
2 миллиона. Заступил � уголов�
ная статья. Чугунолитейный на�
копил к осени 3,7 миллиона.
Как только замаячила перспек�
тива получить повестку к сле�
дователям, тут же недоимка за�
вода по НДФЛ ушла в «безопас�
ную» зону � опустилась до ны�
нешних 1,7 млн. руб. Кстати,
аналогичный финансовый ре�
цепт практикуется «Санта�хол�
дингом» и на Кировском заво�
де: более  или менее следить за
зарплатой и налогами, безудер�
жно наращивая долги прочим
контрагентам.

Ïðèäèòå íàìè ïðàâèòü
В области все чаще говорят о

том, что на Кировском и Думи�
ничском заводах делается все,
чтобы предприятия  не поднять
или, в конце концов, просто
продать, а довести до банкрот�
ства. В первом случае соответ�
ствующий иск в суде уже рас�
сматривается. В самом же «Сан�
та�холдинге» признают, что
свободными финансовыми
средствами не располагают.
«Единственный выход, � говорят
в холдинге, � приглашать инвес�

!

НЕ «СЛИТЬ»
БЫ ЛИТЕЙКУ
НЕ «СЛИТЬ»
БЫ ЛИТЕЙКУ
НЕ «СЛИТЬ»
БЫ ЛИТЕЙКУ
НЕ «СЛИТЬ»
БЫ ЛИТЕЙКУ
НЕ «СЛИТЬ»
БЫ ЛИТЕЙКУ
НЕ «СЛИТЬ»
БЫ ЛИТЕЙКУ
НЕ «СЛИТЬ»
БЫ ЛИТЕЙКУ



На правах рекламы

ищут не столько отечественную
продукцию, сколько различные
обходные пути: не такой импорт,
так другой.

Забавно слушать сетования не�
которых ритейлеров: мол, теперь
придется перейти на китайское и
латиноамериканское мясо. По�
звольте, а у нас, в России, что,
животноводства нет? Оно невоз�
можно? Все существующие про�
блемы � организационного пла�
на. Что ж, настала пора их ре�
шать.

Смысл ограничения импорта �
в поддержке нашего производи�
теля, в обеспечении продоволь�
ственной безопасности страны.
Вспомним: когда�то, более ста
лет назад, Россия была великой
сельскохозяйственной державой,
мировым экспортером зерна и
прочей сельхозпродукции. Зна�
чит, климат не виноват в том, что
сейчас наша страна основную
часть этой продукции не экспор�
тирует, а импортирует.

В России за последние годы
фактически пропало сельское хо�
зяйство. Думали, будем прода�
вать нефть и газ, остальное ку�
пим. И что в результате? Не толь�
ко мясо и молоко, не только зер�
но, но и солод, например, импор�
тируем. То есть русский квас
сейчас не вполне русский.

Если правильно взяться за
дело, то для России «война санк�
ций» окажется, скорее, не вой�
ной, а «физкультурой», которая
поможет нам восстановить од�
рябшие «мускулы». В том числе
вновь стать великой сельскохо�
зяйственной державой.

Итак, обострение отношений с
Западом � вовсе не катастрофа.
Это стимул, наконец, заняться
собственной страной, обеспечить
продовольственную безопас�
ность, экономическую безопас�
ность, политическую безопас�
ность � и государства, и всех
граждан.

Ïîêîí÷èì
ñ «îòêðûòîñòüþ»

Как в экономике Россия нача�
ла восстанавливать свой потен�
циал, так и в политике мы лишь
сейчас от правильных слов о
принципиальной, неизбежной
враждебности к нам Запада на�
чали переходить к реальной за�
щите наших интересов.

На днях ЛДПР предложила за�
конопроект, запрещающий ино�
странным аудиторским компани�
ям проводить аудит российских
государственных предприятий.
Ожидали обычной реакции:
сперва ЛДПР отказывают, потом
вдруг аналогичный законопроект
появляется у «партии власти»...
Но все произошло иначе и на�
много быстрее.

Спрос на услуги «большой чет�
верки» международных компа�
ний�аудиторов со стороны наших
госкомпаний вдруг резко упал.
При этом проскальзывают сведе�
ния, что руководству этих ком�
паний поступило негласное ука�
зание переходить с международ�
ных аудиторских фирм на рос�
сийские. Особенно это касается
«оборонки».

Ну и отлично! Не надо забы�
вать, что госкомпании � это не
только «оборонка». Госкомпании
находятся в основе нашей эконо�

мики. От них зависит очень мно�
гое, практически все. Информа�
ция о них, получаемая аудитора�
ми, может быть использована
против России в целом. Сегодня
такая опасность особенно вели�
ка. Значит, проводить аудит на�
ших госкомпаний не должны ни�
какие иностранные компании,
особенно � западные.

Ïóñòü îáèæàþòñÿ
Не правда ли, удивительно, что

до сих пор сохранился этот ре�
ликт времен «открытости», когда
Россия вприпрыжку неслась в
объятия Запада и одну за другой
сдавала все позиции? Теперь уже
окончательно ясно, что Запад нас
не полюбит за нашу «открытую
душу», что Запад � во многом ир�
рационально � настроен против
России. Да, и США, и ЕС готовы
к компромиссам, к договоренно�
стям. Но для этого мы должны
говорить с имперских позиций, с
позиции силы. Иначе никаких
компромиссов мы не дождемся.

Со времен «открытости» наша
внешняя политика сохранила
множество «дурных привычек». В
терминах этой самой «открытос�
ти» ведутся все разговоры. Хотя
после последнего саммита G�20,
где главы западных стран проде�
монстрировали уже откровенное
хамство, с «реверансами», как
можно ожидать, будет покончено.

Пора подпустить в голос ме�
талла. И, в частности, не скры�
вать: да, мы считаем, что «боль�
шая четверка» аудиторов может
сливать информацию иностран�
ным спецслужбам. Обиделись?
Ну и что?

Да, мы считаем, что страны де�
лятся на «первостепенные» и
«второстепенные». И «первосте�
пенные» должны договариваться
между собой о судьбе «второсте�
пенных». С кем, например, гово�
рить на Украине? О чем? О судь�
бе Украины Россия может вести
переговоры с ЕС и США. Как и
о судьбе Польши, например. Вы�
ступая на «Первом канале», Вла�
димир Жириновский отметил:
«Германия не хочет иметь два
мощных славянских государства �
Польша и Украина, поэтому с Гер�
манией мы договоримся... Германии
выгодна мощная Россия и Польша
слабенькая».

Украина и Польша обиделись?
Ну и что?

Èìïåðèè íå íàäî
ñòåñíÿòüñÿ
èìïåðñêèõ àìáèöèé

С той же Германией, как и с
любой страной ЕС, следует гово�
рить, находясь не на европейских
позициях. И, разумеется, не на
американских. У России, у наше�
го народа � свои интересы. Их
можно назвать «имперскими».
Даже без кавычек. Россию посто�
янно обвиняют в «имперских ам�
бициях». При этом любой евро�
пеец согласится: самые имперс�
кие�разымперские амбиции се�
годня у Соединенных Штатов.
Везде проникает английский
язык, повсюду за ним следует

доллар, а тут уже и американс�
кие авианосцы маячат.

Американцы слегка стесняются
называть вещи своими именами,
говорят о «борьбе за демократию»
� тем самым, кстати, превращая
слово «демократия» почти в руга�
тельство. А мы не будем стеснять�
ся! У Америки имперские амби�
ции? Это естественно! Америка �
империя. Не нравится американ�
цам это слово? Ну и что?

Нам оно нравится. И Россия
тоже должна распространяться,
расширяться, тоже осознать себя
империей. Владимир Жириновс�
кий дал простую формулу расши�
рения: «Сперва русский язык, рус�
ский рубль, а потом русская армия
� на базе ополчения».

Çà ðóññêèõ!
Но распространяться следует

не абы куда. Вовсе не обязатель�
но восстанавливать СССР или
Российскую империю в прежних
границах. Нам нужна католичес�
кая Польша или протестантская
Финляндия? Едва ли. Нам нуж�
ны республики Средней Азии?
Ни в коем случае.

Слова Владимира Жириновс�
кого были сказаны о Новорос�
сии. Потому что там живут рус�
ские. ЛДПР первая из партий,
еще в 1991 году подняла «русский
вопрос». Понятно, что русский �
это не биологическое понятие, а
культурное. Это человек, для ко�
торого русский � родной язык.
Человек, который считает себя
русским, думает по�русски, в
конце концов � видит сны по�
русски. И всех русских, конечно
же, желательно собрать если не в
одной стране, то «под крылом»
одной империи. Чтобы каждый
русский человек во всем мире
чувствовал за своей спиной нео�
долимую силу, которая всегда бу�
дет на его стороне. И � посколь�
ку речь идет именно о русской
культуре � чтобы люди во всем
мире стремились стать русскими.

Точно так же, как сейчас мно�
гие хотят стать американцами. То
есть ЛДПР не предлагает, в сущ�
ности, ничего странного. Сейчас
со всех трибун слышны призывы
восстановить многополярность
мира. Да, это должно быть одной
из главных целей нашей внешней
политики. Но восстановить мно�
гополярность мира можно только
одним способом: противопоста�
вив имперским амбициям США
свои собственные имперские ам�
биции! Не стесняясь, не притво�
ряясь, не используя никаких по�
литкорректных иносказаний.

Не будем забывать: во времена
СССР существовала своя «полит�
корректность», которая в резуль�
тате привела к катастрофе. Рус�
ских фактически лишили права
на собственную страну! И в Сред�
ней Азии, и во многих других
республиках бывшего СССР, да
и в некоторых регионах, которые
сейчас числятся в составе Рос�
сии, русских гнали из домов, ре�
зали, унижали � и унижают до
сих пор. Хватит это терпеть!

В новой империи русские дол�
жны себя чувствовать героями
известной советской песни: «Че�
ловек проходит как хозяин
необъятной Родины своей». Мы
знаем, что в СССР этого не было,
была только песня. Но теперь
русский человек будет проходить
как хозяин по всему миру. Не
надо «вестись» на красивые сло�
ва � надо думать об интересах лю�
дей, населяющих нашу страну.
Не надо считать кого попало сво�
ими союзниками. Наша страна
может обойтись вообще без «со�
юзников». Но договориться мы
можем со всеми. Если будем го�
ворить с позиции силы, с импер�
ских позиций.

С позиций народной империи.

Âíåøíÿÿ ïîëèòèêà
íàðîäíîé èìïåðèè

Итак, вот принципы внешней
политики России, которые пред�
лагает ЛДПР.

• Россия � империя. Не надо
стесняться имперских амбиций.
Надо эти амбиции осуществлять.

• Хватит политкорректности:
не мы ее выдумали, не нам ею и
заниматься.

• Хватит бояться кого�то оби�
деть. Пускай обижаются � лишь
бы делали то, что мы говорим.

• Не надо бояться противо�
стояний. Противостояния � это
факт, которым можно воспользо�
ваться.

• У России достаточно силы,
чтобы на международной арене
говорить с позиции силы.

• И главное: внешняя поли�
тика существует не сама по себе.
Она должна служить народу.
Каждый шаг России должен слу�
жить росту нашего благосостоя�
ния, укреплению нашей эконо�
мики, защите каждого граждани�
на. Россия � народная империя
русских, империя русской куль�
туры. Русские в нашей стране и
во всем мире должны на деле
чувствовать за своей спиной
нашу силу, нашу поддержку.

ПОЛИТИНФОРМАЦИЯ
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ЛДПР призывает всех граждан оказать по�
сильную финансовую помощь Новороссии �
народу Луганска и Донецка. Перечислить
средства можно на счет нашего благотвори�
тельного фонда:
Фонд поддержки нуждающихся граждан
«Комитет гуманитарных действий»
ИНН 7708241687 , КПП  770801001
Банк  ВТБ 24 (ЗАО) г. Москва, БИК  044525716
к/счет  30101810100000000716
р/счет  40703810200000004177
Все до копейки дойдет до адресата!

Юрий РЫЖОВ
Выступая 19 ноября на пленар�

ном заседании Государственной
Думы, лидер ЛДПР Владимир
Жириновский указал на основ�
ные ошибки нынешней внешней
политики России. При этом он
подчеркнул: речь идет об ошиб�
ках, которые постоянно соверша�
ются уже на протяжении более
чем двухсот лет!

В целом эти ошибки сводятся
к одному: внешняя политика на�
шей страны строится на неких
абстрактных, умозрительных
принципах. Причем порой эти
принципы противоречат друг
другу. То «европоцентризм», ког�
да Россия пыталась всем дока�
зать, что она � европейская дер�
жава. То «панславизм» � посто�
янное спасение тех или иных
«братьев�славян», которые потом
все равно воевали на стороне
противников России. То комму�
низм, на который жертвовались
гигантские ресурсы � и экономи�
ческие, и человеческие. То но�
вый «европоцентризм» (совме�
щенный с «американоцентриз�
мом»), возобладавший в россий�
ской внешней политике на вол�
не «перестройки» и до сих пор не
преодоленный до конца.

Владимир Жириновский опи�
сал это достаточно простыми и
ясными словами: «Мы все время
лезем на рожон. В Европу, в Евро�
пу. А нас бьют по морде». Да, Рос�
сийской империи не следовало
после разгрома Наполеона хва�
таться за Польшу. Что получили?
Кусочек Европы? Нет, злейшего
врага внутри собственных гра�
ниц. Не следовало России всту�
пать в Первую мировую войну �
по крайней мере, на стороне Ан�
танты. Ведь совсем незадолго до
этого Россия воевала с Англией!
Понятно же было, кто наш ис�
тинный враг!.. Но тогда «евро�
пейские ценности» казались цен�
нее. Мы только сейчас начинаем
понимать истинную цену этих
«ценностей».

Не надо было Советскому Со�
юзу подкармливать социалисти�
ческие режимы по всему миру.
Они, собственно, и социалисти�
ческими�то себя назвали лишь
для того, чтобы тянуть соки из
нашей страны.

И, разумеется, не следовало от�
крывать объятия Западу в конце
80�х годов прошлого века: Запад
не ценит бесплатной любви.

Íå áîÿòüñÿ îáîñòðåíèé!
Нынешнее обострение отноше�

ний с Западом может обернуться
огромной пользой для России.
Уже много раз сказано, что все�
возможные «санкции» � тот не�
обходимый «пинок», который
был нужен нашей экономике,
чтобы слезть с «сырьевой иглы»
и перестать зависеть от импорта.
Это правда. Не надо бояться обо�
стрений, надо ими пользоваться!

Еще с 1999 года ЛДПР бьется за
ограничение импорта продуктов
питания. Смысл в том, чтобы за�
конодательно закрепить долю про�
дуктов питания отечественного
производства в наших торговых
точках не ниже 70% от общего
объема. 15 лет спустя проблема
стала сверхактуальной, хотя даже
введенных против нас санкций
оказалось недостаточно. Торговцы
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АЗБУКА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Сегодня состоится церемония награждения по�
бедителей областного конкурса «Покупаем калуж�
ское». Ежегодный конкурс, который организует и
проводит министерство конкурентной политики,
весьма популярен как у покупателей, так и у това�
ропроизводителей. В течение года устраиваются вы�
ставки�дегустации в магазинах области, изготови�
тели продукции предлагают жителям попробовать
их изделия, оценить качество.

Работники торговли с помощью этих конкурсов
находят себе поставщиков. А это как раз главная за�
дача этого мероприятия: местных продуктов в мага�
зинах должно быть больше, ведь все они хорошего
качества, конкурентоспособны по всем показателям.
Помимо оценки профессионалов из разных сфер де�
ятельности свое письменное мнение о товаре выс�
казывают покупатели. Для этого в рамках конкурса
проводится социальный опрос жителей. Им предла�
гается заполнить анкету с вопросами: что они поку�
пают и почему? Ответы очень важны для подведе�
ния общих итогов, ведь среди критериев оценки –
наличие положительных отзывов покупателей.

Конкурс дает возможность предприятиям под�
няться на новый, более высокий уровень, а потре�
бителям позволяет иметь образцовый уровень об�
служивания и хорошую, свежую продукцию. Такие
товары каждый покупатель был бы рад видеть на
прилавках наших магазинов. Поэтому главная цель
конкурса � популяризация продукции тех предпри�
ятий, которые работают в нашем регионе. Работа
жюри, которая проходила в течение всего года, за�
вершена. Публикуем итоги за 2014 год.

Фото Георгия ОРЛОВА.

«Ñàøà» Èãîðÿ ëó÷øèé
ЕГОДНЯ пройдет церемония награждения почетными
грамотами министерства конкурентной политики по�
бедителей ежегодного  конкурса  «На лучшее предпри�
ятие торговли, общественного питания и бытового об�
служивания населения Калужской области».

 Лучшими в сфере торговли стали:
магазин «САША» Игоря Семенова (город Киров),
магазин «Диана» Александра Сенькина (Куйбышев3
ский район),
магазин «Коралл» ООО «Стекло�Фарфор» (Тарус3
ский район).

Победителями среди предприятий обществен�
ного питания признаны:
ресторан «Гусарская Баллада» ООО «У Камина» (Ма3
лоярославецкий район),
ресторан при гостиничном комплексе «Родина»
ООО «Возрождение» (Жиздринский район),
ресторан «Loft» ООО «Ё�Шуз» (Обнинск).

В числе лучших предприятий бытового обслужи�
вания населения – ателье «Амина» ООО «Амина» (Об3
нинск), салон красоты «Монро» Татьяны Гришиной
(город Киров), ООО «Фирма КОМФОРТ» (Обнинск).

ЗНАЙ НАШИХ!

Ïðèíèìàé, Ðîññèÿ,
êàëóæñêèé òîâàð

АВЕРШИЛСЯ 16�й Всероссийский конкурс «100 луч�
ших товаров России». В нашем регионе отбором това�
ров на конкурс занимались сотрудники Центра по стан�
дартизации и метрологии. Четкая, слаженная работа
комиссии проходила во взаимодействии с министер�
ствами, региональными ведомствами и общественны�
ми организациями, в том числе с нашей газетой (жур�
налист «Вести» входил в состав отборочной комиссии).

Конкурс поддерживается администрацией области,
что говорит о его большой значимости. Это стимулиру�
ет предприятия активнее принимать участие в проек�
те. Отрадно видеть, что на территории нашей огром�
ной страны выпускается качественная продукция.
Логотип «100 лучших товаров России» размещается на
документации и товарах. Это широко известный и ав�
торитетный бренд, предоставляющий реальные кон�
курентные преимущества в продвижении продукции и
услуг на рынке.

Сегодня в актовом зале ФБУ «Калужский ЦСМ» на
Тульской, 16а, состоится награждение лауреатов кон�
курса из нашей области. Их товары рекомендованы к
продаже на всей территории страны и за ее предела�
ми. Гарантии качества � в звании «Лучший товар Рос�
сии», которое присуждается продукции:

1. ООО «Натуральный продукт» (Жуковский рай3
он). Драже: вишня в шоколаде, фундук в шоколаде,
черная смородина в шоколадной глазури и сахарной
корочке, миндаль в какао с корицей.

2. ООО «Производственное Объединение Мас�
Ка» (Обнинск). Баранки сдобные, сахарные с маком
(«Киевские»), ванильные из пшеничной хлебопекар3
ной муки высшего сорта; горчичные, сахарные из пше3
ничной хлебопекарной муки первого сорта. Пряники
«Славянские».

3. ЗАО «Хлебокомбинат» (Калуга). Изделия хлебо3
булочные: «Совитал» фруктовый.

4. Сельскохозяйственное ООО «Швейцарское мо�
локо» (Дзержинский район). Молоко питьевое 3,5–
4,2% «Молоко из Горбенок».

5. ЗАО «Агрофирма Оптина» (Козельский район).
Йогурт обезжиренный с фруктово3ягодными наполни3
телями (черника, малина).

6. ООО «Серебряное кольцо» (Козельский район).
Вода минеральная питьевая лечебно3столовая сульфат3
но3магниево3кальциевая бутилированная «Козельская».

7. ООО «Карелия�Упофлор СиАйЭс» (Малояросла3
вецкий район). Паркетная доска POLARWOOD.

8. ОАО «Полотняно�Заводская бумажная фабри�
ка» (Дзержинский район). Альбомы.

9. ЗАО «Обнинскоргсинтез». Масла моторные уни3
версальные SINTOIL ТУ 0253301638285150332009.

10. ООО «Агрисовгаз» (Малоярославец). Индиви3
дуальные теплицы.

11. ОАО «Калужский двигатель» (Калуга) . Косилка
роторная навесная «Заря» и «Заря31».

СИЛЬНОЕ ЗВЕНО

Материалы полосы подготовила
Капитолина КОРОБОВА.

«Лучший товар 2014 года»
ЗАО «Хлебокомбинат» � за изделия хлебобулочные «Ке�
фирные».
ЗАО «ДИКСИ Юг» � за хлеб «Рейнский».
ИП Игорь Яковенко � за хлеб «Калужский» и печенье «Фитнес».
ОАО «Хлебокомбинат» � за пряник «Мещовский царский».
ОАО «Обнинский колбасный завод» � за продукт из свини�
ны мясо запеченное «Буженина».
ОАО«Думиничский мясокомбинат» � за буженину «Де�
Люкс».
ИП Сергей Постников � за колбасу варено�копченую «Мос�
ковская» ГОСТ.
ОАО «Птицефабрика Калужская» � за колбаски для жарки
«Золотой гриль» домашние.
ООО «Птицефабрика в Белоусово» � за полуфабрикат на�
туральный из мяса цыплят�бройлеров «шашлык фирменный
на шпажках».
ООО «Балабановские пельмени» � за пельмени «Велико�
лепные» ручной лепки.
«Обнинский молочный завод», филиал ОАО  «Вимм�
Билль�Данн» � за молоко цельное отборное питьевое пасте�
ризованное 3,8% жирности; ацидофилин 3,2% жирности;
сметану 25% жирности.
Крестьянско�фермерское хозяйство «НИЛ» � за молоко пи�
тьевое пастеризованное 2,5% и 3,2% жирности и массу тво�
рожную с плодово�ягодным наполнителем 16,5% жирности.
ЗАО «Агрофирма Оптина» � за йогурт обезжиренный 0,05%
с фруктово�ягодным наполнителем «малина» и сырки тво�
рожные глазированные 5,0% жирности с ванилином.
ООО «Сухиничский агропромышленный комбинат «Мо�
локо» � за ряженку 4,0% жирности и сыр рассольный «Брын�
за» 40,0% жирности.
ОАО«МосМедыньагропром» � за сыр мягкий «Медынский»,
«Моцарелла Медынская» и воду питьевую артезианскую «Ме�
дынская».
ИП Николай Филатов � за продукцию пчеловодства: мёд,
пергу и прополис.

Продукция
калужских

победителей
конкурса вошла

в «Каталог
лучших товаров

России 2014
года», который

распространяется
среди

потребителей
разных

стран мира.

Ïîäâåäåíû èòîãè
îáëàñòíîãî ñìîòðà–êîíêóðñà
«Ïîêóïàåì êàëóæñêîå»

Балабановские пельмени «Великолепные» -
лучший товар года.

«Лидер продаж калужских
товаров 2014 года» среди
розничных рынков и ярмарок

Администрация муници�
пального образования «Го�
род Обнинск», ярмарки (г.
Обнинск, ул. Красных Зорь,
д. 16).
Администрация муниципаль�
ного района «Медынский
район», ярмарка (г. Медынь,
ул. Луначарского, д. 45).
Калужский областной союз
потребительских обществ,
ярмарка, г. Калуга, пл. Ста�
рый Торг.

«Лидер продаж калужских товаров 2014 года»
среди организаций розничной торговли

ООО «СТАР» универсам «Звёздный» (г. Калуга, ул. Гагарина,13б).
ИП Анна Евгенова, магазин «Спутник» (г. Калуга, ул. Вишневского, 7).
ИП Семенов Игорь Викторович, торговый центр «САША» (г. Киров, ул.
Пролетарская, 32).
Жиздринское районное потребительское общество магазин «Пай�
щик» (г. Жиздра, ул. Коммунистическая, 13/1).
ЗАО«ДИКСИ Юг», магазин «Дикси» (г. Калуга, ул. Октябрьская, д. 20),
магазин «Дикси» (г. Калуга, с. Мстихино, ул. Центральная, д. 24).
ЗАО «Тандер» Калужский филиал:
магазин «Магнит» (Козельский район, г. Сосенский, ул. 60 лет Октября,
д. 5);
магазин «Магнит» (г. Сухиничи, ул. Ленина, д.106А);
магазин «Магнит» (п. Думиничи, ул. Б. Пролетарская, д. 87);
ОАО«МосМедыньагропром», фирменный магазин «Большая пере�
мена» (г. Медынь, ул. Калужское шоссе, вл. 22).

«Калужская новинка 2014 года»
ЗАО «Хлебокомбинат» � за изделия хле�
бобулочные «Чемпион�колорит».
ОАО«Хлебокомбинат» � за булочку «Ви�
шенка».
ООО «СТАР» � за торт слоёный «Наполе�
он».
ИП Игорь Яковенко � за кекс морковный.
ОАО «Думиничский мясокомбинат» � за
паштет «Деликатесный».
ООО «Птицефабрика в Белоусово» � за
колбасу варёно�копчёную «Боярская» и
торт мясной «Праздничный»из мяса цып�
лят�бройлеров.
ОАО «Птицефабрика Калужская» � за
полуфабрикат для запекания «Филе в ма�
ринаде».
Сельскохозяйственный производ�
ственный кооператив «Сельскохозяй�
ственная артель (колхоз) «Москва» � за
молоко отборное «Асеньевское» 3,4%�
6,0% жирности и кефир «Асеньевский»
3,2% жирности.
ООО«Сухиничский агропромышлен�
ный комбинат «Молоко» � за топленое
молоко 4,0% жирности и бифидопродукт
кисломолочный «Бифилайф»  с апельси�
ном 3,2% жирности.
ОАО «МосМедыньагропром» � за моло�
ко питьевое пастеризованное «Большая
перемена» с массовой долей жира 3,2% и
творог зерненый 5% жирности «Большая
перемена».
ЗАО«Агрофирма Оптина» � за крем тво�
рожный «Десертный» пастеризованный
7% жирности с сахаром и фруктово�ягод�
ным наполнителем «лимонный».
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Честно сказать, когда я впер�
вые услышал о существовании
семейных детских садов, то с
трудом мог представить, что это
такое. На недавнем областном
совещании, посвященном раз�
витию семейных  дошкольных
групп, стало понятно, что это
довольно перспективная форма
присмотра и ухода за детьми. В
нашем регионе таких групп все�
го несколько, они стали откры�
ваться совсем недавно. Перво�
проходец в этом направлении �
Мосальский район. В двух груп�
пах (семьях Евстратовых и Тес�
ленок) здесь с марта 2013 года
воспитываются восемь малы�
шей. Как говорится, лучше один
раз увидеть, чем сто раз услы�
шать. Направляемся в Мосальск.

Возле детского сада «Радуга»
встречаемся с его заведующей
Татьяной Павликовой. В ее со�
провождении едем в семью Еле�
ны Тесленок в деревню Савино,
что в семи километрах от рай�
центра. По дороге Татьяна Вя�
чеславовна рассказывает о том,
с чего все начиналось, как орга�
низовывались семейные группы:

� Мы узнали о том, что суще�
ствует такая вариативная фор�
ма, как семейный детский сад,
на семинарах, которые органи�
зовывались Калужским государ�
ственным институтом развития
образования. В 2012 году я была
на стажерских курсах в Ивано�
ве, где нас познакомили с нор�
мативной базой, необходимой
для открытия семейных дош�

кольных групп. Мне эта идея
понравилась. Вернувшись в
Мосальск, я обратилась к заве�
дующей районным отделом об�
разования Ольге Александровне
Устюхиной. Ей тоже эта идея
пришлась по душе. Что очень
важно, и глава администрации
района Алексей Иванов поддер�
жал нашу инициативу.

Семейным группам, которые
созданы под крылом детского
сада «Радуга», предоставлена
детская мебель, развивающие

игры, книги, канцелярские то�
вары, игрушки, уличные
спортивно�игровые комплексы.
Всего на создание развивающей
среды из регионального и мест�
ного бюджетов выделено около
233 тыс. рублей.

Во дворе дома Елены Тесле�
нок нас добродушно встречает
дворняга по кличке Соня. У
входа в дом табличка: «Дош�
кольная семейная группа «Сол�
нышко». Знакомимся с 25�лет�
ней хозяйкой и ее чудесными

Êàê ñîçäàòü äåòñêèé ñàä íà äîìó?

САВИНСКОЕ
СОЛНЫШКО

малышами: пятилетним Глебом,
трехлетней Эвелиной и Саби�
ной, которой два года. Пока
дети увлеченно играют, обща�
емся на кухне, Елена Геннадь�
евна угощает нас кофе.

� Вначале тяжело было опре�
делиться с выбором семей, � го�
ворит Татьяна Вячеславовна. �
Многодетных семей в районе до�
статочно много, но нужно было
найти положительную, проще
сказать, адекватную. И мы дол�
жны были, конечно же, учиты�
вать настроение и желание мам.
Как мы выбрали семью Елены
Тесленок? Подходил возраст оп�
ределения ее детей в наш детс�
кий сад «Радуга». Планировали
взять Глеба и Эвелину. Я рань�
ше работала в местной сельской
школе учителем. Елена Геннадь�
евна � моя бывшая ученица.

К сожалению, эта группа пока
не может расшириться. Сотруд�
ник Роспотребнадзора сделал
заключение, что жилая площадь
позволяет осуществлять при�
смотр и уход только за тремя
детьми. Мы планируем в сентяб�
ре Глеба определить в детский
сад, чтобы мальчик осваивал
предшкольную образовательную
программу. Тогда Елена Генна�
дьевна сможет взять ребенка из
другой семьи.

� Интересно, много ли же�
лающих отдать своего ребен�
ка в вашу семью?

� Изъявляют желание отдать
своего ребенка не только роди�
тели из деревни Савино, но и из
других деревень, � отвечает Еле�
на Геннадьевна. � В основном
это дети ясельного возраста � от
года до двух лет.

� Татьяна Вячеславовна,
расскажите, как организует�
ся питание.

� Два раза в неделю организу�
ется доставка продуктов � в по�
недельник и пятницу. В штате

нашего детского сада
есть свой транспорт
и водитель, работа�
ющий на полстав�
ки. Питание ве�
дется по единому
1 0 � д н е в н о м у
меню, учет про�
дуктов ведет заве�

дующий складом.
Контроль за органи�

зацией питания в се�
мейных группах и меди�

цинское обслуживание
возложены на старшую медсест�
ру детского сада. Елена Геннадь�
евна готовит еду для детей само�
стоятельно, для нее это не в тя�
гость, а в радость, ведь по обра�
зованию она � повар�кондитер.

� Детей вывозите на утрен�
ники в детский сад? Занима�
ются ли с детьми специалис�
ты?

� Мы планируем проведение
совместного новогоднего утрен�
ника. В семью приезжает зани�
маться с детьми пока только му�
зыкальный руководитель. Пото�
му что наш детский сад большой
и график занятий очень плот�
ный.

� Занятия с детьми плани�
руются или ведутся экспром�
том?

� Мне предоставили методи�
ческие материалы, по которым
занимаются с детьми в детском
саду, � говорит Елена Геннадь�
евна. �  Педагогического обра�
зования у меня нет, я на долж�
ности младшего воспитателя.
Если говорить о зарплате, то она
у меня с учетом стимулирующих
надбавок около 10 тыс. рублей.

� Татьяна Вячеславовна,
что можно посоветовать ру�
ководителям детских садов и
многодетным мамам, кото�
рые захотят создать семей�
ную дошкольную группу? На
что следует прежде всего об�
ратить внимание, чтобы из�
бежать лишних трудностей?

� Трудности, конечно же, в
любом случае будут. Безусловно,
и это в первую очередь, необхо�
дима поддержка и понимание со
стороны районной администра�
ции и отдела образования. Без
этой поддержки открыть семей�
ную дошкольную группу будет
практически нереально. Еще не�
обходимо учитывать специаль�
ные санитарные правила и нор�
мы, довольно жесткие требова�
ния, которые предъявляются со
стороны Роспотребнадзора и по�
жарного надзора.

� Какие, по вашему мнению,
плюсы у семейных дошкольных
групп?

� Плюсов достаточно много.
Самый главный – это поддерж�
ка многодетной семьи, возмож�
ность трудоустройства мамы.
Дети, естественно, меньше боле�
ют. Каждому ребенку уделяется
намного больше внимания, чем
в обычном детском саду, где
группы переполнены.

� Мои дети легко идут на кон�
такт с другими детьми, хотя, ка�
залось бы, должно быть наобо�
рот, � добавляет Елена Геннадь�
евна.

Оказывается, и со взрослыми
малыши могут легко найти об�
щий язык. Подтверждение �
трехлетняя Эвелина без мами�
ной подсказки угощает гостей
печеньицами!

Когда мы попрощались с ра�
душной и скромной хозяйкой
уютного семейного гнездышка с
названьем «Солнышко» и уез�
жали из деревни Савино, мне
захотелось, чтобы таких детских
групп  в нашей области было
как можно больше. Чтобы
«Солнышки» зарождались и
светили во всех районах. Может
быть, и жизнь тогда наша ста�
нет теплей 

Фото Георгия ОРЛОВА.

ЕМЕЙНЫЙ детский сад как одна из форм дош�
кольного образования в настоящее время получа�
ет все большее развитие. Семейный детский сад
является альтернативой получения ребенком дош�
кольного образования в обычном детском саду,
это дополнительная возможность организовать
воспитание ребенка в надежных руках и отпра�
виться на работу.

Создание семейного детского сада дает воз�
можность детям получать дошкольное образова�
ние в условиях дефицита мест в детских садах;
обеспечивает поддержку  многодетных семей,
имеющих детей дошкольного возраста; предос�
тавляет родителям возможности трудоустрой�
ства, не прерывая процесса воспитания собствен�
ных детей. Также родители могут получать квали�
фицированную помощь  по развитию детей, име�
ющих ограниченные возможности здоровья.

Семейный детский сад могут создать, в первую
очередь, многодетные  родители, а также любая
семья, имеющая опыт воспитания собственных
детей. На должность воспитателя семейного дет�
ского сада назначается гражданин (родитель), по�
давший заявление о создании семейного детско�
го сада, имеющий среднее (полное) общее обра�
зование и не имеющий противопоказаний по до�
пуску к педагогической деятельности.

Работник семейного детского сада зачисляет�
ся в штат образовательной организации, к кото�
рому прикрепляется семейный детский сад, с ус�
тановленной оплатой труда (с ними заключается
трудовой договор).

Семейные детские сады могут создаваться в
домах и квартирах по месту проживания семьи
(воспитателя), а также в иных приспособленных
помещениях, соответствующих нормам санитар�
но�гигиенических, экологических, противоэпиде�

мических требований и правилам противопожар�
ной безопасности, предъявляемым к жилым по�
мещениям. Детский сад, к которому прикрепляет�
ся семейная дошкольная группа, предоставляет
мебель, мягкий инвентарь, посуду и моющие сред�
ства, канцелярские товары, игрушки и прочие при�
надлежности для образовательных целей в соот�
ветствии с установленными требованиями.

Гражданин, желающий создать
семейный детский сад, подает в
муниципальный орган управления
образованием по месту жительства
письменное заявление об организа3
ции семейного детского сада. К
заявлению прилагаются: справка о
составе семьи; копия диплома или
иного документа об образовании и
профессиональной подготовке
гражданина; справка об отсутствии
судимости; медицинская справка о
состоянии здоровья установленного
образца; медицинские справки о
состоянии здоровья всех членов
семьи.

Орган управления образованием в течение ме�
сяца со дня подачи заявления гражданином рас�
сматривает вопрос о возможности создания се�
мейного детского сада. Обследование  жилищно�
бытовых условий жизни осуществляет специально
созданная комиссия. На основании положительно�
го заключения комиссии орган управления образо�
ванием издает приказ об открытии семейного дет�
ского сада и заключает договор с гражданином.

По информации регионального
министерства образования и науки.

С

Михаил
БОНДАРЕВ

!
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ЗЕМЛЯКИ
Виктор БОЕВ

Ñåðãåé è Âàëåðèé
Ïó÷êîâû - ðàçíûå
ïî õàðàêòåðó,
íî îäèíàêîâî
îòâåòñòâåííûå
çà ïîðó÷åííîå äåëî

В один из последних летних дней ны�
нешнего года фермер Сергей Борисович
Пучков обратился к младшему брату с
просьбой  о помощи. Он вошел в кабинет
генерального директора ОАО «МосМеды�
ньагропром» и огляделся. Почетных гра�
мот, дипломов и золотых медалей прави�
тельств Калужской области и Москвы, а
также всероссийских выставок на стенах
прибавилось, что свидетельствует о новых
успехах хозяйства. И это � несмотря на уг�
розы и санкции Запада.

� Выручай, Валера, � сказал он, пожи�
мая брату руку. – Лето нынче было су�
хое, за три месяца ни одного дождя. Ку�
куруза вот�вот превратится в солому. А
у меня, как на грех, жатка вышла из
строя. Дай на пару дней комбайн.

Младший брат не спешил с ответом.
Задумался, что�то просчитывая в уме.
Раньше такого не было. Понимали друг
друга с полуслова. И ни в чем не было
отказа. Какие могут быть между братьями
счеты! Странно! Непонятно! Черная кош�
ка дорогу им, кажется, не перебегала.

Разница в возрасте у них небольшая,
всего четыре года. Зато ощутима разни�
ца в характерах: старший подвижнее,
резче; младший несуетлив, малоразго�
ворчив – «вещь в себе». Но объединяло
их больше, чем разъединяло. Ходили в
одну школу. Работали в дни каникул
тоже, считай, рядом – на току, косови�
це, помогали матери – колхозному аг�
роному. И пошли по ее стопам, оба по�
ступили в Костромской сельхозинсти�
тут: первый на зоотехника выучился,
второй на агронома. Оба вернулись в
родное село Романово, старший возгла�
вил колхоз «Путь Ильича», младший
стал главным агрономом этого хозяй�
ства.

Дружно тянули братья колхозную лям�
ку на низкоплодородной  медынской зем�
ле. Первыми приходили на работу и пос�
ледними уходили домой. Словно челно�
чок, сновал их «уазик» по полям и фер�
мам с утра до вечера. Не над народом
были, а с народом, справедливо разреша�
ли деревенские проблемы и конфликты.

И жили бы, обзаведясь семьями, не
тужили, кабы не грянули великие пере�
мены, свалившиеся как снег на голову
и больнее всего ударившие по селу. Ре�
организации по лекалам «асфальтовых
мудрецов» привели к развалу хозяйств.

Только их колхоз, переименованный
в «Романово», стоял как скала, без осо�
бых потерь приноравливаясь к рынку.

Чтобы спасти сельское хозяйство рай�
она от разрухи, губернатор области Ана�
толий Дмитриевич Артамонов и бывший
мэр Москвы Юрий Михайлович Луж�
ков, у которого в этих лесных краях была
скромная дача, решили в начале 2003
года создать  современный, не уступаю�
щий западным образцам агрохолдинг,
который снабжал бы московских и ка�

Дмитрий Удалов (справа) награждает Почетной грамотой
министерства сельского хозяйства области Валерия Пучкова.

«Золотая осень-2014».
Дмитрий Медведев

награждает Сергея Пучкова.

На долю ОАО «МосМедыньагропром»
приходится сегодня почти десять про�
центов всего производимого в нашей об�
ласти молока. То есть десять таких ги�
гантов способны заменить более 350 хо�
зяйств, которые числились до так назы�
ваемой перестройки.

И все эти годы внутри преображенного
села Романово, как внутри большой мат�
решки, живет и тоже процветает фермерс�
кое хозяйство старшего брата с названием
«Елешня». Оно расположено на землях
бывшего колхоза. Здесь тоже успешно и
на высоком научном  уровне занимаются
животноводством. Но если под началом
младшего брата около 800 работников (за
десять лет численность фирмы увеличи�
лось в 34 раза!), то у старшего – 14. Если у
первого на двадцати двух фермах 7500 го�
лов крупного рогатого скота, то у второго
– 150. Несоизмеримые масштабы! Но от�
ветственность одинаково высокая. Поэто�
му оба по�братски всегда делились всем,
чем могли: и техникой, и семенами, и кор�
мами, советами и планами.

А на этот раз случилась непредвиден�
ная осечка с уборкой кукурузы.

Младший брат, погасив приветливую
улыбку в ворошиловских усиках, медлил
с ответом.

� В чем дело, Валера? – спросил стар�
ший.

Чтобы сразу не обидеть отказом, млад�
ший начал издалека:

� У тебя сколько земли? Около пяти�
сот гектаров. А у меня более двенадцати
тысяч. У тебя десятки  гектаров кукуру�
зы, а у меня сотни. И «королева полей»
в таком же плачевном состоянии, как и
на твоей земле. Я уже распорядился на�
чать уборку. Каждая единица техники на
счету. Что скажут люди, если я отдам
комбайн в этой ситуации тебе? Негоже
это, Сергей. Несправедливо. Вот уберем
свои поля, тогда и тебе поможем. Так
что не обижайся…

Сергей Борисович вспыхнул, резко
поднялся и уже в дверях, сдерживая оби�
ду, сказал:

� Придется обратиться за помощью в
МТС, думаю, там уж не откажут.

И хлопнул дверью.
Это было трудное лето. Засуха замет�

но  подточила силы земледельцев. Но не
сломила их воли. Оба брата, проводя на
работе все 24 часа в сутки, закончили
год с прибылью. С праздником труда,
песнями и наградами провожают этот
год и в ОАО «МосМедыньагропром», и
в фермерском хозяйстве «Елешня».

Родина высоко оценила труд Сергея
Борисовича – ему тоже было присвоено
звание «Заслуженный работник сельско�
го хозяйства Российской Федерации».

Младший брат пришел поздравить
старшего брата с наградой. Они снова,
как в старые, добрые времена, пожали
друг другу руки и обнялись 

Фото Николая ПАВЛОВА.

Балахан САФАРОВ,
руководитель фермерского
хозяйства «Аврора»
Бабынинского района:

ß îáúåõàë âñþ Ðîññèþ,
ïîáûâàë âî ìíîãèõ
çàïàäíûõ ñòðàíàõ,
íî òàêîãî ÷óäà,
êàê ïîä Ìåäûíüþ,
íå âèäåë íèãäå.

БРАТЬЯ
лужских школьников экологически чи�
стой молочной продукцией. Довольно
травить молодежь западной отравой!

Двадцать три человека остались в той
фирме, занимавшейся заготовкой кор�
мов, которые никто не покупал. Фирма
была на грани банкротства. Предложи�
ли возглавить ее Сергею Борисовичу,
самому, пожалуй, предприимчивому
«добытчику», с кипучей энергией и цеп�
кой хозяйской хваткой. Но тот от такой
чести отказался, решил, что лучше иметь
синицу в руках, чем журавля в небе. А
Валерий Борисович, чьи способности в
тени волевого брата были как�то менее
заметны, после долгих переговоров со�
гласился. И спокойно, без разносов и
треска просчитывая наперед каждый
шаг, стал собирать из осколков сельс�
кохозяйственных кооперативов совре�
менный сельский гигант с эффективной
стратегией ведения аграрного бизнеса.

,,

Сорок брошенных деревень и их за�
росшие бурьяном земли стали преобра�
жаться на глазах. Рядом с похожими на
супермаркеты фермами и комплексами
вырастали сказочные коттеджи, школы,
детские сады, клубы, гостиницы, мага�
зины, аптека, спортивные сооружения.

Со всех концов страны, даже с Куба�
ни и Алтая, стали приезжать люди, в ос�
новном молодежь. А приехавшая из Гер�
мании Елена Карловна Петелина дока�
зала, что впору немцу, то впору и рус�
скому: дважды привозила она с россий�
ских конкурсов мастерства призы
лучшей доярки.

Видя, что у младшего брата дела идут
на лад, старший наконец согласился,
чтобы и ПК «Романово» вошло в хол�
динг. А сам ушел в фермеры.

Это сразу усилило экономический по�
тенциал нового хозяйства. Ускорились
темпы строительства. В 2009 году ввели
в эксплуатацию гигантский молочный за�
вод «Школьное питание» мощностью пе�
реработки 110 тонн молока в сутки. Он
оснащен новейшим оборудованием, ко�
торое позволяет выпускать более ста наи�
менований молочной продукции с мар�
кой «Большая перемена». Равных ему в
области нет.

Братья Пучковы Сергей (второй слева) и Валерий (второй справа)
на смотре сельскохозяйственной техники в «МосМедыньагропроме». 2009 г.
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ПОСМОТРИМ!

АНОНСЫ «НИКА-ТВ»
Æàðêèé íîÿáðü 

Детектив, Россия, 2006 г. Режиссеры: Ольга Басова, Владимир
Басов 3 мл. В ролях: Владислав Галкин, Андрей Ташков, Даниил
Страхов, Ольга Арнтгольц, Виктор Бычков, Виталий Абдулов.

Капитану Филину дается особое поручение: он отправляется в
приморский город, где каждый второй чиновник коррумпирован.
Одной нитью повязаны и прокуратура, и милиция, и таможенные
службы. В первую очередь Филину предстоит принять дела у Анти�
пенко – бывшего участкового, чьи руки уже опустились, он не может
продолжать борьбу с мафией, которая не приносит никаких успе�
хов...

Äåâÿòü äíåé äî âåñíû
Криминал, Россия, 2007 г. Режиссер Сергей Артимович. В ро3

лях: Анна Банщикова, Иван Мацкевич, Павел Майков, Игорь Сигов.

Майор спецназа Илья молод, красив и, можно сказать, счастлив!
Он женится, и для него это выгодная партия � его жена не красавица,
зато дочка богатых родителей. Однако в день свадьбы начинается
кошмар. Убита Яна Яновская � бывшая любовница Ильи, пришедшая
его поздравить, и его подозревают в убийстве. Начинается рассле�
дование, в ходе которого выясняется, что Илья невиновен.

Писать стихи Эрнест начал в
детстве, затем на какое�то вре�
мя поэзия была забыта, но при�
шло время к ней снова вернуть�
ся. К тому же есть что расска�
зать – несмотря на публичную
работу, за кадром остается мно�
го интересного. Положить сти�
хи на музыку помог Дмитрий
Мурин, гитарист�виртуоз, лауре�
ат российских и международных
конкурсов. В Калуге Эрнест и
Дмитрий выступят вместе.

Известный журналист уже не
первый раз посещает наш город.
Несколько месяцев назад он
приезжал по приглашению глав�
ного редактора «Ники» Татьяны
Игнатовой, чтобы провести ма�
стер�класс для сотрудников те�
лерадиокомпании. Это меропри�
ятие всем так понравилось, что
через некоторое время Калуга
вновь встречала телеведущего.
На этот раз Эрнест побывал в
Сосновом Бору, где в рамках
программы «Резюме» провел ин�
тервью с губернатором Анатоли�
ем Артамоновым. Все ожидали,
что будет серьезный разговор,
оказалось: экспромт от начала до
конца! В завершение встречи
журналист играл на гитаре и ис�
полнил несколько песен. Инте�
реснейший материал с трудом
вошел в два выпуска. Кроме
того, собеседники договорились
о проведении в Калуге творчес�
кого вечера журналиста. Сказа�
но – сделано.

Корреспонденты телерадио�
компании «Ника» не смогли
дождаться приезда гостя и 21
ноября отправились в столицу

Âïåðâûå â Êàëóãå – òâîð÷åñêèé âå÷åð
âåäóùåãî ïîëèòè÷åñêîãî îáîçðåâàòåëÿ
òåëåêàíàëà «Ðîññèÿ» Ýðíåñòà Ìàöêÿâè÷þñà.
Íåèçâåñòíàÿ èïîñòàñü èçâåñòíîãî
æóðíàëèñòà – â ïðîãðàììå «Ïî òó ñòîðîíó
òåëåâèçîðà. Ëèðèêà, ôèçèêà, õèìèÿ…».
Âñòðå÷à ñîñòîèòñÿ 5 äåêàáðÿ â êàëóæñêîì
Äîìå ìóçûêè.

на благотворительный вечер
«Глиняный ежик». Этот кон�
церт был организован для сбо�
ра средств детям, пострадавшим
во время обстрелов на Донбас�
се. В ходе всего мероприятия в
копилку в форме ежа участни�
ки добровольно складывали по�
жертвования. Проект Эрнеста
Мацкявичюса – это, по сути,
клуб, который объединяет ус�
пешных людей. Людей, кото�
рым редко удается побыть сами�
ми собой и которые не потеря�
ли способность чувствовать и
помогать.

Эрнест Мацкявичюс: «Суть
нашего проекта заключается в
том, что мы проводим что�то
вроде таких вечеров, концертов,
где в непринужденной атмосфе�
ре люди общаются, обменива�
ются творческими новостями.
Где собираются и профессио�
нальные музыканты, и те, кого
мы называем «профессионалы
не только в музыке». Люди, ко�
торые музыки не чужды, но
иногда просто не могут найти
подходящую площадку, чтобы
себя реализовать».

Через две недели после «Гли�
няного ежика» – концерт в Ка�
луге. Телерадиокомпания
«Ника» будет вести съемку вече�
ра и всесторонне освещать собы�
тие, но в какой форме оно будет
представлено зрителям, пока не�
известно. Ведь опыт общения с
Эрнестом Мацкявичюсом пока�
зал, что его творчество непредс�
казуемо, и от этого особенно
интересно!

Надежда ЛУТОШКИНА.

НЕИЗВЕСТНАЯ ИПОСТАСЬ
ИЗВЕСТНОГО
ЖУРНАЛИСТА

НЕИЗВЕСТНАЯ ИПОСТАСЬ
ИЗВЕСТНОГО
ЖУРНАЛИСТА

НЕИЗВЕСТНАЯ ИПОСТАСЬ
ИЗВЕСТНОГО
ЖУРНАЛИСТА

НЕИЗВЕСТНАЯ ИПОСТАСЬ
ИЗВЕСТНОГО
ЖУРНАЛИСТА

НЕИЗВЕСТНАЯ ИПОСТАСЬ
ИЗВЕСТНОГО
ЖУРНАЛИСТА

НЕИЗВЕСТНАЯ ИПОСТАСЬ
ИЗВЕСТНОГО
ЖУРНАЛИСТА

НЕИЗВЕСТНАЯ ИПОСТАСЬ
ИЗВЕСТНОГО
ЖУРНАЛИСТА
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Домашний
06.30 «Джейми: обед за 15 минут»
07.00, 07.30 «Пир на весь мир с Джей�
ми Оливером» 16+
08.00 «Полезное утро» 16+
08.40 «По делам несовершеннолетних»
16+
10.15 «Давай разведемся!» 16+
11.15 «Окна»
12.15, 05.00 «Домашняя кухня» 16+
13.15, 23.05 «Знать будущее. Жизнь
после Ванги» 16+
15.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
18.55, 00.00 «Одна за всех» 16+
19.00 «КРАСАВИЦА» 16+
21.00 «ВАНГЕЛИЯ» 12+
00.30 «РОССИЯ» 16+
02.00 «Звездные истории» 16+

Disney Channel
05.00, 03.35, 05.35, 16.00, 16.20, 06.05,
07.00, 14.10, 14.40, 07.30, 19.05, 08.00,
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 12.00,
12.30, 13.55, 15.00, 15.30, 17.25, 17.00,
17.55, 18.25, 18.50, 19.30, 21.05 Мульт�
фильм
06.30 «Мама на 5+»
11.00 Это мой ребенок?!
16.40 Правила стиля 6+
22.00 «ТЯЖЕЛЫЙ СЛУЧАЙ» 6+
22.30, 23.20 «В СТИЛЕ ДЖЕЙН» 12+
00.10 «МОДНАЯ МАМОЧКА» 12+
02.40 «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
16+
04.00 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.30 «КИН�ДЗА�ДЗА!»
06.40 «Я БУДУ РЯДОМ» 16+
08.20 «ДЕРСУ УЗАЛА» 12+
10.55 «ДОРОГАЯ ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА»
16+
12.30 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ»
14.00 «БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ» 18+
16.25 «СЛЕД» 16+
18.25 «Я ВЕРНУСЬ» 16+
20.15, 04.25 «Окно в кино»
20.30 «НА МОРЕ» 16+
22.15 «НЕВАЛЯШКА» 16+
23.50 «ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ ПОЕТ»
01.15 «КАВКАЗСКИЙ ПЛЕННИК» 16+
02.55 «КАЖДЫЙ ДЕНЬ ДОКТОРА КА�
ЛИННИКОВОЙ»

Муз-ТВ
05.00, 16.10, 21.20 10 самых горячих
клипов дня 16+
05.45 ЯНАМуз�ТВ 16+
06.30 Самые сочные хиты Понедельни�
ка 16+

07.45 Муз�Заряд 16+
09.00, 14.20, 23.35 «Наше» 16+
10.00, 02.00 Только жирные хиты! 16+
10.35 «Русский чарт» 16+
11.30 «Fan Club» 16+
12.00 PRO�обзор 16+
12.25 «Кухня» 12+
12.30 Fresh 16+
13.15, 22.50 Теперь понятно! 16+
13.30, 22.00 «Check�IN на Муз�ТВ» 16+
15.15 «Муз�ТВ Чарт» 16+
16.50 «Битва фанклубов» 16+
18.00 PRO�Новости 16+
18.15 ЛАЙКотМуз�ТВ 16+
19.00 «R`n`B чарт» 16+
19.50 «Икона стиля» 16+
20.20 Руссие хиты 16+
00.45 Gold 16+

Discovery Channel
06.00, 08.35 Золотая лихорадка 16+
06.50, 07.15 В погоне за классикой 12+
07.40, 12.15, 19.35 Как это устроено?
12+
08.10, 12.40, 19.05, 03.45 Как это сде�
лано? 12+
09.30, 10.00, 04.10, 04.40 Сверхчело�
веческая наука 16+
10.25, 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 Махинаторы на трассе 12+
16.20 Как построить суперкар 12+
17.15 Как устроена Вселенная 12+
18.10 Динамо � невероятный иллюзио�
нист 12+
20.00 Аляска 16+
21.00 Скованные 12+
22.00 Голые и напуганные 16+
23.00 Мастера выживания 12+
00.50, 01.15 Настоящие аферисты 12+
01.40 Молниеносные катастрофы 12+
02.05, 02.30 Охотники за реликвиями 12+

Animal Planet
06.00, 10.55 Укротитель по вызову 12+
06.25, 15.30 Приключения панды, 12+
07.15 Ваш первый щенок 6+
08.10, 17.20 Дома на деревьях 12+
09.05, 14.35, 16.25, 21.00, 02.25 Самые
милые питомцы Америки 12+
10.00 Территория животных 12+
11.20, 05.36 Аэропорт для животных,
12+
11.50, 18.15 Мастер по созданию бас�
сейнов 12+
12.45, 19.10 Аквариумный бизнес 12+
13.40, 14.05, 20.05, 01.35, 20.30, 02.00
Шамвари 12+
21.55, 03.15 Плохой пес! 12+
22.50, 04.02, 23.15, 04.25 Спасатель
змей 12+

23.45, 04.49 Дикие и опасные 16+
00.40 Полиция Феникса 16+

National Geographic
06.00 Труднейший в мире ремонт 6+
07.00 Игры разума 12+
07.30 Игры разума 6+
08.00, 08.30 Увлекательная наука 12+
09.00, 14.00 Зона 51 16+
10.00, 15.00 Секреты Зоны 51 � Взгляд
изнутри 12+
11.00 Машины 12+
12.00 Мегазаводы 6+
13.00, 13.30 Старатели 12+
16.00 Неуловимая росомаха 6+
17.00 Смертельно опасная дюжина 12+
18.00 Апокалипсис 18+
19.00, 19.30 Кладоискатели 12+
20.00 Роковая стихия 18+
21.00, 01.00, 04.00 Формула Э 12+
22.00, 02.00, 05.00 Суперсооружения
23.00 Апокалипсис 12+
00.00 Паранормальное 12+
03.00 Последние тайны Третьего рейха
12+

Viasat History
08.00, 19.10 «Восток � Запад: путеше�
ствия из центра мира» 12+
09.05, 17.00 «Команда времени»
10.00, 03.00 «Вторая мировая в цвете»
12+
11.00, 18.00 «Дома георгианской эпо�
хи» 12+
12.05 «Путь к войне: конец империи»
12+
13.00 «В поисках библейской истины»
12+
14.00 «Внук королевы Виктории � импе�
ратор Вильгельм II» 16+
15.00 «История науки» 12+
16.05, 04.00 «Мрачное обаяние Адоль�
фа Гитлера» 12+
20.10, 01.00 «Тайны прошлого» 16+
21.10, 05.00 «Музейные тайны»
22.00 «Капхенская битва» 12+
23.00, 23.30 «Погода, изменившая ход
истории» 16+
00.00, 07.00 «Святая инквизиция» 16+
02.00 «Орудия смерти» 16+
05.50 «Барокко» 12+

Карусель
05.00, 05.10, 06.30, 06.50, 07.30, 18.55,
01.50, 08.05, 17.50, 02.20, 08.30, 09.10,
16.00, 04.10, 09.35, 16.35, 10.50, 04.35,
11.10, 18.15, 12.05, 19.20, 19.40, 20.00,
20.40, 21.10 Мультфильм
06.00 «Прыг�Скок команда»
06.10, 01.35 «Бериляка учится читать»
07.40 Победитель фестиваля «Вклю�
чайся!»
08.55 «Подводный счет»
10.00, 17.00 «Перекресток»
11.50 «Звездная команда»
14.45 «Один против всех»

15.25 «Ералаш»
19.05 «От слона до муравья вместе с
Хрюшей и...»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.25 «Пойми меня»
22.55 «Навигатор. Апгрейд» 12+
23.00 «КОЛДОВСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ»
23.55 «Русская литература. Лекции»
12+
00.20 «ИДИОТ» 12+
01.10 «НЕпростые вещи» 12+
02.40 «Вопрос на засыпку»
03.15 «КОСМИЧЕСКАЯ ЭКСПЕДИ�
ЦИЯ»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «БРАТЬЯ КОМА�
РОВЫ» 6+
04.00, 05.00, 07.30, 08.00, 10.00, 11.00,
13.30, 14.00, 16.00, 17.00, 19.30, 20.00
Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «ЗАВТРА, ТРЕ�
ТЬЕГО АПРЕЛЯ...» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.30, 11.30, 12.30 Докумен�
тальный фильм
13.30 «Городские легенды» 12+
14.00, 14.30 «Охотники за привидения�
ми» 16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка» 12+
17.30 «СЛЕПАЯ» 12+
18.00 Х�Версии 12+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.30 «ВОЛЬФ МЕССИНГ:
ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ ВРЕМЯ» 12+
21.30, 22.20 «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
23.15 «ПОЧТАЛЬОН» 16+
02.45 Х�Версии 12+
03.15 «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ:
УЖАС ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 16+
05.30 Мультфильм

Россия 2
07.00 «Панорама дня. Live»
08.35, 23.55 «ДМБ» 16+
10.15, 22.55 «Эволюция»
11.45 «Большой футбол»
12.05 Биатлон
13.40, 01.25 «24 кадра» 16+
14.10, 01.55 «Трон»
14.40 «Освободители»
15.30 «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» 16+
18.45 «Биатлон с Дмитрием Губерние�
вым»
19.15, 21.45 «Большой спорт»
19.25, 03.25 Хоккей
22.05 «Полководцы России. От Древней
Руси до ХХ века»
02.25 «Наука на колесах»
02.55 «Рейтинг Баженова» 16+
05.25 «ТАЙНАЯ СТРАЖА» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 14.50 «БИГЛЬ»
06.50, 18.30 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 «Новости»
09.05 «Неделя» 12+
10.10 «Время спорта» 6+
10.50 «Времена и судьбы» 0+
11.20, 03.55 «Легенды советского
сыска» 16+
12.00 «Дело ваше» 16+
12.45 «Навигатор» 12+
13.00 «Предупреждение, спасе�
ние, помощь» 12+
13.15, 00.55 «ГОСПОЖА ГОР�
НИЧНАЯ»
14.00 «Планета «Семья» 6+
15.35 «ВИЙ» 12+
16.50 «Личная жизнь вещей» 16+
17.00 «Родной образ» 0+
18.00 «Точка зрения» 12+
18.40 «Доброго здоровьица!» 16+
19.15 «Пригласительный билет» 6+
20.00 «Главное»
22.00 «НА ПУТИ К СЕРДЦУ»
22.55 «Актуальное интервью» 12+
23.00 «Наше культурное наследие»
6+
00.00 «Протоколы войны»
01.40 «Главное» 12+
03.05 «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ»
16+
04.35 «ЦИФРОВАЯ РАДИОСТАН�
ЦИЯ» 16+

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

Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.00,
03.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Сегодня вечером» 16+
14.25, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00, 03.05 «Мужское/Женское»
16+
17.00, 02.05 «Наедине со всеми»
16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «СОБЛАЗН» 16+

23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.15 «ИЗМЕНА» 16+
04.00 «В наше время» 12+

Россия 1
05.00 «Утро России» 12+
09.00 «Пропавшая субмарина. Тра�
гедия К�129» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Мест�
ное время. Вести � Москва» 12+
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 12+
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» 12+
17.30 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»
12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ» 12+
23.50 «Дежурный по стране» 12+
00.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ» 16+
03.50 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.20 «МАТРОС С «КОМЕТЫ» 12+
10.05 «Николай Рыбников. Зима на
Заречной улице» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
«События»
11.55 «Постскриптум» 16+
12.50 «В центре событий» 16+
13.55 «Линия защиты» 16+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Городское собрание» 12+
16.00, 17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙС�
КОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.45 «ДЕПАРТАМЕНТ» 16+
21.45, 01.25 «Петровка, 38»
22.30 «Человек цвета хаки» 16+
23.05 «Без обмана» 16+
00.30 «Футбольный центр»
01.00 «Мозговой штурм. Что такое
феромоны?» 12+
01.45 «ИСКУПЛЕНИЕ» 16+
03.45 «Тайны нашего кино» 12+
04.05 «ПСИХОПАТКА» 16+

НТВ
06.00 «НТВ утром»

08.30 «Прокурорская проверка»
16+
09.40, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод�
ня»
12.00, 13.30 «Суд присяжных» 16+
14.35 «Чрезвычайное происше�
ствие. Обзор»
15.20, 16.30 «ЛЕСНИК» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
20.00 «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
23.00 «Анатомия дня»
23.55 «КОВБОИ» 16+
01.45 «ДНК» 16+
02.40 «ДЕЛО ТЕМНОЕ» 16+
03.30 «ГОНЧИЕ» 16+
05.05 «СУПРУГИ» 16+

Россия К
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.50 Новости
культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КО�
МИССАРА МЕГРЭ»
12.05 «Линия жизни»
12.55 «Старый Зальцбург»
13.10 «СОЛДАТЫ»
15.10 «Теория относительности
счастья. По Андрею Будкеру»
15.50 «ПОЛТОРЫ КОМНАТЫ,
ИЛИ СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ ПУТЕ�
ШЕСТВИЕ НА РОДИНУ»

Россия. 2009 г. Фильм�биография.
Режиссер: Андрей Хржановский.
В ролях: Алиса Фрейндлих, Сергей
Юрский, Григорий Дитятковс�
кий, Артем Смола, Сергей Дрей�
ден, Алексей Девотченко, Алек�
сандр Леньков, Светлана Крюч�
кова, Сергей Барковский, Алек�
сандр Баргман. Это фильм по ли�
тературным сочинениям
Бродского, по его рисункам, по
материалам его биографии, но,
прежде всего, он вдохновлён про�
зой Бродского.

17.55 Международный конкурс
юных музыкантов «Щелкунчик»
18.40 «Госпиталь Кабаньяс в Гва�
далахаре. Дом милосердия»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Сати. Нескучная класси�
ка...»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Эрмитаж�250»
21.20 «Тем временем»
22.05, 00.10 «Королева Версаля»
00.45 «Звезды XXI века»
02.40 «Хэинса. Храм печатного
слова»

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.35,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 «Метео�СИНВ» 12+
07.02, 07.10, 07.30 Мультфильм
08.00, 08.12, 14.00 «6 кадров» 16+
09.02, 13.32 «Вызов 02» 16+
09.30, 09.42, 10.37 «Шоу «Уральс�
ких Пельменей» 16+
11.00 «ТОР�2. ЦАРСТВО ТЬМЫ»
16+
13.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
14.10 «Всё будет хорошо!» 16+
16.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
17.00, 20.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 12+
18.32, 00.02 «Окна»
21.00 «МОЛОДЁЖКА» 16+
22.00, 22.57
«ОДНОКЛАССНИКИ.RU.
НАCLICKАЙ УДАЧУ» 12+
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, 11.50, 12.30, 13.40,
14.55, 16.00, 16.55 «МЕСТО
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»
12+
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, 07.55, 08.25 Мультсериал
12+
07.30 Мультсериал 6+
09.00, 23.15, 00.10 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «ПРИВЫЧКА РАССТА�
ВАТЬСЯ» 16+
13.05 «Комеди клаб. Лучшее» 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 «УНИВЕР»
16+
20.00, 20.30 «ФИЗРУК» 16+
21.00 «ЖИЗНЬ, КАК ОНА ЕСТЬ»
12+

США, 2010г. Режиссер: Г. Берлан�
ти. В ролях: М. Болдуин�мл., Э.
Бакли, С. Бернс, ДиРэй Дэвис, М.
Делфино. Холли Беренсон � владе�
лец кондитерской, Эрик Мессер �
многообещающий технический
директор на спортивных транс�
ляциях. После рокового первого
свидания единственное, что у них
теперь общее, � это ненависть
друг к другу и любовь к крестнице
Софи.

01.00 «ГРАН ТОРИНО» 16+
США � Германия � Австралия,
2008г. Режиссер: К. Иствуд. В
ролях: К. Иствуд, К. Карли, Б.
Ванг, Эни Хи, Б. Хейли. Вышед�
ший на пенсию автомеханик
Уолт Ковальски проводит дни,
починяя что�то по дому, попи�
вая пиво и раз в месяц заходя к
парикмахеру. И хотя последним
желанием его недавно почившей
жены было совершение им испо�
веди, Уолту � ожесточившемуся
ветерану Корейской войны, все�
гда держащему свою винтовку
наготове, � признаваться в об�
щем�то не в чем...

03.05 «СуперИнтуиция» 16+
03.55, 04.40, 05.20, 06.00 «БЕЗ
СЛЕДА�2» 16+
06.45 «САША + МАША» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
06.00, 12.30 «Вызов 02» 16+
06.20 «Живой источник» 16+
07.00, 12.00 «112» 16+
07.30, 07.42, 13.00 «Званый ужин»
16+
07.40, 08.57, 10.40, 12.57, 17.35,
19.25, 21.55, 22.55 «Завхоз пого�
ды» 12+
08.30, 19.30, 23.00 «Новости 24»
16+
09.00, 10.42 «Военная тайна с Иго�
рем Прокопенко» 16+
11.00 «Пища богов» 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00, 17.37 «Не ври мне!»
16+
18.00 «Верное средство» 16+
19.00 «Окна»
20.00, 21.57, 00.00 «МУШКЕТЕ�
РЫ» 16+
22.10 «На 10 лет моложе» 16+
23.30 «Смотреть всем!» 16+
02.10 «КОСТРОМА» 16+
04.00 «Следаки» 16+

EuroSport
10.30, 16.00, 19.00, 22.00 Снукер
12.00, 01.00 Конный спорт
13.00 Фехтование
14.00 Фигурное катание
19.30, 02.15 Футбол
20.15 Прыжки на лыжах с трамплина
21.45, 03.00 All sports
01.15 Биатлон

Пятница!
06.00 Чемпионки 16+
07.00 Смешарики 12+
07.55, 13.05, 00.35 Пятница News 16+
08.25, 17.15 Мир наизнанку 16+
09.15 Богиня шоппинга 16+
11.10 Моду народу 16+
12.05 Тайны курортного отеля 16+
12.35 Половинки 16+
13.35, 14.30, 18.00, 19.00, 20.00 Орел и
решка 16+
21.50 Ревизорро 16+
22.50, 01.05 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН�
НОЕ 9» 16+
02.50 CSI 16+
03.40 Шурочка 16+
04.05 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» 18+
05.00 Music 16+

ТВ-1000
06.20 «КОСМОПОЛИС» 16+
08.20 «А ВОТ И ПОЛЛИ!» 12+
10.10, 04.30 «ПОДЕРЖАННЫЕ
ЛЬВЫ» 12+
12.20 «ДЕРЖИ РИТМ» 12+
14.30 «ОБЛАДАЯ ТОБОЙ» 16+
16.20 «ВТОРЖЕНИЕ» 16+
18.15, 02.50 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ» 12+
20.00 «МЕСТО ПОД СОСНАМИ» 16+
22.25 «УНЕСЕННЫЕ» 16+
00.05 «ПАТРИОТ» 16+

Звезда
06.00 «Фронтовые истории любимых
актеров» 12+
07.10 «Легенды цирка с Эдгардом За�
пашным» 6+
07.40 «Крылья России» 6+
08.40, 09.10 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
12.40, 13.10 «ОФИЦЕРЫ. ОДНА
СУДЬБА НА ДВОИХ» 16+
15.00 «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИАНТА�
МИ» 16+
17.15 «Легендарные полководцы» 12+
18.30 «Цена военной тайны» 16+
19.15 «БЕЗОТЦОВЩИНА»
21.15 «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА» 6+
23.15 «Легенды советского сыска» 16+
00.05 «Незримый бой» 16+
00.55 «Триумф и трагедия северных
широт» 12+
01.45 «ВТОРЖЕНИЕ» 6+
03.10 «ФАКТ» 16+
04.40 «ТАМОЖНЯ» 6+
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НИКА-ТВ
06.00, 14.50 «БИГЛЬ»
06.50 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 «Новости»
09.05 «Азбука здоровья» 16+
09.35 «Удачная покупка» 0+
09.50 «ВИЙ» 12+
11.00 «Доброго здоровьица!» 16+
11.35, 22.00 «НА ПУТИ К СЕРД�
ЦУ»
12.45 «Никуся и Маруся приглаша�
ют в гости» 16+
13.15, 00.55 «ГОСПОЖА ГОР�
НИЧНАЯ»
14.00 «Дело ваше» 16+
15.35 «В ЗОНЕ РИСКА»
16.20 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 12+
17.55 «Протоколы войны» 16+
18.50 «Следственный лабиринт»
16+
20.00 «Главное»
22.55 «Актуальное интервью» 12+
23.00 «Область футбола» 6+
00.00 «Тамара Семина. Соблазны и
поклонники» 16+
01.40 «Главное» 12+
03.05 «Волейбол» 12+
04.25 «ЛЮБИТ � НЕ ЛЮБИТ» 16+

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

Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10,
03.00 Новости
09.15, 04.10 «Контрольная закуп�
ка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 21.35 «СОБЛАЗН» 16+
14.25, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00, 03.15 «Мужское/Женское»
16+
17.00, 02.15, 03.05 «Наедине со
всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 «Структура момента» 16+
01.25 «ИЗМЕНА» 16+

Россия 1
05.00 «Утро России» 12+

09.00 «Когда наступит голод» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Мест�
ное время. Вести � Москва» 12+
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 12+
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
12+
17.30 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»
12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ» 12+
23.50 «Мертвые души. Дело Холо�
стякова» 12+
00.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ» 16+
03.55 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.15 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ
СРОК»
10.05 «Семен Морозов. Судьба, с
которой я не боролся» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
«События»
11.50 «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ
МЕНЯ» 16+
13.40 «Простые сложности» 12+
14.10 «Наша Москва» 12+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.15 «Без обмана» 16+
16.00, 17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙС�
КОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.45 «ДЕПАРТАМЕНТ» 16+
21.45, 01.00 «Петровка, 38»
22.30 «Осторожно, мошенники!»
16+
23.05 «Удар властью. Юлия Тимо�
шенко» 16+
00.30 «Стихия» 12+
01.15 «Последний герой» 16+
02.50 «МАТРОС С «КОМЕТЫ»
12+
04.25 «Николай Рыбников. Зима на
Заречной улице» 12+
05.05 «Гиганты из глубин» 12+

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.30 «Прокурорская проверка»
16+
09.40, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод�
ня»
12.00, 13.30 «Суд присяжных» 16+
14.35 «Чрезвычайное происше�
ствие. Обзор»
15.20, 16.30 «ЛЕСНИК» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
20.00 «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
23.00 «Анатомия дня»
23.55 «КОВБОИ» 16+
01.45 «Главная дорога» 16+
02.15 «ДЕЛО ТЕМНОЕ» 16+
03.10 «Дикий мир»
03.35 «ГОНЧИЕ» 16+
05.10 «СУПРУГИ» 16+

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КО�
МИССАРА МЕГРЭ»
12.05 «Древо жизни»
12.15 «Правила жизни»
12.40 «Хранители Мелихова»
13.10 «ДОРОГА К ЗВЕЗДАМ»

СССР. 1957 г. Режиссер Павел
Клушанцев. Документальный,
фантастика. Трудный путь по�
знания прошёл на своей планете
человек, он всегда стремился про�
никнуть туда, где ещё не был, уз�
нать то, что ещё не знал. Не�
смотря на смертельную опас�
ность, отправлялся он в далёкие
плавания, штурмовал полюса,
поднимался за облака, опускался
в морскую пучину. Преодолевая
бесчисленные трудности, находил
он пути к самым сокровенным
тайникам природы, проник в не�
дра живой клетки и атома. Он
стремится разгадать тайны Все�
ленной, осознать самого себя. Но
ни разу ещё не отрывался человек
от своей планеты. И вот насту�
пило время, когда он сделал пер�
вый шаг за порог своего дома.

14.20 «Гений русского модерна.
Федор Шехтель»
15.10 «Academia»
15.55 «Аксаковы. Семейные хрони�
ки»
16.35 «Сати. Нескучная класси�
ка...»
17.15 «Острова»
17.55 «Звезды XXI века»
18.50 «Аркадские пастухи» Никола
Пуссена»
19.15 «Главная роль»
19.30 Конкурс «Щелкунчик»
21.05 «Эрмитаж�250»
21.35 «Космос � путешествие в
пространстве и времени»

Домашний
06.00, 06.30, 07.00 «Пир на весь мир с
Джейми Оливером» 16+
07.30 «Джейми у себя дома» 16+
08.00 «Полезное утро» 16+
08.40 «По делам несовершеннолетних»
16+
10.15 «Давай разведемся!» 16+
11.15 «Окна»
12.15, 05.00 «Домашняя кухня» 16+
13.15, 23.05 «Знать будущее. Жизнь
после Ванги» 16+
15.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 16+
18.55, 00.00 «Одна за всех» 16+
19.00 «КРАСАВИЦА» 16+
21.00 «ВАНГЕЛИЯ» 12+
00.30 «ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИЛИ»
16+
02.25 «Звездные истории» 16+

Disney Channel
05.00, 03.50, 05.35, 16.00, 16.30, 06.05,
06.30, 07.00, 14.10, 14.40, 07.30, 19.05,
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30,
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.55, 15.00,
15.30, 17.25, 17.00, 17.55, 18.25, 18.50,
19.30, 21.05 Мультфильм
22.00 «ТЯЖЕЛЫЙ СЛУЧАЙ» 6+
22.30, 23.20 «В СТИЛЕ ДЖЕЙН» 12+
00.10, 01.05 «МЕРЛИН» 16+
02.00, 02.55 «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВО�
ИНОВ» 16+
04.00 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.30, 16.25 «СЛЕД» 16+
06.15 «Я ВЕРНУСЬ» 16+
08.10 «ЛЮДИ НА МОСТУ»
09.55 «ПЕТЯ ПО ДОРОГЕ В ЦАР�
СТВИЕ НЕБЕСНОЕ» 16+
11.40 «БИЧ БОЖИЙ» 16+
13.15 «САТИСФАКЦИЯ» 16+
14.55 «НЕЙЛОН 100%» 12+
18.25 «Я ВЕРНУСЬ»
20.15, 04.25 «Окно в кино»
20.30 «ДОМ СОЛНЦА» 16+
22.15 «ПОЛИЦЕЙСКИЕ И ВОРЫ»
00.05 «ТИСКИ» 18+
02.05 «ПОВЕСТЬ О ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ
СЕРДЦЕ»

Муз-ТВ
05.00, 16.10, 21.20 10 самых горячих
клипов дня 16+
05.45, 12.15 ЯНАМуз�ТВ 16+
06.30 Самые сочные хиты Вторника 16+
07.30, 12.00, 15.00, 18.00 PRO�Новости
16+
07.45 Муз�Заряд 16+
09.00 «Наше» 16+

10.00, 02.00 Только жирные хиты! 16+
10.35 «ClipYou чарт» 16+
11.30, 16.50 «Fan Club» 16+
13.15, 19.50 Теперь понятно! 16+
13.30, 22.00 «Check�IN на Муз�ТВ» 16+
14.20 Fresh 16+
14.30 «Неформат чарт» 16+
15.15 «Русский чарт» 16+
18.15 ЛАЙКотМуз�ТВ 16+
19.00 «Муз�ТВ Чарт» 16+
20.30 Руссие хиты 16+
22.50 Top 30 16+
01.00 МУЗей 16+

Discovery Channel
06.00, 08.35 Золотая лихорадка 16+
06.50 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+
10.25, 15.25 Мастера выживания 12+
11.20, 23.55 Top Gear 12+
13.10, 20.00, 20.30, 02.55 В погоне за
классикой 12+
14.05, 05.05 Махинаторы 12+
15.00 Махинаторы на трассе 12+
16.20 Голые и напуганные 16+
17.15 Скованные 12+
18.10 Дневники великой войны 16+
21.00 Великий махинатор 12+
22.00 Полный форсаж 12+
23.00, 23.30, 02.05, 02.30 Склады 12+
00.50, 01.15 Настоящие аферисты 12+
01.40 Молниеносные катастрофы 12+
04.10 Смотри в оба 12+

Animal Planet
06.00, 10.55 Укротитель по вызову 12+
06.25, 15.30 Приключения панды, 12+
07.15, 08.10, 11.50, 18.15, 14.35 Самые
милые питомцы Америки 12+
09.05, 17.20 Дома на деревьях 12+
10.00 Территория животных 12+
11.20, 05.36 Аэропорт для животных,
12+
12.45, 19.10 Плохой пес! 12+
13.40, 14.05, 20.05, 01.35, 20.30, 02.00
Шамвари 12+
16.25, 16.50 Дикая Жизнь с Тимом
Фолкнером, 12+
21.00, 02.25, 21.25, 02.50 Спасение
собак, 12+
21.55, 03.15 Ветеринарная клиника,
12+
22.50, 04.02 Дикий Криминал 16+
23.45, 04.49 Дикие и опасные 16+
00.40 Полиция Феникса 16+

National Geographic
06.00 Труднейший в мире ремонт 6+
07.00 Игры разума 12+

07.30 Игры разума 6+
08.00, 08.30 Увлекательная наука 12+
09.00, 14.00, 20.00 Формула Э 12+
10.00, 15.00 Суперсооружения
11.00 Машины 12+
12.00 Мегазаводы 6+
13.00, 13.30 Старатели 12+
16.00 Королева гиен 12+
17.00 Самые опасные животные 12+
18.00, 03.00 Апокалипсис 18+
19.00, 19.30 Кладоискатели 12+
21.00, 01.00, 04.00 Больше чем фокусы
с Ди Эм Си 12+
22.00, 02.00, 05.00 Карточный фокус�
ник 12+
23.00 Апокалипсис 12+
00.00 Паранормальное 12+

Viasat History
08.00, 19.10 «Восток � Запад: путеше�
ствия из центра мира» 12+
09.05, 17.10 «Команда времени»
10.00, 03.00 «Вторая мировая в цвете»
12+
11.00 «Дома георгианской эпохи» 12+
12.05 «Капхенская битва» 12+
13.00 «Скрытые угрозы викторианской
эпохи» 16+
14.05 «Мрачное обаяние Адольфа Гит�
лера» 12+
15.00 «Точность и погрешность изме�
рений» 12+
16.05 «День после долгой ночи» 12+
18.00 «Ферма во времена Тюдоров»
12+
20.10, 01.00 «Тайны прошлого» 16+
21.10, 05.00 «Музейные тайны»
22.00 «Воссоздавая историю» 12+
23.00 «Спецназ древнего мира» 16+
00.00 «Выдающиеся женщины мировой
истории» 16+
02.00 «Орудия смерти» 16+
04.00 «Жизнь и смерть в Помпеях и
Геркулануме» 12+
05.50 «Барокко» 12+
07.00 «Мифы и правда о Карле Вели�
ком» 16+

Карусель
05.00, 05.10, 06.30, 06.50, 07.30, 18.55,
01.50, 08.05, 17.50, 02.20, 08.30, 19.20,
09.10, 16.00, 04.10, 09.35, 16.35, 10.50,
04.35, 11.10, 18.15, 12.05, 19.40, 20.00,
20.40, 21.10 Мультфильм
06.00 «Прыг�Скок команда»
06.10, 01.35 «Бериляка учится читать»
08.00 Победитель фестиваля «Вклю�
чайся!»
08.55 «Подводный счет»
10.00, 17.00 «Перекресток»
11.50 «Звездная команда»
14.45 «Один против всех»
15.25 «Ералаш»

19.05 «От слона до муравья вместе с
Хрюшей и...»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.25 «Пойми меня»
22.55 «Навигатор. Апгрейд» 12+
23.00 «КОЛДОВСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ»
23.50 «История России. Лекции» 12+
00.20 «ИДИОТ» 12+
01.10 «НЕпростые вещи» 12+
02.40 «Вопрос на засыпку»
03.15 «КОСМИЧЕСКАЯ ЭКСПЕДИ�
ЦИЯ»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «МАЛЕНЬКИЙ
БЕГЛЕЦ» 6+
04.45, 05.00, 07.30, 08.00, 10.45, 11.00,
13.30, 14.00, 16.45, 17.00, 19.30, 20.00
Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «ВКУС ХАЛВЫ»
12+

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.30, 19.30, 20.30 «ВОЛЬФ
МЕССИНГ: ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ
ВРЕМЯ» 12+
11.30, 12.30 Документальный фильм
13.30, 18.00, 01.00 Х�Версии 12+
14.00, 14.30 «Охотники за привидения�
ми» 16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка» 12+
17.30 «СЛЕПАЯ» 12+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
21.30, 22.20 «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
23.15 «ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕЛАНИЯ�
МИ» 16+
01.30 «СТЮАРТ ЛИТТЛ»
03.15 «РУСАЛОЧКА»
05.00 Кто обманет Пенна и Теллера?
12+

Россия 2
07.00 «Панорама дня. Live»
08.55, 23.55 «ДМБ 002» 16+
10.15 «Эволюция» 16+
11.45 «Большой футбол»
12.05 «В ЗОНЕ РИСКА» 16+
15.35 «Освободители»
16.30 Профессиональный бокс
18.20 «СЛЕД ПИРАНЬИ» 16+
21.45 «Большой спорт»
22.05 «Полководцы России. От Древней
Руси до ХХ века»
22.55 «Эволюция»
01.15 «Диалоги о рыбалке»
01.45 «Моя рыбалка»
02.25 «Дуэль»
03.25 Хоккей
05.25 «ТАЙНАЯ СТРАЖА» 16+

EuroSport
10.30, 15.00, 15.30, 16.00, 21.00, 22.00,
02.45 Снукер
12.00 All sports
13.00 Футбол
13.45, 19.00, 01.45 Прыжки на лыжах с
трамплина
20.00 Биатлон
01.00 Мотоспорт
01.15 Автогонки

Пятница!
06.00 Чемпионки 16+
07.00 Смешарики 12+
08.00, 13.05, 00.35 Пятница News 16+
08.30, 17.05 Мир наизнанку 16+
09.15 Богиня шоппинга 16+
11.10 Моду народу 16+
12.05 Тайны курортного отеля 16+
12.35 Половинки 16+
13.35, 14.30, 18.00, 19.00, 20.00 Орел и
решка 16+
21.50 Ревизорро 16+
22.50, 01.05 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН�
НОЕ» 16+
01.55 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 4» 16+
02.50 CSI 16+
03.40 Шурочка 16+
04.05 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» 18+
05.00 Music 16+

ТВ-1000
06.30, 14.25 «УНЕСЕННЫЕ» 16+
08.10 «МАТЕРИК» 16+
09.50 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ» 12+
11.35, 01.35 «ПАТРИОТ» 16+
16.05 «НАСТРОЕНИЕ ИНДИГО» 12+
18.20 «ПОЛНОЧЬ В ПАРИЖЕ» 12+
20.00 «ЛЮБОВЬ: ИНСТРУКЦИЯ ПО
ПРИМЕНЕНИЮ» 16+
22.10 «СЕМЕЙКА ДЖОНСОВ» 16+
23.55 «ТАЙНОЕ ОКНО» 12+
04.25 «ПУТИ И ПУТЫ» 16+

Звезда
06.00 «Партизанский фронт» 12+
07.05 «Папа сможет?» 6+
08.00 «Хроника победы» 12+
08.35, 09.10 «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.25, 12.40, 13.10 «ОФИЦЕРЫ.
ОДНА СУДЬБА НА ДВОИХ» 16+
15.00 «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИАНТА�
МИ» 16+
17.15 «Легендарные полководцы» 12+
18.30 «Цена военной тайны» 16+
19.15 «ПЕТРОВКА, 38» 12+
21.10 «ОГАРЕВА, 6» 12+
23.15 «Легенды советского сыска» 16+
00.05 «Незримый бой» 16+
00.55 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ» 12+
03.40 «ДОЧКИ�МАТЕРИ» 6+

22.15 «Игра в бисер»
23.20 «Глаза в глаза»
23.50 «ПОКА ФРОНТ В ОБОРО�
НЕ»
01.15 Алексей Рыбников. Концерт
для альта и виолончели с оркест�
ром

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 «Метео�СИНВ» 12+
07.02, 07.10, 07.30 Мультфильм
08.00, 08.12, 14.00, 23.50, 00.30 «6
кадров» 16+
08.30, 10.30, 10.42, 19.00 «ВО�
РОНИНЫ» 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Окна»
09.30, 09.42, 21.00 «МОЛО�
ДЁЖКА» 16+
11.00, 16.00 «ВОСЬМИДЕСЯ�
ТЫЕ» 16+
11.30 «ОДНОКЛАССНИКИ.RU.
НАCLICKАЙ УДАЧУ» 12+
14.10 «Всё будет хорошо!» 16+
17.00, 20.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 12+
22.00, 22.57 «СВАДЬБА ПО ОБ�
МЕНУ» 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 «Место происшествия»
10.30, 11.40, 12.30, 13.10,
14.20, 02.00, 03.00, 04.00,
05.00 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+
16.00 «Открытая студия»
16.50 «ЗИГЗАГ УДАЧИ» 12+
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.15
«СЛЕД» 16+
00.00 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+

ТНТ
07.00, 07.55, 08.25 Мультсериал
12+
07.30 Мультсериал 6+
09.00, 23.25, 00.25 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «ЖИЗНЬ, КАК ОНА ЕСТЬ»
12+
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 «ИНТЕРНЫ»
16+
20.00, 20.30 «ФИЗРУК» 16+
21.00 «НЕМНОЖКО БЕРЕМЕН�
НА» 16+

США, 2007г. Режиссер: Дж. Апа�
тоу. В ролях: О. Уилсон, С. Ка�
релл, К. Хейгл, С. Роджен, Л.
Манн, П. Рудд, Б.Дж. Новак.
Элисон Скотт � талантливая
журналистка, чья 24�летняя
жизнь бурлит и стремительно
движется вперед. Однако все ме�
няется � на вечеринке она знако�
мится с бездельником Беном Сто�
уном, выпивает лишнего, прово�
дит с ним ночь... и беременеет.
Перед ней стоит нелегкий выбор
� пройти этот путь в одиноче�
стве или узнать отца ребенка по�
лучше. Элисон решает дать пар�
ню шанс. Большой ребенок, кото�
рый не имеет никакого желания
становиться взрослым, Бен пони�
мает, что ему предстоит при�
нять серьезное решение...

01.20 «ПОДАРОК АНГЕЛОВ» 12+
03.10, 03.55, 04.40, 05.20,
06.00 «БЕЗ СЛЕДА�2» 16+
06.45 «САША + МАША» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 04.00 «Следаки» 16+
06.00, 12.30, 19.00 «Окна»
06.20 «Живой источник» 16+
07.00, 12.00 «112» 16+
07.30, 07.42, 13.00 «Званый ужин»
16+
07.40, 08.57, 10.40, 12.57, 17.35,
19.25, 21.55, 22.55 «Завхоз пого�
ды» 12+
08.30, 19.30, 23.00 «Новости 24»
16+
09.00, 10.42 «Военная тайна с Иго�
рем Прокопенко» 16+
11.00 «Мужские истории» 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00, 17.37 «Не ври мне!»
16+
18.00 «Верное средство» 16+
20.00, 21.57, 00.00 «МУШКЕТЕ�
РЫ» 16+
22.10 «На 10 лет моложе» 16+
23.30 «Смотреть всем!» 16+
02.10 «ШИЗА» 16+

Казахстан, Россия. 2004 г. Режис�
сер Гульшад Омарова. Драма. В
главных ролях: Олжас Нусупбаев,
Ольга Ландина, Эдуард Табишев,
Виктор Сухоруков, Гульнара Ера�
лиева. Шиза — прозвище 15�тилет�
него пацана, живущего с матерью и
ее любовником Сакурой. Белить са�
рай, играть в футбол и делать все,
как Сакура, — любимые занятия
Шизы. Похоже, Бог сделал мозг
Шизы чуть меньше, чем у других, но
зато дал ему огромное сердце.
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НИКА-ТВ
06.00, 14.50 «БИГЛЬ»
06.50, 10.40 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 «Новости»
09.05 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 12+
11.00 «Дешево и сердито» 16+
11.35, 22.00 «НА ПУТИ К СЕРД�
ЦУ»
12.45 «Я профи» 6+
13.00 «Личная жизнь вещей» 16+
13.15, 00.55 «ГОСПОЖА ГОР�
НИЧНАЯ»
14.00 «Никуся и Маруся приглаша�
ют в гости» 16+
14.15 «Пригласительный билет» 6+
15.35 «В ЗОНЕ РИСКА»
16.20 «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИ�
НА» 12+
17.50 «Какие наши годы» 16+
19.00 «Культурная среда» 6+
20.00 «Главное»
23.00 «Планета «Семья» 6+
00.00 «Игорь Ливанов. С чистого
листа» 16+
01.40 «Главное» 12+
03.05 «Волейбол» 12+
04.30 «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ДО ВЕС�
НЫ» 16+

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

Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10,
03.00 Новости
09.15, 04.10 «Контрольная закуп�
ка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 21.35 «СОБЛАЗН» 16+
14.25, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00, 03.15 «Мужское/Женское» 16+
17.00, 02.15, 03.05 «Наедине со
всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 «Политика» 16+
01.25 «ИЗМЕНА» 16+

Россия 1
05.00 «Утро России» 12+

09.00 «Шифры нашего тела. Кожа»
12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Мест�
ное время. Вести � Москва» 12+
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 12+
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
12+
17.30 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ» 12+
23.50 «Управление климатом. Ору�
жие будущего» 12+
00.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ» 16+
03.40 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.15 «ДЕТИ ДОН�КИХОТА»
09.40 «Нина Дорошина. Пожертво�
вать любовью» 12+
10.35 Концерт «Белая трость» 6+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
«События»
11.50 «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ
МЕНЯ» 16+
13.35 «Простые сложности» 12+
14.05 «Тайны нашего кино» 12+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.15 «Удар властью. Юлия Тимо�
шенко» 16+
16.00, 17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙС�
КОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.45 «ДЕПАРТАМЕНТ» 16+
21.45, 01.05 «Петровка, 38»
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Хроники московского быта»
12+
00.25 «Русский вопрос» 12+
01.20 «ПРИШЕЛЬЦЫ: КОРИДО�
РЫ ВРЕМЕНИ»
03.15 «Бен Ладен. Убить невидим�
ку» 12+
04.40 «Осторожно, мошенники!» 16+
05.05 «Гиганты из глубин» 12+

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.30 «Прокурорская проверка»
16+

09.40, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод�
ня»
12.00, 13.30 «Суд присяжных» 16+
14.35 «Чрезвычайное происше�
ствие. Обзор»
15.20, 16.30 «ЛЕСНИК» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
20.00 «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
23.00 «Анатомия дня»
23.55 «КОВБОИ» 16+
01.45 «Квартирный вопрос»
02.50 «ДЕЛО ТЕМНОЕ» 16+
03.35 «ГОНЧИЕ» 16+
05.10 «СУПРУГИ» 16+

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КО�
МИССАРА МЕГРЭ»
12.00 «Магия стекла»
12.15, 20.10 «Правила жизни»
12.40 «Красуйся, град Петров!»
13.10 «ПОКА ФРОНТ В ОБОРО�
НЕ»

СССР. 1964 г. Режиссер Ю л и й
Файт. В главных ролях: Виктор
Авдюшко, Светлана Светличная,
Владимир Костин, Григорий Аро�
нов, Виталий Матвеев, Владис�
лав Ковальков. Волховский фронт
1942 года. Молодой политрук от�
дела контрпропаганды штаба ди�
визии Русанов рвется на передо�
вую. Он добирается до передовой
и ведет со звукопередвижки пе�
редачи, обращенные к немецким
солдатам. А в часы затишья про�
ходит по нескольку километров
ради того, чтобы увидеть Катю,
связистку соседнего участка
фронта…

14.40, 21.20 «Камчатка. Огнедыша�
щий рай»
15.10 «Academia»
15.55 «Аксаковы. Семейные хрони�
ки»
16.35 Искусственный отбор
17.15 «Больше, чем любовь»
17.55, 01.05 «Звезды XXI века»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Абсолютный слух»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Эрмитаж�250»
21.35 «Космос � путешествие в
пространстве и времени»
22.20 «Власть факта»
23.20 «Глаза в глаза»
23.50 «РАДИ НЕСКОЛЬКИХ
СТРОЧЕК»

СССР. 1985 г. Военная драма. Ре�
жиссер Александр Рогожкин. В
главных ролях: Никита Михайлов�
ский, Наталья Попова, Владимир
Алексеенко, Антон Адасинский,
Владимир Еремин, Анатолий Гра�
чев. Карпаты, 1944 год. Грузови�
чок с литсотрудниками дивизион�
ной газеты, подорвался на мине.
Все остались живы, но шрифт раз�
бросало взрывной волной — и те�
перь, под пулями врага, газетчики
должны собрать материал очеред�
ного номера газеты...

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 «Метео�СИНВ» 12+
07.02, 07.10, 07.30 Мультфильм
08.00, 08.12, 13.20, 14.00, 23.40,
00.30 «6 кадров» 16+
08.30, 10.30, 10.42, 19.00 «ВО�
РОНИНЫ» 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Окна»
09.30, 09.42, 21.00 «МОЛО�
ДЁЖКА» 16+
11.00, 16.00 «ВОСЬМИДЕСЯ�
ТЫЕ» 16+
11.30 «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ»
16+
14.10 «Всё будет хорошо!» 16+
17.00, 20.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 12+
22.00, 22.57 «СКОРЫЙ «МОСК�
ВА�РОССИЯ» 12+

Петербург-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.40, 12.30, 13.10,
14.20, 01.40, 02.50, 03.55,
04.55 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+
16.00 «Открытая студия»
16.50 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.15
«СЛЕД» 16+
00.00 «ТЫ � МНЕ, Я � ТЕБЕ!» 12+

ТНТ
07.00, 07.55, 08.25 Мультсериал
12+
07.30 Мультсериал 6+
09.00, 23.40, 00.40 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «НЕМНОЖКО БЕРЕМЕН�
НА» 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, 19.30 «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
20.00, 20.30 «ФИЗРУК» 16+
21.00 «ЛЮБОВЬ ПО�ВЗРОСЛО�
МУ» 16+

США, 2012г. Режиссер: Дж. Апа�
тоу. В ролях: Л. Манн, П. Радд,
А. Брукс, Дж. Литгоу, М. Фокс.
Спустя несколько лет после со�
бытий первого фильма семейная
пара Пит и Дебби живут со свои�
ми девочками тринадцати и вось�
ми лет и, кажется, вполне счас�
тливы. Дебби исполняется сорок,
через несколько дней Пит тоже
достигнет этого знакового рубе�
жа. Это событие планируется
отметить большой вечеринкой,
на которую приглашены все род�
ственники и друзья.

01.35 «СИМОНА» 16+
США, 2002г. Режиссер: Э. Никкол.
В ролях: А. Пачино, Б. Солсбери, У.
Райдер, Дж. Мор, К. Кинер, И.Р.
Вуд, П.Т. Винс. Надо признать, что
дела у режиссера Виктора Таранс�
ки обстоят скверным образом. Ис�
полнительница главной роли в его
новой картине, вздорная и избало�
ванная актриса, неожиданно ушла
прямо со съемочной площадки. И
теперь Виктору срочно нужна за�
мена...

03.30, 04.10, 04.55, 05.30 «БЕЗ
СЛЕДА�2» 16+
06.20 «САША + МАША» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 04.00 «Следаки» 16+
06.00, 12.30, 19.00 «Окна»
06.20 «Живой источник» 16+
07.00, 12.00 «112» 16+
07.30, 07.42, 13.00 «Званый ужин»
16+
07.40, 08.57, 10.40, 12.57, 17.35,
19.25, 21.55, 22.55 «Завхоз пого�
ды» 12+
08.30, 19.30, 23.00 «Новости 24»
16+
09.00, 10.42 «Территория заблуж�
дений с Игорем Прокопенко» 16+
11.00 «Мужские истины» 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00, 17.37 «Не ври мне!»
16+
18.00 «Верное средство» 16+
20.00, 21.57, 00.00 «МУШКЕТЕ�
РЫ» 16+
22.10 «На 10 лет моложе» 16+
23.30 «Смотреть всем!» 16+
02.10 «ВРЕМЯ ПЕЧАЛИ ЕЩЕ НЕ
ПРИШЛО» 16+

Домашний
06.00 «Пир на весь мир с Джейми Оли�
вером» 16+
06.30, 07.00, 07.30 «Джейми у себя
дома» 16+
08.00 «Полезное утро» 16+
08.40 «По делам несовершеннолетних»
16+
10.15 «Давай разведемся!» 16+
11.15 «Окна»
12.15, 05.00 «Домашняя кухня» 16+
13.15, 23.05 «Знать будущее. Жизнь
после Ванги» 16+
15.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
18.55, 00.00 «Одна за всех» 16+
19.00 «КРАСАВИЦА» 16+
21.00 «ВАНГЕЛИЯ» 12+
00.30 «РОССИЯ» 16+
02.00 «Звездные истории» 16+

Disney Channel
05.00, 03.50, 05.35, 16.00, 16.30, 06.05,
06.30, 07.00, 14.10, 14.40, 07.30, 19.05,
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30,
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.55, 15.00,
15.30, 17.25, 17.00, 17.55, 18.25, 18.50,
19.30, 20.50 Мультфильм
22.00 «ТЯЖЕЛЫЙ СЛУЧАЙ» 6+
22.30, 23.20 «В СТИЛЕ ДЖЕЙН» 12+
00.10, 01.05 «МЕРЛИН» 16+
02.00, 02.55 «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВО�
ИНОВ» 16+
04.00 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.30, 16.25 «СЛЕД» 16+
06.15 «Я ВЕРНУСЬ»
08.15 «АРТИСТ ИЗ КОХАНОВКИ» 12+
09.35 «ЗОНА ТУРБУЛЕНТНОСТИ» 16+
11.00 «БРЕЛОК С СЕКРЕТОМ» 12+
12.10 «ДОРОГА» 18+
12.50 «ДОМ ПОД ЗВЕЗДНЫМ НЕ�
БОМ» 18+
14.55 «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ» 16+
18.25 «ПРЕДЕЛ ЖЕЛАНИЙ» 16+
20.15, 04.25 «Окно в кино»
20.30 «ИРОНИЯ УДАЧИ» 16+
21.55 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» 12+
23.30 «ВТОРОСТЕПЕННЫЕ ЛЮДИ»
16+
01.25 «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ»
03.00 «СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ» 12+

Муз-ТВ
05.00, 16.10, 21.20 10 самых горячих
клипов дня 16+
05.45, 12.15 ЯНАМуз�ТВ 16+
06.30 Самые сочные хиты среды 16+

07.30, 12.00, 15.00, 18.00 PRO�Новости
16+
07.45 Муз�Заряд 16+
09.00, 14.20, 23.45 «Наше» 16+
10.00, 02.00 Только жирные хиты! 16+
10.35 «NRJ chart» 16+
11.30 Fresh 16+
13.15, 19.50 Теперь понятно! 16+
13.30, 22.00 «Check�IN на Муз�ТВ» 16+
15.15 «R`n`B чарт» 16+
16.50 «Битва фанклубов» 16+
18.15 ЛАЙКотМуз�ТВ 16+
19.00 «ClipYou чарт» 16+
20.30 Руссие хиты 16+
22.50 «Муз�ТВ Чарт» 16+
01.00 Gold 16+

Discovery Channel
06.00, 08.35 Золотая лихорадка 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, 10.00, 04.10, 04.40 Наука магии
12+
10.25, 10.50, 15.25, 15.55, 20.00, 20.30
Склады 12+
11.20, 23.55 Top Gear 12+
13.10, 13.35, 02.55, 03.20 Курс экстре�
мального вождения 16+
14.05, 05.05 Махинаторы 12+
15.00 Махинаторы на трассе 12+
16.20 Полный форсаж 12+
17.15 Великий махинатор 12+
18.10, 18.40 В погоне за классикой 12+
21.00 Дорога к прибыли 12+
22.00, 22.30 Битвы за контейнеры 12+
23.00, 23.30, 02.05, 02.30 Багажные
войны 12+
00.50, 01.15 Настоящие аферисты 12+
01.40 Молниеносные катастрофы 12+

Animal Planet
06.00, 10.55 Укротитель по вызову 12+
06.25, 15.30 Приключения панды, 12+
07.15, 07.40 Дикая Жизнь с Тимом
Фолкнером, 12+
08.10, 14.35 Самые милые питомцы
Америки 12+
09.05, 17.20 Дома на деревьях 12+
10.00 Территория животных 12+
11.20, 05.36 Аэропорт для животных,
12+
11.50, 18.15, 12.15, 18.40 Спасение
собак, 12+
12.45, 19.10 Ветеринарная клиника,
12+
13.40, 14.05, 20.05, 01.35, 20.30, 02.00
Шамвари 12+
16.25 Плохой пес 12+
21.00, 02.25 Банда тигриц 16+
21.55, 03.15 Неизведанные острова
12+

22.50, 04.02 Природа как она есть с
Дэйвом Салмони 16+
23.45, 04.49 Дикие и опасные 16+
00.40 Полиция Феникса 16+

National Geographic
06.00 Труднейший в мире ремонт 6+
07.00 Игры разума 12+
07.30 Игры разума 6+
08.00, 08.30 Увлекательная наука 12+
09.00, 14.00, 20.00 Больше чем фокусы
с Ди Эм Си 12+
10.00, 15.00 Карточный фокусник 12+
11.00 Машины 12+
12.00 Мегазаводы 6+
13.00, 13.30 Старатели 12+
16.00 Тайны гуансийских пещер 6+
17.00 Самые опасные животные 12+
18.00, 03.00 Апокалипсис 18+
19.00, 19.30 Кладоискатели 12+
21.00, 01.00, 04.00 Звериный патруль
16+
22.00, 02.00, 05.00 Шоссе через ад 16+
23.00 Апокалипсис 12+
00.00 Паранормальное 12+

Viasat History
08.00, 19.10 «Восток � Запад: путеше�
ствия из центра мира» 12+
09.05, 17.00 «Команда времени»
10.00, 03.00 «Вторая мировая в цвете»
12+
11.00, 18.00 «Ферма во времена Тюдо�
ров» 12+
12.05 «Воссоздавая историю» 12+
13.00 «День после долгой ночи» 12+
14.05 «Выдающиеся женщины мировой
истории» 16+
15.00 «Точность и погрешность изме�
рений» 12+
16.05, 04.00 «Мифы и правда о Карле
Великом» 16+
20.10, 01.00 «Тайны прошлого» 16+
21.10, 05.00 «Музейные тайны»
22.00 «Женский гений живописи» 12+
23.00 «Путь Махатмы Ганди» 12+
00.00, 07.00 «История возникновения
лекарств» 12+
02.00 «Панорамный взгляд на граждан�
скую войну в США» 16+
05.50 «Барокко» 12+

Карусель
05.00, 05.10, 06.30, 21.10, 06.50, 07.30,
18.55, 01.50, 08.05, 17.50, 02.20, 08.30,
19.20, 09.10, 16.00, 04.10, 09.35, 16.35,
10.50, 04.35, 11.10, 18.15, 12.05, 19.40,
20.00, 20.40 Мультфильм
06.00 «Прыг�Скок команда»
06.10, 01.35 «Бериляка учится читать»
08.00 Победитель фестиваля «Вклю�
чайся!»
08.55 «Подводный счет»
10.00, 17.00 «Перекресток»

11.50 «Звездная команда»
14.45 «Один против всех»
15.25 «Ералаш»
19.05 «От слона до муравья вместе с
Хрюшей и...»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.25 «Пойми меня»
22.55 «Навигатор. Апгрейд» 12+
23.00 «КОЛДОВСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ»
23.50 «Русская литература. Лекции»
12+
00.20 «ИДИОТ» 12+
01.10 «НЕпростые вещи» 12+
02.40 «Вопрос на засыпку»
03.15 «КОСМИЧЕСКАЯ ЭКСПЕДИ�
ЦИЯ»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ЧЕХАРДА» 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 «ВОЛШЕБНЫЙ
ГОЛОС ДЖЕЛЬСОМИНО» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.30, 19.30, 20.30 «ВОЛЬФ
МЕССИНГ: ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ
ВРЕМЯ» 12+
11.30, 12.30 Документальный фильм
13.30, 18.00, 01.15 Х�Версии 12+
14.00, 14.30 «Охотники за привидения�
ми» 16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка» 12+
17.30 «СЛЕПАЯ» 12+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
21.30, 22.20 «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
23.15 «УЖ КТО БЫ ГОВОРИЛ»
01.45 «ПОТУСТОРОННЕЕ» 16+
04.15, 05.15 Кто обманет Пенна и Тел�
лера? 12+

Россия 2
07.00 «Панорама дня. Live»
08.55, 00.10 «ДМБ 003» 16+
10.15, 23.40 «Эволюция»
11.45 «Большой футбол»
12.05 «В ЗОНЕ РИСКА» 16+
15.35, 21.05, 21.55 «Освободители»
16.30 «КЛЮЧ САЛАМАНДРЫ» 16+
18.25, 22.50 «Большой спорт»
18.35 «Биатлон с Дмитрием Губерние�
вым»
19.05 Биатлон
23.10 Плавание
01.30 Профессиональный бокс
03.25 Хоккей
05.25 «ТАЙНАЯ СТРАЖА» 16+

EuroSport
10.30, 11.30, 15.00, 16.00, 21.00, 22.00,

01.45 Снукер
12.00 Прыжки на лыжах с трамплина
13.00, 01.00, 01.30, 01.40 All sports
14.00, 19.00 Биатлон
01.05, 01.20 Конный спорт
01.25 Гольф
01.35 Парусный спорт

Пятница!
06.00 Чемпионки 16+
07.00 Смешарики 12+
07.50, 13.15, 00.35 Пятница News 16+
08.20, 17.10 Мир наизнанку 16+
09.15 Богиня шоппинга 16+
11.10 Моду народу 16+
12.05 Тайны курортного отеля 16+
12.35 Половинки 16+
13.45, 14.40, 18.00, 20.00, 20.55 Орел и
решка 16+
19.00, 21.50 Ревизорро 16+
22.50, 01.05 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН�
НОЕ» 16+
01.55 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 4» 16+
02.50 CSI 16+
03.40 Шурочка 16+
04.05 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» 18+
05.05 Music 16+

ТВ-1000
06.20, 14.10 «ЛЮБОВЬ: ИНСТРУК�
ЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ» 16+
08.40, 16.25 «ТАЙНОЕ ОКНО» 12+
10.30 «ПУТИ И ПУТЫ» 16+
12.20 «МИЛЛИОН ДЛЯ ЧАЙНИКОВ»
16+
18.10 «СДЕЛКА» 16+
20.00 «ГАМБИТ» 12+
21.40 «ВУНДЕРКИНДЫ» 16+
23.40 «10 ШАГОВ К УСПЕХУ» 16+
01.30 «ИСТИННЫЕ ЦЕННОСТИ» 12+
04.00 «ОБЛАДАЯ ТОБОЙ» 16+

Звезда
06.00 «Партизанский фронт» 12+
07.05 «Одень меня, ну пожалуйста» 6+
07.50 «Хроника победы» 12+
08.15, 09.10 «БЕЗОТЦОВЩИНА»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.25, 12.40, 13.10 «ОФИЦЕРЫ.
ОДНА СУДЬБА НА ДВОИХ» 16+
15.00 «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИАНТА�
МИ» 16+
17.15 «Легендарные полководцы» 12+
18.30 «Цена военной тайны» 16+
19.15 «ЗАСТАВА В ГОРАХ»
21.25 «ЦИКЛОН» НАЧНЕТСЯ НОЧЬЮ»
6+
23.15 «Легенды советского сыска» 16+
00.05 «Незримый бой» 16+
00.55 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ»
12+
03.25 «КООРДИНАТЫ СМЕРТИ» 16+
04.40 «ГДЕ ВАШ СЫН?..»
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НИКА-ТВ
06.00, 14.50 «БИГЛЬ»
06.50 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 «Новости»
09.05 «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИ�
НА» 12+
10.35 «Следственный лабиринт»
16+
11.15 «Истина где�то рядом» 16+
11.35, 22.00 «НА ПУТИ К СЕРД�
ЦУ»
12.45 «Культурная среда» 6+
13.15, 00.55 «ГОСПОЖА ГОР�
НИЧНАЯ»
14.00 «Область футбола» 6+
15.35 «В ЗОНЕ РИСКА»
16.20 «МЫ С ВАМИ ГДЕ�ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ» 12+
17.55 «Тамара Семина. Соблазны и
поклонники» 16+
18.50 «Тайны тела» 16+
19.15 «Главная тема» 12+
20.00 «Главное»
22.50 «На законодательном осно�
вании» 12+
23.00 «Азбука здоровья» 16+
00.00 «Александр Абдулов. С тобой
или без тебя...» 16+
01.40 «Главное» 12+
03.05 «ЦИФРОВАЯ РАДИОСТАН�
ЦИЯ» 16+
04.35 «Танцевальное шоу «Болеро»
16+

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

Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 15.00, 18.00, 00.10, 03.00
Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Ежегодное послание Прези�
дента РФ В.В. Путина Федерально�
му Собранию
13.25, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00, 03.05 «Мужское/Женское»
16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «СОБЛАЗН» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+

00.25 «На ночь глядя» 16+
01.20 «ИЗМЕНА» 16+
04.00 «В наше время» 12+

Россия 1
05.00 «Утро России» 12+
09.00 «Шум земли» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Мест�
ное время. Вести � Москва» 12+
12.00 Ежегодное послание Прези�
дента РФ В.В. Путина Федерально�
му Собранию 12+
13.10 «Особый случай» 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная
часть
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 12+
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
12+
17.30 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»
12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ» 12+
22.50 «Вечер с Владимиром Соло�
вьевым» 12+
00.30 «Эрмитаж. Сокровища на�
ции» 12+
01.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ» 16+
03.30 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 «Великие праздники. Введе�
ние во храм Пресвятой Богороди�
цы» 6+
08.35 «СХВАТКА В ПУРГЕ» 12+
10.10 «Равняется одному Гафту»
12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
«События»
11.50 «ЭФФЕКТ ДОМИНО» 16+
13.30 «Простые сложности» 12+
14.00 «Тайны нашего кино» 16+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.15 «Хроники московского быта»
12+
16.00, 17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙС�
КОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.45 «ДЕПАРТАМЕНТ» 16+
21.45, 00.30 «Петровка, 38»
22.30 «Истории спасения» 16+
23.05 «Родственные узы. От любви
до ненависти» 12+
00.45 «БАРХАТНЫЕ РУЧКИ» 12+

02.30 «ДЕТИ ДОН�КИХОТА»
03.45 «Ролан Быков. Вот такой я
человек!» 12+
04.40 «Наши любимые животные»
05.05 «Гиганты из глубин» 12+

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.30 «Прокурорская проверка» 16+
09.40, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод�
ня»
12.00, 13.30 «Суд присяжных» 16+
14.35 «Чрезвычайное происше�
ствие. Обзор»
15.20, 16.30 «ЛЕСНИК» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
20.00 «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
23.00 «Анатомия дня»
23.55 «КОВБОИ» 16+
01.45 «Дачный ответ»
02.50 «Дикий мир»
03.35 «ПЕТЛЯ» 16+
05.10 «СУПРУГИ» 16+

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КО�
МИССАРА МЕГРЭ»
12.00 «Палех»
12.15 «Введение во храм»
12.40 «Россия, любовь моя!»
13.10 «РАДИ НЕСКОЛЬКИХ
СТРОЧЕК»
14.30 «Столица кукольной импе�
рии»
15.10 «Academia»
15.55 «Аксаковы. Семейные хрони�
ки»
16.35 «Билет в Большой»
17.15 «...Жизнь была и сладкой, и
соленой»
17.55 «Звезды XXI века»
18.45 «Старый город Гаваны»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Черные дыры. Белые пятна»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Эрмитаж�250»
21.15 «Сиднейский оперный театр.
Экспедиция в неизвестное»
21.30 «Сладкий яд театра»
22.10 «Культурная революция»
23.20 «Глаза в глаза»
23.50 «ВОСХОЖДЕНИЕ»

СССР. 1976 г. Режиссер Лари�
са Шепитько. Военная драма. В
главных ролях: Борис Плотников,
Владимир Гостюхин, Анатолий Со�
лоницын, Сергей Яковлев, Людмила
Полякова. О судьбе двух партизан,

попавших в плен к фашистам, о
мужестве и трусости, о достоин�
стве и неодолимой силе духа.

01.40 «Грахты Амстердама. Золо�
той век Нидерландов»

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 «Метео�СИНВ» 12+
07.02, 07.10, 07.30 Мультфильм
08.00, 08.12, 13.10, 14.00, 00.30 «6
кадров» 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Окна»
09.30, 09.42, 21.00 «МОЛО�
ДЁЖКА» 16+
10.30, 10.42, 18.00, 19.00 «ВО�
РОНИНЫ» 16+
11.00, 16.00, 23.30 «ВОСЬМИ�
ДЕСЯТЫЕ» 16+
11.30 «СКОРЫЙ «МОСКВА�РОС�
СИЯ» 12+
14.10 «Всё будет хорошо!» 16+
17.00, 20.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 12+
22.00, 22.57 «МастерШеф» 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, 11.40, 12.30, 13.10,
14.20, 01.40, 02.50, 03.55,
05.00 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+
16.00 «Открытая студия»
16.50 «ТЫ � МНЕ, Я � ТЕБЕ!» 12+
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.15
«СЛЕД» 16+
00.00 «ЗИГЗАГ УДАЧИ» 12+

ТНТ
07.00, 07.55, 08.25 Мультсериал
12+
07.30 Мультсериал 6+
09.00, 23.15, 00.15 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «ЛЮБОВЬ ПО�ВЗРОСЛО�
МУ» 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, 19.30 «ДЕФФЧОН�
КИ» 16+
20.00, 20.30 «ФИЗРУК» 16+
21.00 «ЭТА ДУРАЦКАЯ ЛЮ�
БОВЬ» 16+

США, 2011г. Режиссеры: Г. Фи�
карра, Дж. Рекуа. В ролях: С. Ка�
релл, Р. Гослинг, Дж. Мур, Б.
Литтлфорд, Н. Абрамсон. Коме�
дия. У Кола Уивера, пуританских

Домашний
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 «Джейми у
себя дома» 16+
08.00 «Полезное утро» 16+
08.40 «По делам несовершеннолетних»
16+
10.15 «Давай разведемся!» 16+
11.15 «Окна»
12.15, 05.00 «Домашняя кухня» 16+
13.15, 23.05 «Знать будущее. Жизнь
после Ванги» 16+
15.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
18.55, 00.00 «Одна за всех» 16+
19.00 «КРАСАВИЦА» 16+
21.00 «ВАНГЕЛИЯ» 12+
00.30 «РОССИЯ»
02.25 «Звездные истории» 16+

Disney Channel
05.00, 03.50, 05.35, 16.00, 16.30, 06.05,
06.30, 07.00, 14.10, 14.40, 07.30, 19.05,
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30,
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.55, 15.00,
15.30, 17.25, 17.00, 17.55, 18.25, 18.50,
19.30, 21.05 Мультфильм
22.00 «ТЯЖЕЛЫЙ СЛУЧАЙ» 6+
22.30, 23.20 «В СТИЛЕ ДЖЕЙН» 12+
00.10, 01.05 «МЕРЛИН» 16+
02.00, 02.55 «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВО�
ИНОВ» 16+
04.00 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.30, 16.25 «СЛЕД» 16+
06.15, 18.25 «ПРЕДЕЛ ЖЕЛАНИЙ»
16+
08.15 «СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ»
09.50 «ПРОГУЛКА ПО ПАРИЖУ» 16+
11.20 «ГРАЖДАНИН ЛЕШКА»
12.55 «ИДУЩИЙ СЛЕДОМ», «ДНЕВ�
НИК ЕГО ЖЕНЫ» 16+
20.15, 04.25 «Окно в кино»
20.30 «НА ИГРЕ 2. НОВЫЙ УРОВЕНЬ»
18+
22.05 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК»
23.40 «ПИРАМММИДА» 16+
01.30 «ВРЕМЯ СЫНОВЕЙ»
03.00 «НА ЯСНЫЙ ОГОНЬ» 12+

Муз-ТВ
05.00, 16.10, 21.20 10 самых горячих
клипов дня 16+
05.45, 12.15 ЯНАМуз�ТВ 16+
06.30 Самые сочные хиты Четверга 16+
07.30, 12.00, 15.00, 18.00 PRO�Новости
16+
07.45 Муз�Заряд 16+
09.00, 14.20, 00.20 «Наше» 16+

10.10 «МузРаскрутка» 16+
10.35 «Муз�ТВ Чарт» 16+
11.30 «Fan Club» 16+
13.15, 19.50 Теперь понятно! 16+
13.30, 22.00 «Check�IN на Муз�ТВ» 16+
15.15 «ClipYou чарт» 16+
16.50 «Битва фанклубов» 16+
18.15 ЛАЙКотМуз�ТВ 16+
19.00 «NRJ chart» 16+
20.30 Руссие хиты 16+
22.50 «Русский чарт» 16+
23.45 Fresh 16+
01.00 МУЗей 16+
02.00 Только жирные хиты! 16+

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

Animal Planet
06.00, 10.55, 21.00, 02.25, 21.30, 02.50
Укротитель по вызову 12+
06.25, 15.30 Приключения панды, 12+
07.15 Плохой пес 12+
08.10, 14.35 Самые милые питомцы
Америки 12+
09.05, 17.20 Дома на деревьях 12+
10.00 Территория животных 12+
11.20, 05.36 Аэропорт для животных,
12+
11.50, 18.15 Банда тигриц 16+
12.45, 19.10 Неизведанные острова
12+
13.40, 14.05, 20.05, 01.35, 20.30, 02.00
Шамвари 12+
16.25, 16.50 Знакомство с ленивцами,
12+
21.55, 03.15 Укротители аллигаторов,
12+

22.50, 04.02 Меня укусили, 16+
23.45, 04.49 Дикие и опасные 16+
00.40 Полиция Феникса 16+

National Geographic
06.00 Труднейший в мире ремонт 6+
07.00 Игры разума 12+
07.30 Игры разума 6+
08.00, 08.30 Увлекательная наука 12+
09.00, 14.00, 20.00 Звериный патруль
16+
10.00, 15.00 Шоссе через ад 16+
11.00 Машины 12+
12.00 Мегазаводы 6+
13.00, 13.30 Старатели 12+
16.00 Лесное царство 6+
17.00 Самые опасные животные
18.00, 03.00 Апокалипсис 18+
19.00, 19.30 Кладоискатели 12+
21.00, 01.00, 04.00 Дикий тунец 16+
22.00, 02.00, 05.00 Золото Юкона 16+
23.00 Апокалипсис 12+
00.00 Паранормальное 12+

Viasat History
08.00, 19.10 «Восток � Запад: путеше�
ствия из центра мира» 12+
09.05, 17.00 «Команда времени»
10.00, 03.00 «Правда о Галлиполи» 12+
11.00, 18.00 «Ферма во времена Тюдо�
ров» 12+
12.05 «Женский гений живописи» 12+
13.00 «Путь Махатмы Ганди» 12+
13.50 «День после долгой ночи» 12+
15.00 «Точность и погрешность изме�
рений» 12+
16.05, 04.00 «Загадки и тайны семьи
Медичи» 12+
20.10, 01.00 «Тайны прошлого» 12+
21.10, 05.00, 00.00, 07.00 «Музейные
тайны»
22.00 «Великое железнодорожное пу�
тешествие по Европе» 12+
23.00 «Великий подвиг шахтеров в Пер�
вой мировой войне» 16+
02.00 «Панорамный взгляд на граждан�
скую войну в США» 16+
05.50 «Импрессионисты»

Карусель
05.00, 05.10, 06.30, 06.50, 07.30, 18.55,
01.50, 08.05, 17.50, 02.20, 08.30, 19.20,
09.10, 16.00, 04.10, 09.35, 10.50, 04.35,
11.10, 18.15, 12.05, 19.40, 20.00, 20.40,
21.10 Мультфильм
06.00 «Прыг�Скок команда»
06.10, 01.35 «Бериляка учится читать»
07.50 Победитель фестиваля «Вклю�
чайся!»
08.55 «Подводный счет»
10.00, 17.00 «Перекресток»
11.50 «Звездная команда»
14.45 «Один против всех»
15.25 «Ералаш»

19.05 «От слона до муравья вместе с
Хрюшей и...»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.25 «Пойми меня»
22.55 «Навигатор. Апгрейд» 12+
23.00 «КОЛДОВСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ»
23.50 «История России. Лекции» 12+
00.20 «ИДИОТ» 12+
01.10 «ЕХперименты» 12+
02.40 «Вопрос на засыпку»
03.15 «КОСМИЧЕСКАЯ ЭКСПЕДИ�
ЦИЯ»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ЛЯЛЬКА�РУС�
ЛАН И ЕГО ДРУГ САНЬКА...» 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 «ВОЛШЕБНЫЙ
ГОЛОС ДЖЕЛЬСОМИНО» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.30, 19.30, 20.30 «ВОЛЬФ
МЕССИНГ: ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ
ВРЕМЯ» 12+
11.30, 12.30 Документальный фильм
13.30, 18.00, 01.00 Х�Версии 12+
14.00, 14.30 «Охотники за привидения�
ми» 16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка» 12+
17.30 «СЛЕПАЯ» 12+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
21.30, 22.20 «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
23.15 «УЖ КТО БЫ ГОВОРИЛ 2»
01.30 «УЖ КТО БЫ ГОВОРИЛ»
03.30 «ПОТУСТОРОННЕЕ» 16+

Россия 2
07.00 «Панорама дня. Live»
08.55, 00.10 «ДМБ 004» 16+
10.05 «Эволюция»
11.45 «Большой футбол»
12.05 «В ЗОНЕ РИСКА» 16+
15.40, 21.05, 21.55 «Освободители»
16.35 «ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ» 16+
18.40, 22.50 «Большой спорт»
19.05 Биатлон
23.15 Плавание
23.40 «Эволюция» 16+
01.25 Профессиональный бокс
03.30 «Полигон»
04.30 «Рейтинг Баженова» 16+
04.55 «Моя рыбалка»
05.25 «ТАЙНАЯ СТРАЖА» 16+

EuroSport
10.30, 15.00, 16.00, 21.15, 22.00, 02.00
Снукер
12.00 Мотоспорт
12.15 All sports

12.45 Прыжки на лыжах с трамплина
14.00, 19.00, 01.00 Биатлон
21.00 Зимние виды спорта

Пятница!
06.00 Чемпионки 16+
07.00 Смешарики 12+
07.55, 13.00, 00.35 Пятница News 16+
08.25, 17.10 Мир наизнанку 16+
09.15 Богиня шоппинга 16+
11.10 Моду народу 16+
12.05 Тайны курортного отеля 16+
12.35 Половинки 16+
13.30, 14.25, 18.00, 20.00, 20.55 Орел и
решка 16+
19.00 Блокбастеры! 16+
21.50 Ревизорро 16+
22.50, 01.05 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН�
НОЕ» 16+
01.55 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 4» 16+
02.50 CSI 16+
03.40 Шурочка 16+
04.05 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» 18+
05.05 Music 16+

ТВ-1000
06.05 «МИЛЛИОН ДЛЯ ЧАЙНИКОВ» 16+
07.55 «ИСТИННЫЕ ЦЕННОСТИ» 12+
10.10 «БЕРНИ» 16+
11.55 «ВУНДЕРКИНДЫ» 16+
13.50 «ЛЮБОВЬ И ЧЕСТЬ» 16+
15.30 «ЧЕЛОВЕК�ПАУК» 12+
17.35 «МЕСТО ПОД СОСНАМИ» 16+
20.00 «ПРИЗРАК» 16+
22.15 «НАСТРОЕНИЕ ИНДИГО» 12+
00.35 «МЫ. ВЕРИМ В ЛЮБОВЬ» 12+
02.40 «ОТЕЛЬ РОМАНТИЧЕСКИХ
СВИДАНИЙ» 16+
04.20 «МАТЕРИК» 16+

Звезда
06.00 «Партизанский фронт» 12+
07.00 «Зверская работа» 6+
07.45 «Хроника победы» 12+
08.10, 09.10 «ЗАСТАВА В ГОРАХ»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.25, 12.40, 13.10 «ОФИЦЕРЫ.
ОДНА СУДЬБА НА ДВОИХ» 16+
15.00 «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИАНТА�
МИ» 16+
17.15 «Легендарные полководцы» 12+
18.30 «Цена военной тайны» 16+
19.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ» 12+
21.00 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ�
СТУПНИК»
23.15 «Легенды советского сыска» 16+
00.05 «Незримый бой» 16+
00.55 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ»
12+
04.30 «ПРЕФЕРАНС ПО ПЯТНИЦАМ»
12+

взглядов семьянина в возрасте
«чуть�чуть за сорок», не жизнь,
а мечта � хорошая работа, пре�
красный дом, замечательные дети
и брак со школьной возлюбленной.
Но когда Кол узнает, что его
жена Эмили изменила ему и хо�
чет развода...

01.10 «АТАКА ПАУКОВ» 12+
США, 2002г. Режиссер: Э. Элкай�
ем. В ролях: Д. Аркетт, К. Вюрер,
С. Терра, С. Джоханссон, Дуг И.
Дуг, Р. Овертон, Л. Риппи. Что
получится, если скрестить ток�
сичные отходы с горсткой экзо�
тических пауков?! Получатся го�
лодные и чрезвычайно опасные
твари! Жители маленького город�
ка в ужасе.

02.50, 03.35, 04.15, 04.55,
05.40 «БЕЗ СЛЕДА�2» 16+
06.25 «САША + МАША» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 04.30 «Следаки» 16+
06.00, 12.30, 19.00 «Окна»
06.20 «Живой источник» 16+
07.00, 12.00 «112» 16+
07.30, 07.42, 13.00 «Званый ужин»
16+
07.40, 08.57, 10.40, 12.57, 17.35,
19.25, 21.55, 22.55 «Завхоз пого�
ды» 12+
08.30, 19.30, 23.00 «Новости 24»
16+
09.00, 10.00, 10.42, 11.00 «Доку�
ментальный спецпроект» 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00, 17.37 «Не ври мне!»
16+
18.00 «Верное средство» 16+
20.00, 21.57, 00.00 «МУШКЕТЕ�
РЫ» 16+
22.10 «На 10 лет моложе» 16+
23.30 «Смотреть всем!» 16+
02.10 «Чистая работа» 12+
03.00 «ЕХАЛИ ДВА ШОФЕРА»
12+

Россия. 2001 г. Мелодрама, коме�
дия. Режиссер Александр Котт.
В главных ролях: Павел Деревян�
ко, Ирина Рахманова, Валерий
Иваков, Владимир Романовский.
Случилась эта история в радост�
ные послепобедные дни. Ездил по
уральским дорогам лихой водитель
Колька Снегирев, и была у него
подруга — старенькая машина
«Амо». И любил ее Колька больше
всего на свете, а на женщин
смотрел он снисходительно, как
на вещь глупую, но для культур�
ного отдыха полезную.
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Домашний
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 «Джейми у
себя дома» 16+
08.00 «Полезное утро» 16+
08.40, 18.55, 00.00 «Одна за всех» 16+
09.00, 23.15 «Звездная жизнь» 16+
10.00 «МАША В ЗАКОНЕ!» 16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
19.00 «СЕДЬМОЕ НЕБО» 16+
00.30 «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА» 16+
03.00 «Звездные истории» 16+

Disney Channel
05.00, 03.45, 05.35, 06.05, 06.30, 07.00,
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00,
12.15, 13.05, 17.45, 18.15, 18.40, 19.30,
21.05 Мультфильм
11.00 «Мама на 5+»
11.30 Устами младенца
22.00, 22.55 «ОДНАЖДЫ В СТРАНЕ
ЧУДЕС» 12+
23.45 «ЗНАКОМЬТЕСЬ: ДЭЙВ» 12+
01.35 «СОФИ» 12+
04.10 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.30 «СЛЕД» 16+
06.15 «ПРЕДЕЛ ЖЕЛАНИЙ» 16+
08.15 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА»
10.00 «М+Ж» 16+
11.25 «КУКОЛКА» 18+
13.45 «МНОГО ШУМА ИЗ НИЧЕГО»
15.10 «ИВАН ПОДУШКИН. ДЖЕН�
ТЛЬМЕН СЫСКА 2: 13 НЕСЧАСТИЙ
ГЕРАКЛА» 12+
19.00 «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!» 12+
20.15, 04.25 «Окно в кино»
20.30 «МАША» 16+
22.10 «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗЪ» 16+
23.55 «ПОБЕГ» 16+
01.55 «ПОЭМА О КРЫЛЬЯХ»

Муз-ТВ
05.00, 16.10, 21.20 10 самых горячих
клипов дня 16+
05.45, 12.15 ЯНАМуз�ТВ 16+
06.30 Самые сочные хиты пятницы 16+
07.30, 12.00, 15.00, 18.00 PRO�Новости
16+
07.45 Муз�Заряд 16+
09.00, 14.20 «Наше» 16+
10.00, 23.50 Только жирные хиты! 16+
10.35 «R`n`B чарт» 16+
11.30 «Fan Club» 16+
13.15, 19.50 Теперь понятно! 16+
13.30, 22.00 «Check�IN на Муз�ТВ» 16+
15.15 «NRJ chart» 16+

16.50 «Битва фанклубов» 16+
18.15 ЛАЙКотМуз�ТВ 16+
19.00 «Русский чарт» 16+
20.30 Fresh 16+
22.50 Руссие хиты 16+

Discovery Channel
06.00, 08.35 Золотая лихорадка 16+
06.50 Полный форсаж 12+
07.40, 12.15, 19.35 Как это устроено?
12+
08.10, 12.40, 19.05, 03.45 Как это сде�
лано? 12+
09.30, 22.00, 04.10 Динамо � невероят�
ный иллюзионист 12+
10.25, 10.50, 15.25, 15.55 Пропажи на
продажу 12+
11.20, 23.55 Top Gear 12+
13.10, 13.35, 02.55, 03.20 В погоне за
классикой 12+
14.05, 05.05 Махинаторы 12+
15.00 Махинаторы на трассе 12+
16.20 Мастер по созданию бассейнов
12+
17.15 Короли столярного дела 12+
18.10 Дома на деревьях 12+
20.00 Как построить суперкар 12+
21.00 Как устроена Вселенная 12+
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, 11.50, 18.15, 12.20, 18.45
Укротитель по вызову 12+
06.25 Приключения панды, 12+
07.15, 07.40 Знакомство с ленивцами,
12+
08.10 Самые милые питомцы Америки
12+
09.05, 17.20, 21.00, 02.25 Дома на де�
ревьях 12+
10.00 Территория животных 12+
11.20, 05.36 Аэропорт для животных,
12+
12.45, 19.10 Укротители аллигаторов,
12+
13.40, 14.05, 20.05, 01.35, 20.30, 02.00
Шамвари 12+
14.35 Пингвинье сафари, 12+
15.30 Симпатичные котята и щенки, 6+
16.25, 16.50 Стив Ирвин 12+
21.55, 03.15 Аквариумный бизнес 12+
22.50, 04.02 Горные монстры 16+
23.45, 04.49 Дикие и опасные 16+
00.40 Полиция Феникса 16+

National Geographic
06.00 Труднейший в мире ремонт 6+
07.00 Игры разума 12+
07.30 Игры разума 6+
08.00, 08.30 Увлекательная наука 12+
09.00, 14.00, 20.00 Дикий тунец 16+
10.00, 15.00 Золото Юкона 16+
11.00 Машины 12+
12.00 Мегазаводы 6+
13.00 Старатели 12+
13.30, 19.00, 19.30 Кладоискатели 12+
16.00 Тайна морского дьявола 6+
17.00 Самые опасные животные 12+
18.00, 03.00 Апокалипсис 18+
21.00, 01.00, 04.00 Изумруд за 400
миллионов долларов 12+
22.00, 02.00, 05.00 Разбогатей или
умри на прииске 16+
23.00 Апокалипсис 12+
00.00 Паранормальное 12+

Viasat History
08.00, 19.10 «Восток � Запад: путеше�
ствия из центра мира» 12+
09.05, 17.00 «Команда времени»
10.00, 03.00 «Правда о Галлиполи» 12+
11.00, 18.00 «Ферма во времена Тюдо�
ров» 12+
12.05 «Великое железнодорожное пу�
тешествие по Европе» 12+
13.00, 07.00 «Великий подвиг шахтеров
в Первой мировой войне» 16+
14.00 «Погода, изменившая ход исто�
рии» 16+
14.30 «Обратная сторона прогресса»
12+
16.05, 04.00 «Выдающиеся женщины
мировой истории» 16+
20.10, 01.00 «Тайны прошлого» 12+
21.10, 05.00 «Музейные тайны»
22.00 «Капхенская битва» 12+
23.00 «Женский гений живописи» 12+
00.00 «Спецназ древнего мира» 16+
02.00 «Панорамный взгляд на граждан�
скую войну в США» 16+
05.50 «Импрессионисты»

Карусель
05.00, 05.10, 12.20, 06.30, 06.50, 07.30,
18.55, 01.50, 08.05, 17.50, 02.20, 08.30,
19.20, 09.10, 16.00, 04.10, 10.50, 04.35,
11.10, 18.15, 19.40, 20.40, 21.10 Мульт�
фильм
06.00 «Прыг�Скок команда»
06.10, 01.35 «Бериляка учится читать»
08.55 «Подводный счет»
09.35 «Ералаш»
10.00, 17.00 «Перекресток»
11.50 «Школа Аркадия Паровозова»
15.50 «Служба спасения домашнего
задания»

19.05 «От слона до муравья вместе с
Хрюшей и...»
20.00 «НЕОвечеринка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.25 «Пойми меня»
23.20 «Навигатор. Апгрейд» 12+
23.25 «КОЛДОВСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ»
23.50 «Естествознание. Лекции + опы�
ты» 12+
00.20 «ИДИОТ» 12+
01.10 «ЕХперименты» 12+
02.40 «Вопрос на засыпку»
03.15 «КОСМИЧЕСКАЯ ЭКСПЕДИ�
ЦИЯ»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ЭТА ТРЕВОЖ�
НАЯ ЗИМА» 12+
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 «ПОСЕЙДОН»
СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ» 12+

ТВ3
06.00, 05.30 Мультфильм
09.30, 10.30 «ВОЛЬФ МЕССИНГ:
ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ ВРЕМЯ» 12+
11.30, 12.30 Документальный фильм
13.30, 18.00 Х�Версии 12+
14.00, 14.30 «Охотники за привидения�
ми» 16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка» 12+
17.30 «СЛЕПАЯ» 12+
19.00 Человек�невидимка 12+
20.00 «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ДРАКОНОВ»
12+
22.15 «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» 12+
00.45 Европейский покерный тур 18+
01.45 «ПАУКИ 2» 16+
03.45 «УЖ КТО БЫ ГОВОРИЛ 2»

Россия 2
07.00 «Панорама дня. Live»
08.45 «ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ» 16+
10.45 «Эволюция» 16+
11.45 «Большой футбол»
12.05 «В ЗОНЕ РИСКА» 16+
15.35, 16.30 «Освободители»
17.20, 19.15 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»
16+
21.10 «Полководцы России. От Древней
Руси до ХХ века»
21.55 «Большой спорт»
22.15 Плавание
22.45 «Возвращение в жизнь»
00.00 «КЛЮЧ САЛАМАНДРЫ» 16+
01.50, 02.20 «ЕХперименты»
02.50 Хоккей
04.50 Профессиональный бокс

EuroSport
10.30, 17.00 Снукер
13.00 All sports
14.00 Биатлон
15.00 Зимние виды спорта
15.15, 02.45 Лыжные гонки
19.00, 19.45 Прыжки на лыжах с трамп�
лина
20.45, 22.15 Горные лыжи
00.00 Конный спорт
01.30 Мотоспорт
01.45 Сильнейшие люди планеты

Пятница!
06.00 Чемпионки 16+
07.00 Смешарики 12+
07.55, 12.55, 00.05 Пятница News 16+
08.25 Мир наизнанку 16+
09.15 Богиня шоппинга 16+
11.10 Моду народу 16+
12.05 Тайны курортного отеля 16+
12.35 Половинки 16+
13.25, 14.20, 18.05 Орел и решка 16+
00.35 CSI 16+
03.10 Здравствуйте, я ваша <TV�
Day>Пятница! 16+
05.05 Music 16+

ТВ-1000
06.10, 12.40 «ЧЕЛОВЕК�ПАУК» 12+
08.30 «УКРЫТИЕ» 16+
10.50 «МАТЕРИК» 16+
14.50, 02.10 «КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ»
12+
16.40 «ХОРОШАЯ ДЕВОЧКА» 16+
18.20 «ГАМБИТ» 12+
20.00 «ДОРИАН ГРЕЙ» 16+
22.00 «КРАСНЫЙ ДРАКОН» 16+
00.20 «ОБЛАДАЯ ТОБОЙ» 16+
04.20 «10 ШАГОВ К УСПЕХУ» 16+

Звезда
06.00 «Партизанский фронт» 12+
07.00 «Москва фронту» 12+
07.20 «НЕБО МОСКВЫ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.10 «Отечественное стрелковое ору�
жие» 6+
10.00 «ОФИЦЕРЫ. ОДНА СУДЬБА НА
ДВОИХ» 16+
12.10, 13.10 «СЛУЧАЙ В АЭРОПОР�
ТУ» 12+
17.15 «Боевые награды российской
Федерации»
18.30 «Фронтовые истории любимых
актеров» 12+
19.15, 23.15 «СОВЕСТЬ» 12+
03.55 «ДАМСКОЕ ТАНГО» 12+

НИКА-ТВ
06.00, 14.50 «БИГЛЬ»
06.50 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30
«Новости»
09.05 «Родной образ» 0+
10.05 «Я профи» 6+
10.20 «Игорь Ливанов. С чистого
листа» 16+
11.15 «Тайны тела» 16+
11.40 «НА ПУТИ К СЕРДЦУ»
12.45 «Главная тема» 12+
13.00 «Тайны еды» 16+
13.15, 00.45 «ГОСПОЖА ГОР�
НИЧНАЯ»
14.00 «Азбука здоровья» 16+
15.35 «В ЗОНЕ РИСКА»
16.20 «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ»
12+
18.00 «Александр Абдулов. С тобой
или без тебя...» 16+
18.55 «Истина где�то рядом» 16+
19.15 «Навигатор» 12+
20.00 «Главное» 12+
20.30 «проLIVE» 12+
22.00 «Какие наши годы» 16+
23.15 «ЖАРКИЙ НОЯБРЬ» 16+
01.30 «ЛЮБИТ � НЕ ЛЮБИТ» 16+
03.00 «КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ»

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

Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «СОБЛАЗН» 16+
14.25, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон с Алексеем
Пимановым» 16+
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.35 «Голос» 12+
23.50 «Вечерний Ургант» 16+
00.45 «История двух воров» 16+
02.10 «СЕКРЕТЫ ГОСУДАРСТВА»

Франция. 2008 г. Триллер. Режис�
сёр: Филипп Аим. В ролях: Жерар
Ланвен, Ваина Джоканте, Нико�
ля Дювошель, Мехди Неббу, Ра�
шида Бракни, Саймон Абкарян,
Николя Марие, Мехди Небу, оре�
льен Вик, Катя Левковиц. Фран�

цузские террористические груп�
пы и разведка ведут ежедневные
битвы в безжалостной схватке во
имя радикально противополож�
ных идеологий. Тем не менее тай�
ные агенты и террористы ведут
практически одинаковый образ
жизни. Аль�Барад и Алекс � двое
представителей этих организа�
ций. Алекс является представи�
телем и главой DGSE, французс�
ким аналогом ЦРУ, организаци�
ей, которая занимается борьбой
с терроризмом. Аль�Барад � руко�
водитель крупной террористичес�
кой сети в стране. Между ними
ведется настоящее противосто�
яние, и теперь они необратимо
приближаются к исходу борьбы,
в которой должен остаться толь�
ко один победитель.

04.05 «Наедине со всеми» 16+
04.55 «В наше время» 12+

Россия 1
05.00 «Утро России» 12+
08.55 «Мусульмане» 12+
09.10 «Жить на войне. Фронт и
тыл» 12+
10.05 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Мест�
ное время. Вести � Москва» 12+
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 12+
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
12+
17.30 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»
12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
21.00 «ДРУГОЙ БЕРЕГ» 12+
23.00 «Специальный корреспон�
дент»
00.35 «ВТОРЖЕНИЕ» 12+
02.40 «Горячая десятка» 12+
03.45 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.20 «ДОБРОВОЛЬЦЫ»
10.05 «Элина Быстрицкая. Желез�
ная леди» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Собы�
тия»
11.50 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА»
13.25 «Простые сложности» 12+
14.00 «Тайны нашего кино» 12+
14.50, 19.30 «Город новостей»

15.15 «Родственные узы. От любви
до ненависти» 12+
16.00, 17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙС�
КОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.50 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА 3» 12+
22.30 «Временно доступен» 12+
23.40 «ПЯТЬ НЕВЕСТ» 16+
02.55, 05.05 «Петровка, 38»
03.10 «Истории спасения» 16+
03.40 «ЭФФЕКТ ДОМИНО» 16+

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.30 «Прокурорская проверка»
16+
09.40, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод�
ня»
12.00, 13.30 «Суд присяжных» 16+
14.35 «Чрезвычайное происше�
ствие. Обзор»
15.20, 16.30 «ЛЕСНИК» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.45 «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
23.40 «Список Норкина» 16+
00.40 «ЧЕРНЫЙ ГОРОД» 16+
02.30 «ДЕЛО ТЕМНОЕ» 16+
03.20 «Дикий мир»
03.30 «ПЕТЛЯ» 16+

Казахстан. 2013 г. Триллер. Ре�
жиссер: Мирас Толеуханов. В ро�
лях: Гани Ажикенов, Умида Му�
хитдинова, Жандос Амангельди�
ев, Алия Балдыкова и др. Молодая
семья на грани развода. Помимо
личных сложных отношений герои
фильма попадают в историю и
связываются с авторитетными
людьми в бандитском мире. Си�
туация усугубляется непреднаме�
ренным убийством и новым видом
наркотиков, которые заполоняют
город.

05.05 «СУПРУГИ» 16+

Культура
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости
культуры
10.20 «СЧАСТЛИВЫЕ КРАСИ�
ВЕЕ»
12.10 «Правила жизни»
12.40 «Письма из провинции»
13.05 «ВОСХОЖДЕНИЕ»
15.10 «За кулисами проекта»
18.10 «Главная роль»
18.25 «Португалия. Замок слез»
19.15 Конкурс «Щелкунчик»
20.50 «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ ИНЖЕ�
НЕРА БАРКАСОВА»

СССР. 1982 г. Комедия. Режис�
сер: Николай Лырчиков. В ролях:
Василий Бочкарёв, Наталья Сай�
ко, Евгения Ханаева, Валентина

Теличкина, Михаил Кононов, Ири�
на Резникова, Ольга Остроумова,
Игорь Дмитриев, Андрей Марты�
нов, Пётр Щербаков, Виктор
Сергачёв, Афанасий Кочетков,
Валентина Талызина. Инженер
Баркасов, переживший ряд неле�
пых приключений и анекдотичес�
ких ситуаций, в конце концов под�
вергает сомнению свои жизнен�
ные принципы и идеалы.

23.20 «Глаза в глаза»
23.50 «БЕТИ И АМАР»
01.35 Мультфильм
01.55 «Искатели»
02.40 «Старый город Гаваны»

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55
«Метео�СИНВ» 12+
07.02, 07.10, 07.30 Мультфильм
08.00, 08.12, 14.00 «6 кадров» 16+
09.02, 13.32, 18.32 «Окна»
09.30, 09.42 «МОЛОДЁЖКА»
16+
10.30, 10.42, 13.00 «ВОРОНИ�
НЫ» 16+
11.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
11.30 «МастерШеф» 16+
14.10 «Всё будет хорошо!» 16+
16.00, 17.30, 21.00, 22.00, 22.57
«Шоу «Уральских Пельменей» 16+
19.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ�
КЯН» 12+
00.00 «Большой вопрос» 16+

Пятый канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
«Сейчас»
06.10 «Момент истины» 16+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.30, 12.30, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 16.30,
17.30 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+
19.00, 19.40, 20.30, 21.15,
22.00, 22.45, 23.35, 00.15
«СЛЕД» 16+
01.00, 01.35, 02.05, 02.35,
03.10, 03.40, 04.15, 04.40,
05.15, 05.45 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ТНТ
07.00, 07.55, 08.25 Мультсериал 12+
07.30 Мультсериал 6+
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «Танцы» 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 «УНИВЕР» 16+

20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл. Суперсезон»
16+
01.00 «Не спать!» 18+
01.50 «ЛОВЕЦ СНОВ» 16+

США � Канада, 2003г. Режиссер:
Л. Каздан. В ролях: М. Фриман, Т.
Джейн, Джейсон Ли, Д. Льюис,
Т. Олифант, Т. Сайзмор, Д. Уол�
берг. Джоунси, Генри, Пит и Бо�
бер дружат с самого детства.
Когда�то давно к их компании
присоединился необычный пятый
друг, который наделил каждого из
ребят удивительным, сверхъесте�
ственным даром. Но грядет
страшный день, когда их дружба
будет подвергнута жестокому
испытанию...

04.00 «Хаббл 3D» 12+
04.45, 05.30, 06.10 «БЕЗ СЛЕ�
ДА�2» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «Следаки» 16+
06.00, 12.30, 19.00 «Окна»
06.20 «Живой источник» 16+
07.00, 12.00 «112» 16+
07.30, 07.42, 13.00 «Званый ужин»
16+
07.40, 08.57, 10.40, 12.57, 17.35,
19.25, 21.55, 22.55 «Завхоз пого�
ды» 12+
08.30, 19.30 «Новости 24» 16+
09.00, 10.00, 10.42, 11.00 «Доку�
ментальный спецпроект» 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00, 17.37 «Не ври мне!»
16+
18.00 «Верное средство» 16+
20.00, 21.57, 00.10 «МУШКЕТЕ�
РЫ» 16+
22.10 «Смотреть всем!» 16+
02.15 «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ ЦЕ�
НОЙ» 16+
04.15 «НОЧНОЙ ПРОДАВЕЦ» 16+

Россия. 2004 г. Триллер. Режиссер:
Валерий Рожнов. В ролях: Павел
Баршак, Виктор Сухоруков, Инге�
борга Дапкунайте, Андрей Краско,
Вячеслав Разбегаев, Мария Шалае�
ва, Андрей Мерзликин, Спартак
Мишулин, Константин Мурзенко,
Юрий Нифонтов, Игорь Алдонин,
Александр Карпиловский, и др. Его
время – ночь. Его погода – дождь.
Именно после дождливых ночей в го�
роде находили истерзанные тела его
жертв. Именно в такую ночь сту�
дент Даня заступает на смену в
круглосуточный магазинчик. Даня –
ночной продавец супермаркета. И
угораздило же его польститься на
жену хозяина, которая, пока муж
играл в казино, решила развлечься с
Даней!
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Домашний
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 «Джейми у
себя дома» 16+
08.00 «Полезное утро» 16+
08.30, 18.55, 23.50, 00.00 «Одна за
всех» 16+
09.00 «Спросите повара» 16+
10.00 «СЕДЬМОЕ НЕБО» 16+
14.15, 19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
12+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
22.50 «Звездная жизнь» 16+
00.30 «БЕЛЫЙ ПАРОВОЗ» 16+
02.05 «Звездные истории» 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, 10.25,
11.50, 12.20, 12.50, 13.15, 13.45, 14.15,
14.40, 15.05, 15.30, 17.00, 18.40, 19.00,
19.30, 03.05 Мультфильм
10.45 «Мама на 5+»
11.15 Устами младенца
21.00 «В ПОИСКАХ САНТА ЛАПУСА»
12+
23.00 «ЗА БОРТОМ» 12+
01.10 «В РИТМЕ СЕРДЦА» 16+
04.00 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.30 «МАША» 16+
06.00 «ИВАН ПОДУШКИН. ДЖЕН�
ТЛЬМЕН СЫСКА 2: 13 НЕСЧАСТИЙ
ГЕРАКЛА» 12+
09.40 «ГОЛУБОЙ ПОРТРЕТ»
11.10 «ВЫБОР» 16+
13.45 «ДОЧЬ ЯКУДЗЫ» 16+
15.15 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ»
12+
16.35 «УБИТЬ ДРОЗДА» 16+
20.15, 04.25 «Окно в кино»
20.30 «ОРДА» 16+
22.35 «ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ
«АРТИСТА» 16+
00.05 «ПРО ЛЮБОFF» 16+
01.50 «СЕМЬ КРИКОВ В ОКЕАНЕ»
12+
03.15 «У ТИХОЙ ПРИСТАНИ» 12+

Муз-ТВ
05.00, 07.00, 09.55, 01.30 Только жир�
ные хиты! 16+
06.00 «Наше» 16+
08.45, 12.00 PRO�Новости 16+
09.00, 15.50, 21.05 Руссие хиты 16+
11.05 «Муз�ТВ Чарт» 16+

12.15, 20.25 Теперь понятно! 16+
13.25 «Check�IN на Муз�ТВ» 16+
14.20 «Звездный допрос» 16+
15.10 10 самых горячих клипов дня 16+
17.00 Елка 16+
18.05 Top 30 16+
22.00 МУЗей 16+
23.00 PRO�обзор 16+
23.25 «Кухня» 12+
23.30 Fresh 16+
00.30 ЯНАМуз�ТВ 16+

Discovery Channel
06.00 Как это устроено? 12+
06.25, 06.50, 13.35, 14.05 В погоне за
классикой 12+
07.15 Аляска 16+
08.10, 01.40 Голые и напуганные 16+
09.05 Дома на деревьях 12+
10.00, 10.25, 05.05, 05.35 Битвы за
контейнеры 12+
10.50, 11.20, 15.25, 15.55, 16.20, 16.50,
17.15, 17.45, 18.10, 18.40, 19.05, 19.35,
20.00, 20.30 Склады 12+
11.45, 04.10 Дорога к прибыли 12+
12.40 Великий махинатор 12+
14.30 Полный форсаж 12+
21.00 Дневники великой войны 16+
22.00 Трой 12+
23.00 Как устроена Вселенная 12+
23.55 Как построить суперкар 12+
00.50 Короли столярного дела 12+
02.30 Мастер по созданию бассейнов
12+
03.20 Молниеносные катастрофы 12+
03.45 Как это сделано? 12+

Animal Planet
06.00 Аэропорт для животных, 12+
06.25, 10.00 Самые милые питомцы
Америки 12+
07.15 Плохой пес 12+
08.10, 08.35 Стив Ирвин 12+
09.05, 17.20, 01.35 Дома на деревьях
12+
10.55, 00.40 Когда бродили динозавры,
12+
11.50, 12.20, 12.45, 13.15, 13.40, 14.10,
14.35, 15.05 Кошки Кло�Хилл 12+
15.30, 16.25 Введение в котоводство
12+
18.15 Гангстеры дикой природы 12+
19.10 Гепард 12+
20.05, 23.45 Спасение из пасти 16+
21.00, 02.25 Симпатичные котята и
щенки, 6+
21.55, 03.15 Экзотические питомцы,
12+
22.50, 04.02 Добыча � человек 16+

04.49 Полиция Феникса 16+
05.36 Укротитель по вызову 12+

National Geographic
06.00 Труднейший в мире ремонт 6+
07.00 Золото Юкона 12+
08.00 Необычные промыслы 16+
09.00 Наука будущего Стивена Хокинга
12+
10.00 Космос 12+
11.00, 11.30 Игра в числа 12+
12.00, 23.00, 03.00, 00.00 Больше чем
фокусы с Ди Эм Си 12+
13.00 Последние тайны Третьего рейха
12+
14.00 Апокалипсис 12+
15.00 Анаконда 12+
16.00 Один океан 6+
17.00 Разбогатей или умри на прииске
16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30
Научные глупости, 18+
21.00, 01.00, 04.00, 22.00, 02.00, 05.00
90 18+

Viasat History
08.00, 04.00, 08.30, 04.30 «По следам
Ганнибала»
09.00 «Команда времени»
10.00 «Правда о Галлиполи» 12+
11.00, 20.00 «Путь Махатмы Ганди» 12+
12.00, 22.00 «Великое железнодорож�
ное путешествие по Европе» 12+
13.00, 14.00, 15.00 «Тайны прошлого»
16+
16.00 «Тайны прошлого» 12+
17.00, 05.00 «Запретная история» 16+
18.00 «Женский гений живописи» 12+
19.00 «Выдающиеся женщины мировой
истории» 16+
21.00 «Помпеи, застывшие во времени»
16+
23.00 «Мрачное обаяние Адольфа Гит�
лера» 12+
00.00, 00.30 «Погода, изменившая ход
истории» 16+
01.00 «Музейные тайны»
02.00 «Воссоздавая историю» 12+
03.00 «Великий подвиг шахтеров в Пер�
вой мировой войне» 16+
05.50 «Импрессионисты»
07.00 «Загадки и тайны семьи Медичи»
12+

Карусель
05.00 «Прыг�Скок команда»
05.10, 00.25, 07.25, 09.30, 10.55, 14.05,
16.15, 18.00, 19.20, 20.40, 22.20, 02.05,
03.45 Мультфильм
07.00 «Секреты маленького шефа»
09.00 «Школа Аркадия Паровозова»

10.00 «Перекресток»
12.45 «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ
ВРЕМЕНИ»
15.45 «Воображариум»
17.45 «Пора в космос!»
19.05 «Разные танцы»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.55 «Навигатор. Апгрейд»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «СНЕГУРОЧКА»
12+
04.30, 05.00, 06.00, 07.30, 08.00, 10.30,
11.00, 12.00, 13.30, 14.00, 16.30, 17.00,
18.00, 19.30, 20.00 Мультфильм

ТВ3
06.00, 10.00, 05.30 Мультфильм
09.30 Школа доктора Комаровского
12+
10.45 «ОГОНЬ, ВОДА И МЕДНЫЕ
ТРУБЫ»
12.30 «СЕРДЦЕ ДРАКОНА»
14.15 «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ДРАКОНОВ»
12+
16.30 «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» 12+
19.00 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» 12+
20.45 «МУМИЯ: ГРОБНИЦА ИМПЕРА�
ТОРА ДРАКОНОВ» 12+
23.00 «КОРОНАДО» 16+
00.45 «ТЕХАССКАЯ РЕЗНЯ БЕНЗО�
ПИЛОЙ: НАЧАЛО» 16+
02.30 «ПАУКИ 2» 16+
04.30 Кто обманет Пенна и Теллера?
12+

Россия 2
07.00 «Панорама дня. Live»
08.05 «Диалоги о рыбалке»
08.35 «В мире животных»
09.05 «НЕпростые вещи»
09.35 «Наука на колесах»
10.05 «КЛЮЧ САЛАМАНДРЫ» 16+
12.00, 15.55, 21.35 «Большой спорт»
12.20 «24 кадра» 16+
12.50 «Трон»
13.20, 16.35 Биатлон
14.55 «Полигон»
16.05 «Биатлон с Дмитрием Губерние�
вым»
18.00, 19.45 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»
16+
21.55 Плавание
22.25 «Дуэль»
23.30 Профессиональный бокс
02.00 «За гранью»
02.30 «Как оно есть»
03.25 «За кадром»
04.25 «Максимальное приближение»
05.00 Смешанные единоборства 16+

EuroSport
10.30, 20.30 Зимние виды спорта
10.45, 15.30 Лыжное двоеборье
11.45, 14.45, 20.00 Лыжные гонки
12.45, 16.00, 18.00, 03.15 Прыжки на
лыжах с трамплина
13.15, 16.30, 01.15, 02.15 Биатлон
20.45, 22.30 Горные лыжи
23.45 Конный спорт

Пятница!
06.00 Смешарики 12+
09.00 Школа Доктора Комаровского
16+
09.40, 10.30, 12.30, 16.05, 19.00 Орел и
решка 16+
11.30 Блокбастеры! 16+
13.30 Сделка 16+
14.00 «МОЙ ДОМАШНИЙ ДИНО�
ЗАВР» 12+
18.00 Ревизорро 16+
00.45 «БИЛЛИ МЭДИСОН» 12+
02.35 Звезданутые 16+
03.35 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» 18+
04.25 Music 16+

ТВ-1000
06.10 «БЕРНИ» 16+
08.00 «КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ» 12+
09.50 «ДЕТИ СЕКСУ НЕ ПОМЕХА»
16+
11.45 «ПРИЗРАК» 16+
14.05 «КРАСНЫЙ ДРАКОН» 16+
16.15 «МЫ. ВЕРИМ В ЛЮБОВЬ» 12+
18.20 «ЛЮБОВЬ И ЧЕСТЬ» 16+
20.00 «РЭЙ» 12+
22.40 «ВСЕ САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 16+
00.25 «КОГДА ТЫ В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ
ВИДЕЛ СВОЕГО ОТЦА?» 16+
02.10 «МИССИЯ «СЕРЕНИТИ» 16+
04.30 «ТОТ САМЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+

Звезда
06.00 «Я � ХОРТИЦА» 12+
07.30 «КАК ИВАНУШКА�ДУРАЧОК ЗА
ЧУДОМ ХОДИЛ»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.10 «Хроника победы» 12+
09.45 Док. фильм 12+
10.00 «Зверская работа» 6+
10.50 «Легенды цирка с Эдгардом За�
пашным» 6+
11.15, 13.10, 16.00, 18.20 «ОХОТ�
НИКИ ЗА БРИЛЛИАНТАМИ» 16+
21.00 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» 6+
23.15, 02.40 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ»

НИКА-ТВ
06.00 «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ»
12+
07.35 «Двое на кухне, не считая
кота» 16+
08.00 «Новости»
08.30 «Наталья Крачковская. Сек�
рет ее обаяния» 16+
09.25 «Дешево и сердито» 16+
10.00 «Легкая неделя» 6+
10.30 «Планета «Семья» 6+
11.00 «Евромакс» 16+
11.30 «Азбука здоровья» 16+
12.00 «Детский час» 0+
13.15 «Удачная покупка» 0+
13.30 «Предупреждение, спасе�
ние, помощь» 12+
13.45 «Пригласительный билет» 6+
14.00 «Родной образ» 0+
15.00 «КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ»
18.15 «Территория внутренних
дел» 16+
18.30 «Главное» 12+
19.35 «Время спорта» 6+
20.20 «проLIVE» 12+
21.20 «Культурная среда» 6+
21.50 «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ДО ВЕС�
НЫ» 16+
23.25 «Брак без жертв» 16+
00.15 «ЧЕ. ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. АР�
ГЕНТИНЕЦ» 16+
02.35 «НА ПУТИ К СЕРДЦУ»

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

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
06.10 «ЗУБНАЯ ФЕЯ» 12+
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 Мультфильм
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Вячеслав Невинный. Смех
сквозь слезы» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10, 04.10 «В наше время» 12+
14.10, 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 Что? Где? Когда?
00.20 «ПРЕВОСХОДСТВО БОР�
НА» 12+

США, 2004 г. Режиссер: П. Грин�
грасс. В ролях: Б. Кокс, Дж. Ал�
лен, Дж. Стайлс, К. Урбан, М.

Дэймон, Т. Гэллоп, Т. Арана, Ф.
Потенте. Переживший тяжелый
приступ амнезии, тайный агент
Джейсон Борн фактически ста�
новится призраком, несуществу�
ющей субстанцией, о существо�
вании которой знает лишь огра�
ниченный круг посвященных. На�
стоящее имя Борна скрыто за
давностью лет, и этот факт
становится первым на пути со�
мнения спецслужб относительно
его участия в убийстве китайс�
кого посла. Но что делать, если
все улики указывают на челове�
ка, который скрывается под ко�
довым именем Борн?..

02.15 «ВСЯ ПРАВДА О ЧАРЛИ»
16+

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

05.10 «Контрольная закупка»

Россия 1
05.05 «АЛМАЗЫ ДЛЯ МАРИИ»
12+
06.35 «Сельское утро» 12+
07.05 «Диалоги о животных» 12+
08.00, 11.00, 14.00 «Вести» 12+
08.10, 11.25, 14.20 «Местное вре�
мя. Вести � Москва» 12+
08.20 «Военная программа» 12+
08.50 «Планета собак» 12+
09.25 «Субботник» 12+
10.05 «Моя планета» 12+
11.35 «Честный детектив». 16+
12.05, 14.30 «ОТЕЛЬ ДЛЯ ЗО�
ЛУШКИ» 12+
14.55 «Это смешно» 12+
17.40 «В жизни раз бывает 60!» 12+
20.00 «Вести в субботу» 12+
20.45 «БРАТСКИЕ УЗЫ» 12+
00.40 «СРОЧНО ИЩУ МУЖА»
12+
02.45 «ОН, ОНА И Я» 12+
04.40 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр
05.20 «Марш�бросок» 12+
05.50 «АБВГДейка»
06.15 Мультсериал

07.40 «СВЕРСТНИЦЫ» 16+
09.20 «Православная энциклопе�
дия» 6+
09.50 «САДКО»
11.15, 03.40 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 23.05 «События»
11.45 «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА»
13.25, 14.45 «МОЛОДАЯ ЖЕНА»
12+
15.35 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ�
ВЫХ» 16+
17.30 «ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ»
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Право знать!» 16+
23.15 «Право голоса» 16+
01.20 «Человек цвета хаки» 16+
01.45 «УБИЙСТВО НА 100 МИЛ�
ЛИОНОВ» 12+
03.55 «Нас голыми ногами не
возьмешь» 16+
04.35 «Далида. Прощай, любовь,
прощай...» 12+

НТВ
05.55 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
16+
07.30 «Смотр»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегод�
ня»
08.15 Золотой ключ
08.45 «Медицинские тайны» 16+
09.20 «Готовим с Алексеем Зими�
ным»
10.20 «Главная дорога» 16+
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.20 «Поедем, поедим!»
13.55 «Сталин с нами» 16+
16.15 «Профессия � репортер» 16+
17.00 «Контрольный звонок» 16+
18.00 «Следствие вели» 16+
19.00 «Центральное телевидение с
Вадимом Такменевым»
20.00 «Новые русские сенсации»
16+
21.00 «Ты не поверишь!» 16+
22.00 «ГМО. Еда раздора» 12+
23.05 «Тайны любви: Обнаженная
душа Багиры» 16+
00.00 «Мужское достоинство» 18+
00.35 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+
02.25 «ДЕЛО ТЕМНОЕ» 16+
03.15 «Дикий мир»
03.55 «ПЕТЛЯ» 16+
05.30 «СУПРУГИ» 16+

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ ИНЖЕ�
НЕРА БАРКАСОВА»
12.45 «Михаил Кононов»
13.25 «Большая семья»
14.25 «Нефронтовые заметки»
14.55 «Женщина, которая умеет
любить»

15.30 Спектакль «Заяц. Love story»
17.15 «Романтика романса»
18.10 «Тайная жизнь хищников»
19.00 Конкурс «Щелкунчик»
20.30 «Больше, чем любовь»
21.10 «ВОЛГА�ВОЛГА»
22.50 «Белая студия»
23.30 «ВЫКОРМИ ВОРОНА»

Испания. 1975 г. Драма. Режис�
сер: Карлос Саура. В ролях: Дже�
ральдин Чаплин, Моника Рандалл,
Флоринда Чико, Ана Торрент, Эк�
тор Альтерио, Херман Кобос,
Мирта Миллер, Хосефина Диас,
Кончита Перес, Майте Санчес.
Противостоя агрессии со сторо�
ны взрослых, Ана как бы создает
свой иллюзорный мир, в который
эта обаятельная девчушка допус�
кает только тех, кто ей импони�
рует.

01.25 Мультфильм
01.55 «Триумф джаза»
02.50 «Томас Алва Эдисон»

СИНВ-СТС
07.00, 08.30, 09.50, 10.35, 16.00,
19.05, 21.55, 22.55 «Метео�СИНВ»
12+
07.02, 07.10, 07.30, 08.05, 09.00,
09.05 Мультфильм
08.32 «Окна»
09.30, 09.52 «Откройте! К вам гос�
ти» 16+
10.00, 10.37 «МОЛОДЁЖКА»
16+
14.00, 16.30, 23.25 «Шоу «Уральс�
ких Пельменей» 16+
16.02 «Хронограф» 16+
17.30, 19.07 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 12+
19.30 «МОНСТРЫ ПРОТИВ ПРИ�
ШЕЛЬЦЕВ» 12+
21.15, 21.57, 22.57 «АНЖЕЛИ�
КА. МАРКИЗА АНГЕЛОВ» 16+

 Франция, 2013 г. Режиссёр � Ари�
эль  Зейтун. В ролях: Нора Арне�
зедер, Жерар Ланвен, Томер Сис�
ле, Давид Кросс, Симон Абкарян,
Мэтью Бужена, Мигель Херц�Ке�
странек, Юлиан Вайгенд, Райнер
Фриб, Флоренс Косте. Франция
XVII века. Юную красавицу Ан�
желику выдают замуж за графа
де Пейрака, обладающего огром�
ным состоянием и слывущего
«колдуном»...

Петербург-5
06.20 Мультфильм
09.35 «День ангела»
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 10.55, 11.40, 12.25,
13.10, 13.55, 14.35, 15.20,
16.10, 16.55, 17.40 «СЛЕД» 16+
19.00, 20.05, 21.05, 22.15,

23.15, 00.20 «СТАНИЦА» 16+
01.20, 02.35, 03.45, 05.00
«ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+

ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive» 16+
07.40, 08.05, 08.30, 06.10, 06.35
Мультсериал 12+
09.00, 23.10, 00.15 «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, 00.45 «Такое Кино!» 16+
13.00, 20.00 «Битва экстрасенсов»
16+
14.30 «Comedy Woman» 16+
15.30 «Комеди Клаб» 16+
16.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛО�
СОФСКИЙ КАМЕНЬ» 12+

США, 2001г. Режиссер: К. Колам�
бус. В ролях: Д. Рэдклифф, Р.
Гринт, Э. Уотсон, М. Льюис, Р.
Харрис, А. Рикман, И. Харт, Р.
Колтрэйн. Гарри Поттер на 11�м
году жизни узнает, что он � оси�
ротевший сын двух могуществен�
ных волшебников и обладает ма�
гической силой. В Хогвартской
школе чародейства и волшебства
Гарри попадает в водоворот не�
вероятных приключений...

21.30 «Танцы» 16+
01.10 «ПАДШИЙ» 16+
03.15 «МИСТЕР НЯНЯ» 12+
04.40, 05.20 «БЕЗ СЛЕДА�2»
16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «НОЧНОЙ ПРОДАВЕЦ» 16+
06.00, 07.42, 08.37 «ТУРИСТЫ» 16+
07.40, 08.35, 10.45, 12.57, 17.35,
19.10, 21.55, 22.55 «Завхоз пого�
ды» 12+
09.40 ПРЕМЬЕРА 12+
10.30, 11.00, 17.37 ПРЕМЬЕРА
16+
10.47 «Это � мой дом!» 16+
11.30 «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, 19.12 Концерт «Закрыва�
тель Америки» 16+
21.00, 21.57 «ЗАПРЕЩЕННАЯ
РЕАЛЬНОСТЬ» 16+
23.00, 03.30 «КАПКАН ДЛЯ КИЛ�
ЛЕРА» 16+
00.40 «СЛУШАТЕЛЬ» 16+
02.30 «ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТА»
16+
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Домашний
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 «Джейми у
себя дома» 16+
08.00 «Полезное утро» 16+
08.30 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» 6+
10.00 «ГРАФ МОНТЕ�КРИСТО» 16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
18.55, 23.40, 00.00 «Одна за всех» 16+
19.00 «МИНУС ОДИН» 16+
22.40 «Звездная жизнь» 16+
02.20 «Звездные истории» 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, 11.50,
12.20, 12.50, 13.15, 13.45, 14.15, 17.00,
18.40, 19.00, 19.30, 02.55 Мультфильм
10.30 Это мой ребенок?!
11.30 Правила стиля 6+
15.05 «В ПОИСКАХ САНТА ЛАПУСА»
12+
21.05 «ЗНАКОМЬТЕСЬ: ДЭЙВ» 12+
23.00, 23.55 «ОДНАЖДЫ В СТРАНЕ
ЧУДЕС» 12+
00.45 «ЗА БОРТОМ» 12+
04.45 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.30 «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, ЧТО
ЖИВОЙ» 16+
06.30 «ПОДРОСТОК» 12+
10.35 «СЕМЬ НЯНЕК»
12.00 «ОРДА» 16+
14.10 «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ»
15.50 «ЗАКАЗ» 16+
17.15 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ» 12+
18.45 «ПАССАЖИРКА» 16+
20.15, 04.25 «Окно в кино»
20.30 «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ»
23.00 «СУМАСШЕДШАЯ ПОМОЩЬ»
16+
01.00 «ЗАКОН» 16+
03.15 «ЧЕРТ С ПОРТФЕЛЕМ» 12+

Муз-ТВ
05.00, 07.00, 09.50, 01.30 Только жир�
ные хиты! 16+
06.00 Руссие хиты 16+
09.00 «Детская Десятка с Яной Рудков�
ской» 6+
11.00 «Русский чарт» 16+
11.50 Теперь понятно! 16+
13.00 «Икона стиля» 16+
13.25 «Check�IN на Муз�ТВ» 16+
14.20 PRO�обзор 16+

14.45 «Кухня» 12+
14.50 МУЗей 16+
16.35 Top 30 16+
18.45 Премия Муз�ТВ 16+
20.45 «R`n`B чарт» 16+
21.40 Gold 16+
23.00 ЛАЙКотМуз�ТВ 16+
00.00 «МузРаскрутка» 16+
00.25 «Наше» 16+

Discovery Channel
06.00 Как это устроено? 12+
06.25, 06.50 Склады 12+
07.15, 19.05 Короли столярного дела
12+
08.10, 15.25, 16.20, 17.15 Скованные
12+
09.05, 23.00 Мастер по созданию бас�
сейнов 12+
10.00, 14.30, 22.00, 01.40 Необъясни�
мое 16+
10.50 Как устроена Вселенная 12+
11.45 Дневники великой войны 16+
12.40, 20.00 Не пытайтесь повторить
16+
13.35, 21.00 Трой 12+
18.10, 02.30 Дома на деревьях 12+
23.55, 04.10 Полный форсаж 12+
00.50 Аляска 16+
03.20 Молниеносные катастрофы 12+
03.45 Как это сделано? 12+
05.05 Великий махинатор 12+

Animal Planet
06.00 Аэропорт для животных, 12+
06.25, 06.50 Дикая Жизнь с Тимом
Фолкнером, 12+
07.15, 07.40 Знакомство с ленивцами,
12+
08.10 Приключения панды, 12+
09.05 Дома на деревьях 12+
10.00 Самые милые питомцы Америки
12+
10.55, 00.40 Юрский период 12+
11.50, 12.45, 13.40, 14.35, 15.30 Неиз�
веданный Индокитай 12+
16.25 Невиданные Гавайи 12+
17.20, 01.35 Аквариумный бизнес 12+
18.15 Симпатичные котята и щенки, 6+
19.10 Экзотические питомцы, 12+
20.05, 23.45 Акулы 12+
21.00, 02.25 Гангстеры дикой природы,
12+
21.55, 03.15 Слоны в номере 12+
22.50, 04.02 Я живой, 16+
04.49 Полиция Феникса 16+
05.36 Укротитель по вызову 12+

National Geographic
06.00 Труднейший в мире ремонт 6+
07.00, 07.30 Старатели 12+
08.00 Необычные промыслы 16+
09.00 Наука будущего Стивена Хокинга
12+
10.00 Космос 12+
11.00, 11.30 Игра в числа 12+
12.00, 23.00, 03.00, 18.00, 19.00, 20.00
Больше чем фокусы с Ди Эм Си 12+
13.00 Секретная атака Гитлера на Аме�
рику 16+
14.00 Апокалипсис 12+
15.00 Последний тигр Суматры 6+
16.00 Один океан 6+
17.00 Первым делом � самолеты 6+
21.00, 01.00, 04.00, 22.00, 02.00, 05.00
Десять казней египетских 12+
00.00 Карточный фокусник 12+

Viasat History
08.00, 04.00, 08.30, 04.30 «По следам
Ганнибала»
09.00 «Команда времени»
10.00 «Правда о Галлиполи» 12+
11.00 «Внук королевы Виктории � импе�
ратор Вильгельм II» 16+
12.00, 20.00, 07.00 «Женский гений
живописи» 12+
13.00 «Тайны прошлого» 12+
14.00, 15.00, 16.00, 01.00 «Музейные
тайны»
17.00, 05.00 «Запретная история» 16+
18.00 «Мрачное обаяние Адольфа Гит�
лера» 12+
19.00 «Великое железнодорожное пу�
тешествие по Европе» 12+
21.00 «Выдающиеся женщины мировой
истории» 16+
22.00 «История христианства» 12+
23.00 «Капхенская битва» 12+
00.00 «Спецназ Древнего мира» 16+
02.00 «Святая инквизиция» 16+
03.00 «История возникновения ле�
карств» 12+
05.50 «Импрессионисты»

Карусель
05.00 «Прыг�Скок команда»
05.10, 00.50, 06.30, 01.30, 07.30, 10.40,
10.55, 12.05, 02.00, 14.30, 16.20, 18.00,
20.05, 20.40 Мультфильм
06.00 «Школа Аркадия Паровозова»
07.00 «Все, что вы хотели знать, но
боялись спросить»
08.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО»
14.00 «Секреты маленького шефа»
17.45 «Пора в космос!»
19.35 «Горячая десяточка»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.55 «Мода из комода»
22.20, 00.20 «Ералаш»
22.50 «ГАВ�ГАВ ИСТОРИИ»
03.20 «МАТЧ�РЕВАНШ»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ЗОЛОТЫЕ
РОГА» 6+
04.10, 05.00, 06.00, 07.30, 08.00, 10.10,
11.00, 12.00, 13.30, 14.00, 16.10, 17.00,
18.00, 19.30, 20.00 Мультфильм

ТВ3
06.00, 08.00, 05.45 Мультфильм
07.30 Школа доктора Комаровского
12+
09.00 «ОГОНЬ, ВОДА И МЕДНЫЕ
ТРУБЫ»
10.45 «СЕРДЦЕ ДРАКОНА»
12.30, 00.30 «СФИНКС» 12+
15.00 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» 12+
16.45 «МУМИЯ: ГРОБНИЦА ИМПЕРА�
ТОРА ДРАКОНОВ» 12+
19.00 «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ» 16+
22.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫЦАРЬ» 16+
03.00 «КОРОНАДО» 16+
04.45 Кто обманет Пенна и Теллера?
12+

Россия 2
07.00 «Панорама дня. Live»
08.05 «Моя рыбалка»
08.35 «Язь против еды»
09.05 «Рейтинг Баженова» 16+
09.35 «ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ» 16+
11.35 «АРМИЯ. Естественный отбор»
12.05, 16.15 «Большой спорт»
12.20 «Биатлон с Дмитрием Губерние�
вым»
12.50, 15.25, 22.50 Биатлон
13.45 «SLОVЕ. ПРЯМО В СЕРДЦЕ»
16+
16.55 Хоккей
19.15, 21.05 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»
16+
00.25 «Большой футбол»
01.10 Плавание
01.40, 02.10 «Основной элемент»
02.35 «Человек мира»
04.00 «Мастера»
04.55 «Максимальное приближение»
05.20 «ТАЙНАЯ СТРАЖА» 16+

EuroSport
10.30 All sports
10.45 Лыжное двоеборье
11.45, 13.45 Лыжные гонки

13.00, 14.45, 15.15, 02.45 Биатлон
16.15, 01.45 Прыжки на лыжах с трамп�
лина
18.00, 23.45 Снукер
19.30, 20.45, 22.30 Горные лыжи

Пятница!
06.00 Смешарики 12+
06.20 «ИСТОРИЯ ДЕЛЬФИНА» 12+
08.25 Школа Доктора Комаровского
16+
09.00, 13.30 Сделка 16+
09.30, 21.45 Гонщики 16+
10.30, 11.30, 15.55, 18.50, 19.50, 20.50
Орел и решка 16+
12.30 Ревизорро 16+
14.00 «БИЛЛИ МЭДИСОН» 12+
17.50 Блокбастеры! 16+
22.45 Рыжие 16+
23.15 «КОНЕЦ СВЕТА» 16+
01.10 «ОХОТНИКИ ЗА ЧУЖИМИ» 16+
03.10 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» 18+
04.25 Music 16+

ТВ-1000
06.10 «ХОРОШАЯ ДЕВОЧКА» 16+
07.50 «ОТЕЛЬ РОМАНТИЧЕСКИХ
СВИДАНИЙ» 16+
09.30 «ТОТ САМЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
11.05 «МИССИЯ «СЕРЕНИТИ» 16+
13.10 «ДОРИАН ГРЕЙ» 16+
15.10 «РЭЙ» 12+
17.50 «УКРЫТИЕ» 16+
20.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ
ЗЕМЛИ» 12+
21.50 «ГАМБИТ» 12+
23.30 «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ» 12+
01.30 «ДОЛГАЯ ПОМОЛВКА» 16+
04.00 «ПОЛЕТ ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ»
16+

Звезда
06.00 «ДАМСКОЕ ТАНГО» 12+
07.45 «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ ДВЕРИ»
09.00 «Служу России»
10.00 «Папа сможет?» 6+
11.00 «Одень меня, ну пожалуйста» 6+
11.50, 13.10 «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ»
12+
13.00, 23.00 Новости дня
14.45 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА...»
16.25, 18.20 «Легенды советского сыс�
ка» 16+
18.00 Новости
21.40, 23.15 «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ
ОТ ПОГОНИ» 12+
23.35 «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 12+
01.25 «СЛУЧАЙ В АЭРОПОРТУ» 12+

НИКА-ТВ
06.00 «МЫ С ВАМИ ГДЕ�ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ» 12+
07.30 «Легкая неделя» 6+
08.00 «Главное» 12+
09.05 «Территория внутренних
дел» 16+
09.20 «Времена и судьбы» 0+
09.50 «На законодательном осно�
вании» 12+
10.00 «Время спорта» 6+
10.40 «Детский час» 0+
12.00 «Родной образ» 0+
13.00 «Культурная среда» 6+
13.30 «Азбука здоровья» 16+
14.00 «Я профи» 6+
14.15 «Наша марка» 12+
14.30 «Двое на кухне, не считая
кота» 16+
15.00 «Тайны еды» 16+
15.15 «Пригласительный билет» 6+
15.30 «НА ПУТИ К СЕРДЦУ»
19.00 «Неделя» 12+
20.05 «В ЗОНЕ РИСКА»
23.10 «Наталья Крачковская. Сек�
рет ее обаяния» 16+
00.00 «ЧЕ. ЧАСТЬ ВТОРАЯ.
ПАРТИЗАН» 16+
02.15 «Танцевальное шоу «Болеро»
16+
03.40 «Последний этап» 16+
04.20 «Я, АЛЕКС КРОСС» 16+

ГТРК-Калуга
10.20, 14.20 «Вести» � Калуга

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
06.10 «ГАРАЖ» 12+
08.05 «Служу Отчизне!»
08.40 Мультфильм
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Теория заговора» 16+
13.10 «ДОстояние РЕспублики»
15.20 «Черно�белое» 16+
16.25 «Большие гонки» 12+
18.10 «У БОГА СВОИ ПЛАНЫ»
16+
20.00 «Толстой. Воскресенье» 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Нерассказанная история
США» 16+
23.40 «ВЕЛИКОЕ ОГРАБЛЕНИЕ
ПОЕЗДА» 16+
01.25 «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВА�
МИ» 18+

03.20 «В наше время» 12+
04.30 «Контрольная закупка»

Россия 1
05.40 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ�
ЛЕТ?» 12+
07.20 «Вся Россия» 12+
07.30 «Сам себе режиссер» 12+
08.20 «Смехопанорама» 12+
08.50 «Утренняя почта» 12+
09.30 «Сто к одному» 12+
10.20, 14.20 «Местное время. Вес�
ти � Москва» 12+
11.00, 14.00 «Вести» 12+
11.10 «Кулинарная звезда» 12+
12.10 «КАРУСЕЛЬ» 12+
14.30 «Смеяться разрешается» 12+
16.25 «Я БУДУ ЖДАТЬ ТЕБЯ
ВСЕГДА» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Влади�
миром Соловьевым» 12+
23.50 «ВАЛЬС�БОСТОН» 12+
01.55 «МОЯ УЛИЦА» 12+
03.20 «Моя планета» 12+
04.20 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр
05.15 «ФЕЯ ДОЖДЯ» 6+
06.50 Мультсериал
07.40 «Фактор жизни» 12+
08.15 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»
10.55 «Барышня и кулинар» 12+
11.30, 00.10 «События»
11.45 «Смех с доставкой на дом»
12+
12.35 «КУРЬЕР»
14.15 «Приглашает Б. Ноткин» 12+
14.50 «Московская неделя»
15.20 «Петровка, 38»
15.35 «ЧЕРНОЕ ПЛАТЬЕ» 16+
17.25 «ПОЛОВИНКИ НЕВОЗ�
МОЖНОГО» 12+
21.00 «В центре событий»
22.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
12+
00.30 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА 3» 12+
02.15 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ�
ВЫХ» 16+
03.50 «Элина Быстрицкая. Желез�
ная леди» 12+
04.30 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА»

НТВ
06.20 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
08.15 «Русское лото Плюс»
08.45 «Хорошо там, где мы есть!»
09.25 «Едим дома»

10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ»
13.20 СОГАЗ
15.30, 16.15 «МОРСКИЕ ДЬЯВО�
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
18.00 «Чрезвычайное происше�
ствие. Обзор за неделю»
20.10 «22 МИНУТЫ» 12+
21.45 «22 минуты. Как это было»
12+
22.20 «МУХА» 16+
00.35 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+
02.30 «Авиаторы» 12+
03.00 «Дикий мир»
03.40 «ПЕТЛЯ» 16+
05.10 «СУПРУГИ» 16+

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 22.20 Юбилей государ�
ственного музея
10.35 «ТРИ СЕСТРЫ»

СССР. 1964 г. Драма. Режиссёр:
Самсон Самсонов.В ролях: Олег
Стриженов, Маргарита Володи�
на, Алла Ларионова, Лев Иванов,
Борис Смирнов, Леонид Губанов,
Лидия Константинова, Леонид
Галлис, Татьяна Мальченко, Дж.
Дударев, Н. Лубко, Любовь Соко�
лова, Константин Сорокин, Вла�
димир Дружников, Виктор Сте�
панов. Три генеральские дочки, чье
детство прошло в Москве, забро�
шены судьбой в захолустный го�
родок. Они тяготятся скукой и
однообразием провинциальной
жизни и лелеют мечты, которым
едва ли суждено сбыться.

12.30 «Легенды мирового кино»
13.00 «Россия, любовь моя!»
13.30 «Гении и злодеи»
14.00 «Тайная жизнь хищников»
14.50 «Пешком...»
15.20 «Примадонны мировой опе�
ры. Ольга Бородина»
16.05 «Кто там...»
16.35 «Искатели»
17.25 «Генерал Рощин, муж Марга�
риты»
18.20 Итоговая программа «Кон�
текст»
19.00 Конкурс «Щелкунчик»
20.30 «Война на всех одна»
20.45 «ТУННЕЛЬ»
22.50 Опера «Лючия ди Ламмер�
мур»
01.15 «Городское кунг�Фу»
01.55 Искатели «Куда ведут Соло�
вецкие лабиринты?»
02.40 «Аксум»

СИНВ-СТС
07.00, 08.30, 09.30, 10.35, 16.00,
19.05, 21.55, 22.55 «Метео�СИНВ»
12+

07.02, 07.10, 07.30, 08.05, 09.00,
09.10 Мультфильм
08.32 «Хронограф» 16+
10.05, 10.37, 00.35 «НОВЫЕ
РОБИНЗОНЫ» 0+
12.00 «Успеть за 24 часа» 16+
13.00, 14.30, 22.35, 22.57 «Шоу
«Уральских Пельменей» 16+
16.02 «Вызов 02» 16+
16.30 «МОНСТРЫ ПРОТИВ ПРИ�
ШЕЛЬЦЕВ» 12+
18.15, 19.07 «АНЖЕЛИКА. МАР�
КИЗА АНГЕЛОВ» 16+
20.25, 21.57 «ПРИНЦ ПЕРСИИ.
ПЕСКИ ВРЕМЕНИ» 12+

 США, 2010 г. Режиссёр � Майк
Ньюэлл. В ролях: Джейк Джил�
ленхол, Джемма Артертон, Бен
Кингсли, Альфред Молина, Стив
Туссэн, Тоби Кеббелл, Ричард
Койл, Рональд Пикап, Рис Ричи,
Гисли Орн Гардарссон. Юный
принц Дастан всегда побеждал
врагов в бою, но потерял королев�
ство из�за козней коварного ца�
редворца. Теперь Дастану пред�
стоит похитить из рук злодеев
могущественный магический ар�
тефакт, способный повернуть
время вспять и сделать своего
владельца властелином мира...

23.35 «Большой вопрос» 16+

Петербург-5
06.10 Мультфильм
09.30 «Большой папа»
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 19.30, 20.35,
21.35, 22.40, 23.40, 00.40
«СТАНИЦА» 16+
17.00 «Место происшествия. О
главном»
18.00 «Главное»
01.45, 03.00, 04.30 «ВЕЧНЫЙ
ЗОВ» 12+

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX» 16+
07.40, 08.05, 08.30, 06.10, 06.35
Мультсериал 12+
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.00 «Школа ремонта» 12+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Comedy Баттл. Суперсезон»
16+
13.00, 19.30 «Комеди клаб. Луч�
шее» 16+
13.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛО�
СОФСКИЙ КАМЕНЬ» 12+
16.25 «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ
КОМНАТА» 12+

США, 2002г. Режиссер: К. Колам�
бус. В ролях: Д. Рэдклифф,
Р. Гринт, Э. Уотсон, К. Брана,

Р. Колтрэйн, Р. Харрис. Машины
летают, деревья дерутся, а та�
инственный эльф появляется, что�
бы предупредить Гарри Поттера,
в самом начале второго года его
удивительного путешествия в мир
волшебства. В этом году в Хог�
вартсе пауки разговаривают,
письма ругаются, а способность
Гарри общаться со змеями настра�
ивает его друзей против него...

20.00 «Комеди Клаб» 16+
21.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ»
16+
22.00 «Stand up» 16+
01.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ�5»
16+

США, 2011г. Режиссер: С. Куэйл.
В ролях: Н. Д“Агосто, Э. Белл, М.
Фишер, Э. Ро, Ж.М. Вуд, П.Дж.
Бирн, А. Эскарпета, Д. Кокнер,
К.Б. Вэнс, Т. Тодд. У Сэма Лоу�
тона происходит жуткое виде�
ние: подвесной мост, на котором
он находится со своими друзьями,
рушится, и многие люди погиба�
ют. Сэм начинает паниковать и
уговаривает своих друзей и еще
нескольких «счастливчиков» уйти
с моста. И как раз вовремя: как и
предвидел Сэм, мост рушится на
их глазах и множество людей по�
гибает. Однако Сэм и его девуш�
ка Молли понимают, что смерть
дала им лишь отсрочку, так как
выжившие начинают погибать
один за другим.

02.30 «ВЫШИБАЛЫ» 16+
США, 2001г. Режиссер: Б. Коп�
пелман, Д. Левин. В ролях: Б. Пеп�
пер, В. Дизель. Для сына босса ма�
фии ошибки и чувства � непрос�
тительная роскошь. Мэтти при�
шлось дорого заплатить, чтобы
понять это. После долгих поис�
ков «законной» работы он обра�
щается к отцу, и тот дает ему
шанс...

04.00, 04.45, 05.25 «БЕЗ СЛЕ�
ДА�3» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «ЗАПРЕЩЕННАЯ РЕАЛЬ�
НОСТЬ» 16+
07.00, 07.42, 08.37 Концерт «Зак�
рыватель Америки» 16+
07.40, 08.35, 10.40, 12.35, 17.35,
19.05, 21.55, 22.55 «Завхоз пого�
ды» 12+
09.00, 10.42, 12.37, 17.37,
19.07, 21.57 «ЭНИГМА» 16+
23.00 ПРЕМЬЕРА 16+
00.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
04.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
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Капитолина
КОРОБОВА

В области ежегодно ищут доб�
рожелательные организации.
Они, конечно, есть. И, навер�
ное, их немало. Но вот в кон�
курсе, который проводит мини�
стерство природных ресурсов,
экологии и благоустройства,
участвуют неохотно. А может
быть, потому, что требования к
участникам этого турнира очень
строгие:

1. Беспрепятственный
подход лиц с ограниченны3
ми возможностями здоро3
вья к зданию, сооружению
или подъезд к нему на
кресле3коляске.

2. Беспрепятственный
вход лиц с ограниченными
возможностями здоровья в
здание, сооружение или
въезд в него на кресле3ко3
ляске.

3. Возможность пере3
движения лиц с ограничен3
ными возможностями здо3
ровья внутри здания,
сооружения, в том числе на
кресле3коляске.

4. Возможность пере3
движения лиц с ограничен3
ными возможностями здо3
ровья между этажами,
отдельными блоками зда3
ния, сооружения, в том чис3
ле на кресле3коляске.

5. Оборудование сани3
тарно3гигиенических и
других помещений вспо3
могательными технически3
ми средствами (перила,
поручни, средства комму3
никации, информации,
сигнализации и т.п.).

6. Наличие стоянок для
специального автомобиль3
ного транспорта инвали3
дов.

Впрочем, все требования ос�
нованы не только на чисто че�
ловеческих принципах по отно�
шению к инвалидам�колясочни�
кам, но и на правилах, законах.
Тем не менее пока на улицах на�
ших городов, райцентров и сел
условия для доступной среды
людей с ограниченными воз�
можностями здоровья не соблю�
даются. Перемещаться по троту�
арным колдобинам трудно, въе�
хать в магазин, в учреждение не�
возможно. Пандусы зачастую ус�
танавливаются формально:
закатить туда коляску бывает
проблематично. А уж въехать в
само здание и перемещаться там
по этажам вообще проблема для
колясочника. Конкурс призван
подтолкнуть и исправить нега�
тивную ситуацию.

На минувшей неделе члены
межведомственной комиссии
подвели итог ежегодного кон�
курса на самую доброжелатель�
ную организацию по отношению
к инвалидам. Отмечу, что кон�

курс проводится четвертый год
и каждый раз побеждают обнин�
цы. И в этом уже можно видеть
закономерность. Напомним по�
бедителей прошлых лет: музей
истории города Обнинска (2010
год), обнинский Дворец спорта
«Олимп» (2012 год), торговый
центр «Парус» на улице Красных
Зорь, 16 (2013 год). Нынешний
год не стал исключением: еди�
ногласно члены жюри присуди�
ли звание «Самая доброжела�
тельная организация по отноше�
нию к людям с ограниченными
возможностями здоровья» отде�
лению Сбербанка, которое нахо�
дится в Обнинске на проспекте
Маркса, 4. Все критерии кон�
курса здесь соблюдены на отлич�
но. Поздравляем победителей!

Второе место  присуждено
Козельскому районному  Дому
культуры, третье место � Киров�
скому отделению Сбербанка. В
этом году на конкурс было по�
дано девять заявок. На звание
доброжелательной организации
претендовали представители
Козельска, Кирова, Тарусы,
Жиздры. Увы, калужане не пре�
тендовали на это достойное зва�
ние. Причем организации обла�
стного центра ежегодно игнори�
руют  конкурс.  Количество уча�
стников из года в год растет
медленно. Кажется, что ничего

не меняется к лучшему. Однако
это мнение не разделяет пред�
седатель комиссии, замминис�
тра природных ресурсов, эколо�
гии и благоустройства Ольга
Самсонова:

� Нельзя сказать, что вообще
ничего не меняется. По крайней
мере, в муниципальных образова�
ниях уже появляется возмож�
ность хоть кого�то направить на
конкурс. Не говорю, что все они
«блещут», но определенные успе�
хи есть. В Хвастовичах, напри�
мер, недавно в многоквартирном
доме, где живет инвалид, вместо
ступеней сделали пандус.

� Конечно, подвижки есть,� со�
глашается с Ольгой Викторовной
еще один член конкурсной комис�
сии Галина Еремович � начальник
отдела организации социального
обслуживания населения мини�
стерства по делам семьи, демог�
рафической и социальной полити�
ке.� Хотя работы, конечно, в
этом направлении еще непоча�
тый край. В области создана
карта доступной среды. Мы про�
должаем мониторить ситуацию,
направляем запросы в муниципа�
литеты, чтобы они сообщали
нам, как обстоят дела на мес�
тах.

Даже при небольшом количе�
стве участников конкурс поле�
зен тем, что победители обрета�

ют серьезный имидж в глазах
клиентов, улучшается репутация
учреждений у потребителей их
услуг. К сожалению, это локаль�
ная история на общую ситуацию
в области не распространяется.
И об этом нам рассказала еще
один член конкурсной комис�
сии, заместитель председателя
региональной организации
«Всероссийское общество инва�
лидов» Любовь Стёпина. В со�
став этой организации входят 14
тысяч инвалидов области. Так
что все проблемы этой катего�
рии населения Любовь Евгень�
евна знает не в теории. Свой
комментарий она начала с того,
что в Калуге появилась тенден�
ция убирать парковочные места
для инвалидов на платных сто�
янках. Хотя по закону 10 про�
центов мест на стоянках должно
предоставляться инвалидам с
машинами. Однако этого не де�
лается, и на жалобы никто не
реагирует. Даже те ведомства,
которые обязаны проводить
контроль за соблюдением зако�
на. А в целом, по мнению Лю�
бови Евгеньевны, ситуация с до�
ступной средой обстоит так:

� Доступность � это, в первую
очередь, обеспечение условий
для получения услуги, а не без�
думная дорогостоящая реконст�
рукция объектов. Доступная
среда не ограничивается одним
пандусом у входа. Он может
быть идеальным, выполненным
с учетом всех норм и стандар�
тов, но если необходимый че�
ловеку с ограниченными воз�
можностями кабинет находится
на верхнем этаже, куда нет ни
лифта, ни подъемника, толку от
пандуса будет мало.

Статья 15 Федерального зако�
на № 181 в редакции 2011 года
обязует обеспечение беспрепят�
ственного доступа инвалидов к
объектам социальной инфра�
структуры. Недостаточно при�
нять правильные законы, надо
добиться их повсеместного ис�
полнения, а это зависит от конк�
ретных людей � со своими взгля�
дами, убеждениями, со своим
пониманием ответственности.
Дело не столько в недостатке
средств или нежелании государ�
ства, сколько в отсутствии эле�
ментарной культуры отношения
к инвалидам у общества в целом.

В прошлом году во многих ре�
гионах активно проводилась
кампания по паспортизации

СПЕШИТЕ
ДЕЛАТЬ
ДОБРО

Ïîäâåäåíû èòîãè ðåãèîíàëüíîãî êîíêóðñà
íà ñàìóþ äîáðîæåëàòåëüíóþ îðãàíèçàöèþ
ïî îòíîøåíèþ ê èíâàëèäàì

объектов и определению степе�
ни их доступности. Однако ни�
каких критериев и нормативов
к признанию объекта частично
доступным нет. Этот аспект
также требует разработки нор�
мативной базы, только тогда
можно будет говорить о созда�
нии адекватной карты доступ�
ности города или района. Ре�
зультаты обследования подтвер�
дили уже известный факт: о до�
ступной среде говорить пока не
приходится. Ряд объектов явля�
ются не только недоступными
для людей на колясках, но и
опасными для передвижения
обычных пешеходов. Пандусы,
которые посмотрели эксперты,
далеки от нормативов.

По государственной програм�
ме «Доступная среда» получены
интересные результаты, разра�
ботаны методики, выделены ог�
ромные средства. Но инвалиды
этой доступной среды пока не
почувствовали. Доступная сре�
да предполагает объединение
объектов в единую сеть, ведь
нет никакого смысла адаптиро�
вать единичное здание или со�
оружение, если человек не в со�
стоянии до него добраться.

В США и других западных
странах мэры городов и губер�
наторы часто проводят день
своей деловой жизни в инва�
лидной коляске или с завязан�
ными глазами. Такой экспери�
мент хотя бы немного прибли�
жает к пониманию того, что та�
кое физические ограничения.

Бывают и у нас совестливые
руководители, которые относят�
ся с пониманием к проблемам
людей с ограниченными воз�
можностями. Судя по тому, что
больше всего заявок на конкурс
приходит из Обнинска и пред�
ставители разных организаций
наукограда постоянно лидируют
в нем, можно говорить, что там
и без экспериментов знают по�
требности и нужды этой катего�
рии населения. Кстати, в нее
входят не только инвалиды. Это
и пожилые люди, и молодые
женщины с колясками. Доступ�
ная среда нужна всем.

В 2015 году снова пройдет
конкурс, где жюри будет искать
доброжелательные организации
по отношению к инвалидам.
Неужели для участия не набе�
рется хотя бы по одному пред�
ставителю из каждого района
области? Пора бы 

ampgirl.suampgirl.suampgirl.suampgirl.suampgirl.suampgirl.suampgirl.su

Пандус - победитель
конкурса 2014 года у

здания отделения
Сбербанка в Обнинске

на проспекте Маркса,
4, отвечает всем

критериям, среди
которых:

беспрепятственный
вход лиц с

ограниченными
возможностями

здоровья в сооружение
и въезд в него на

кресле-коляске.

Галина ЕРЕМОВИЧ:
Ê ñîæàëåíèþ, åùå íå âñå êîììåð÷åñêèå
ñòðóêòóðû ïîíèìàþò âàæíîñòü ñîçäàíèÿ
äîñòóïíîé ñðåäû äëÿ èíâàëèäîâ. Çà÷àñòóþ â
ìàãàçèíàõ è òîðãîâûõ öåíòðàõ ïàíäóñû
óñòàíàâëèâàþò ôîðìàëüíî, ÷òîáû òîëüêî
îñòàâèëè â ïîêîå.

,,

!



ВЕСТЬ-НЕДЕЛЯ 27 НОЯБРЯ 2014 ГОДА, ЧЕТВЕРГ № 322-325 (8567-8570)22

ТЕАТРАЛЬНЫЙ РАЗЪЕЗД

Владимир
АНДРЕЕВ

«Комната невесты» любопыт�
на тем, что в ней заняты исклю�
чительно актрисы � аж 16. Не хо�
телось бы верить, что директор
театра уважаемый Александр
Кривовичев решил взять пьесу
только ради того, чтобы занять
всех свободных актрис. Ну, чтоб
работали все. Чтоб не зря зарп�
лату получали. Конечно же, ма�
териал приглянулся директору
театра чем�то другим. Чем? Чес�
тное слово, теряюсь в догадках.

Первая моя мысль после про�
чтения текста автора: боже, что
это? Такие сочинения в советс�
кое время обычно печатали в
плохоньких брошюрках под
рубрикой «В помощь школьно�
му драмкружку». Ходульные,
почти плакатные персонажи,

книжные диалоги, шитые белы�
ми нитками, пардон, сконстру�
ированные ситуации, как выра�
жался приехавший в Калугу пе�
ред премьерой сам автор. И, ко�
нечно же, просто искрящаяся
оригинальностью идея: если
любишь — люби.

Еще Антон Чехов в своем
письме к Суворину писал: «Ху�
дожник наблюдает, выбирает,
догадывается, компонует — уж
одни эти действия предполага�
ют в своем начале вопрос; если
в самом начале не задал себе
вопроса, то не о чем догады�
ваться и нечего выбирать...» Ка�
кой вопрос задал себе художник
Красногоров, так и осталось не
ясным. Отвечал на этот вопрос
Валентин Самуилович крайне
расплывчато.

В результате получился некий
мешок банальных клише; эпи�

зодов, очень напоминающих эс�
традные номера. Вот бруталь�
ные подруги, работающие на
стройке, вот очень правильная
учительница, вот хабалка�тор�
гашка — ответственный работ�
ник ресторана, вот подруга�за�
вистница�разлучница и так да�
лее, и так далее. И все они го�
ворят соответственно их таб�
личкам, причем говорят на
уровне: «Маша, ты плохая»,
«Даша, ты хорошая».

В своеобразном прологе Зи�
наида Зиновьевна (Эмилия
Ленковская), директор ЗАГСа,
где, собственно, всё и происхо�
дит, вещает, обращаясь к неви�
димым молодоженам, но мы
понимаем, что это посыл к пуб�
лике: «Вы уйдете отсюда други�
ми людьми». Ага, конечно. По�
гоготав над этими «мужиками�
сволочами» и пустив слезу уми�

Спектакль, поставила кото�
рый режиссер Роза Тольская,
называется «Без грима». В его
основу легли воспоминания
Анны Маньяни, зафиксирован�
ные на страницах её дневников.
«Я никогда не встречала того,
кто мог бы властвовать мной»,
� написала актриса в одном из
них. Эта фраза говорит о внут�
ренней независимости и силе
этой женщины. О её жизненном
стержне. Вероятно, авторы
спектакля отталкивались в сво�
их размышлениях о глубинных
смыслах и посылах к действию
Анны Маньяни от каких�то
иных строк дневников или фраз
интервью актрисы.

Сильной эта женщина на
сцене была лишь отчасти, вре�
менами. Быть может, специаль�
но ярость жизни в интерпрета�
ции Надежды Ефременко как
будто  покрыта слоем патины.
Она говорит от первого лица,
но уже из иного мира, из иного
мироощущения, оценивая и
смиряясь с тем, что некогда вы�
зывало бурю эмоций. И лишь
изредка холодная трезвость оце�
ночного ума сменяется вспыш�
ками ярких эмоциональных по�
сылов. Нам, зрителям.

Теснота сценического про�
странства сцены под крышей
драмтеатра позволяет добиться
той особой интимности суще�
ствования всех, и актеров, и
зрителей, в некой единой сре�
де. Так близко увидеть глаза ак�
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Âïå÷àòëåíèÿ îò ñïåêòàêëÿ
îáëäðàìû ïî ïüåñå
Âàëåíòèíà Êðàñíîãîðîâà
«Êîìíàòà íåâåñòû»

тера далеко не всегда удается. И
это дает мощный импульс прав�
ды. Но лишь в том случае, ког�
да правда эта есть в самом акте�
ре. Или в актрисе. В таких ус�
ловиях  малейшая халтура как
сквозь огромное увеличитель�
ное стекло превращается в ги�
гантского  корявого монстра и
тут же напрочь убивает все, что
делал актер до этого момента.

К чести и высокому профес�
сионализму Надежды Ефремен�
ко в спектакле «Без грима» в
метре от публики за час с не�
большим прошла настоящая,
полная эмоций жизнь актрисы
Анны Маньяни. При полном
сопереживании публики. Пра�
во, иной раз очень сложно ото�
рвать взгляд от глаз актрисы,
направленных прямо в тебя, и в
эти минуты ты видишь не На�
дежду Ефременко, а Анну Ма�
ньяни. Такие минуты дорогого

две фразы, произнесенные в
спектакле, пожалуй, являются
верстовыми столбами жизни
Маньяни. Честный разговор с
самим собой требует недюжин�
ного мужества. Признаться,
сказать вслух, кто ты на самом
деле, в зеркало � это ещё и эле�
мент катарсиса. Очень сильный
эпизод, когда героиня с силой
бьёт в зеркало половинкой
фрукта. След сока как плевок

— пик оценки собственного
понимания своего существова�
ния. И повторение мизансцены
уже в ином внутреннем пони�
мании — Анна смотрит вновь в
зеркало и видит себя уже со
стороны, уже из иного измере�
ния.

Маньяни, размышляя о своей
яркой жизни, как будто маши�
нально отрывает лепестки белой
розы. Осыпавшись на пол, они

Î ñóäüáå çâåçäû íåîðåàëèçìà â êèíî ñåðåäèíû ïðîøëîãî âåêà -
àêòðèñå Àííå Ìàíüÿíè íà ñöåíå «Ïîä êðûøåé» ðàññêàçàëà
àêòðèñà Íàäåæäà Åôðåìåíêî

ления на приторный и пошлый
финальчик, зритель уйдет из те�
атра другим. Вопрос: каким?

Кстати, начало спектакля
выглядело многообещающе.
Зная любовь режиссера Алек�
сандра Баранникова к нестан�
дартным решениям, можно
было предположить в первые
минуты спектакля, что из чугун�
ной пьесы он сможет сделать
конфетку. Откуда�то из�под зем�
ли, в клубах театрального дыма
появляется дама в тяжелом крас�
ном платье и начинает говорить
как пророк. Мефистофель в
юбке — директор ЗАГСа. Котур�
ный тон и картинные жесты
персонаж сбросит лишь однаж�
ды, доверительно рассказывая
очередную историю «про
жизнь», присев на ступеньки в
зал. Этих историй в спектакле
будет предостаточно, причем
все они (наверно, чтобы зритель
«более сильно» прочувствовал)
начинались и заканчивались на
том же пятачке авансцены.

Для того чтобы создать «ин�
тим», необходимо убрать других
действующих лиц со сцены. Тут
автор пьесы, а за ним и режис�
сер используют один и тот же
прием несколько раз: «Сходи,
поставь цветы в вазу», � и не�
нужный в данный момент чело�
век уходит. Если надо приба�
вить отчаяния � режиссер ста�
вит персонаж на колени. Вста�
ла дама на колени � понятно,
внимание � это реперная точка.
Другой оригинальный ход, уже
комедийного плана, также по�
вторяется несколько раз: персо�
наж обращается в одну дыру в
планшете сцены, а партнер ему
отвечает, появившись из дру�
гой. Этакие сообщающиеся со�

стоят, они остаются в памяти,
они тревожат душу. А что мо�
жет быть важнее для театра?

Спектакль начинается с дож�
дя, в дождь он и уходит. Моно�
тонность падающих с неба ка�
пель толкает к воспоминаниям,
размышлениям. Момент, когда
сердце остановилось, но газеты
ещё не напечатали некролог —
мистическое время осмысления
прожитой жизни. Именно этот
отрезок, невозможный, пожа�
луй, в реальности (хотя кто мо�
жет это опровергнуть?), мы и
видим в спектакле. И, несмот�
ря на сопротивление здравого
смысла, мы принимаем этот ход
режиссера и верим происходя�
щему перед нами акту открове�
ния. Героиня говорит с нами,
но при этом обращается боль�
ше к своей душе.

«Как я ошибалась!», «Почему
я выбрала эту профессию?» �

НИ О ЧЁМНИ О ЧЁМНИ О ЧЁМНИ О ЧЁМНИ О ЧЁМНИ О ЧЁМНИ О ЧЁМÂëàäèìèð Àíäðååâ –
ëè÷íîñòü â
òåàòðàëüíûõ è
æóðíàëèñòñêèõ
êðóãàõ îáëàñòè
èçâåñòíàÿ.  Åãî
íåîðäèíàðíûå,
ïîä÷àñ î÷åíü åäêèå
ðåöåíçèè íà
ñïåêòàêëè âñåãäà
÷èòàþòñÿ ñ
áîëüøèì
èíòåðåñîì,
âûçûâàþò áóðþ
ýìîöèé è îòêëèêîâ
– îò âîñòîðãà äî
ïîëíîãî íåïðèÿòèÿ.
Íàâåðíÿêà, è ñ
ñåãîäíÿøíèìè åãî
îöåíêàìè
ñïåêòàêëÿ,
ïîñòàâëåííîãî
ðåæèññåðîì
Àëåêñàíäðîì
Áàðàííèêîâûì íà
ñöåíå îáëàñòíîãî
äðàìàòè÷åñêîãî
òåàòðà, ñîãëàñÿòñÿ
íå âñå. Òåì áîëüøå
ïîâîäîâ ó êàëóæàí
ïîñìîòðåòü
ïîñòàíîâêó
«Êîìíàòà
íåâåñòû» (êàê è
ñïåêòàêëü
ðåæèññåðà Ðîçû
Òîëüñêîé «Áåç
ãðèìà»)  è ñðàâíèòü
ñîáñòâåííûå
âïå÷àòëåíèÿ ñ
íåòðèâèàëüíûìè
ñóæäåíèÿìè
êðèòèêà.
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эмоциональный момент и все�
гда в меру.

В спектакле «Без грима» были
и моменты, оставляющие недо�
умение. К примеру, меня не�
много покоробили современные
сигареты. Причем в самом на�
чале, когда актриса Надежда
Ефременко, ещё как бы актри�
са Надежда Ефременко, первые
реплики звучат с местоимени�
ем «она», сигаретная пачка не
вызывает диссонанса, но потом
невольно возникает вопрос: а
почему Анна Маньяни в сере�
дине прошлого века держит в
руках сигарету из века двадцать
первого?

Использование в современ�
ных постановках видео� и фо�
топроекций стало общим мес�
том. Наверно, это лично моя
неприязнь к подобным «под�
поркам», но мне мешал калей�
доскоп лиц и городов на двух
больших экранах. На малень�
кой сцене они слишком отвле�
кали внимание от  личности
персонажа. К тому же порой
фотографии эти несли сугубо
информативный характер и со�
всем не помогали эмоциональ�
ной составляющей действия.
Как справедливо заметил пос�
ле просмотра спектакля извес�
тный российский театральный
критик Григорий Заславский,
актрисе совсем незачем было
смотреть на эти фотографии,
повернувшись спиной к зрите�
лю, ведь на столе лежал фото�
альбом, и достаточно было от�
крыть и заглянуть в него. Тог�
да фотопроекция за спиной ак�
трисы была бы логична и не
выпадала из общего настроя
спектакля.

ПРО ЛЮБОВЬ
суды. Насколько можно пред�
положить, там внизу нечто вро�
де рабочих помещений ЗАГСа с
мистическим уклоном. То дым
оттуда валит, то рюмка чая на
палке  вылезает.

Применяет режиссер и эле�
менты абсурда. В сцене, когда
социолог (тоже неудовлетворен�
ная женщина) просит заполнить
анкету, вокруг этого листочка
поднимается «кипиш», да та�
кой, что возникает сомнение в
здравомыслии персонажей —
иначе как объяснить бурные
страсти с принятием решения,
кому заполнять эту анкету? Воз�
никает в спектакле и волшеб�
ный театр мимики и жеста.
Юное создание Лена (Екатери�
на Буреничева) вдруг начинает
движением рук на расстоянии
гасить лампочки в ЗАГСе. Во�
обще этот персонаж (пока не
споили бедную девочку про�
жженные крановщицы) изъяс�

нялся, мягко говоря, очень
странно. Простые и понятные
реплики она говорила голосом
Нины Заречной в постановке
школьного театра и с  жестику�
ляцией человека, откушавшего
не тех грибочков.

Весь спектакль на сцене бес�
стыдно привлекает внимание
одна деталь декорации, она же,
по сути, и единственная — вы�
сокая парадная лестница, по�
крытая служебной красной до�
рожкой с ажурными дверцами
наверху (художник�постанов�
щик � Людмила Некрасова).
Вокруг этого монументального
портала в рай чистой и настоя�
щей любви (так, вероятно, хотел
подать сие сооружение режис�
сер) с одной стороны поставле�
ны полукругом стульчики, с дру�
гой — диванчик. Эти две лока�
ции и являются основными в
спектакле, если не считать ин�
тимного места на авансцене.

Åâäîêèÿ Ãåðìàíîâà çàêðûëà
òåàòðàëüíûé ôåñòèâàëü
â Áàëàáàíîâå

«ПЯТЫЙ
ВЕЧЕР»
УДАЛСЯ!

беззащитны, но все равно кра�
сивы. Однако от бутона ничего
не осталось. В другом случае
Анна чистит мандарин, и под
его оболочкой появляется яркая
сочная мякоть, терпкий острый
вкус � тот самый вкус к жизни,
с которым жила эта свободолю�
бивая женщина. Символы в
спектакле не нарочиты. Он ими
не перегружен. Они возникают
в точный психологический и

Но, повторюсь, эти и другие
мелкие досадные моменты не
портят общего впечатления от
спектакля. Сцена под крышей
подтвердила свою необходи�
мость. Спектакль «Без грима» �
очень достойная вещь. Жаль
лишь, что посмотреть его смо�
гут единицы, вместимость но�
вой площадки театра �сорок
пять мест.

И последнее, о чем хотелось
сказать, Анна Маньяни все же
героиня романа не многих. Её
знали и любили в Советском
Союзе, во времена расцвета
неореализма в кино очень огра�
ниченное количество кинома�
нов. По сути, у нас о творчестве
актрисы можно было судить
лишь по одному  фильму с её
участием �  «Мама Рома» режис�
сера Паоло Пазолини да по
кратким гастролям в 1965 году.
А между тем она получили «Ос�
кара» и «Золотого глобуса» за
лучшую женскую роль в инсце�
нировке специально для неё на�
писанной Теннесси Уильямсом
пьесы «Татуированная роза».
Анна Маньяни снималась у
Дзефирелли, Висконти, Ренуа�
ра, её партнерами по киносъе�
мочной площадке были Джуль�
етта Мазина, Марлон Брандо,
Берт Ланкастер. Быть может,
прежде чем идти на спектакль
«Без грима», было бы неплохо
посмотреть фильмы с её учас�
тием, благо сегодня нет преград
для этого в отличие от времен
СССР. Тогда станет ярче и по�
нятнее жизнь Анны Маньяни в
трактовке Надежды Ефременко
и режиссера Розы Тольской.
Поверьте, оно того стоит 

Фото Михаила БОРИСОВА.
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Екатерина
ЗАМАХИНА

Театральный фестиваль
«Пять вечеров», стартовавший
в Балабанове 19 октября, за�
вершился в минувшее воскре�
сенье. В течение месяца жи�
тели и гости города могли ви�
деть на балабановской сцене
спектакли двух калужских те�
атров – «Антреприза» и «От�
крытые двери», а также детс�
кую постановку в исполнении
воспитанников обнинского
театра «Д.Е.М.И.». Хозяева
фестиваля – молодежный те�
атр «СТИЛь» во главе с режис�
сером Ириной Артамоновой �
порадовали зрителей поста�
новкой «Ностальгия, виват!».

В день закрытия фестиваля
местных театралов ждал сюр�
приз. На сцену балабановско�
го Дома культуры вышла
труппа московского театра�
студии «25 ряд». Молодые ар�
тисты привезли в зимний го�
род теплую авантюрно�ро�
мантическую комедию
«Марш в постель» (по пьесе
Марселя Митуа). Легкий и
динамичный спектакль имел
«переаншлаг» � организато�
рам пришлось поломать голо�
ву, чтобы усадить всех при�
шедших гостей. До самых фи�
нальных аплодисментов вни�
мание зрителей было прико�
вано к сцене. Яркая, живая
игра артистов заставила каж�
дого из сидевших в зале за�
быть о всех своих проблемах
и просто посмеяться от души.

За реакцией публики и иг�
рой своих воспитанников
внимательно следила режис�
сер�постановщик Евдокия
Германова. Исполнители ко�
медийных ролей � вчерашние
студенты заслуженной артис�
тки России. Два года она, как
преподаватель Высшей шко�
лы актерского мастерства при
институте телевидения и ра�
диовещания «Останкино»
(«МИТРО»), учила их чув�
ствовать зал и раскрывать
весь свой талант без остатка.
«Марш в постель» стал выпус�
кным спектаклем воспитан�
ников Евдокии Германовой.

«Они учились меньше, чем
учатся в театральных вузах.

Но ребята настолько сплочен�
ные и одержимы идеей быть
вместе и делиться собой со
зрителями, � комментирует ра�
боту воспитанников Евдокия
Германова. – И пусть некото�
рые их сценические проявле�
ния пока еще ученические, не
страшно. Их искренность и
истовость веры в предлагае�
мые обстоятельства окупает
все сполна».

Сейчас Евдокия Германова
занята сразу в пяти театраль�
ных постановках. При этом
режиссер�педагог успевает ве�
сти занятия у студентов трех
курсов Высшей школы
«МИТРО». Как выяснилось,
заслуженная артистка России
– большой друг боровчан. В
течение пяти лет она помога�
ет в восстановлении храма
Преображения Господня, рас�
положенного в районном
центре. Стараниями Евдокии
Германовой и представителей
местной администрации каж�
дую весну в Боровске прово�
дится фестиваль «Звездная
Пасха», в котором принима�
ют участие российские деяте�
ли культуры. К примеру, в
2012 году в Боровск приезжал
актер Дмитрий Певцов. День�
ги, собранные на его концер�
те, были перечислены на рес�
таврацию древнего храма.

Балабановскую сцену и теп�
лый прием зрителей Евдокия
Германова оценила, на пред�
ложение организатора теат�
рального фестиваля Ирины
Артамоновой приехать со
спектаклем еще раз артистка
ответила твердым согласием.

В беседе с журналистами Ев�
докия Германова говорила о
поиске таланта и главных цен�
ностях успешного человека.
«Нет неталантливых людей.
Просто талант разный и талант
в разном», � уверена актриса.
А вот за успехом Германова со�
ветует не гнаться. «Если у че�
ловека ценностью будут слава
и деньги, то у него никогда это�
го не будет. Нужна миссия.
Если человек сможет для себя
ее сформулировать, тогда он
состоится и реализует своего
внутреннего гения. А успех,
деньги и слава приложатся»  

Фото автора.

Вход на лестницу вечной
любви, конечно же, позволен
только Наде (Ирина Желтико�
ва) — главной героине спектак�
ля.  Остальным персонажам
разрешается только подняться
на одну�две ступеньки. Надя в
финале, переступив через всю
грязь, через все пересуды и со�
мнения, торжественно подни�
мется по ней, где к ней присо�
единится тот, о ком говорили
весь спектакль, — жених в бе�
лом. Они сольются в поцелуе,
поедет вверх тряпочка с нари�
сованными яблоками (вероят�
но, аллюзия к райскому саду —
а поднимается, чтоб не дать от�
кусить греха), заиграет марш
Мендельсона, все гости вдруг
выйдут из�за кулис (тогда как
уходили все через зал на якобы
улицу), и будет всеобщая ра�
дость. Появятся две танцующие
пары, все смеются и поздрав�
ляют друг друга. Занавес.

При всех описанных выше нюансах постановки нельзя не
поклониться актрисам драмтеатра, сумевшим в чаде всего
происходящего профессионально работать. Прекрасно по�
нимая, что они вынуждены были полностью подчиниться воле
режиссера, отдельно от контекста спектакля, почти каждая
работа очень достойна.

И ещё одно отступление. Спектакль «Комната невесты»
репетировался, как это обычно бывает в театрах, в два соста�
ва. Как пояснил директор театра, в результате получилось
два разных спектакля. Первый мне даже комментировать не
хочется. От тоски и скуки на нем у меня свело скулы. Что же
касается второго, о котором, собственно, и написан этот
материал, то, вполне возможно, с течением времени из спек�
такля будет выкинута вся наносная идейно�нравственная че�
пуха, и превратится он в веселенькую, бойкую, беспроиг�
рышную для определенной категории публики комедь. И
завершит свое существование лет через десять выездным
вариантом для санатория «Воробьево», как в свое время «Под�
руга жизни», которая помогла оздоровлению не одной сотни

пациентов этого санатория. И то хорошо 
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КУЛЬТУРА
Татьяна ПЕТРОВА

Ïåðâûé ôåñòèâàëü àðãåíòèíñêîãî òàíãî
çàèíòåðåñîâàë êàëóæñêîå êóëüòóðíîå
ñîîáùåñòâî

КСТАТИ
В 2009 году на IV сессии межправи3
тельственного комитета ЮНЕСКО
танго как совокупность музыки, танца,
поэзии и самобытных традиций арген3
тинского региона было внесено в
список нематериального культурно�
го наследия человечества.
Милонга — южноамериканский танец,
а также танцевальный вечер, на кото3
ром танцуют танго, танго3вальс, ми3
лонгу, чакареру и кандомбе.

Òàíåö èáèáèî - î÷åíü áëèçêî ïîä çâóêè áàðàáàíà

Фестиваль танго в Калуге? А почему
бы и нет! Граждане здесь вполне про�
грессивных взглядов, все время хочет�
ся чего�то новенького. А танго – это та�
кой танец!.. Это красиво и очень�очень
чувственно! Да�да, мы помним по
«Миру гитары», когда к нам приезжали
и танцоры, и танго�оркестры.

Зал Дома музыки был полон людьми са�
мых разных возрастов. Они в большин�
стве своем не знали, как это будет, что
это будет, но само слово «танго» звучит
как�то светски изысканно и заворажива�
юще. Это что�то из высшего общества, из
смокингов, вечерних платьев и тонкого
аромата духов. Может, поэтому тянется
народ к прекрасному и такой интерес воз�
ник к Первому фестивалю танго?

Но ведь и действительно атмосфера
напоминала вечеринку. Довольно ка�
мерную, учитывая небольшой зал и сце�
ну Дома музыки. И это прибавляло теп�
лоты. Трехдневный праздник танго от�
крыл замечательный коллектив из сто�
лицы � танго�оркестр Misterioso. Музы�
канты из Москвы виртуозно владели
инструментом. Как органично звучал
бандонеон, типичный аргентинский
инструмент! Ярким и завораживающим
было выступление танго�балета Escuela
de tango, который показал, как танце�
вали в ту пору, когда танго только еще

зародилось в порту Буэнос�Айреса. И
совсем другое танго показал гость фес�
тиваля Хуан Мануэль Акоста, легенда
аргентинского танго, известный танцо�
рам всего мира.

Олег Акимов, основатель музыкально�
го фестиваля «Мир гитары», представил
организаторов фестиваля танго. Это
группа людей, увлекающихся танго,
танцующих танго, живущих танго. Сер�
гей Бачинский – калужанин, препода�
ватель школы «На Воскресенской»,
учился танцевать в Москве, Киеве. Пе�
дагоги известной московской школы
танго Escuela de tango Владимир Гусев и
Елена Климова, танцевавшие так заме�
чательно на сцене гостеприимного Дома
музыки под великолепную музыку Асто�
ра Пьяццоллы и Освальдо Педро Пулье�
зе, не только в числе основателей фес�
тиваля, но и будут преподавать в первой
в нашей области школе танго, которая
открылась в дни фестиваля в школе «На
Воскресенской». Теперь каждую суббо�
ту здесь будут давать уроки танца.

А на самом фестивале можно было
не только посмотреть, как танцуют
другие, послушать прекрасную
музыку, но и поучиться. Хуан
Мануэль Акоста давал мастер3
классы по танго в Калужском
колледже культуры. Получалось это
у него как3то легко и ненавязчиво.
И уже через 15320 минут урока
простейшие движения танца могли
выполнять все пришедшие. А это в
основном были люди, которые
танцевали очень давно или вообще
никогда не танцевали, мужчины и
юноши, женщины, девушки,
высокие и низенькие, стройные и
не очень. Танго тем и привлека3
тельно, что не имеют значения
глупые условности, нет разграни3
чений по возрасту, цвету кожи,
благосостоянию, типу фигуры.
Может, потому еще этот танец так
быстро завоевывает все новые
территории на мировой карте?

В дни фестиваля в одном из рестора�
нов Калуги прошла и первая милонга,
на которую съехались танцевальные
пары из Москвы, Калуги, Тулы, Брянс�
ка, Орла и других регионов.
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«Прямо африканская страсть!» � торопливо зашептала
девушка слева от меня. На сцене танцующие танго мужчи�
на и женщина буквально переплелись ногами, плотно при�
жавшись друг к другу. Девушка, может, и не ведая того,
оказалась права: танец получил распространение от аф�
риканских сообществ в Буэнос�Айресе. Слово «танго» так�
же имеет африканское происхождение, его возводят к языку
нигерийского народа ибибио, где оно значило «танец под
звук барабана».

Может, это и странно, но не представляю, как танцевать
танго, ничего о нем не зная. Ведь вся философия движе�
ний, близости в танго, «африканских страстей» лежит в

истоках происхождения. А, например, знаете ли вы, что
танго поначалу танцевали исключительно мужчины? А
почему, знаете? Все очень просто и логично. В конце XIX
века аргентинский портовый город Буэнос�Айрес стал нео�
бычайно популярным среди эмигрантов. Люди ехали в
поисках лучшей жизни. Эти люди привезли с собой раз�
личные музыкальные инструменты и, конечно, танце�
вальные традиции. Долгое время танго оставалось му�
зыкой и танцем низших слоев общества. Его танцевали
в тавернах, во дворах, в публичных домах и просто на
улицах в беднейших кварталах. В то время большую
часть населения Буэнос�Айреса составляли мужчины.

Прислушайтесь к лиричности танго! Это всегда
грусть по женщине. Короткое время сближения с ней,
когда можно держать ее в своих объятиях, – танец.
Разумеется, мужчину охватывал в этот момент огонь люб�
ви и страсти. И это давало ему силы жить дальше. Однако во
второй половине XIX столетия такая близость тел в танце
считалась скандально неприличной. Танцевать друг против
друга, когда правая рука мужчины касается спины партнер�
ши, было вообще не принято. А танго сломало все устои:
тесные объятия, щека к щеке, грудь к груди, ноги проникают
между ног партнеров, в долгом разговоре о любви и стра�
сти, с захватами, флиртующими взглядами и поглажива�
ниями...  Это напоминает пролог к любовному роману,
который вскоре последует. Нужно ли говорить, что тан�
го не было вхоже в высшее общество?

Но музыка! Это, по�видимому, она стала двигате�
лем. Многочисленные оркестры танго разъехались
по Европе. А значит, начал кочевать и танец. Пер�
вым встретил его Париж. А уже к 1913 году танго
танцевали так, как будто оно существовало все�
гда.

После 50�х годов танго постепенно стало не�
модным. Но 1983�м в Америке начали прово�
диться шоу, где танцевали танго, стали от�
крываться школы. И теперь этот танец вновь
набирает популярность. Возможно, это от�
того, что в век высоких скоростей и техно�
логий людям так не хватает чувственно�
сти и близости. А танго – это всегда

означает «очень близко» 

Фото Георгия ОРЛОВА.Танго-оркестр Misterioso.

Хуан Мануэль Акоста и Елена Климова.

Елена Климова
и Владимир Гусев.
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Проблема назревала давно –
уже целое поколение выросло в
условиях, когда юристы и ме�
неджеры заполонили многочис�
ленные офисы, а престиж тех�
нарей неуклонно падал. Теперь
его надо поднимать заново. Как
решает эту задачу самый круп�
ный в регионе технический вуз
� Калужский филиал МГТУ им.
Н.Э.Баумана? Об этом расска�
зывает Ольга Леонидовна ПЕ�
РЕРВА, заместитель директора
по учебной работе, профессор,
доктор экономических наук. Кто,
как не она, знает цену грамот�
ным кадрам, необходимым на�
шим предприятиям!

� Ольга Леонидовна, в ны�
нешнем году Калужский фи�
лиал Бауманского отметил
свое 55�летие. За такой дол�
гий срок вуз накопил немалый
опыт. С чего у вас начинает�
ся обучение будущих специа�
листов?

� Мы начинаем их готовить
еще в школе! В последнее вре�
мя популярным стало выраже�
ние «профориентационная ра�
бота». Такую работу мы прово�
дили всегда, а теперь, когда ос�
тро не хватает инженеров, эта
деятельность усилилась. Мы ак�
тивно сотрудничаем с органами
власти и местного самоуправле�
ния, со школами и лицеями, с
ведущими предприятиями Ка�
луги и области.

Если школьнику показать, как
функционирует завод или иссле�
довательский институт, какую
полезную продукцию выпускает
и как увлеченно там работают
люди, он выберет свою будущую
профессию более осмысленно.
Поэтому мы организуем экскур�
сии и другие мероприятия, на
которых школьники могут по�
знакомиться с предприятиями,
имеющимися в области.

Например, завод «Фольксваген
Групп Рус» за 2011�2013 годы по�
сетило около 200 старшеклассни�
ков, в этом году там побывало
более 80 человек. В результате
таких контактов постоянно рас�
тет объем целевой подготовки на
базе нашего университета, в том
числе для завода «Тайфун», НПО
им. Лавочкина, завода телеграф�
ной аппаратуры, «Ремпутьмаша»,
турбинного завода, приборного
завода «Сигнал» в Обнинске, Со�
сенского приборного завода и
других. Только в этом году к нам
поступило более 60 первокурсни�
ков�целевиков, а всего на сегод�
няшний день проходят обучение
более 200 целевых студентов.

В филиале мы регулярно про�
водим дни открытых дверей для
школьников и их родителей,
чтобы они могли получить
представление о правилах по�
ступления и будущей учебе, на�
ших условиях и оборудовании.

Õîòèì ðàáîòàòü íà ñîâðåìåííîì ïðîèçâîäñòâå

А тех старшеклассников, кто
желает связать свою жизнь с
инженерной профессией, мы
приглашаем на практику в ла�
боратории нашего университе�
та. Обычно бывает 17�20 чело�
век – знакомятся, присматрива�
ются, пытаются помогать.

� Им идет зарплата?
� Такая практика не оплачи�

вается, зато потенциальный
специалист может на реальных
примерах оценить и перспекти�
вы своего выбора, и свои воз�
можности. В этих же целях наш
вуз участвует в акции «Выпуск�
ник года» и в ярмарках учебных
заведений, проводимых центра�
ми занятости в районах.

Все учреждения среднего об�
разования области закреплены
за конкретными факультетами и
кафедрами филиала, чтобы опе�
ративно проводить профориен�
тационную работу. С некоторы�
ми калужскими школами и ли�
цеями (лицей № 9, школа № 13,
лицей № 36, школа № 46 и др.)
мы официально заключили до�
говора о совместной деятельно�
сти и проводим для учеников
дополнительные занятия, лек�
ции, консультации по научным
проектам, организуем летнюю
школьную практику.

� Как известно, далеко не
всем выпускникам хватает
школьных знаний для поступ�
ления в вуз. По каким именно
наукам больше всего пробелов
и как вы на это реагируете?

� Мы принимаем самое актив�
ное участие в подготовке к сда�
че ЕГЭ и последующему обуче�
нию в университете. Наиболее
критичные – физика и матема�
тика, на них мы делаем особый
упор. Школьники могут зани�
маться у нас на подготовитель�
ных курсах, в физико�матема�
тической и информационно�
технической школах. Через до�
вузовскую подготовку филиала
за последние три года прошло
более 500 человек.

� И они имеют повышенную
гарантию зачисления?

� Таких гарантий никто не обе�
щает, но их уровень знаний су�
щественно повышается – мини�
мум 70 процентов из тех, кто у
нас учился, успешно поступает в
университет. То есть вуз прини�
мает деятельное участие в улуч�
шении качества школьного обра�
зования. Также мы проводим
олимпиады, бесплатные кон�
сультации по физике и матема�
тике, готовим к ЕГЭ по инфор�
матике. Вся информация о про�
водимых мероприятиях размеща�
ется на нашем официальном сай�
те в разделе для поступающих.

Мы прилагаем массу усилий,
чтобы ученики, не получившие
в школе в полном объеме зна�
ний по математике и физике,

ХОРОШИЙ ИНЖЕНЕР
ВСЕГДА В ЦЕНЕ!
Áóäóùèõ ñïåöèàëèñòîâ
â ÊÔ ÌÃÒÓ èì.Í.Ý. Áàóìàíà
ãîòîâÿò ñî øêîëüíîé ñêàìüè
Óæå íå ïåðâûé ãîä â ñòðàíå èäåò ðå÷ü
î íåõâàòêå èíæåíåðíûõ êàäðîâ. Â íàøåé
îáëàñòè, íàñòîé÷èâî ðàçâèâàþùåé ñâîþ
ýêîíîìèêó è ðåãóëÿðíî îòêðûâàþùåé íîâûå
ïðîìûøëåííûå ïðîèçâîäñòâà, ñïðîñ íà
òåõíè÷åñêèå ïðîôåññèè îñîáåííî âûñîê.

могли в дальнейшем у нас
учиться. В том числе наши пре�
подаватели идут преподавать в
школы – таких энтузиастов бо�
лее десятка. А школьники из
других районов могут восполь�
зоваться дистанционными кон�
сультациями через Интернет.

� У вас есть возможность
привозить ребят из отдален�
ных районов на день откры�
тых дверей, на олимпиады и
консультации?

� Мы бы с удовольствием орга�
низовали им встречи и различ�
ные мероприятия, но серьезным
препятствием стали централизо�
ванные перевозки детей. Обес�
печить транспорт для таких по�
ездок – трудная задача. Хотелось

РАДИЦИОННАЯ ярмарка вакансий в КФ МГТУ
им. Н.Э. Баумана состоялась 25 ноября. В огром�
ном зале первого корпуса разместились кадро�
вые службы предприятий, ждущих к себе свежие
силы, � завода «Калужский двигатель», НПО им.
Лавочкина, завода телеграфной аппаратуры, про�
изводства автомобильных кузовов «Гестамп–Се�
версталь–Калуга».

Особенно много свежих сил постоянно толпи�
лось возле стенда завода «Самсунг», выпускаю�
щего современные телевизоры. Эта компания на�
ходится в ряду лидеров промышленного

производства в области, и, конечно, старшекурс�
ники проявляют к нему значительный интерес. Ком�
пания приглашает к себе выпускников, которые
получат дипломы весной 2015 года, � электронщи�
ков, айтишников, финансистов, менеджеров. И
жалованье обещают неплохое – стартовая зарпла�
та составляет 34 тысячи рублей плюс ежегодная
индексация и премии.

Одним из самых знаменитых предприятий обла�
сти является ОНПП «Технология», ведь разрабо�
танная в Обнинске наукоемкая продукция для раз�
личных видов транспорта, авиации и космоса
разлетается по всему миру. Сейчас там больше
всего нужны технологи и инженеры, работающие
со станками. А чтобы привлечь молодых специали�
стов, не имеющим жилья и приезжим компенсиру�
ют аренду квартиры в течение первых трех лет.
Начальная зарплата � 25�30 тысяч.

Многие студенты пришли на ярмарку, чтобы най�
ти подработку параллельно с учебой. Например,
несколько четверокурсников рассказали, что хо�
тели бы устроиться на полставки и получать около
15 тысяч. Скорее всего, им это удастся, так как их
специальность � инженер подъемно�транспортных
машин � пользуется высоким спросом на рынке
труда. А вот группа будущих автомобилестроите�
лей, познакомившись с выставленными стендами,
направилась к выходу. На вопрос, почему так быс�
тро, ребята признались, что хотели бы работать на
современном предприятии, скажем, на «Фолькс�
вагене». Но этот завод сегодня в ярмарке не уча�
ствует… Повышенные требования будущих специ�
алистов не удивляют – молодежь мечтает трудиться
в авангарде производства и создавать самые со�
временные машины, этому учат в Бауманском!

Фото автора.

Т

бы в этом направлении более
плотно сотрудничать с област�
ным министерством образова�
ния, но пока не получается.

� В последние годы у ваших
выпускников появились новые
перспективы для службы в
армии – университет теперь
готовит не только военных
запаса, но и кадровых офице�
ров. Даже несколько девушек
изъявили желание стать во�
енными связистами!

� Отдел «Связи» Военного ин�
ститута, организованного в на�
шем университете, активно аги�
тирует учеников школ для при�
влечения на военную службу.
Офицеры отдела – постоянные
участники всех ярмарок вузов,

проводимых в городе и области,
они регулярно проводят экскур�
сии и показательные занятия,
разъясняют условия приема бу�
дущих военных�бакалавров и
преимущества их дальнейшей
службы. Например, одно из та�
ких преимуществ может при�
влечь тех, кому важны матери�
альные вопросы, � жалованье
молодых лейтенантов значитель�
но выше, чем у гражданских спе�
циалистов. Наш вуз – один из
немногих в стране, где имеется
возможность параллельно полу�
чить второе образование – во�
енное. Поэтому для отбора кан�
дидатов мы наладили постоян�
ное взаимодействие с Военны�
ми комиссариатами не только
нашей области, но и Тульской,
Смоленской и Брянской.

� Ольга Леонидовна, недав�
но, в октябре, состоялся де�
сятый съезд Российского со�
юза ректоров с участием Вла�
димира Путина. И там под�
нимался вопрос о том, что за
четыре года подготовить ка�
чественного инженера пробле�
матично, надо вернуться к
пятилетнему и даже шести�
летнему сроку обучения. Как
вы на это смотрите?

� Я думаю, все вернется на
круги своя. Раньше у нас обыч�
ное время обучения составляло
5 лет 10 месяцев. А теперь гото�
вим бакалавров за 4 года, и со�
кращение идет в ущерб специ�
альным дисциплинам, на них
остается очень мало учебных ча�
сов. Я буду приветствовать воз�
врат к прежней системе – спе�
циалистов надо учить 5 лет 10
месяцев, особенно инженеров.

� Но еще есть исследовате�
ли, ученые…

� Разница в том, что ученые
изучают то, что есть сегодня, а
инженеры создают то, чего еще
никогда не было!

Беседу вела
Тамара КУЛАКОВА.
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МЫ И ЗАКОН

ПРОКУРОРСКИЙ ВЕСТНИК

Ãðàæäàíå ñìèðèëèñü ñ ìçäîèìñòâîì? ЗВОНЯТ!
Æåðòâû ñàìè âïóñêàëè â ñâîé äîì
ïðåñòóïíèêîâ, ïðåäñòàâëÿâøèõñÿ
ñîòðóäíèêàìè ãîðãàçà

Людмила
СТАЦЕНКО

Сын Галины Петровны Мари�
ниной после их совместного ви�
зита в поликлинику уехал на ра�
боту, а женщина осталась дома
одна. В одиннадцать часов в до�
мофон позвонили:

� Откройте! Горгаз!
Возникшая на пороге незна�

комка тут же тоном, не терпя�
щим возражений, заявила, что
ей необходимо проверить пли�
ту. Маринина не успела даже
что�то заподозрить, оценить
как�то неожиданный визит, а
стоило бы подумать: ведь о по�
добной проверке заранее никто
не предупреждал, объявлений
не было. «Проверяющая» дей�
ствовала стремительно – тут же
направилась на кухню. Галина
Петровна вроде бы спохвати�
лась, поспешив за ней, спроси�
ла:

� А документы у вас есть?
� Помойте плиту, я потом ос�

мотрю ее, � вместо ответа ско�
мандовала та и сделала вид, что
записывает в тетрадь какие�то
данные.

Пенсионерка так подрастер�
лась, что забыла закрыть вход�
ную дверь. В какой�то момент
она обнаружила, что в квартиру
зашли еще три женщины. Вот
тут�то она, почувствовав нелад�
ное, закричала:

� Вы мошенницы! Жулики!
Три последние самозванки

метнулись из квартиры, а пер�
вая завела пожилой женщине
руку за спину да еще пнула но�
гой, после чего тоже выбежала
вон.

В шкафу, где между стеклами
находились квитанции об опла�
те за квартиру и деньги, 5200
рублей Маринина не обнаружи�
ла. Исчезли также 100 тысяч
рублей, завернутые в носовой
платок, которые она оставила
на кровати, так и не успев при�
прятать после возвращения из
больницы.

Хорошо, что прежде чем на�
чать горевать, Галина Петровна
позвонила сыну. А благодаря
оперативному обращению в по�
лицию преступников удалось
задержать по «горячим следам».
Помог, конечно, еще Его вели�
чество случай.

 В тот день, 24 декабря про�
шлого года, инспектор�кинолог
Центра кинологической службы
областного УМВД Дмитрий Ва�
сильев находился на суточном
дежурстве, и примерно в пол�
день со служебной собакой он
отрабатывал дворы недалеко от
дома Марининой по другому
совершенному преступлению.

Его внимание привлекли две
цыганки, которые, увидев поли�
цейского в форме, засуетились
и поспешили скрыться. Инс�
пектор�кинолог потребовал
предъявить документы, а те за�
махали руками, подняли крик и
попытались убежать.

� Оставайтесь на месте! – ска�
зал полицейский.

Однако женщины, ответив
ему нецензурной бранью, бро�
сились врассыпную. На нео�
днократное предупреждение,
что будет применена служебная
собака, они не отреагировали. А
зря: псина по команде заблоки�
ровала одну из женщин. Но тут
подъехала машина, из которой
с газовым баллончиком в руках
выскочил их подельник. Пред�
принять он ничего не успел.
Собака вцепилась зубами в
одежду бурно сопротивлявшей�
ся цыганки, но та не растеря�
лась, скинула с себя вещи, уст�
ремляясь к автомашине. В этот
момент путь им перегородил
подоспевший на помощь слу�
жебный автомобиль, на котором
оперативники прибыли сюда
как раз по сигналу о нападении
на Маринину. Так вся шайка�
лейка и была задержана.

В ходе расследования пре�
ступления, совершенного в от�
ношении Галины Петровны,
выяснилось , что жертв гораздо
больше. На счету злоумышлен�
ников еще семь доказанных
краж с незаконным проникно�
вением в жилище.

Преступный квинтет состави�
ли Рада Бламберус (1978 г.р.),
Анфиса Степаненко (1972 г.р.),
Татьяна Сафарова (1974 г.р.),
Николай Пушкарев (1977 г.р.) и
некая К., которая не подлежит
уголовной ответственности из�
за своей умственной отсталос�
ти. Надо отметить, что у членов
этой компании � от одного до
шести классов образования, все
– неработающие. Их промысел
строился на обмане и кражах.
Типажам недалекого ума хоро�
шо удавалось дурить престаре�
лых людей, прикидываясь со�
трудниками горгаза. Схема была
отшлифована: под предлогом
проверки газового оборудова�
ния они проникали в жилища
престарелых людей. Пока одна�
две «сотрудницы» отвлекали хо�
зяйку или хозяина мытьем пли�
ты, другие, не слышно входя в
незапертые двери, шарили по
стариковским схронам, по�со�
бачьи унюхивая «надежные» ме�
ста, где лежали пенсии и гро�
бовые. Все это время Пушкарев
за рулем автомобиля ждал по�
дельников, готовый предупре�

Ïåíñèîíåðêó Ãàëèíó Ïåòðîâíó Ìàðèíèíó (èìåíà è
ôàìèëèè æåðòâ èçìåíåíû) îãðàáèëè… ñðåäü áåëà
äíÿ è â ñîáñòâåííîé êâàðòèðå. Âîò òåáå è «ìîé
äîì – ìîÿ êðåïîñòü».
Ïîæèëûõ ëþäåé îáìàíóòü òàê æå ëåãêî, êàê è
ìàëûõ äåòåé. Ñòàðèêè ñòðàäàþò êàêîé-òî
ïîâûøåííîé äîâåð÷èâîñòüþ, îñîáåííî ê
ïðåäñòàâèòåëÿì æèëèùíî-êîììóíàëüíûõ è
ïðî÷èõ ïîäîáíûõ ñëóæá, à åùå îíè ðàññåÿííûå è
ïðîñòî òåðÿþòñÿ â íåñòàíäàðòíûõ ñèòóàöèÿõ.
Ýòè âîçðàñòíûå îñîáåííîñòè ïåíñèîíåðîâ õîðîøî
èçó÷èëè ìîøåííèêè, áåññîâåñòíî ýêñïëóàòèðóþò
èõ, îáèðàÿ áàáóøåê è äåäóøåê äî ïîñëåäíåé
êîïåéêè. Ó çëîóìûøëåííèêîâ íåò íè ñîâåñòè, íè
æàëîñòè, èíà÷å áû èõ ïðåñòóïíûé áèçíåñ íå
ñîñòîÿëñÿ.

ПОЛИЦЕЙСКИЕ БУДНИ

Íà äâóõ ñêëàäàõ â Êàëóãå èçúÿòî áîëåå 50 òîíí
ïîääåëüíîãî àëêîãîëÿ

А МЕЖВЕДОМСТВЕННОМ совещании в областной
прокуратуре обсуждены результаты работы пра�
воохранительных органов по выявлению, пресе�
чению и расследованию преступлений коррупци�
онной направленности.

В нынешнем году выявлено 212 таких преступ�
лений, возбуждено 178 уголовных дел, 69 уголов�
ных дел в отношении 84 лиц направлено в суд. За
совершение коррупционных преступлений осуж�
дено 63 человека.

Особое внимание уделено профилактике и пре�
сечению коррупционных правонарушений в сфе�
ре жилищно�коммунального хозяйства, лесополь�
зования, природопользования.

Фигурантами уголовных дел стали 13 руково�
дителей организаций, занятых в сфере ЖКХ, в
отношении семи из них вынесены обвинительные
приговоры.

В то же время работа правоохранительных ор�
ганов по выявлению преступлений коррупцион�

ной направленности нуждается в совершенство�
вании.

При увеличении фактов дачи взяток в три раза
количество пресеченных фактов их получения со�
кратилось на 14,8 процента. Одна из основных при�
чин � отсутствие обращений граждан.

Участниками совещания отмечено, что требует
совершенствования работа по возмещению ма�
териального ущерба, причиненного коррупцион�
ными преступлениями, установлению фактов ле�
гализации доходов, полученных преступным
путем.

Решением координационного совещания запла�
нировано проведение совместных проверок соблю�
дения законодательства о противодействии кор�
рупции.

Владислав АМЕЛИЧЕВ,
старший прокурор отдела по надзору

за исполнением законодательства
о противодействии коррупции.

Ñîîáùèòå, ãäå òîðãóþò ñìåðòüþ
ЗДАНИИ Кировской межрайонной прокуратуры

(г. Киров, улица Гагарина, 40) 4 декабря, в чет�
верг, с 15 до 17 часов Кировский межрайонный
прокурор, заместитель начальника УФСКН РФ по
Калужской области и руководители подразделе�
ний областного УМВД России проведут совмест�
ный прием жителей юго�западных районов регио�
на по вопросам незаконного распространения
наркотиков и суррогатного алкоголя, в том числе
их сбыта несовершеннолетним.

В это же время будет работать телефон «горячей
линии» для анонимных обращений (48456) 5�14�42.

В ходе приема и по указанному телефону можно
сообщить о фактах незаконного распространения
наркотических средств, содержания притонов, из�
готовления и торговли суррогатным алкоголем,
продажи алкоголя несовершеннолетним.

Прокуратура призывает граждан не быть равно�
душными, не оставаться в стороне и сообщать, где
торгуют смертью.

Каждое сообщение будет тщательно проверено.

Юлия ИКОННИКОВА,
и.о. старшего помощника

прокурора области.

ОТРУДНИКИ подразделений экономи�
ческой безопасности и противодействия
коррупции областного УМВД и УМВД
России по г.Калуге в ходе операции «Ал�
коголь» на территории промышленной
зоны в областном центре обнаружили
два ангара, в которых хранился фальси�
фицированный алкоголь.

Всего оперативники изъяли более 50
тонн водки, виски, рома, коньяка и вин
известных брендов общей стоимостью
более 13 миллионов рублей. На некото�
рых бутылках отсутствовали акцизные
марки. Часть спиртосодержащей про�
дукции была расфасована в пластико�
вые тары различной емкости.

Вся она направлена на экспертизу. Ус�
танавливаются владельцы изъятого ал�
коголя.

Ïðåñå÷åíà ïîñòàâêà ãåðîèíà â êîëîíèþ

КРИМИНАЛ

РИ совместной разработке сотрудники отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Управле�
ния уголовного розыска УМВД и УФСИН России по Калужской области по подозрению в незаконном
приобретении и хранении наркотических веществ задержали 25�летнего калужанина.

Оперативники взяли злоумышленника с поличным, когда он приобрел наркотик и достал его из
закладки. При наружном досмотре полицейские обнаружили в руках у гражданина сверток с порошком
белого цвета. Экспертиза показала, что изъятое вещество – героин массой 6,94 грамма (примерно 70
доз). Как предполагают полицейские, сильнодействующий наркотик предназначался для заключенных
одной из колоний области.

Задержанный имеет судимость за совершение особо тяжкого преступления и недавно освободился
из мест лишения свободы.

Возбуждено уголовное дело.

Пресс-служба УМВД России по Калужской области.

Êðîâàâàÿ áûòîâóõà
АССЛЕДУЕТСЯ уголовное дело в отно�
шении 47�летнего жителя Дзержинс�
кого района, подозреваемого в убий�
стве.

По версии следствия, 19 ноября муж�
чина в селе Льва Толстого, будучи в со�
стоянии алкогольного опьянения, в ходе
возникшей ссоры на бытовой почве на�
нес один удар ножом своему родному
брату в область сердца, отчего после�
дний скончался на месте.

Подозреваемый задержан.
А СО по г. Обнинску СКР расследует�

ся уголовное дело в отношении мест�
ного жителя по покушению на убийство.

Как полагает следствие, в сентябре,
находясь в своей квартире, подозре�
ваемый нанес множественные ножевые
ранения сожителю матери, однако его
действия своевременно пресекли оче�
видцы преступления.

По информации пресс-службы СУ СКР по Калужской области.
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È ýòî ìàòü?
ПРОИЗВОДСТВЕ следственного отдела по г. Калуге

СКР находится уголовное дело в отношении 33�лет�
ней жительницы области. Она подозревается в поку�
шении на убийство малолетнего.

По версии следствия, женщина, проживающая в
одном из сел региона, в июне, ночью, просунула сво�
его двухлетнего сына в проем форточки окна на кухне
и сбросила его вниз со второго этажа. Ребенок остал�
ся на улице в беспомощном состоянии, без одежды,
голый на земле. Его обнаружили проходящие мимо
граждане, которые и оказали необходимую помощь.

В настоящее время малыш помещен в реабилита�
ционный центр. Органами предварительного след�
ствия проводится комплекс мероприятий, направ�
ленных на установление всех обстоятельств произо�
шедшего.

В соответствии с действующим законодательством
за данное преступление предусмотрено наказание в
виде лишения свободы на срок от восьми до двадцати
лет с ограничением свободы на срок от одного года до
двух лет.
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дить их об опасности и в нуж�
ный момент вместе с ними
скрыться с места преступления.

Видать, для разнообразия
злоумышленники использовали
и другие сценарии. Вот, к при�
меру, как они обошлись с дру�
гой пенсионеркой, Анной Евге�
ньевной Арефьевой.

Та около 11.30 вышла на ули�
цу прогуляться. К ней сразу же
подошли две женщины, спроси�
ли, дома ли ее дочь. И даже на�
звали ее по имени, что, навер�
но, и сбило с толку жертву.

� Галя у себя дома, � ответила
Арефьева.

Но незнакомки от нее уже не
отставали. Они попросили раз�
решения хозяйки войти в дом,
и та не возражала – они просто
обезоружили своим разговором
женщину: звонила ли Галя по
поводу продуктов, которые до�
стали подешевле, спросили,
куда их положить.

Пенсионерка «заглотила крю�
чок»:

� Можно на пол.
� Тогда дайте картонную ко�

робку для продуктов.

Арефьева выходила на веран�
ду за коробкой, отвлекалась на
поиски бумажки с ручкой для
записки, а незнакомки в это
время оставались в доме. Всего
несколько минут хватило зло�
умышленницам, чтобы найти

Íåñêîëüêî äîáðûõ ñîâåòîâ
Вы никого не ждете в гости? Вас не предупреждали о визите
коммунальных служб? Тогда не открывайте даже домофон3
ную дверь в подъезд, тем более если люди с улицы якобы
направляются к вашим соседям. Ведь если соседи не
откликнулись на звонок, значит, их нет дома.

К вам в квартиру позвонили3постучали? Выясните, кто к вам
пришел, не впуская вовнутрь – через цепочку или через
дверь. Предупредите незваного визитера, что вы сначала
вызовете соседей, родственников. Работники коммунальных
служб даже заинтересованы в том, чтобы при проведении
каких3то плановых проверок как можно больше жильцов
подъезда находились дома.

Не храните крупные суммы денег дома! Особенно в легкодос3
тупных местах.  Не забывайте о народной мудрости: подаль3
ше положишь – поближе возьмешь.

Если с вами все же приключилась беда, звоните в полицию!
По «горячим следам» больше шансов раскрыть преступление
и задержать злоумышленника

немудреный тайник – в комна�
те под матрацем в полиэтилено�
вом пакете лежало 150 тысяч
рублей. Их и лишилась пенсио�
нерка. Пропажу Анна Евгеньев�
на обнаружила почти сразу пос�
ле ухода услужливых дам, кото�
рые велели ей дожидаться ма�
шины с продуктами, за них,
мол, дочь уже расплатилась.

Разумеется, дочь была не в
курсе. Это выяснилось сразу же
после телефонного звонка ей.

� От преступных действий са�
мозваных «сотрудников горга�
за» пострадали восемь калужан,
� рассказывает государствен�
ный обвинитель, старший по�
мощник прокурора г.Калуги
Татьяна Минаева. – В общей
сумме злоумышленники похи�
тили у пожилых людей более
400 тысяч рублей. В отношении
Анфисы Стефаненко, Николая
Пушкарева, Рады Бламберус и
Татьяны Сафаровой Калужс�
кий районный суд вынес при�
говор. Они признаны виновны�
ми в покушении на грабеж, со�
вершенный группой лиц по
предварительному сговору с
незаконным проникновением в
жилище, а также в совершении
ряда краж (ч.2 ст.161, ч.3 ст.
158 УК РФ). Им надлежит от�
бывать наказание от десяти ме�
сяцев до трех лет в колонии об�
щего режима. Суд постановил
взыскать с осужденных похи�
щенные суммы в пользу потер�
певших.

Приговор обжалован не был и
вступил в законную силу.

БДИ!

Ìîøåííèê íà óëèöå ïîõèòèë
ó ïåíñèîíåðà 60 òûñÿ÷ ðóáëåé

ЛОУМЫШЛЕННИК завладел деньгами 70�летнего пенсионера
наукограда, когда тот возвращался из банка.Пожилой человек
снял крупную сумму со счёта и направлялся домой. По пути его
догнал мужчина, который представился сотрудником службы
безопасности банка и объяснил, что, когда пенсионер нахо�
дился в отделении, у одного из клиентов были похищены доку�
менты.

В этот момент мимо них со стороны банка проследовал дру�
гой мужчина с барсеткой в руках. «Сотрудник банка», указав ту
же причину, попросил прохожего показать её содержимое. А
затем вновь обратился к пенсионеру с просьбой предъявить
документы и снятые денежные средства.

Потерпевший, не подозревая ничего плохого, передал в руки
незнакомцу всё, что тот просил. Просмотрев документы и пе�
ресчитав деньги, мужчина положил их пенсионеру во внутрен�
ний карман куртки, где они находились до этого. После чего
попросил собеседника вернуться в банк и дождаться его там.

В процессе ожидания потерпевший решил пересчитать
деньги и понял, что вместо 100 тысяч рублей в кармане оста�
лось всего 40 тысяч. По данному факту возбуждено уголов�
ное дело.

Сотрудники полиции в очередной раз напоминают гражда�
нам: проявляйте бдительность при общении с незнакомыми
людьми. Не передавайте документы и деньги в руки посторон�
ним гражданам ни под каким предлогом. Если вам необходимо
снять со счета крупные суммы, пользуйтесь услугами такси
или делайте это в сопровождении близких родственников.

Если вы уже стали жертвой преступления, незамедлительно
обращайтесь в дежурную часть полиции.

Пресс-служба ОМВД России
по г.Обнинску.

Çëîóìûøëåííèöà ñûãðàëà
íà ìàòåðèíñêèõ ÷óâñòâàõ…

МВД России по г. Калуге разыскивает женщину, подозревае�
мую в совершении мошенничества в отношении пенсионерки.
Около 11 часов злоумышленница цыганской внешности подо�
шла к 72�летней калужанке, когда та выходила из коммерчес�
кого банка в районе площади Победы. Мошенница назвала
пожилую женщину по имени, перечислила имена близких род�

ственников и сообщила, что на ее сыне
лежит порча. По словам аферистки,
сын пенсионерки тяжело болен, но от�
чаиваться не стоит. Если бабушка при�
несет незнакомке воду и все наличные
деньги, имеющиеся дома, «целитель�
ница» их заговорит и сын поправится.
Однако рассказывать о совершенном
обряде никому нельзя, иначе самочув�
ствие сына резко ухудшится.

Бабушка жила неподалеку и через
полчаса принесла в условленное место
все необходимое. Фигурантка забрала
деньги и воду, пообещав вернуть их уже
«заговоренными» на следующий день и
в том же месте. Чего, разумеется, не
случилось… Пенсионерка обратилась в
полицию.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст.
159 УК РФ (мошенничество). Приметы подозреваемой: женщина
цыганской внешности, на вид 35�40 лет, рост 165�170 см, волосы
темные. Была одета в темную куртку и шапку.

Уважаемые калужане, если вам известно о местонахож�
дении подозреваемой или в отношении вас было соверше�
но преступление, немедленно обращайтесь в полицию по
телефонам 02 или 128.

Светлана ХОН,
пресс-служба УМВД России по г. Калуге.
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ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

«×¸ðíûé ðèýëòîð» ñóøèò ñóõàðè
АЛУЖСКИЙ районный суд вынес приговор «черно�
му риэлтору», 39�летней жительнице областного
центра.

В 2008 году подсудимая познакомилась с жи�
тельницей Калуги, злоупотребляющей спиртными
напитками. Узнав о ее комнате в коммунальной квар�
тире, злоумышленница решила продать жилье, а
вырученные деньги похитить.

С помощью ряда действий, в том числе и оформ�
ления нотариальных доверенностей, под видом
сделки купли�продажи был составлен договор да�
рения. В ходе последующей регистрации недвижи�
мость потерпевшей перешла в собственность ино�

ДОЛГИ

Íåâîñòðåáîâàííûå äåíüãè
ïåðå÷èñëÿþòñÿ
â ôåäåðàëüíûé áþäæåò

ЕГИОНАЛЬНОЕ Управление Федеральной службы судебных
приставов обращается к жителям области с просьбой сооб�
щать об изменении места жительства или банковских рекви�
зитов взыскателей по исполнительным производствам.

Взысканные судебными приставами�исполнителями в
ходе исполнительных производств денежные средства со�
гласно федеральному законодательству  первоначально за�
числяются на депозитный счет отдела судебных приставов,
после чего они перечисляются на счета взыскателей. Быва�
ют случаи, когда судебные приставы не могут перечислить
эти средства взыскателям по ряду объективных причин:
нет сведений об изменении местожительства взыскателей,
ошибочные данные реквизитов банка, где открыт лицевой
счет взыскателя, закрытие счета. Если взысканные денеж�
ные средства в течение трех лет не востребованы взыска�
телем, они перечисляются в доход федерального бюджета.

Для того чтобы сообщить об изменении данных, гражданам
необходимо обратиться в отделы судебных приставов по ме�
сту исполнения требований исполнительных документов за
информацией о получении взысканной задолженности.

Пресс-служба УФССП России
по Калужской области.

му лицу. В результате подсудимая похитила денеж�
ные средства и причинила потерпевшей матери�
альный ущерб в сумме более 600 тыс. рублей.

Уголовное дело было возбуждено по заявлению
потерпевшей и расследовалось полицией.

Суд согласился с мнением государственного об�
винителя о доказанности вины подсудимой и на�
значил ей с учетом не отбытого осужденной нака�
зания за аналогичное преступление три с
половиной года лишения свободы в колонии обще�
го режима.

Андрей ТРОИЦКИЙ,
старший помощник прокурора г. Калуги.

Ïîêàòàëñÿ...
ВАДЦАТИДВУХЛЕТНИЙ калужанин Ваагн Николян
признан виновным в угоне автомобиля и незакон�
ном лишении свободы ее владельца (ст. 166 ч. 2 п.
«в», 127 ч. 1 УК РФ).

В апреле Николян находился в районе въезд�
ных ворот Трифоновского кладбища Калуги в ка�
честве пассажира такси в салоне автомобиля
марки «Aуди». Между ним и водителем возник
конфликт, в ходе которого он избил потерпевше�
го. После этого Николян вытащил таксиста из
салона автомобиля, продолжая избивать, затол�

кал в багажник и еще некоторое время ездил на
угнанной иномарке по улицам города.

Суд согласился с мнением государственного обви�
нителя о доказанности вины подсудимого и с учетом
мнения потерпевшего назначил ему наказание в виде
двух лет семи месяцев лишения свободы условно с
испытательным сроком три года.

Приговор обжалован не был и вступил в законную
силу.

Эмма ГАСПАРЯН,
старший помощник прокурора г. Калуги.

К
Р

Д



ВЕСТЬ-НЕДЕЛЯ 27 НОЯБРЯ 2014 ГОДА, ЧЕТВЕРГ № 322-325 (8567-8570)28

В КРАЮ РОДНОМ
� На природе разное случается, � заме�

тил водитель попутной машины, в на�
чале осени подобравший меня во время
одной из краеведческих экспедиций. �
Сам я охотник (потому и остановился,
увидев орюкзаченного человека), обычно в
самом глухом лесу ориентируюсь отлич�
но. А тут с друзьями выбрались в лес под
Льва Толстого. Ну да – рядом с Калугой.
Казалось бы, места исхожены вдоль и по�
перек, народу море ходит, проселки во всех
направлениях, а я там... заблудился. Чуть
от машины и компании отошел � не могу
назад вернуться! Звоню им � так и так.
Они говорят: «Слушай, мы тебе кричим».
Ничего не слышу! Блуждал, блуждал, шум
машин услышал, вышел на Киевскую трас�
су � почти за десять километров! И до
сих пор не могу понять, как так вышло:
там проселок хорошо накатанный, дол�
жен был я его пересечь. Нет, не пересе�
кал, а оказался за ним! Мы потом пыта�
лись разобраться, как я заблудился, и ни�
чего понять не смогли. Местные жители
говорят, там постоянно люди блудят.
Место такое...

Особой сенсации в рассказе не было
– достаточно обойти пяток деревень, и
уж в одной�то из них обязательно рас�
скажут про место, где «чудится» или
«блудень живет». Иногда описания про�
исшествий (заблудившийся не заметил,
как перешел дорогу или реку) наводят
на мысль о давно придуманной фантас�
тами и даже физиками�теоретиками те�
лепортации � мгновенном «внепростран�
ственном» перемещении из одной точ�
ки в другую...

Заинтересовало в рассказе другое. Еще
в 1990�х годах, когда наша любительс�
кая группа активно занималась изучени�
ем наблюдений НЛО в области, обнару�
жилось: число сообщений о них из ок�
рестностей Товаркова – Мстихина не
уступает количеству наблюдений калу�
жан. Хотя численность населения там на
порядок меньше. Нанеся точки наблю�
дения на карту, удалось выявить даже
«стандартный маршрут НЛО»: от Конд�
рова через Товарково � и на Куровское...
Места частых наблюдений аномальных
атмосферных явлений нашлись и в дру�
гих местах � Медынском, Ферзиковском,
Жиздринском районах. В них при опро�
се населения удалось выявить аномаль�
ные зоны с целым комплексом феноме�
нов: НЛО там не просто летали, а появ�
лялись и исчезали «из ниоткуда», а глав�
ное – старожилы называли необычно
много мест, за коими издавна сложилась
слава «нехороших». В окрестностях же
Товаркова, несмотря на расспросы, та�
кого не было. Может быть, немного про�
махнулись?

В начале ноября мы отправились про�
верять новую «наводку». Как водится,
зашли в сельмаг � обычный центр ново�
стей в провинции. И продавщица гово�
рит нам сразу о двух «блудных» местах в
окрестностях � Омшары и Пересыпя:
«Там часто люди теряются. Недавно му�
жик на Пересыпях четыре часа проплу�
тал, а уж почему – не скажу, сама здесь
не так давно работаю. Это надо корен�
ных жителей спрашивать».

Один из них, с детства увлекающийся
охотой Владимир Васильевич Катын�
кин, к вопросу отнесся скептически:

� Ну, есть у это, есть у нас там вот
болотистое место, Омшара, кустами за�
росшее. Но я по нему много лазал, только
один раз блудил. Но это я сам виноват,
туман был, это нормальное явление. Но
вот чтобы необъяснимо и долго... Она не
очень большая – с одной стороны петухи
кричат, собаки гавкают, с другой маши�
ны шумят... Леших там никаких нет, ког�
да я охотился и по ночам там лазал, ни�
когда никто мне не встречался. Да и на
Пересыпях, это лощина такая, тоже.

Еще более категорична была Елена
Васильевна Бархатова из села Новоска�
ковское:

� Здесь чудес нет, здесь святые места.
Аномалий не было, никто не пропадал. У
меня и прабабушка здесь жила, и праде�
душка. Бывало, про нашу Випрейку бабуш�
ка скажет: попейте из речки, в ней ба�
тюшка Тихон ножки помыл. Омшары –
это болото, туда ходили за малиной, смо�
родиной. Никаких каракатиц и кикимор
там не было...

Вопрос закрыт? Как бы не так, мно�
гие другие собеседники с мнением од�
носельчан�скептиков оказались не со�
гласны. Про каракатиц и кикимор,
впрочем, нам действительно никто не
рассказывал, а вот просто про «нехоро�
шие места» байки здесь ходят. Особен�
но много их помнили в селе Староска�
ковском. Впрочем, объясняли «ЧП» по�
разному. Сидевшая на террасе одного из
домов пожилая чета склонялась к вер�
сии «места надо знать»:

� Заблудишься, если не знаешь. Даже
если знаешь, все равно заблудишься. Там
и покойников находили! Если на Пересы�
пях до двенадцати ночи не проехал, то
чудится. Тебе прямо надо, а ты вправо
или влево свернешь. Там развилка, и мож�
но все ожидать.

� Что «все»?
� Ну, разные чудеса. Вот мужик наш

ехал ночью. «Я, � говорит, � испугался,
назад не могу выпутаться!» Потом уже
время прошло – и он проехал. На Пересы�
пях. На Абрашиной канаве тоже водит...
У нас там три моста. Один тут, его пе�
реходишь, идешь на тот, потом идешь
туда... У нас тракторист шел домой пеш�
ком и видит, что свет горит вдали. Он
не понял, что сюда в деревню поворот, и
прямо пошел. Жена его ох переживала,
проплакала сколько... На второй день к
вечеру пришел. «Я, � говорит,� думал, что
в Староскаково иду, а попал в Кожухо�
во». Там на ферму он попал, там и пере�
ночевал. На другой стороне Угры. Речка
мороженая, он ее не заметил.

Поддержал собеседников и проходив�
ший мимо мужчина:

� Там несколько дорог. Одна идет на
Льва, а другая в сторону. Их пересечение
назвали Пересыпи. Про это место не
знаю. А вот Омшара � да, его боялись. Мне
бабушка рассказывала еще. Всяко там
бывало. У нас был такой Малиныч, любил
поддавать. На лошади ехал и в этом мес�
те уснул. Бабы пошли утром на речку, а
лошадь по реке вместе с Малинычем плы�
вет. Его стали расспрашивать, а он от�
вечает: «Меня черти попутали».

Рассказы о «нечистых местах» помнят
и сообщают не только пожилые сельча�
не. Евгений Котин, молодой и, что на�
зывается, разумный и интеллигентный
человек, также оказался «в теме»:

� Это место между монастырем и ре�
кой Выпрейкой действительно нехорошее.
И отец, и дед мне говорили. С малых лет
слышу: «Омшара, Омшара, пошли и заб�

лудились». За грибами туда ходили. Вроде
лес такой, что можно легко обойти, а
люди там бродили. Несколько человек за�
мерзли, обморозились, один руки себе от�
морозил. Лес плотно растет, может, из�
за этого... Бабка говорила еще, что с мо�
настыря в эту Омшару был подземный ход.
А на другой стороне Угры, напротив, есть
еще лощина, прозвали Каменный ров. Там
тоже лес, со всех сторон дороги, вроде
заблудиться невозможно. А люди там
тоже всегда блуждали. Мне бабка гово�
рила: «Пойдете туда – в ров не ходите».
Правда, все равно ходили, ничего такого
там со мной не бывало.

Настоящим кладезем информации
стал для нас коренной староскаковец
Николай Сиротин. Подтвердив уже из�
вестные нам предания, он припомнил и
другие:

ТЕЛЕПОРТАЦИЯ
В НИЗОВЬЯХ УГРЫ

Ñîãëàñíî íàðîäíûì ïîâåðüÿì,
çäåñü èìååòñÿ ìíîæåñòâî «áëóäíûõ ìåñò»

� У нас со Староскакова идет Абраши�
на канава. Казалось бы, по полю, а там
всегда почему�то блуждали. То к реке уй�
дут, то еще куда... Казалось бы, деревня�
то вот, и место открытое, но обязатель�
но почему�то блудили. У нас один доду�
мался даже в Кожухово уйти... А еще пра�
бабушка говорила, что в лесу Андросова
яма есть – туда тоже боялись ходить.
Бабуля как начнет, бывало, рассказы�
вать... Говорит, Омшара – в какой�то
день колдуны туда на сходку слетаются.
А нам интересно – сидишь, слушаешь.
Вот, к примеру, у нас тут школа была,
сейчас дача, там жила учительница, она
про черта рассказывала. Ночью, говорит,
ей покоя не дают, одеяло стаскивают.
Она учеников пригласила, переночевать.
Один ученик, говорит, вскочил – черта
схватил. Но черт сильный, вырвался. А
ученик потом умер.

История с нечистыми похитителями
одеяла – дело давнее, а вот случай с
трактористом, невесть как оказавшимся
в Кожухове, к преданиям никак не от�
несешь. С самим «героем» встретиться
нам не удалось, но достоверность его
истории сомнений не вызывает. Между
тем посмотрите на карту – от Староска�
кова село это отделяет не только Угра с
довольно крутыми берегами, но и хоро�
шая асфальтовая дорога – не представ�
ляю, как даже зимой и ночью столь чет�
кие ориентиры можно не заметить. В
любом случае четыре нехороших места
близ небольшого села, да еще в отнюдь
не глухом районе – это много. А под за�
навес нашего похода, уже в селе Льва
Толстого, выходя к автобусу, мы узнали
еще и про пятое:

� Называется Кирпися. Там еще грибы
такие растут – называют польскими.
Белые не белые, но вкусные. Пойдешь пос�
ле обеда – и заблудишься. Хотя в общем�
то негде: здесь дорога, здесь дорога. А хо�
дишь кругами, особенно если пасмурно.
Там лес горелый – может, поэтому блу�
дишь...

Андрей
ПЕРЕПЕЛИЦЫН

Абрашина
канава.

Николай Сиротин.

Может быть, летом мы проведем в этом районе экспедицию и попробу3
ем на себе испытать свойства загадочных мест. Предания о них состав3
ляют интересный пласт культуры и заслуживают того, чтоб быть увеко3
веченными, хотя бы на страницах газеты. Сельское население нынче
стремительно меняется, пройдет лет десять–двадцать 3 и местные
поверья и былички рассказывать будет некому... Между тем побывать
во всех населенных пунктах области мы не можем, а потому еще раз
обращаемся к читателям с просьбой поделиться известными им исто3
риями. С автором можно связаться по адресу: ap40@mail.ru или по
телефону 89533150925  
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×òî áû ñúåñòü?
 КРАСИВОЙ «голливудской» улыбке
мечтает каждый. А всего�то нужно знать,
какие полезные продукты для зубов су�
ществуют и как их правильно есть. Что�
бы полость рта естественным образом
избавлялась от нежелательных и вред�
ных микроорганизмов и бактерий, дёс�
ны не воспалялись и не кровоточили,
а кальций всегда был в норме, стоит по�
думать, что есть.

Йогурт � снижает количество серо�
водорода, который является основным
фактором, вызывающим неприятный за�
пах изо рта, а фосфаты, казеин и каль�
ций помогают минерализации зубов.

Сыр � самое эффективное средством
профилактики кариеса, ведь он на 60
процентов повышает концентрацию
кальция в зубной эмали, уменьшает вос�
паление дёсен.

Творог � содержит белки, молочную
кислоту, железо и магний. Соли кальция
и фосфора, входящие в его состав, уча�
ствуют в образовании костной ткани.

Яйца � содержат не только белки,
жиры, углеводы, но и 12 основных вита�
минов и почти все микроэлементы. Со�
держащийся в них витамин D является
источником фосфора и помогает предот�
вратить порчу зубов, а яичная скорлупа �
идеальный источник кальция, который
легко усваивается организмом. Употреб�
ляя измельченную скорлупу, можно из�
бавиться от кровоточивости десен и сде�
лать свои зубы крепкими и здоровыми.

Фрукты и овощи � полезно каждый
день употреблять в сыром виде мор�
ковь, яблоки, огурцы, свёклу. Они бога�
ты бета�каротином, витаминами и пос�
тавляют необходимые для здоровья зу�
бов кальций и фосфор.

Мёд � пережевывание восковых сот
способствует очистке зубов и дезин�
фекции полости рта, эффективно лечит
стоматит и воспаления слизистых тка�
ней. Прополисом лечат пародонтоз, ка�
риес зубов и воспаление десен. Он
уменьшает количество энзимов, помо�
гающих бактериям прикрепляться к по�
верхности зуба. Кроме того, в прополи�
се было обнаружено около ста элемен�
тов, обеспечивающих защиту зубов.

Чай � как зелёный, так и чёрный, очень
полезен для зубов благодаря содержа�
нию веществ, останавливающих разви�
тие бактерий. Выпивая чашку чая после
еды, мы освежаем дыхание и очищаем
ротовую полость от бактерий, тем са�
мым защищая десны и укрепляя зубы.

� Ирина Михайловна, в чем
отличие детской гигиены от
взрослой?

� Принципиального отличия нет.
И там, и там зубы. Либо 20 зубов –
это так называемый молочный
прикус до возраста 6 лет, либо 32
зуба – с 12 лет у человека форми�
руется полный прикус. И необхо�
димость гигиены полости рта ак�
туальна в любом возрасте.

�Почему же тогда существу�
ют различия в зубных пастах?

� Действительно, зубные пасты
имеют возрастную градацию: до 3
лет, с 3 до 8 лет, с 8 до 18 лет и далее
для взрослых. У разных зубных паст
разные задачи, а поэтому в их соста�
ве присутствуют разные наполните�
ли. Например, зубные пасты для ма�
лышей до 3 лет не содержат фтора,
поскольку малышам фтор не нужен.
Детские пасты до 3 лет имеют срок
годности как пищевые продукты. Что
касается взрослых и подростковых
зубных паст, то все они содержат ми�
неральные добавки, и фтор является
одной из основных добавок � либо
он присутствует в пастах как лечеб�
ное вещество, либо как вещество, ко�
торое не дает размножаться микро�
бам в зубной пасте.

� Вредно ли пользоваться фто�
ристой пастой в том возрасте,
когда фтор не нужен?

� Фтористая зубная паста проти�
вопоказана с избыточным содержа�
нием фтора в зубной эмали. Откуда
фтор берется? В организм человека
фториды поступают из воздуха, с
водой и пищей. В воздухе его со�
держание незначительно. Основной
путь поступления � вода. Есть рай�
оны, где вода содержит много фто�
ра. Фтор из воды никакими спосо�
бами очистки удалить невозможно
� сколько есть его в артезианской
скважине, такое его количество и
приходит в водопровод. И жителям
тех районов, где в воде много фто�
ра, стоматологи рекомендуют зуб�
ные пасты, не содержащие фтор.
Почему? Дело в том, что при высо�
ком содержании фтора в воде и по�
чве быстро развивается кариес. Из�
быток фтора не дает сформировать�
ся кристаллам зубной эмали. Нару�
шение роста кристаллов эмали по�
стоянных зубов приводит к разви�
тию флюороза, изменяется цвет зу�
бов. В Калужском регионе нет та�
ких мест, где в воде много фтора. А
вот в Подмосковье, например в Се�
лятине, вода с высоким содержа�
нием фтора, поэтому у тамошних
жителей нередко флюороз, но, сла�
ва богу, не самой крайней степени.

� Что помимо хорошей или
плохой наследственности влияет
на здоровье зубов?

� Никто не отменял правила пра�
вильного рационального питания.
Излишнее употребление рафини�
рованных сахаров вредно не толь�
ко для здоровья зубов, но и напря�
мую связано с ожирением, диабе�
том, атеросклерозом. Профилакти�
ку кариеса начинают с внутриут�
робного развития. Профессиональ�
ная гигиена матери проводится в
два периода беременности: на ран�
них сроках и перед выходом в дек�
ретный отпуск. Плюс привентив�
ная фторпрофилактика. Введение
фтора в организм мамы в период
беременности на этапе эмбрио�
нального развития ведет к умень�
шению размеров молочных зубов,
образованию более округлых буг�
ров и мелких фиссур, то есть спо�
собствует кариесрезистентности
будущих зубов. Эти исследования
в России проводил Стоматологи�
ческий университет в Москве, и
было доказано, что если матери
проводить профилактику во время
беременности, обрабатывая зубы
фторсодержащими составами, то у
ребенка впоследствии будут хоро�
шие крепкие зубы.

� Каким образом фтор попа�
дает к младенцу?

� Все очень просто � фтор посту�
пает непосредственно через крове�
носную систему матери к ребенку.
Ген кариеса не существует, по на�
следству передать это заболевание
невозможно. Основные возбудите�
ли кариеса и заболеваний пародон�
та передаются от человека к чело�
веку. Если полость мамы саниро�
вана перед рождением ребенка
(это так называемая первичная
профилактика), то инфицирование
ребенка маловероятно. При неса�
нированной полости рта патоген�
ная микрофлора матери приходит
к плоду. Слава богу, она никаких
патологий у младенца не формиру�
ет, однако живет в определенных
зонах и ждет своего часа. Также не
рекомендуется младенца прикарм�
ливать ночью – от этого развива�
ется бутылочный кариес на молоч�
ных зубах. Лучше дать ребенку во�
дички, чтобы он успокоился. Та�
кая реакция может быть и на мате�
ринское молоко, так что лучше но�
чью ребенка вообще не кормить.

� С какого момента беремен�
ности будущей маме необходимо
проводить профилактику полос�
ти рта?

� Работа по профилактике буду�
щего кариеса начинается с четырех
месяцев беременности. После рож�
дения мы начинаем вести патро�
наж ребенка с шести месяцев и
планируем довести патронаж на
окончания школы. Необходима ре�

гулярная, два раза в год, профес�
сиональная гигиена и фторпрофи�
лактика у врача�пародонтолога, ги�
гиениста. Это потому, что микро�
организмы в полости рта оказыва�
ют разрушающее воздействие на
пломбы, на имплантаты, на метал�
локерамику. Если не поддерживать
гигиену полости рта, то вывалится
все, что установил стоматолог. Это
касается абсолютно всех.

� Для кого еще крайне важна
гигиена полости рта?

� Особенно она важна для стра�
дающих сахарным диабетом и па�
циентов всех возрастов с патоло�
гией сердца. Дело в том, что мик�
роорганизмы из полости рта попа�
дают в кровь и стремятся к сердцу.
Анатомическое строение клапанов
сердца и тканей десны очень по�
хоже – микроорганизмы в мозг не
идут, а идут в родственные ткани,
где им комфортно. Сейчас растет
процент инфекционного инфаркта
миокарда, связанного именно с
плохой домашней гигиеной. Ис�
следования в этой области для
взрослых показали очень тревож�
ные цифры – инфекционный ин�
фаркт миокарда составляет
5 процентов от общего числа ин�
фарктов. Это очень много.

� Нередко люди приходят к
стоматологу только с острой
болью. Можно ли этого избе�
жать?

� Не только можно, но и необхо�
димо. Врач�пародонтолог, гигие�
нист – это неотъемлемая часть со�
временной стоматологии, а профес�
сиональная гигиена полости рта �
одна из самых востребованных и
необходимых стоматологических
процедур, в которой нуждается аб�
солютно каждый. Пища современ�
ного человека, несмотря даже на са�
мую совершенную индивидуальную
гигиену, по ряду причин задержи�
вается на дальних поверхностях зу�
бов и их контактах. Со временем это
может привести к возникновению
кариеса, отложениям назубного
камня, который травмирует десны
и вызывает кровоточивость.  Само�
стоятельно снять зубной камень не�
возможно, особенно если он нахо�
дится под десной. Поэтому раз в
полгода врач�пародонтолог, гигие�
нист проводят «генеральную убор�
ку» в полости рта. Более того, про�
фессиональная гигиена дает воз�
можность улучшить результаты и
повысить качество любого стомато�
логического лечения. А иногда ле�
чение без профессиональной гиги�
ены просто невозможно.

Беседовал
Сергей КОРОТКОВ.

Фото автора.
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Ó äåòåé - êàðèåñ,
ó âçðîñëûõ - èíôàðêò

ОНИ ВАМ
ПРИГОДЯТСЯ

Ïðåíåáðåæåíèå ê ëè÷íîé ãèãèåíå çóáîâ
ìîæåò ïðèâåñòè íå òîëüêî
ê êàðèåñó, íî è ê èíôàðêòó.
Îá ýòîì íàì ðàññêàçàëà
âðà÷-ïàðîäîíòîëîã,
çàâåäóþùàÿ îòäåëåíèåì
ïàðîäîíòîëîãèè è
ïðîôèëàêòèêè Îáíèíñêîé
ñòîìàòîëîãè÷åñêîé êëèíèêè
«Æåì÷óã» Èðèíà ÊÐÈÖÊÀß.
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Ìàòåðèíñêèé êàïèòàë
СПОРТФОТОКОНКУРС
«Ðàòîáîðåö-Òðàÿí» îòìåòèë ñâî¸ 20-ëåòèå

В минувшую субботу, 22 ноября, в Калуге, в борцовском
зале СДЮСШОР «Труд», прошли соревнования по штурмо�
вому бою славяно�горицкой борьбы, посвящённые 20�ле�
тию калужского клуба «Ратоборец�Траян». По случаю юби�

лейной даты в Калугу приехал и создатель этого стиля – Александр
Белов. Изучая древние русские техники рукопашного боя – «драка с
каблучка», «сеча», «кружало», «карусельный бой» и синтезируя всё
самое лучшее, он возродил национальный вид борьбы, во многом
превосходящий западные и восточные аналоги.

В юбилейном турнире кроме калужских ратоборцев приняли учас�
тие также единомышленники из Москвы, Липецка, Нижнего Новго�
рода и Ярославля. Этот вид борьбы базируется у нас в регионе в
средней школе №21 Калуги, но набирает всё большую популяр�
ность. С осени этого года открыта секция славяно�горицкой борьбы
в Институте социальных отношений КГУ им. К.Э. Циолковского в
микрорайоне Турынино.

Что касается победителей соревнований, то ими стали Севастьян
Килеблеев (Воротынск), Виктор Новиков (Козельск), а также калужане
– Иван Мишин, Дмитрий Талько, Антон Сигачев и Максим Кулаченков.

«Çîëîòî» è «ñåðåáðî»
èç Ãåðìàíèè

В Гамбурге завершился
чемпионат мира по гирево�
му спорту. Около 300 бога�
тырей из 35 стран показали

свою силушку. Наши обнинские
спортсмены были на первых ролях.
«Золото» в двоеборье завоевал Вла�
димир Гуров (категория до 95 кг) и
Наталья Барбакова (58 кг) (на фото)–
в рывке. Серебряная награда в рывке
также у Ирины Пянко (до 68 кг).

Äåâóøêà ñ âåñëîì
çàâîåâàëà òðè «çîëîòà»

24 ноября в Краснодаре завершилось первенство Рос�
сии по гребле на байдарках и каноэ. В нём приняли участие
около 300 спортсменов не старше 19 лет из 49 регионов
страны. Воспитанница СДЮСШОР «Тайфун» из Калуги Инна

Никитина  была быстрее всех в одиночке сразу в трёх номинациях: на
дистанциях – 200, 2000 и 5000 метров.

«Îêà» ðàçãðîìèëà «Òâåðü»
В минувшие выходные на домашнем паркете в ДЮСШ

«Вымпел» наши волейболисты в красивом стиле обыграли
команду, прочно занимающую предпоследнее место в тур�
нирной таблице чемпионата России высшей лиги «Б».

В субботу наши дважды выигрывали сеты со счётом 25:17, а вто�
рую партию � со счётом 25:12. В воскресном поединке волейболисты
из Твери упорно сопротивлялись лишь во втором сете, но всё равно
выиграли калужане � 28:26. Два других сета завершились также в
нашу пользу � 25:17 и 25:18. Это позволило ВК «Ока» подняться в
турнирной таблице на четвёртое место. В следующем туре нам пред�
стоит играть в Одинцове с клубом «Подмосковье», отстающим от
«Оки» на десять очков.

* * *
Волейболистки клуба «Обнинск», играющие в высшей лиге «А» рос�

сийского чемпионата, встречались у себя на площадке с «Фортуной»
из Иркутска и поделили очки. Выиграв в первой встрече 3:1, с таким же
счётом они уступили во второй. Пока клуб из наукограда после шести
туров занимает с семью очками лишь предпоследнее место.

Ñôîðìèðîâàëè ñáîðíóþ ïî ïèíã-ïîíãó
23 ноября в СДЮСШОР «Труд» завершилось первенство

области по настольному теннису. Награды в восьми номи�
нациях оспаривали около 60 спортсменов из шести муни�
ципалитетов региона.  По итогам соревнований сформи�

рована сборная области.

Â «Êîñìîñå» ðàçûãðàëè
ïðèçû ôåäåðàöèè

Уже в третий раз в Калу�
ге проходили соревнова�
ния фигуристов на призы
областной федерации фи�
гурного катания на коньках.

Показать своё мастерство и получить
рейтинговые очки в областную сто�
лицу приехали спортсмены из семи
городов Подмосковья, Архангельска,
Рязани и Вологды. За 12 комплектов
наград в номинациях от III разряда до
кандидатов в мастера спорта боро�
лись более 140 спортсменов.

«Ïîëóïðîôè»
ïðîèãðàëè
â ïåðâîì ðàóíäå

Чемпионы Калуги уступи�
ли в 1/8 финала Кубка об�
ласти по баскетболу коман�
де из Дзержинского района

– 49:70. «Магна» обыграла на этой стадии Кубка соперников из Пере�
мышля – 77:67. «Спарта» проиграла в Малоярославце с разгромным
счётом 30:79, а команда Козельска оказалась сильнее мужской сбор�
ной КГК им. К.Э. Циолковского – 64:57. На стадии полуфиналов к
победителям пар – «Магна» � Малоярославец и Козельск – Дзержин�
ский район (43:56) присоединятся две сильнейшие на сегодняшний
день сборные – КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана и наукограда.

Павел РОДИОНОВ.
Фото Дениса НОВИКОВА.

Íàø ôîòîêîíêóðñ
çàâåðøàåòñÿ. Ñåãîäíÿ ìû
ïóáëèêóåì ïîñëåäíèå ñíèìêè.
Èòîãè êîíêóðñà
«Ìàòåðèíñêèé êàïèòàë»
áóäóò ïîäâåäåíû
â ñëåäóþùåì íîìåðå.

То ли люди,
то ли куклы...

Фото Елены КОРЖУЕВОЙ.
г. Калуга.

Фото  Марии ШИШКИНОЙ.
с.Ульяново.

Сестрички-ангелочки
Ира и Настя Дорохины.

Юные артисты.

Фото
Татьяны ВАСИЛЬЕВОЙ.

г. Калуга.

Выразительное
чтение.

Дети - беженцы
с Украины снимаются
в историческом кино

в Калуге.

Ñïàñèáî âñåì
ó÷àñòíèêàì!

Карина
Назарян
(Лобня) -
победитель
в 3-м разряде.
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Àñòðîïðîãíîç

ÎÂÅÍ (21.03-20.04)
Будьте осторожны в отношении новых

знакомых, так как есть опасность попа�
сться на крючок к людям с сомнительной
репутацией. Возможно непредвиденное

изменение планов, но это повернет ситуацию в
лучшую сторону. С коллегами желательно не об�
суждать начальство, а с начальством � коллег.

ÒÅËÅÖ (21.04-21.05)
Вам будет просто необходимо уравно�

весить свои и общественные интересы.
Сосредоточьтесь на себе и своих близ�
ких. Важна активность и энергия, таким

образом вы подготовите трамплин для успешных
начинаний. Не стоит планировать ничего серьез�
ного на выходные, лучше проведите их в спокой�
ной обстановке.

ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05-21.06)
Очень многое будет зависеть от ваших

решений и инициативы, вы можете найти
выход из непростой ситуации. В выходные
прежде, чем что�либо предпринимать, за�

ручитесь поддержкой близких вам людей, они в
состоянии вам помочь.

ÐÀÊ (22.06-23.07)
Не стоит поддаваться настроению и

позволять ностальгии становиться тор�
мозом вашему движению вперед. Не

стесняйтесь использовать обаяние, оно сыграет
не последнюю роль в достижении успеха. Вероят�
на неожиданная проверка, будьте к ней готовы,
вас не должны застать врасплох. В выходные по
своей инициативе примите участие в делах род�
ственников.

ËÅÂ (24.07-23.08)
Могут осуществиться важные проек�

ты, поступить предложения, которых вы
давно ждали. События на работе будут
достаточно непредсказуемы, проявите

инициативу и активность. Вам по плечу самые
сложные задачи. В выходные будет трудно убе�
речься от неприятностей. Возможны конфликты в
семье, постарайтесь не отчаиваться.

ÄÅÂÀ (24.08-23.09)
Работа попытается занять достаточно

много времени, но по значимости она ли�
дировать не будет. Выходные лучше про�
вести в комфортной обстановке с прият�

ными для вас людьми.

ÂÅÑÛ (24.09-23.10)
 Окружающие могут проявить интерес к

вашим деловым качествам. В делах жела�
тельно придерживаться своих планов,

даже если вам придется рассчитывать только на
свои силы. В выходные вы можете узнать много
нового и интересного.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10-22.11)
Закончится период постоянных стрес�

сов, пришла пора отдохнуть и рассла�
биться. Важно сосредоточиться на отно�
шениях с семьей. Все остальные дела

могут подождать. В выходные вас ждут приятные
сюрпризы от близких людей.

ÑÒÐÅËÅÖ (23.11-21.12)
Для вас главное � сосредоточиться на

служебных делах. Иначе не ждите подъе�
ма по карьерной лестнице. Не стоит мно�

го болтать и принимать скоропалительные реше�
ния, желательно все продумать. В выходные жди�
те гостей.

ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12-20.01)
Вам придется собраться � потребует�

ся стойкость и решительность. Друзья
засыплют вас советами диаметрально
противоположного содержания. Пытать�

ся им следовать, разумеется, не стоит, но выслу�
шать можно. Будьте открыты для перемен, не от�
казывайтесь от новых возможностей.

ÂÎÄÎËÅÉ (21.01-19.02)
Не переоценивайте свои силы, чтобы

не испытывать разочарований, если вы
что�то не успеете сделать. Удача и успех
сами придут к вам в руки. Выходные при�

несут долгожданный отдых.

ÐÛÁÛ (20.02-20.03)
Не путайте твердость характера с холод�

ностью и черствостью. Их проявлять не

следует. Обстоятельства потребуют от вас

трезвости ума и дерзости мыслей, так что будьте

к этому готовы. Выходные могут вас разнежить,

будьте бдительны, ибо в благостном настроении

вы можете наобещать лишнего.

ñ 1 ïî 7 äåêàáðÿ

ПОГОДА

Калужский театр
кукол

(Калуга, ул.Кирова, 31)
29, 30 ноября, 11.00, 13.00
В.Лифшиц, И.Кичанова

Таинственный гиппопотам
Справки по телефону: 56�39�47.

Выставочный зал
Дома художников

(Калуга, ул.Ленина, 77)
«Над небом голубым»

Юбилейная выставка
Марины Гусевой

Справки по телефону:
57�40�42.

АФИША
АФИША
АФИША
АФИША
АФИША
АФИША
АФИША

Калужский музей
изобразительных
искусств

(Калуга, ул.Ленина,
103, 104)

До 14 декабря
Выставка Зинаиды

Серебряковой
Справки по телефонам:

(4842) 56�28�30;
(4842) 22�61�58.

Городской
досуговый центр

(Калуга, ул.Пухова, 52)
27 ноября в 19.00

Спектакль «Поэтка»
(Ю.Мориц)

Премьера.
28 ноября в 17.00
Концерт к Дню матери

29 ноября в 18.00
Вечер отдыха «Хорошее

настроение»
30 ноября в 17.00
Спектакль «По спирали»

(В.Буканов).
Премьера.

Справки по телефону: 551�225.

Калужская
филармония

(Калуга, ул.Ленина, 60)
До 30 ноября

V Международный конкурс
камерных ансамблей

им.С.И.Танеева

Елизавета
ЧЕРНЯВСКАЯ

1904�2005

7 ДЕКАБРЯ 19.00
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ
ФИЛАРМОНИЯ
(ул. Ленина, 60), тел. для справок: 55�40�88
оn�line заказ билетов на kof�kaluga.ru

Выставочный проект
МЫ ПОМНИМ ВАШИ ИМЕНА. ТВОРЧЕСТВО

СТАРЕЙШИХ КАЛУЖСКИХ ХУДОЖНИКОВ
Из собрания

Калужского музея изобразительных искусств

4�28 декабря4�28 декабря4�28 декабря4�28 декабря4�28 декабря4�28 декабря4�28 декабря

27 ноября, 17.00 � 22.00
Cпециальное прослушивание

на приз Т.А.Гайдамович
28 ноября, 16.00 � 20.00
Прослушивание III ТУРА,

объявление итогов конкурса

29 ноября
Торжественное закрытие

конкурса, концерт
лауреатов

Справки по телефону:
55�40�88.

Бег �
любовь моя!

65 лет исполнилось нашему
постоянному автору,

известному калужскому
любителю бега

Константину ГОРОХОВУ.
Он начал за�

ниматься бегом
в 1976 году, в
клубе «Пульс».
С 1983 года на
о ф и ц и а л ь н ы х
соревнованиях
352 раза пре�
одолел мара�
фонскую дис�
танцию. 26 раз
он участвовал в
М о с к о в с к о м

международном марафоне мира,
был участником множества пробе�
гов. По данным журнала «Бег и
мы», занимает третье абсолютное
место в своей возрастной группе
среди бегунов�любителей в Россий�
ской Федерации по количеству пре�
одоленных марафонов. Сегодня Кон�
стантин Сергеевич � заместитель
председателя клуба любителей бега
«Созвездие».

Мы поздравляем его с юбилеем и
желаем бодрости духа и новых
спортивных достижений!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Íåáëàãîïðèÿòíûå äíè
29 íîÿáðÿ, ñóááîòà (ñ 14.00 äî 16.00);
2 äåêàáðÿ, âòîðíèê (ñ 9.00 äî 11.00).

ИМА, правда, бесснежная, идет ша�
гами семимильными. Глава Росгид�
ромета Роман Вильфанд, как сообща�
ет официальный сайт ведомства, счи�
тает, что ноябрьской погоды в тече�
ние этого месяца в центральной Рос�
сии не было.

3 До 15 ноября, за исключением
первых двух дней ноября, погода была
октябрьской и очень теплой. С 16 но3
ября произошла резкая смена цирку3
ляции, погода перепрыгнула сразу на
два месяца. С середины ноября у нас
декабрьская погода, � сказал он.

По его словам, в центре европейс�
кой части России и, в частности, в
Москве в течение ближайшей недели
погода будет соответствовать концу
декабря � началу января.

Под влиянием арктического анти�
циклона в центральных и приволжских
районах европейской части России
усиливаются морозы. 25�29 ноября на
юге Центрального федерального ок�
руга аномально холодная погода со
среднесуточной температурой  возду�
ха ниже климатической нормы на 7 гра�
дусов  и более. В центре России будет
высокое атмосферное давление. По
крайней мере до начала декабря появ�
ления снежного покрова ожидать не
стоит.

Подготовила
Светлана МАЛЯВСКАЯ.

З
Íîÿáðü? Äåêàáðü? ßíâàðü?Íîÿáðü? Äåêàáðü? ßíâàðü?Íîÿáðü? Äåêàáðü? ßíâàðü?Íîÿáðü? Äåêàáðü? ßíâàðü?Íîÿáðü? Äåêàáðü? ßíâàðü?Íîÿáðü? Äåêàáðü? ßíâàðü?Íîÿáðü? Äåêàáðü? ßíâàðü?

Письма, слова и фразы…Письма, слова и фразы…Письма, слова и фразы…Письма, слова и фразы…Письма, слова и фразы…Письма, слова и фразы…Письма, слова и фразы…
СЕВАРАСЕВАРАСЕВАРАСЕВАРАСЕВАРАСЕВАРАСЕВАРА

liveinternet.ruliveinternet.ruliveinternet.ruliveinternet.ruliveinternet.ruliveinternet.ruliveinternet.ru
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СКАНВОРД

По горизонтали: 3. Взвешен�
ный знак зодиака. 5. Мальчик�
луковка. 10. И агент, и сигареты.
15. Ярмарочный цирк. 18. «Ору�
жие» ежа. 19. И клатч, и рюкзак.
20. Самый быстрый лошадиный
бег. 21. Подоходный взнос. 22. И
галеры, и каменоломня. 26. За�
коны, диктуемые кутюрье. 27.
Товар из�под полы. 28. Стадион
для пловцов. 29. Бригада под
предводительством Акелы. 31.
Птичья вишня. 32. Государствен�
ный символ. 34. Дачный насе�
ленный пункт. 36. Ребенок с ус�
коренным развитием. 37. Штурм
пиратского судна. 41. Пестрый
малодрагоценный камень. 43.
Торговая база. 44. Складская
площадка для выгрузки товара.
45. Рыба с зеркальной чешуей.
47. Халатик для японских мод�
ниц. 48. Лошадиные состязания.
51. Пресмыкающийся летатель�
ный аппарат. 52. Занавес в ван�
ной комнате. 53. Отец жены. 54.
Музыкальная банда африканс�
ких исполнителей. 56. Соглаше�
ние враждовавших сторон. 58.
Городской абориген. 62. Сумка
путешественника. 66. Его не
меняют на сто рублей. 69. Герб
предприятия. 71. Заставка на
рабочем столе. 73. Мыло для
волос. 74. Мудрец�мыслитель.
75. Садик для самых маленьких.
77. Общение с инопланетянами.
81. Неприятность переходного
возраста. 82. Замок на воротах.
83. Балканский бренди. 84.
Подвески в ушах. 85. Факультет
для любителей древностей. 86.
Елка с ценными орешками. 87.
Подмастерье в лаборатории. 88.
Указатель свыше.

По вертикали: 1. Шахматная
жертва. 2. Модельер Кристиан. 3.
Мандраж перед экзаменом. 4. За�
седание рады. 6. Упрямое сред�
ство передвижения Шурика. 7.

Религиозная клятва. 8. Дворец�
музей. 9. Кондитерская смола. 11.
Ежегодный отдых. 12. Художник�
оформитель. 13. И сопка, и кур�
ган. 14. Цена на распродаже. 16.
Нюхательная соль. 17. Церков�
ный жертвенник. 23. Лицо банк�
ноты. 24. Фотографический
нимб. 25. Крутой нрав. 29. По�
ток из гидранта. 30. Пшеница,
посеянная весной. 32. Сенполия
и маттиола. 33. Птичья простуда.
35. Подвижной состав поезда. 38.

Для быстрого
доступа на наш
сайт проскани�
руйте QR�код
с помощью
смартфона.

Îòâåòû íà êðîññâîðä
è ñêàíâîðä,
îïóáëèêîâàííûå
20 íîÿáðÿ

По горизонтали:  3. Духи. 5. Марке�
тинг. 10. Рута. 15. Брызги. 18. Крошка.
19. Динго. 20. Йемен.  21. Мина. 22.
Этюдник. 26. Тетя. 27. Пошлина. 28.
Шницель. 29. Бред.  31. Трамвай. 32.
Плач. 34. Кузница. 36. Гречаники. 37.
Прогноз. 41. Окно.  43. Курок. 44. Оса�
да. 45. Кора. 47. Бревно. 48. Ночник.
51. Шнур. 52. Стужа.  53. Цифра. 54.
Брак. 56. Андроид. 58. Оппозиция. 62.
Меценат. 66. Сбыт.  69. Привада. 71.
Амур. 73. Огласка. 74. Триллер. 75.
Кекс. 77. Вердикт.  81. Клоп. 82. Кудри.
83. Отлив. 84. Адажио. 85. Ковбой. 86.
Рысь. 87. Зарубежье.  88. Фига.

По вертикали:  1. Арбитр. 2. Узда. 3.
Диктофон. 4. Ходули. 6. Алоэ. 7. Камю.
8. Терн. 9. Найк.  11. Умница. 12. Аква�
ланг. 13. Поэт. 14. Экстра. 16. Уныние.
17. Сменка.  23. Турне. 24. Дамба. 25.
Иваси. 29. Бедро. 30. Дружок. 32. Проб�
ка. 33. Чадра.  35. Имущество. 38. Ор�
динарец. 39. Акробат. 40. Ножницы. 42.
Кулон. 46. Рыбка.  49. Гранит. 50. Об�
щага. 51. Шнапс. 55. Кефир. 57. Разго�
вор. 59. Порше.  60. Завод. 61. Цадик.
63. Евгеника. 64. Декада. 65. Стрела.
67. Бренди.  68. Баркас. 70. Сливки. 72.
Уговор. 76. Сажа. 77. Виза. 78. Рагу. 79.
Иное.  80. Топь. 81. Ковш.
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КРОССВОРД

АНЕКДОТЫ
Нет денег обновлять свой гардероб � сме�

ни работу! Для нового коллектива все твои ста�
рые шмотки � новые.

Бабушка про Skуре:
� Хорошая вещь! Вроде как гостей принима�

ешь, а кормить их не надо!

Девочки и мальчики, учите таблицу умно�
жения, а то разбудят вас посреди ночи, а вам и
сказать нечего...

За ужином дочь объявила, что написала
письмо Деду Морозу. Сказала, что себе попро�
сила компьютер, а маме норковую шубу... Дед
Мороз поперхнулся чаем.

� Я вчера перевел все свои сбережения в
доллар!

� В смысле � в доллары?
� Не, все правильно � в доллар.

� Тут тебя Серега очень искал. Хотел с то�
бой дров поколоть.

� Я ему 100 тысяч должен и не отдаю. А с чего
ты решил, что он со мной хотел дров поколоть?

� А он с топором приходил.

� Здравствуйте, меня зовут Юрий, и я ал�
коголик (аплодисменты).

� Здравствуйте, меня зовут Роман, и я алкого�
лик (аплодисменты).

� Ну, а со стороны невесты кто�нибудь хочет
высказаться?!

Ужинать после 6 часов вечера вредно.
Поэтому я всегда предпочитаю ранний завтрак
после 11 вечера!

Люди � как дни недели. Одни � как пятница,
которую ждешь и ждешь, а ее все нет, другие –
как понедельник, � его никто не хочет видеть, а
он все равно приходит!

Завтракал. Решил почувствовать себя ма�
жором. Подумал... и намазал на бутерброд тол�
стый слой гречки.

Слепок с пальцев. 39. Юрист�за�
щитник. 40. Эстетическая кате�
гория, которая спасет мир. 42.
Буря, которая топит корабли. 46.
Трава � утиный деликатес. 49.
Сахарно�белковый узор на тор�
те. 50. Постельное укрытие. 51.
Край, где солнце заходит. 55.
Живой мертвец. 57. Беспросвет�
ный лгун. 59. Герой�любовник.
60. Деталь костюма�тройки. 61.
Сказка как урок для добрых мо�
лодцев. 63. Кружевной отворот

в вырезе платья. 64. Хрящевой
амортизатор в коленном суста�
ве. 65. Имя домашнего любим�
ца. 67. Зарплата перед увольне�
нием. 68. Отрывок фильма. 70.
Собственник небольшого пред�
приятия. 72. Народная традиция,
обряд. 76. Соавтор Петрова. 77.
Хлебный освежающий напиток.
78. Слезы�сопли, которые рас�
пускают. 79. Третий голос в
хоре. 80. Царский насест. 81. Ко�
личество пальцев.


