
УЧРЕДИТЕЛИ:
Законодательное Собрание Калужской области;
Правительство Калужской области
Издается с 5 января 1991 года
24 октября 2013 года, четверг
№ 369�372 (8157�8160)
Цена свободная

ÍÅÄÅËßÍÅÄÅËßÍÅÄÅËßÍÅÄÅËßÍÅÄÅËßÍÅÄÅËßÍÅÄÅËß
ÃÀÇÅÒÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÃÀÇÅÒÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÃÀÇÅÒÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÃÀÇÅÒÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÃÀÇÅÒÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

Го
ст

ям
 �

 п
оч

ёт
,

хо
зя

ев
ам

 �
 ч

ес
ть

Нынешняя неделя в области отмечена сразу несколькими важными событиями
и визитами высоких персон
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Принц Майкл Кентский. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Звезда кино Гойко Митич.Председатель правления Союза писателей России Валерий Ганичев.
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Пенсия в тройном
отражении
Михаил ЛОКТЕВ,
управляющий отделением ПФР
по Калужской области.

� В начале октября
было подписано Трех�
стороннее соглашение
между территориаль�
ным объединением
организаций профсою�
зов, региональным
объединением работо�
дателей и правитель�
ством области на 2014�
2016 годы, в разработке
которого активное уча�
стие принимало и наше
отделение ПФР. В ны�
нешнем документе, в
отличие от предыду�

щих, впервые целая глава посвящена пенсион�
ному обеспечению работающих граждан. Я хотел
бы поблагодарить руководителей профсоюзов,
представителей работодателей, правительства
– тех, кто участвовал в разработке и подписании
соглашения, которое очень важно для всего на�
селения региона, в том числе и для пенсионеров.

Наверняка все заметили, что вопрос, кто и как
должен финансировать пожилое поколение, стал
сейчас очень горячим и активно обсуждаемым.
Ответы на этот и другие вопросы предусмотрены
в разрабатываемой правительством РФ страте�
гии развития пенсионной системы России, кото�
рая будет принята в ближайшее время (так назы�
ваемая пенсионная реформа). Профсоюзы и
работодатели заинтересовались этой темой,
полагаю, в связи с тем, что назрела необходи�
мость всеобщего понимания принципов постро�
ения пенсионной системы страны, главный из
которых � принцип солидарного участия, когда
работающее население содержит старшее по�
коление. Мы все обязаны платить страховые
взносы не только для формирования своей буду�
щей пенсии, но в первую очередь на содержание
нынешних пенсионеров – людей, которые свое
отработали, построив все наши города, мосты и
дороги.

Второй момент касается понимания размеров
страховых взносов плательщиками, к примеру,
малыми предпринимателями. Возьмем, напри�
мер, таксиста. 36 тысяч в год мы вместе с Фон�
дом обязательного медицинского страхования
сейчас по закону с него должны взять. Он гово�
рит: много. Мы недавно составляли график пога�
шения долгов «Калужским троллейбусом», и я
попросил своих специалистов поднять сведения,
сколько перечисляет предприятие страховых
взносов в год из фонда оплаты труда простого
водителя. Оказалось, примерно 60�70 тысяч руб�
лей. А таксисту 36 � «многовато»! Здесь необхо�
дим более справедливый подход. И в трехсто�
роннем соглашении это тоже нашло отражение.

И еще один вопрос, который стал причиной
включения в соглашение статей, связанных со
страховыми взносами, – это «серые» зарплаты.
В данном документе кроме «нашей» главы еще в
нескольких местах есть упоминание о том, что
работодатели обязуются не допускать теневой
занятости, применения нелегальных схем вып�
латы зарплаты. Это подстегнет отчисление взно�
сов во все налоговые службы и, конечно, в ПФР,
что важно не только для нынешних пенсионеров,
но и для работающих граждан, интересы которых
отстаивают профсоюзы.

Если говорить конкретно о содержании главы,
то здесь не менее важно, что стороны берут на
себя обязательства по содействию развитию не�
государственного пенсионного обеспечения. По�
чему это важно? Дело в том, что в стратегии раз�
вития пенсионной системы учитывалась
демографическая ситуация на перспективу. Сей�
час у нас по области на одного пенсионера прихо�
дится больше двух работающих. Не в самые бли�
жайшие годы, но где�то к 30�м годам количество
работающих сравняется с числом пенсионеров
(если не поднимать пенсионный возраст). Для сба�
лансирования ситуации в стратегию введена идея
многоуровневого пенсионного обеспечения.

Обязательная государственная пенсия – пер�
вый уровень. Второй уровень � корпоративные
пенсионные системы, о которых надо думать.
Пока даже сам Пенсионный фонд не создал тако�
вую для своих сотрудников, но примеры есть –
«Сбербанк», «Газпром», где за работников с со�
лидным стажем отчисляются деньги для получе�
ния ими корпоративной пенсии в будущем. И тре�
тий уровень – это взносы граждан на
накопительную часть своей пенсии. Весь Запад
идет по этому пути, там работающие участвуют в
накопительном страховании, а на заслуженном
отдыхе, пользуясь этими накоплениями, живут,
не чувствуя себя стесненными и разъезжая по
миру. Там работает как раз третий уровень –
личное накопление денег на свою старость.

И тот факт, что работодатели, профсоюзы и
правительство сейчас так плотно подключились
к этим актуальным вопросам развития системы
пенсионного обеспечения, считаю, вселяет уве�
ренность, что она имеет не только твердую почву
под собой, но и серьезную перспективу.

Визит патриарха в Оптину Пустынь
не был просто очередным визитом на�
стоятеля в возглавляемую им обитель.
Как и любой другой день патриарха,
этот также посвящен участию в жиз�
ни Церкви � во время вчерашней ли�
тургии была совершена хиротония
епископа Кокчетавского Серапиона.
Примечательно, что священнослужи�
тели во главе с патриархом вознесли
особую молитву об упокоении невин�
но убиенных во время недавнего тер�
акта.

В своем обращении к собравшимся
в храме патриарх обратился к перио�
ду наибольшего расцвета Оптиной и
к мысли о том, насколько в нашей
жизни реализуемы те или иные идеа�
лы. В память о своем пребывании пат�
риарх подарил обители образ Божией
Матери «Игуменья» письма афонских
монахов. В завершение литургии были
вручены церковные награды благоде�
телям Оптиной Пустыни.

А днем раньше в Оптиной Пустыни
с патриархом встретился губернатор
Анатолий Артамонов.

Патриарх Московский
и всея Руси Кирилл
посетил нашу область

ÂÈÇÈÒÛ

Комментируя визит главы Русской
Православной Церкви, он отметил,
что «приезд патриарха на благосло�
венную Калужскую землю, в Опти�
ну Пустынь, — событие, знаковое
для калужан. Это ещё один важный

повод обратиться к тем нравствен�
ным идеалам, которые лежат в ос�
нове нашей культуры и государ�
ственности».

Михаил ДЬЯЧЕНКО.
Фото с сайта Московской патриархата.

Кузен королевы Елизаветы II явля�
ется давним другом нашей страны.
Вполне возможно, потому, что Россия
для него � родственная страна. Принц
приходится двоюродным внучатым пле�
мянником последнему российскому
императору Николаю II. Отметим, что
он вполне сносно говорит по�русски.

Майкл Кентский возглавляет соб�
ственную консалтинговую компанию
и занимается бизнесом в разных стра�
нах мира. Ведет также широкую бла�
готворительную деятельность, в том
числе в нашей стране. Уже почти де�
сять лет основанный им «Благотвори�
тельный фонд Майкла Кентского»

Здравствуйте, Ваше Высочество!
Вместе с британской бизнес�миссией наш регион
сегодня посетит принц Майкл Кентский

финансирует общественно полезные
проекты в области культуры, сохране�
ния исторического и культурного на�
следия, здравоохранения и образова�
ния. Его Высочество также является
патроном российско�британской Тор�
говой палаты.

Программа двухдневного визита
члена британского королевского дома
в нашу область весьма насыщенна.
Сегодня он побывает в индустриаль�
ном парке «Ворсино» и на заводе
«AstraZeneca». Далее гости посетят
наукоград, где смогут ознакомиться с
экспозицией Музея атомной энерге�
тики, а затем Майкл Кентский в Об�

нинском центре науки и технологий
встретится со студентами. В заверше�
ние дня уже в Калуге с высоким гос�
тем встретится губернатор Анатолий
Артамонов.

В пятницу губернатор и принц при�
мут участие в российско�британском
бизнес�диалоге, в рамках которого бу�
дет проведена презентация региона.
Кроме этого, в рабочей программе
принца Майкла посещение Междуна�
родной школы в с. Воскресенском,
Центра подготовки кадров для авто�
мобильной промышленности и заво�
да «Фольксваген». Не будет обойден
высочайшим вниманием и культурно�
образовательный центр «Этномир» в
Боровском районе.

Андрей ЮРЬЕВ.

Причина – задолженность города за
тепло. На 18 октября она составила 6,8
млн. рублей. Как заявил вчера зам. ге�
нерального директора ЗАО «Плит�
спичпром» Андрей Королев, «в случае
непогашения образовавшейся задол�
женности с 25 октября в отношении
городских коммунальных сетей будет
введен режим ограничения подачи
тепловой энергии». Как обещает ру�
ководство предприятия, ограничения
не коснутся объектов социальной сфе�
ры (школ, больниц, детских садов), а
также всех дисциплинированных по�
требителей.

Правовой механизм реализации уль�
тиматума, судя по всему, предприяти�
ем еще не разработан, но, как заве�
рил Андрей Королев, «если в настоя�
щий момент нет схемы ограничения

ÑÈÒÓÀÖÈß

«Судьбу Кондровской бумажной
компании повторять не хотим»
Руководство балабановского ЗАО «Плитспичпром»
предупредило о возможном ограничении
подачи тепла в город

подачи тепла, то через месяц она обя�
зательно появится, в любом случае
судьбу Кондровской бумажной компа�
нии мы повторять не собираемся».

Комментируя заявления руковод�
ства крупнейшего в городе предприя�
тия, зам. главы администрации г.Ба�
лабаново Сергей Голышев признал,
что за городом был и остается значи�
тельный долг за поставленное пред�
приятием тепло. «Но «спичка», � пы�
тался смягчить ситуацию зам. градо�
начальника, � предприятие градообра�
зующее, всегда откликалось на нуж�
ды населения и никогда ранее
ограничений по теплу не вводило».
Тем более, продолжал пояснять Сер�
гей Голышев, долг города перед
«Плитспичпромом» в этом году зна�
чительно уменьшился – с 12,9 до 6,8

млн. рублей. То есть, дала понять го�
родская власть, прогресс налицо.

Впрочем, и последнее значение го�
тово оспорить местное предприятие
коммунальных тепловых сетей. По
подсчетам его руководителя Анатолия
Колюкаева, город задолжал спичечни�
кам не 6,8 млн. рублей, а «всего лишь»
� 5,4 миллиона: мерили, как выясни�
лось, не тем прибором… Да и сами теп�
ловые сети города Балабанова пребы�
вают сегодня под большой долговой
нагрузкой. На этот раз со стороны во�
енных. Те не отличаются большой дис�
циплинированносью в расчетах.

Руководство ЗАО «Плитспичпром»
настаивает на том, что придуманная
им мера «не пугало», а единственный
шанс не остановить предприятие из�
за нехватки средств на оплату газа и
электроэнергии: «У нас выбор неболь�
шой: либо ограничить подачу тепла,
либо оставить 800 человек без рабо�
ты».

Алексей МЕЛЬНИКОВ.

Состоятся публичные слушания по проекту бюджета
31 октября в 11.00 в зале заседаний Законодательного Собрания области состоятся публичные слушания по проекту закона

Калужской области «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов».
Слушания пройдут в режиме видеоконференцсвязи с трансляцией в сеть Интернет.
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Защита прав на…
мат и алкоголь

Представители профсо-
юзов калужского «Фолькс-
вагена» обиделись на руко-
водство завода за то, что
оно запретило скверносло-
вить, пить вино и играть в
карты .

Запрет должен вступить
в силу с начала будущего
года и будет реализовы-
ваться в виде поправок и до-
полнений в правила внут-
реннего распорядка пред-
приятия. Об этом сообщил
на днях интернет-портал
работников калужского
«Фольксвагена». В числе неприятных для профсо-
юза МПРА новаций перечислены вполне есте-
ственные требования, как-то: нахождение работ-
ника в рабочее время на своем рабочем месте,
запрет на пользование во время работы личными
телефонами и наушниками, стремление к повы-
шению производительности труда, обязанность
быть доброжелательным и корректным, как уже
отмечалось – запрет на азартные игры и спиртное
плюс совершенно революционное для калужских
предприятий требование – не материться (хотя бы
на производстве), рекомендация никого не оскор-
блять, выполнять требования работников службы
безопасности, не устраивать митингов и пикетов
на производственной территории и, наконец, ста-
раться не портить своим поведением репутацию
предприятия на людях.

В целом, безусловно, документ шокирующий.
Такого количества «нельзя» нет ни на одном пред-
приятии области. Автор, допустим, не припомнит
за свою многолетнюю производственную деятель-
ность ни одного калужского завода, чтобы там не
поощрялась матерная брань. Есть даже подозре-
ние, что введение запрета на нее может остано-
вить практически все наши промышленные флаг-
маны, закупорить транспортные артерии, затор-
мозить поезда и отключить свет в котельных. Что
поделаешь – такова у нас сила нецензурного сло-
ва, точнее – его отсутствия. Немцы, видишь ли,
решили эту силу перебороть.

«Врешь!» - подумали профсоюзные активисты и
написали в Интернете о надвигающемся «раб-
стве». Для убедительности снабдили надпись
изображением скованных цепями полуголых не-
гров и вопросом от лица местной ячейки МПРА:
мол, кто-нибудь еще верит в то, что их работода-
тель лучший? Вопрос довольно странный. Если не
хочешь верить – увольняешься и идешь туда, где,
как тебе кажется, работодатель добрей и мягче да
и воздух посвежей. Скажем, махать кувалдой на
железную дорогу. Гарантирую, насчет мата при-
теснять не будут. А сотовый телефон не только не
запрещен, но даже обязателен, ибо как тебя под-
нимут в три ночи, чтобы кинуть по морозцу куда-
нибудь на перегон, километров эдак за сто? Без
гарантий вернуться к ужину, причем не только к
сегодняшнему, но и к завтрашнему. Правда, на-
ушники запрещены. Тут, конечно, людей притес-
няют. Якобы в наушниках можешь не услышать
приближающегося поезда и угодить под него. И не
на что будет потом наушники надевать. Нет, ну
если так хочется, то пробуй, может, и пронесет…

Не получается без карт и домино – ступай в
любой слесарный наш цех или механосборочный.
Хотя бы полчаса обеденного перерыва – твои: та-
суешь, сдаешь, мешаешь, в козла, в секу – все «как
у людей». Словом, есть масса в Калуге мест, где
нет такой драконовщины, где и либерализма вся-
кого навалом, и лексика трехэтажная, и репута-
цию предприятия нарушай не нарушай, а все без
разницы, поскольку ее нет никакой. С этой точки
зрения у нас, конечно, найдутся куда более «по-
нятные», нежели жесткий «Фольксваген», работо-
датели. Более, скажем так, «родные». Или, если
уж совсем начистоту – «душевные». В этом смыс-
ле, может, профсоюзы и правы: что немцу хоро-
шо, то русскому «в облом»…

Алексей
МЕЛЬНИКОВ

Конкурс «Покупаем калужское»
завершится грандиозной дегустацией

Министерство конкурентной политики области
проводит итоговую выставку–дегустацию продук-
ции калужских товаропроизводителей. Сегодня, с
14-00 до 16-00, в универсаме «Звёздный» (Калуга,
ул. Гагарина, 13б) будет представлено около 80
видов продукции 20 организаций калужских това-
ропроизводителей – участников областного смот-
ра-конкурса «Покупаем калужское».

Организаторы приглашают всех желающих
принять участие в дегустации. А отведав молоч-
ную, мясную, рыбную, кондитерскую и хлебобу-
лочную продукцию, ответить на вопросы, нра-
вятся ли вам изделия местных товаропроизво-
дителей, что вы предпочитаете покупать и поче-
му? Ваши ответы помогут жюри определить по-
бедителей конкурса, который проходил в облас-
ти с начала года.

Давайте определим вместе лидеров в номина-
ции «Лучший товар года», «Калужская новинка
года», «Лидер продаж калужских товаров года».

ÀÍÎÍÑ
Боксёр из Обнинска
Юрий Гончаров стал
чемпионом ЦФО

Случилось это в Белгороде, где за�
вершился чемпионат Центрального
Федерального округа по боксу. В со�
ревнованиях участвовали более 120
спортсменов 1994 года рождения и
старше, имеющие спортивный разряд
не ниже KMC в весовых категориях
49, 52, 56, 60, 64, 69,75, 81, 91 и свы�
ше 91 кг. Всего на ринге было пред�
ставлено 15 регионов Центрального
федерального округа.

Бои велись по новым правилам. На�
пример, если раньше спортсмен вы�
ходил на ринг в защитном шлеме, то�
теперь его лицо открыто. Каждый бой

– это три раунда длительностью по
три минуты с минутной передышкой
между ними.

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

Выиграл пять поединков подряд

В поединках за право пройти в сле�
дующий этап, то есть участвовать в
чемпионате России, боролись трое
боксёров, представлявших Калужскую
область � Юрий Гончаров из Обнинс�

ка, Павел Лисёнков из Кондрова и ка�
лужанин Санатуло Файзулаев.

Воспитанник старшего тренера от�
деления бокса обнинской ДЮСШ
«Квант» Вадима Мезенцева  мастер
спорта России Юрий Гончаров про�
вёл на чемпионате пять боев и во всех
одержал победу, причём в некоторых
боях он победил досрочно. В итоге об�
нинец стал первым боксёром Калуж�
ской области – обладателем «золота»
чемпионата ЦФО!

Напомним, кроме Юрия Гончарова
в составе сборной в чемпионате Рос�
сии примет участие и обнинский тя�
желовес – чемпион Европы, мастер
спорта международного класса Алек�
сей Егоров. Несмотря на произошед�
шие в Дальневосточном регионе при�
родные катаклизмы, чемпионат Рос�
сии по боксу, тем не менее, состоится
в Хабаровске в третьей декаде ноября.

Сергей КОРОТКОВ.

Союз писателей России является крупнейшей писательской
организацией. Он был образован в декабре 1958 года. Сегодня
имеет отделения во всех субъектах РФ и объединяет около вось-
ми тысяч профессиональных литераторов.

В работе нынешнего съезда приняли участие около двухсот де-
легатов. Среди них - крупнейшие современные прозаики и поэты,

ÑÎÁÛÒÈÅ

В Калуге прошёл XIV съезд Союза писателей России
лауреаты Государственных премий, авторы известных произведе-
ний, получивших всенародное признание. Гостями съезда стали
литераторы из Беларуси, Украины, Китая, Вьетнама, Ирака, Италии.

На съезде председателем правления Союза писателей России
вновь избрали Валерия Ганичев.

Татьяна СОЛОДКИНА.

ÄÅËÀ ÑÓÄÅÁÍÛÅ

Вынесен приговор бывшей главе администрации Ульяновского района Ольге Селивёрстовой
В минувший вторник Козельский район-

ный суд вынес приговор бывшей главе ад-
министрации Ульяновского района Ольге
Селивёрстовой. Она признана виновной в
злоупотреблении должностными полномо-
чиями и мошенничестве с использованием
служебного положения, сообщает нам
старший помощник прокурора области по
взаимодействию со СМИ Искрина Басули-
на.

Таков результат совместной работы про-
куратуры области и сотрудников полиции в
рамках реализации Национального плана
противодействия коррупции.

Прокурор района еще до предъявления
Селиверстовой обвинения поставил перед

председателем районного Собрания воп-
рос о ее увольнении с занимаемой долж-
ности в связи с утратой доверия. Однако
глава администрации предпочла не дожи-
даться решения работодателя и уволилась
по собственному желанию.

В судебном заседании государственный
обвинитель представил неопровержимые
доказательства злоупотреблений должно-
стными полномочиями. В 2008 году Сели-
верстова приобрела в личную собствен-
ность незавершенное строительством по-
мещение в селе Ульянове. Она планирова-
ла его переоборудовать, чтобы жить там.
Для приведения помещения в божеское со-
стояние она, используя свое положение,

умудрилась похитить из муниципального
бюджета более 370 тыс. рублей.

Представленные доказательства были
столь убедительны, что Селиверстова пол-
ностью признала вину, и уголовное дело
было рассмотрено в порядке особого су-
допроизводства. В ходе судебного засе-
дания бывшая чиновница добровольно воз-
местила причиненный ущерб.

Суд с учетом смягчающих обстоятельств
(возмещение ущерба, положительные ха-
рактеристики, наличие малолетнего ребён-
ка на иждивении) по совокупности преступ-
лений назначил Ольге Селивёрстовой на-
казание в виде штрафа в размере 400 тыс.
рублей.

Именно это стало темой обсуждения
на совете при губернаторе. Интерес ко
всему, что связано с именами Алексан�
дра Пушкина и Натальи Гончаровой,
обходил какое�то время стороной вто�
рую усадьбу Полотняного Завода: дом,
построенный в 1810�х годах компань�
оном Афанасия Гончарова Григорием
Щепочкиным. На сегодня он нужда�
ется в серьезной реставрации. Даже
снаружи можно видеть обрушение
крылец, фасада. Внутри еще сохрани�
лась лепнина, потолочные росписи,
уникальные печи начала XIX века, ле�
стница. Но все в удручающем состоя�
нии. С 1909 года на третьем этаже дома
учились дети местных жителей. После
революции 1917�го и до 2007 года здесь
располагалась средняя школа. Сейчас
здание законсервировано. По програм�
ме реставрации в этом доме планиру�
ется открыть музей.

Замминистра культуры Виталий
Бессонов сказал даже больше. Он
предложил создать музейно�предста�
вительский комплекс (по аналогии с
Дворцом конгрессов в Санкт�Петер�
бурге, располагающимся в Констан�
тиновском дворце). На возрождение
памятника архитектуры понадобится
около 200 миллионов рублей. За счет
федеральных средств и частных вло�
жений в 2009 году уже были проведе�
ны кровельные работы, в рабочем со�
стоянии поддерживается отопитель�
ная система. В здании есть электри�
чество.

В сентябре 2011 года в ходе празд�
нования Натальина дня был подпи�

ÏÐÎÁËÅÌÀ

Дом Щепочкина подмыло
Памятнику
русского зодчества эпохи
классицизма угрожает
серьёзная опасность

сан договор с Институтом искусства
реставрации о проведении на безвоз�
мездной основе работ по подготовке
эскизного проекта реставрации. В
2012 году проект был презентован.
Сегодня продолжаются работы по
подготовке проектно�сметной доку�
ментации.

Однако не все так гладко. Москов�
ский реставратор Михаил Михайлов
доложил о серьезной угрозе дому Ще�
почкина, о подвижке грунта под зда�
нием:

� Грунты превысили культурный
слой. Нарушена гидроизоляция. Грун�
товые воды подмывают фундамент
здания, что ведет к дальнейшему его

разрушению. Необходимо в кратчай�
шие сроки укрепить грунт, сделать
отвод воды. Но гидроизоляционные
работы стоят дорого.

Губернатор отметил, что проектные
работы могут быть продолжены сила�
ми краеведческого музея, на балансе
которого находится этот дом. Но нуж�
но подумать о привлечении студентов,
волонтеров, представителей творчес�
кой интеллигенции к участию в обще�
ственных работах по расчистке куль�
турного слоя. Однако проблема фи�
нансирования дома Щепочкина оста�
ется.

Татьяна САВКИНА.
Фото Александра ПАВЛИШАКА.
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• В период с 17.40 15 октября до 8.20
16 октября в селе Тарутино Жуковского рай-
она неустановленный преступник, отжав
окно, проник в бухгалтерию колхоза, где,
взломав металлический ящик, совершил
кражу денег.• 16 октября в Калуге неустановленный
преступник из квартиры совершил кражу но-
утбука.• В ночь на 17 октября в деревне Михай-
ловское Перемышльского района неустанов-
ленный преступник через открытые ворота
проник на ферму, забил двух быков и украл
туши.• 17 октября в Сосенском неустановлен-
ный преступник в магазине совершил кражу
кошелька с банковской картой, после чего
снял с карты деньги, принадлежащие мест-
ной жительнице.• 18 октября в поселке Пятовский Дзер-
жинского района на автостоянке неустанов-
ленный преступник совершил поджог автобу-
сов «Луидор», «Фольксваген», ПАЗ- 32053 и
ГАЗ-2705.• 18 октября в Малоярославце неуста-
новленный преступник через окно из дома
совершил кражу денег и банковской карты.• 19 октября в Сухиничах произошел по-
жар в жилом доме. Огнем уничтожена кровля
дома и пристроенной бани. Предваритель-
ная причина пожара – неправильное устрой-
ство и неисправность отопительных печей и
дымоходов.

«Жарких объятий» синоптики не
обещают, но теплые дни нас еще по�
радуют. Согласно расчетам, во второй
половине этой недели придет волна
теплого и влажного воздуха из Атлан�
тики. Октябрь меняет привычный ход
температуры. Месяц начался прохлад�
ной погодой, а может завершиться
комфортным осенним теплом.

По информации официального сай�
та Росгидромета, в первой половине
недели в центре Европейской России
было прохладнее, чем обычно, при�
мерно на 2�3°. Во второй половине ат�
лантические циклоны принесут в
центр Европейской России тепло.
Средняя суточная температура быстро
превысит норму на 3�5°.

Во вторник и среду, 22�23 октября,
погоду в ЦФО определял антициклон,
который перемещался из Скандина�
вии на юго�восток. Атмосферное дав�
ление высокое. Преобладающая тем�
пература воздуха ночью минус 6 � ми�
нус 1°, на севере до �10°, на юге 22 ок�
тября до 8°, днем 0 � 7°.

В четверг, 24 октября, центр анти�
циклона сместится в регион, охваты�
вающий низовья Волги � северо�запад
Казахстана. Он продолжит определять
погоду в юго�западной половине
ЦФО, где по�прежнему без осадков, в
ночные и утренние часы будут обра�
зовываться туманы и сохранится суще�
ственный для этого времени года су�
точный ход температуры: ночью 0 –
минус 5°, днем 2 � 7°.

А вот северо�западная часть округа
окажется под влиянием глубокого ат�
лантического циклона, который по се�
веру Европы будет перемещаться на
восток. Атмосферное давление начнет
падать, усилятся южные и юго�запад�
ные ветры, небо затянут облака, и ме�
стами пройдут дожди. Уже днем быст�
ро потеплеет до 6 � 11°.

Теплее станут и ночи. Так, в ночь
на пятницу, 25 октября, наиболее ве�
роятные значения минимальной тем�
пературы 0 � 7°. Днем максимальная
температура достигнет отметок 5 � 12°.
Пройдут небольшие осадки. Прохож�
дение холодного атмосферного фрон�
та не успеет существенно повлиять на
температурный фон, так как уже в суб�
боту, 26 октября, на северо�запад Ев�
ропы выйдет следующий атлантичес�
кий циклон и он начнет вовлекать на
территорию Центрального округа но�
вую волну тепла. В ночь на субботу
ожидается до 3 � 9°, днем – до 7 � 4°.

В Калуге в четверг, 24 октября, ут�
ром плюс 3 градуса, днем плюс 6, воз�
можен небольшой дождь. В пятницу,
25 октября, ночью плюс 6, днем плюс
11 градусов, пасмурно, вероятность
дождя сохранится. В субботу, 26 ок�
тября, ночью плюс 5, днем плюс 10
градусов. В воскресенье, 27 октября,
ночью плюс 7, днем плюс 12 градусов,
облачно, небольшой дождь.

Подготовила
Светлана МАЛЯВСКАЯ.
Фото Наталии СМИРНОВОЙ.

Неблагоприятные дни и часы недели
26 октября, суббота (с 0 до 12);
27 октября, воскресенье (с 3 до5);
29 октября, вторник (с 22 до24).

• 19 октября в Калуге неустановленный
преступник из квартиры совершил кражу но-
утбука и сотового телефона.• 20 октября в Обнинске неустановлен-
ный преступник, отжав дверь, из магазина,
расположенного у автодороги М-3 «Украина»,
совершил кражу денег.• 20 октября в поселке Товарково Дзер-
жинского района произошел пожар в жилом
доме. Огнем уничтожено имущество в кухне и
комнате. Предварительная причина пожара –
перекал печи.• 21 октября группой разминирования
подразделения инженерного обеспечения
ПСС Калужской области обезврежены: в Ду-
миничском районе (20 км от автодороги Ре-
чица - Клинцы) - минометная мина - 81 мм; в
Жиздринском районе (деревня Никитинка) -
противотанковая мина ТМi - 42, граната Ф - 1,

ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÅ ÁÓÄÍÈ

Голод и отчаяние толкнули
на грабёж?

В Износковском районе полицейские по
«горячим следам» задержали двух граждан
республики Беларусь, подозреваемых в гра-
беже в продуктовом магазине.

Преступление произошло в поселке Мят-
лево. Молодые люди зашли в придорожный
магазин. У продавца они не вызвали подо-
зрений, так как возле торговой точки часто
останавливаются проезжающие мимо авто-
мобилисты. Незнакомцы набрали продуктов,
а когда продавщица отвлеклась, выбежали с
пакетом на улицу, сели в машину и уехали.

Опешившая женщина не успела запомнить,
на каком автомобиле скрылись преступники.
Но случайным свидетелем происшествия стал
местный житель. Мужчина сообщил номера и
марку автомобиля, а женщина смогла опи-
сать дежурному МОМВД России «Юхновский»
внешность злоумышленников. Также она со-
общила, что помимо продуктов из магазина
пропали деньги – около 10 тысяч рублей.

Ориентировка на розыск иностранного мик-
роавтобуса с белорусскими государственны-
ми регистрационными знаками и находивших-

артснаряд 85 мм; в Людинове (дежурная часть
полиции) – ручные гранаты РГД-5 и РГН, арт-
снаряд 45 мм.• 21 октября в Кременках неустановлен-
ный преступник под предлогом получения вы-
игрыша потерпевшим при безналичном пе-
реводе через терминал оплаты завладел
деньгами местного жителя.• 22 октября в Обнинске неустановлен-
ный преступник, подобрав ключ, из квартиры
совершил кражу денег и золотых изделий.• 22 октября в деревне Дошино Медын-
ского района произошел пожар в дачном
доме. Огнем уничтожена половина кровли;
обуглена наружная часть террасы. Предва-
рительная причина пожара – нарушение мон-
тажа электрооборудования.

По информации пресс�служб УМВД,
ГУ МЧС России по Калужской области.
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Смертельный уик�энд
Завершено расследование уголовного дела в отношении 22-летнего жителя Боровс-

кого района, который обвиняется по ч.4 ст. 111 УК РФ.
- По нашей версии, - рассказывает руководитель следственного отдела СКР Дмитрий

Анненков, - 6 августа вечером в беседке около одного из домов в Балабанове отдыхала
компания: молодые люди жарили шашлыки, выпивали. Потерпевший находился там с
женой и двумя малолетними детьми. Выпито было много, что не позволило приятелям
контролировать себя, когда между двумя из них возник конфликт. Из словесного он
перерос в драку, подозреваемый избил потерпевшего. От побоев мужчина скончался до
приезда «скорой помощи».

Уголовное дело направлено прокуратурой в суд.

ся в нём лиц была передана всем наружным
службам полиции.

Через 25 минут после совершения преступ-
ления экипаж ДПС остановил похожую маши-
ну на автодороге Москва - Рославль. В ней
находились те самые молодые люди, а также
похищенные продукты, часть из которых они
съели. Отпираться задержанные с поличным
граждане Белоруссии (одному из них 23 года,
второму – 19 лет) не стали.

Сотрудникам полиции они пояснили, что при-
ехали в Россию на заработки. Но, проработав
месяц на московской стройке, они так и не по-
лучили обещанный гонорар. Без денег белору-
сы два дня пытались добраться до дома. И, с их
слов, на хищение пошли от голода и отчаяния.

Подозреваемые задержаны. Возбуждено
уголовное дело. Ведется следствие.

Приключения в ночном клубе
Следственным отделом №1 УМВД России

по г.Калуге расследуется уголовное дело по
факту причинения тяжкого вреда здоровью
жителю Ярославской области.

По данным полиции, к совершению этого пре-
ступления причастны охранники ночного клу-
ба, в котором отдыхал потерпевший. Там моло-

дой человек вмешался в конфликт своего зна-
комого с сотрудниками охраны бара. За это
беспокойного клиента вывели на улицу и изби-
ли. Через несколько часов молодого человека
нашли прохожие на перекрестке улиц Карпова
и Ленина. Помимо множественных кровопод-
теков и ссадин потерпевший получил перелом
костей черепа.

Ночной клуб, расположенный в калужских
Гостиных рядах, в основном посещает моло-
дежь. Услуги по его охране предоставляет
частное охранное предприятие. Несмотря на
наличие сотрудников ЧОП, призванных сле-
дить за порядком, в полицейской сводке ре-
гулярно фиксируются сообщения о кражах,
грабежах и драках как внутри заведения, так и
на улице у его входа. Только в этом году в
полицию поступило 60 заявлений от посети-
телей клуба о хищении у них имущества.

В рамках расследования уголовного дела
оперативники при поддержке бойцов СОБРа
провели обыски в ночном клубе. В результате
полицейские изъяли вещественные доказа-
тельства по делу, в том числе и орудие пре-
ступления – резиновую дубинку. Расследова-
ние продолжается.

Пресс�служба УМВД России
по Калужской области.

Первым адресом в поездке стала сто�
лица Кабардино�Балкарии. В Нальчике
несут службу представители сразу трёх
полицейских подразделений из нашего
региона: СОБРа, ОМОНа и дорожно�
патрульной службы ГИБДД. Бойцы
спецподразделений обеспечивают безо�
пасность участников судебного процес�
са над членами бандформирований –
участников нападения на Нальчик в ок�
тябре 2005 года. А сотрудники калужс�
кой ДПС с начала месяца оказывают
помощь своим коллегам в контроле за
дорожным движением в республике.

Для начальника УМВД важно было
познакомиться с личным составом, лич�
но проверить боеготовность сотрудни�
ков, оценить их моральный дух, позна�

Посылки из дома вручены адресатам

комиться с условиями, в которых несут
службу калужане.

На построении Сергей Бачурин побла�
годарил подчинённых за хорошую рабо�
ту и наградил наиболее отличившихся
полицейских почётными грамотами.

После Нальчика колонна взяла курс на
Махачкалу. Сводный отряд калужского
УМВД, дислоцированный в столице Да�
гестана, включает в себя представителей
практически всех основных полицейских
специальностей. Уже три месяца наши
земляки вместе с дагестанскими коллега�
ми ежедневно заступают на службу по
обеспечению общественного порядка в
республике: участвуют в раскрытии пре�
ступлений, досматривают автотранспорт
на блокпостах, изымают оружие и нарко�

тики, выявляют членов бандитского под�
полья и выполняют многие другие ответ�
ственные и важные поручения командо�
вания. Поэтому посылки из дома стали
для бойцов долгожданным подарком.

О проводимой работе Сергею Бачури�
ну рассказал командир калужского от�
ряда Владимир Алексанов. Лучшие со�
трудники по традиции были отмечены
наградами и словами благодарности от
начальника УМВД.

После церемонии награждения Сергей
Бачурин прошёл по расположению и
расспросил подчинённых о службе. Сер�
гей Викторович вникал во все пробле�
мы и вопросы повседневной работы
личного состава, уделяя повышенное
внимание вопросам безопасности и со�
зданию достойных условий для службы
сотрудников. Полученная им информа�
ция будет учтена при дальнейшем обес�
печении калужских отрядов всем необ�
ходимым имуществом и оборудованием.

 Алексей ГОРЮНОВ.

В преддверии Дня сотрудника органов внутренних дел
начальник УМВД России по Калужской области
Сергей Бачурин проведал полицейских, несущих службу
в Северо�Кавказском регионе

Фото на память. Нальчик.



Всем, кто наперекор трудностям и кризисам сохранил
верность газете «Весть», мы предлагаем варианты ГАРАН-
ТИРОВАННОГО получения газеты по самым минимальным
ценам.

Подписка в редакции:
газета «Весть» (выходит три раза в неделю - во вторник, четверг,

пятницу, подписной индекс 51734)
- на 1 месяц – 10 руб.;
- на 6 месяцев - 60 руб.;
газета «Весть» с «Собранием нормативных правовых актов

органов государственной власти Калужской области» (подписной
индекс 51739)

� на 1 месяц – 118 руб.;
� на 6 месяцев – 708 руб.;
«Весть�неделя» (выходит по четвергам, подписной индекс 51783)
- на 1 месяц – бесплатно;
- на 6 месяцев – бесплатно.

Получить свой экземпляр вы сможете в любое время в редакции
по адресу: ул. Марата,10, Дом печати.

Даже если по каким�то причинам вы не сможете зайти к нам в день
выхода газеты, она все равно вас дождется и вы получите накоплен�
ные номера в любой удобный для вас день.

Подписка в киосках «РОСПЕЧАТЬ»
Выбирайте по своему усмотрению самый удобный для себя киоск

«Роспечать» – либо тот, который ближе к вашему дому, либо тот,
мимо которого вы ходите на работу или в магазин, и подпишитесь
там на ГАРАНТИРОВАННОЕ получение нашей «толстушки» «Весть�
неделя» – с обзором событий за неделю, самыми интересными
публикациями и приложениями, телепрограммой.

Стоимость подписки: 1 месяц – 10 руб.; 6 месяцев – 60 рублей.
Преимущество подписки в киосках заключаются в том, что вы ни-

когда не опоздаете получить ее.
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Познакомьтесь с адресами киосков и выбирайте тот,
где вам удобнее получать газету

г. Калуга
Киоск 2 ул. Октябрьская, д.23 (около парка им. Циолковского)

Киоск 3 остановочный комплекс «ул. Тарутинская»,
напротив школы № 25

Киоск 4 п. Терепец, разворотное кольцо
троллейбусных маршрутов № 17,2

Киоск 5 остановочный комплекс «ул. Тульская /пер. Пестеля»

Киоск 9 ул. Ленина, д.25 (около проходной машзавода)

Киоск 10 ул. Ленина - напротив Концертного зала

Киоск 11 ул. Маршала Жукова, д.29 (около магазина «Маяк»)

Киоск 12 пл. Победы (около д.1)

Киоск 13 ул. Кирова, д.74 (около магазина «Сувениры»)

Киоск 14 ул. Маршала Жукова, д.18

Киоск 15 ул. Кирова, д.26

Киоск 16 колхозный рынок

Киоск 17 ул. Кирова, д.2 (напротив ТРК «XXI век»)

Киоск 18 ул. Тульская, 56

Киоск 19 ул. Пушкина - около магазина «Приокский»

Киоск 22 перекресток ул. Степана Разина и ул.Никитина

Киоск 23 ул. Никитина - мини-рынок «Спартак»

Киоск 24 ул. Ленина, д.69 (около аптеки № 1)

Киоск 25 ул. Московская, д.178 (около аптеки № 4)

Киоск 26 ул. Луначарского (библиотека им. Белинского)

Киоск 27 ул. Достоевского, д. 43/64

Киоск 29 ул. Телевизионная, д.12

Киоск 32 остановка «Детская больница»,
ул. Салтыкова-Щедрина (около клуба КЭМЗ)

Киоск 33 остановочный комплекс «Магазин «Спутник»,
ул. Московская

Киоск 34 ул. Гурьянова, 7 (около магазина «Московский»)

Киоск 35 ул. Вишневского (около поликлиники облбольницы)

Киоск 36 ул. Ленина,40 (около бывшего магазина «Дружба»)

Киоск 37 ул. Герцена, д.37 (напротив сквера Медсестер)

Киоск 45 Турынино-3, ул.Л.Толстого (около д.30)

Киоск 47 ул. Билибина, напротив ДК турбинного завода

Киоск 52 ул.Московская, д.251 (около завода «Калугаприбор»)

Киоск 53 ул. Тарутинская, конечная остановка троллейбуса № 8

Киоск 55 ул. Плеханова (около д.3 -
напротив ОАО «Газэнергобанк»)

Киоск 56 ул. Степана Разина (около дома 83)

Киоск 58 остановочный комплекс на ул. Маршала Жукова
(около ДК «Строитель»)

п. Ферзиково
Киоск 59 привокзальная площадь

Не уверен �
подпишись!

Вы можете подписаться в любом отделении
почтовой связи области

Подписная цена на 1е полугодие 2014 года
«Весть» (индекс 51 734, три раза в неделю – вторник,
четверг, пятница):

1 месяц – 70 руб. 26 коп.; 6 месяцев – 421 руб. 56 коп.

«Вестьнеделя» (индекс 51 783, еженедельно
по четвергам):

1 месяц – 30 руб. 36 коп.; 6 месяцев – 182 руб. 16 коп.

«Весть» + «Вестьдокументы» (индекс 51 739):
1 месяц – 206 руб. 66 коп.; 6 месяцев – 1239 руб. 96 коп.

До встречи в новом 2014 году!

ÎÒ
ÄÎ
è

âåòñòâåííîâåòñòâåííîâåòñòâåííîâåòñòâåííîâåòñòâåííîâåòñòâåííîâåòñòâåííî

ñòîâåðíîñòîâåðíîñòîâåðíîñòîâåðíîñòîâåðíîñòîâåðíîñòîâåðíî

В 2014 году газета «Весть» будет выходить
три раза в неделю, а «Весть�неделя»
распространяться бесплатно

Что ожидает наших читателей в 2014 году:
с 1 января 2014 года газета «Весть�неделя» будет бесплатно распространяться

во всех отделениях почтовой связи и во всех районных отделах социальной защиты насе�
ления;

распространение по подписке и в розницу (в газетных киосках) сохранится, при�
чем цены станут заведомо ниже нынешних, поскольку будет исключена сумма, ранее
перечисляемая редакции;

выход газеты «Весть» не пять, а три раза в неделю – по вторникам, четвергам и
пятницам;

развитие сетевого издания «Сайт газеты Калужской области «Весть» по адресу:
www.vest�news.ru.

В редакцию продолжают поступать вопросы наших читателей, связанные с измене-

ниями в периодичности выхода газеты «Весть» и системы распространения ежене-

дельника «Весть-неделя». И чаще всего спрашивают о том, гарантировано ли будет
получение бесплатной газеты «Весть�неделя» в отделениях связи или отделах
соцобеспечения.

Мы уже сообщали, что в отделениях почтовой связи и районных отделах социальной защи�
ты населения предполагается распространять 25 000 экземпляров газеты «Весть�неделя». Все�
го точек распространения насчитывается около 500, и, таким образом, получается, что в каж�
дую из них будет доставляться в среднем по 50 экземпляров.

Однако хотим еще раз повторить: переходя на новую систему распространения газеты «Весть�
неделя» редакция ставила совершенно определенную цель – сделать газету, а значит, обще�
ственно�политическую и иную информацию о жизни области и страны более доступной для
тех категорий граждан, которые не только стеснены в средствах (не случайно точками распро�
странения определены отделы соцзащиты населения), но и в силу тех или иных объективных
причин ограничены в способах получения такой информации (к примеру, отдаленные сельс�
кие населенные пункты). Именно эти точки распространения станут  приоритетными для бес�
платного распространения газеты «Весть�неделя», и, соответственно, именно в их пользу бу�
дет меняться и средняя цифра количества бесплатных экземпляров газеты.

Поэтому считаем необходимым еще раз предупредить: если вы не уверены в том,
что сможете своевременно и регулярно заходить в свое или любое ближайшее
отделение связи, и потому опасаетесь, что вам не достанется бесплатных эк�
земпляров, то мы вам настоятельно советуем продолжить подписку.

Это тем более резонно, что, поскольку сама газета для читателя будет бесплатной, из сто�
имости подписки исключается так называемая «каталожная цена», из�за чего сама подписка
становится значительно дешевле – почти на треть! Сравните: если сейчас подписаться на
«Весть�неделю» стоит 250 руб. 92 коп., то на первое полугодие 2014 года – 182 руб. 16 коп.

И самое главное ПРЕИМУЩЕСТВО ПОДПИСКИ –
гарантированная доставка каждого номера!

И, наконец, вопросы калужан: сохранится ли для них подписка на «Весть�неделю» в киос�
ках «Роспечати»? Да, сохранится: условия подписки и адреса киосков опубликованы на этой
странице. Заметьте – и розничные цены, и подписка станут значительно дешевле.

Теперь еще раз информация для тех, кто подписывался и получал газету «Весть�неделя» в
редакции. Такая практика будет продолжена с одним лишь приятным для читателей измене�
нием – с нового года платить за подписку не придется: так же, как и в отделениях связи, вы
будете получать её бесплатно.

Но вот что обязательно нужно сделать, так это заявить о своем желании
получать газету именно в редакции, чтобы мы имели возможность заказать в

типографии и зарезервировать необходимое количество экземпляров.



ÏÐÎÄÎËÆÀÅÌ ÒÅÌÓ
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Снаружи и внутри теперь уже
бывший дом для ветеранов
выглядит вполне пристойно, а
квартиры для ветеранов сданы,
что называется, под ключ. В
них установлено все необходи�
мое для жизни газовое, отопи�
тельное  и сантехническое обо�
рудование. Казалось бы, заез�
жай и живи! Но, как отмечал на
одном из заседаний совета по
реализации приоритетного на�
ционального проекта по дос�
тупному и комфортному жилью
глава районной администрации
Олег Малашин, технологию,
которая использовалась при
возведении дома для ветеранов,
можно применять лишь при
индивидуальном коттеджном
строительстве.

Каркас этого здания, по сло�
вам Олега Васильевича, пред�
ставляет собой заполненную
легким бетоном металлическую
рамку из оцинкованного желе�
за, толщина перекрытий не
превышает семи сантиметров, а
пролеты площадью около деся�
ти метров не имеют никаких
опор. Более того, вопреки дан�
ному городской администраци�
ей разрешению на строитель�
ство трехэтажного дома руко�
водство ООО «Экодом�АИСТ»
(директор Виктор Лепченко),
вероятно, решило нажиться на
этом объекте, дополнив уже ут�
вержденный проект мансард�
ным и цокольным этажами без
усиления фундамента и несу�
щих конструкций.

Но, нарушив проект, заст�
ройщики не устают доказывать
представителям районной вла�
сти и министерства строитель�
ства и ЖКХ, что эти измене�
ния никаких негативных по�
следствий не повлекут, прила�
гая к этим заверениям данные
собственных экспертиз.  Тем не
менее проживать в таком доме
действительно стало опасно
для жизни.

По заключению независимой
строительной экспертизы мос�
ковского проектного институ�
та, приглашенного по инициа�
тиве администрации района,

этот дом может в любой момент
рухнуть. К такому заключению
присоединяется и заместитель
министра строительства и ЖКХ
Вадим Чернышов. Застройщи�
кам также предлагался вариант
сноса верхнего этажа, усиления
несущих конструкций и утеп�
ления фасада. Но руководство
ЗАО «Экодом�АИСТ» на кон�
такты с министерством и рай�
онной администрацией по это�
му вопросу не шло.

Странно, что нарушения в
проекте не были своевременно
обнаружены представителями
администрации района, кото�
рая находится в шаговой дос�
тупности от бывшего дома для
ветеранов. Ведь, как только
власти  заметили бы нарушение
проекта (начало строительства
мансардной и цокольной при�
строек), сразу же надо было за�
бить тревогу и немедленно ос�
тановить возведение объекта. А
иначе создается впечатление,
что строительство этого дома
контролировалось весьма сла�
бо. Прокуратура района тоже
сейчас проводит проверку по
факту контроля за возведением
этого дома. Ею же направлено
в суд исковое заявление о сно�
се  злополучного дома.

Но самое удивительное, что
рядом с бывшим домом для ве�
теранов строится точно такой
же дом�близнец с такими же
нарушениями в конструкции.
Как пояснил заместитель гла�
вы администрации района
Алексей Юдин, в мэрию Мало�
ярославца направлено обраще�
ние с предложением приоста�
новить строительство второго
дома.

Еще 21 сентября на заседа�
нии совета по реализации при�
оритетного национального
проекта «Доступное и комфор�
тное жилье – гражданам Рос�
сии» губернатор Анатолий Ар�
тамонов поручил министерству
строительства и ЖКХ и мин�
фину изыскать необходимые
средства и возможности по
предоставлению малояросла�
вецким ветеранам жилья в дру�

гих домах.  Средства на эти
цели в срочном порядке были
выделены из резервного фонда
губернатора. 14 ветеранов и
члены их семей уже  согласи�
лись с предложенными им ва�
риантами жилья в Калуге, Об�
нинске и Балабанове. Правда,
выбирали, как правило, не
сами престарелые  ветераны, а
их родственники. Как объяс�
нил заместитель министра
строительства и ЖКХ Вадим
Чернышов, ветеранам были
предложены квартиры пример�
но в пределах тех сумм (около
1,4 миллиона рублей) и метра�
жа, которые им планировались
в Малоярославце. Конечно, это
жилье эконом�класса, но впол�
не надежное и комфортное.

Двое ветеранов (Борис Игна�
тьев и Пелагея Кругляк) на пе�
реезд из Малоярославца не со�
гласились, так как здесь живут
их родственники, которые за
ними постоянно ухаживают.
Им предложены квартиры в
единственной малоярославец�
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кой новостройке – 3�этажном
жилом доме № 51 по улице Ка�
лужской. Этот дом планируют
сдать в декабре нынешнего
года. По еще двум ветеранам
(незрячий Иван Галинов  и
Вера Мезенцева, инвалид�ко�
лясочник) вопрос также будет
решен положительно, как заве�
рил нас заместитель главы рай�
онной администрации Алексей
Юдин. Оба этих ветерана и
члены их семей, скорее всего,
получат квартиры в доме по
улице Калужской, 51. Админи�
страция района сейчас решает
вопрос в отношении этих двух
квартир. Причем у всех четы�
рех ветеранов квартиры будут
располагаться на первом этаже,
а для передвижения инвали�
дов�колясочников будут уста�
новлены специальные съезды
или пандусы.

Что касается 17 миллионов
бюджетных рублей, «сгорев�
ших» на малоярославецком
доме для ветеранов, то мини�
стерство по делам семьи, де�

мографической и социальной
политике готовит иск о взыс�
кании этих денег с застройщи�
ка – ЗАО «Экодом�АИСТ». Но
это что касается 18 ветеранских
квартир, а их ровно половина
в этом доме. Остальным же не�
состоявшимся новоселам при�
дется возвращать свои деньги
через суд самостоятельно.

Казалось бы, что острая си�
туация с жильем для ветеранов
теперь практически разреше�
на. Но в условиях бюджетного
дефицита, когда и президент,
и губернатор призывают эко�
номить каждую копейку, обла�
стной казне пришлось распро�
щаться с миллионами, пущен�
ными по ветру столичными за�
стройщиками. Теперь пред�
стоят суды по возмещению
этих денег, а ведь можно было
и не доводить до них дело,
если бы за строительством был
налажен постоянный конт�
роль.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

О ситуации с малоярославецким домом
для ветеранов уже рассказывала «Весть»,
другие газеты, региональные электрон�
ные СМИ. Проблема вышла за пределы
области благодаря репортажу журналис�
тов Первого телевизионного канала. И
эта тема действительно заслуживает та�
кого внимания: дом�то особенный. Тем
более для города воинской славы…

Строительство этого 36�квартирного
дома началось еще в 2011 году. Первым
генподрядчиком была калужская фирма
«Стройальянс», но практически сразу, так
и не приступив к стройке, это предприя�
тие перепродало площадку своим москов�
ским коллегам – ЗАО «Экодом�АИСТ».
Строительство этого небольшого дома
велось черепашьими темпами, что лиш�
ний раз говорит о слабом контроле за
этим важным объектом со стороны влас�
тей. Дом возводился в самом центре го�
рода, на улице Парижской Коммуны, ря�
дом с прокуратурой, полицией, судом и
районной администрацией. Казалось бы,
что близость таких структур да и значи�
мость самого объекта должны были на�
строить генподрядчика на серьезное от�
ношение к делу. Ан нет!

Малоярославецким ветеранам
пришлось снова сражаться.
Теперь за квартиры

22 октября прокуратура признала законным воз-
буждение уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мо-
шенничество, совершенное организованной группой
либо в особо крупном размере).

Прокуратура области провела проверку соблюде-
ния действующего законодательства при строитель-
стве квартир для ветеранов Великой Отечественной
войны в Малоярославце, на улице Парижской Комму-
ны.

В марте 2011 года между министерством по делам
семьи, демографической и социальной политике, ми-
нистерством строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства области, муниципальным образова-
нием «Малоярославецкий район» и ООО «Строй
Альянс» было подписано Соглашение об улучшении
жилищных условий ветеранов, имеющих право на
социальную поддержку в соответствии с Федераль-
ным законом «О ветеранах».

ООО «Строй Альянс» взяло на себя обязательства
по строительству 18 квартир для ветеранов в много-
квартирном доме.

Участниками соглашения изначально были уста-
новлены невыполнимые условия по передаче каждо-
му ветерану, заключившему договор долевого учас-
тия в строительстве жилья, однокомнатной квартиры
площадью не менее 36 кв.м в срок до 28 апреля 2011
года, так как 21 марта того же года городская адми-
нистрация только выдала организации разрешение
на строительство.

ООО «Строй Альянс» заключило с ветеранами до-
говоры участия в долевом строительстве, а в даль-
нейшем с ЗАО «Экодом-АИСТ» - договор подряда на
строительство дома с правом продажи жилья и пере-
уступило права и обязанности по договорам с вете-
ранами в пользу застройщика.

Однако квартиры до настоящего времени ветера-
нам не предоставлены.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Несколько ветеранов умерли, не дождавшись улуч-
шения своих жилищных условий.

Причиной нарушения прав ветеранов послужило
то, что застройщиком вместо 3-этажного строился 5-
этажный дом без соответствующего заключения го-
сударственной экспертизы на проектную документа-
цию.

Проверкой установлено, что органы власти распо-
лагали информацией о нарушении градостроитель-
ного законодательства в части строительства 5-этаж-
ного дома без соответствующего заключения, но
никаких мер по  привлечению виновных лиц к админи-
стративной ответственности и пресечению незакон-
ного строительства не принимали.

Поскольку причиной сложившейся ситуации яви-
лось бездействие должностных лиц органов власти,
прокуратура области в адрес губернатора внесла
представление об устранении выявленных наруше-
ний законодательства.

Лишь после вмешательства прокуратуры застрой-
щик был привлечен к административной ответствен-
ности по ст.14.28 (нарушение требований законода-
тельства об участии в долевом строительстве
многоквартирных домов и (или) иных объектов не-
движимости) и ч.1 ст.9.4 КоАП РФ (нарушение обяза-
тельных требований в области строительства и при-
менения строительных материалов (изделий).
Однако, несмотря на принятые меры, выявленные
нарушения устранены не были, квартиры ветеранам
до настоящего времени не предоставлены.

По инициативе прокурора по данному факту прове-
дена процессуальная проверка, по результатам ко-
торой возбуждено уголовное дело, находящееся на
особом контроле прокуратуры области.

Искрина БАСУЛИНА,
старший помощник прокурора области

по СМИ.
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Если вы уже участвуете в Программе софинан-
сирования, уплачивайте взносы на накопитель-
ную часть своей будущей пенсии от 2 000 руб-
лей, и государство будет удваивать эту сумму
(в пределах 12 000 рублей). При условии еже-
годного взноса 12 000 рублей за время участия
в Программе (10 лет с момента первого взно-
са) на лицевом счете в пенсионном фонде фик-
сируется не менее:

*Средства добровольных взносов участников и
средства государственного софинансирования
этих взносов ежегодно инвестируются управ-
ляющей компанией или НПФ по вашему выбо-
ру, что обеспечивает дополнительное увели-
чение ваших пенсионных средств.

через банк самостоятельно: бланк платеж-
ной квитанции с необходимыми реквизитами
предоставляется в клиентских службах ПФР, в
банках или на интернет-сайте ПФР;

через работодателя: по вашему заявлению
бухгалтерия ежемесячно перечисляет сумму ва-
шего взноса по Программе государственного
софинансирования пенсии.

Именно ежегодный взнос от 2 000 рублей
гарантирует участникам Программы софинан-
сирование от государства.

Ваш работодатель тоже может участвовать в
софинансировании вашей пенсии в качестве
третьей стороны.

Участникам Программы, которые достигли
установленного пенсионного возраста, но не
обратились в пенсионный фонд за назначени-
ем пенсии, государство добавляет сумму не в
два, а в четыре раза больше их ежегодного взно-
са.

Участник Программы имеет право на налого-
вый вычет на сумму уплаченных им взносов в
пределах 12 000 рублей в год. Вычет включает-
ся в состав социального налогового вычета по
налогу на доходы физических лиц.

Для получения вычета необходимо обратиться
в налоговый орган по месту жительства.

Пожизненная ежемесячная выплата.
Срочная выплата - ее продолжительность

определяет сам участник, но она не может быть
меньше 10 лет.

Единовременная выплата - все средства со-
финансирования выплачиваются единоразово,
если размер накопительной  части  пенсии (на
которой формируются средства  софинанси-
рования) составит 5% и менее по отношению к
размеру трудовой пенсии по старости в целом
(страховая плюс накопительная части).

На средства софинансирования распространя-
ются правила правопреемства в случае смерти
участника Программы. Вся сумма средств вып-
лачивается правопреемникам, если участник
Программы умирает до назначения ему выпла-
ты пенсии. Если участник умирает после назна-
чения выплаты пенсии, правопреемники могут
получить невыплаченный остаток средств, толь-
ко если они выплачивались участнику в виде
срочной пенсионной выплаты.

Узнайте больше по телефону
8�800�510�55�55
(звонок по России бесплатный)
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Люди с огромным сердцем
Труд приёмных родителей �
на профессиональную основу

За лучшее семейное творчество
награждена Наталья Филиппова.

Проблема социального сиротства де�
тей в России на сегодняшний день яв�
ляется одной из самых острых. Статис�
тика свидетельствует, что по числу си�
рот, приходящихся на каждые десять
тысяч детей, наша страна занимает пер�
вое место в мире.

Если говорить о нашей области, то в
2012 году 369 детей стали сиротами в ре�
зультате лишения 310 родителей роди�
тельских прав. Еще 47 родителей были
ограничены в правах, 41 ребенок в про�
шлом году был оставлен матерями в ро�
дильных домах.

Отрадно, что в регионе увеличивается
число приемных семей и уменьшается
число детей�сирот. В начале текущего
года в банке данных насчитывалось 625
детей, оставшихся без попечения роди�
телей, на данный момент их 513. В боль�
шинстве это дети с проблемами здоро�
вья, подростки в возрасте от 14 до 16 лет,
которые уже практически сложились как
личности со всеми своими недостатка�
ми и сложностями характера. В настоя�
щее время в регионе 1175 детей воспи�
тываются в 648 приемных семьях, 1337
детей�сирот живут в семьях усыновите�
лей.

В региональном центре содействия се�
мейному устройству и сопровождения
замещающих семей прошел «круглый

стол» на тему «Институт приемной се�
мьи в Калужской области: 10�летие ак�
тивного развития». В «круглом столе»

приняли участие успешные приемные
семьи региона, у которых стаж воспита�
ния приемных детей составляет 10 и бо�
лее лет. Основной целью встречи стало
формирование сообщества профессио�
нальных замещающих семей. Специали�
сты надеются, что в регионе будет раз�
работано и принято положение о про�
фессиональной приемной семье. В этом
году внесены изменения в закон о пат�
ронатном воспитании, который предус�
матривает денежное вознаграждение
патронатной семье.

Приемные родители делились опытом
работы, высказывались о проблемах вос�
питания и адаптации детей�сирот в не�
родных семьях. Во время «круглого сто�
ла», в котором приняли участие около
50 приемных родителей, были показа�
ны видеоролики, рассказывающие о де�
тях�сиротах и лучших приемных семь�
ях, участникам рассказали о работе цен�
тра содействия семейному устройству.

Был отмечен нелегкий труд приемных
родителей из разных уголков нашей об�
ласти. Многим были вручены грамоты
и памятные подарки, ведь миссия при�
емных родителей очень благородна и
почетна. Как говорит губернатор Анато�
лий Артамонов, «чтобы быть приемным
родителем, надо иметь за плечами боль�
шой рюкзак, чтобы положить в него свое
большое сердце».

В последнее время на уровне государ�
ства и региональной власти смотрят на
проблему детей�сирот и детей, остав�
шихся без родительского попечения,
значительно глубже. В приоритете уже
не просто увеличение количества при�

емных семей и детей�сирот, устроенных
в семьи, а ответственное отношение ро�
дителей к своим обязанностям. По сло�
вам заместителя министра по делам се�
мьи, демографической и социальной
политике, начальника управления по
опеке и попечительству Галины Семеш�
киной, каждый приемный родитель дол�
жен реально рассчитывать свои матери�
альные и душевные ресурсы.

На Всероссийском форуме замеща�
ющих семей, прошедшем в октябре в
Москве, было отмечено, что во мно�
гих регионах проблемам детей�сирот
уделяется большое внимание, не ис�
ключение и Калужская область. Спе�
циалисты областного центра содей�
ствия семейному устройству также по�
бывали в Ульяновске на IV Всероссий�
ской выставке�ярмарке социальных
проектов,  организованной фондом
поддержки детей, находящихся в труд�
ной жизненной ситуации. Калужские
специалисты, кстати сказать, верну�
лись из Ульяновска с победой в номи�
нации «Новая семья».

Когда институт замещающих семей
начал активно развиваться, к нам стали
приезжать многие специалисты, чтобы
ознакомиться с нашим опытом и пере�
нять его. Необходимо отметить, что
опыт калужан востребован до сих пор.
Недавно в региональном центре содей�
ствия семейному устройству и сопро�
вождения замещающих семей консуль�
тировались специалисты из Тверской
области и даже с Сахалина.

Михаил ИВАНОВ.
Фото Сергея КОНСТАНТИНОВА.
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Завершается подведение итогов Все-
российской переписи населения 2010
года. Среди прочего, она дала ответ на
самый, пожалуй, актуальный для россиян
вопрос – о жилищных условиях. При Все-
российской переписи населения 2010 года
было учтено 403 832 частных домохозяй-
ства, в которых проживало 995 624 чело-
века, или 98,5% всего населения нашей
области.

 Как показала перепись, преобладаю-
щая часть жителей нашего региона –
971 380 человек, или 97,7% населения ча-
стных домохозяйств, указавшего тип жи-
лого помещения, – проживает в индиви-
дуальных (одноквартирных) домах, от-
дельных или коммунальных квартирах. За
период между переписями 2002 и 2010
годов численность проживающих в этих
типах жилых помещений выросла на 1,6%,
при этом следует отметить, что числен-
ность населения области за эти годы со-
кратилась на 2,9%.

 Основным типом жилья среди городс-
кого населения остается по-прежнему от-
дельная квартира (76,5% от числа указав-
ших тип жилища). Среди сельских жите-
лей 55,3% проживают в отдельных кварти-
рах, а 40,8% - в индивидуальных домах.

 Общая площадь, приходящаяся на од-
ного члена частных домохозяйств, прожи-
вающих в индивидуальных домах, отдель-
ных и коммунальных квартирах, по дан-
ным переписи населения 2010 года, оста-
лась на уровне 2002 года и составила в
среднем по области 19 кв. метров. На од-
ного сельского жителя приходится 21 кв.
метр общей площади, против 18 – в город-
ских населенных пунктах.

 За прошедшие между переписями на-
селения 8 лет благоустройство жилищно-
го фонда несколько улучшилось. Особен-
но быстрыми темпами росло благоустрой-
ство сельских домохозяйств, в основном
за счет использования индивидуальных
систем благоустройства.

 Число домохозяйств, использующих
для приготовления пищи электричество
(напольные плиты), увеличилось на 20%.
В связи со строительством газопроводов
количество домохозяйств, использующих
баллонный газ, снизилось на 45%, а сете-
вой газ – увеличилось на 13%.

 Отопление жилища является обяза-
тельным видом благоустройства жилья в
области. Центральным отоплением в 2010
году пользовались 63,4% частных домо-
хозяйств, проживающих в индивидуаль-
ных домах и квартирах. Еще 22,5% домо-
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Где мы живём и как?

Для экономики области раз�
витие малого и среднего бизне�
са имеет исключительное значе�
ние. Именно это подчеркнул
глава региона Анатолий Арта�
монов, открывая встречу с пред�
ставителями этого бизнес�сооб�
щества.

В регионе сегодня работают
12 650 малых и средних пред�
приятий и более 32 тысяч ин�
дивидуальных предпринимате�
лей. Численность населения,
занятого в малом и среднем
бизнесе, составляет 102,2 тыся�
чи человек � это почти треть от
всего трудоспособного населе�
ния области. Но средняя зарп�
лата в этой сфере предпринима�
тельства хотя и растет с каждым
годом, но значительно отстает
от средней по области – 16,98
тысячи рублей. А это, как отме�
тил Анатолий Артамонов, гово�
рит о том, что еще далеко не все
руководители предприятий ма�
лого и среднего бизнеса ушли от
зарплаты в конвертах. Это край�
не негативное явление не толь�
ко для экономики региона, но
и для самих граждан, занятых в

сфере малого и среднего бизне�
са. И региональные власти со�
вместно с предпринимательс�
ким сообществом будут преодо�
левать эту проблему.

Один из путей этого преодо�
ления заложен в долгосрочной
целевой программе «Развитие
малого и среднего предприни�
мательства и стимулирование
инновационной деятельности».
В конкурсах на получение ком�
пенсаций по возмещению час�
ти затрат в разных видах пред�
принимательской деятельности,
на получение микрозаймов из
государственного фонда под�
держки предпринимательства,
на предоставление государ�
ственных грантов и гарантий
(поручительства) допускаются
лишь те малые и средние пред�
приятия, которые не имеют ни�
каких налоговых задолженнос�
тей, а средняя зарплата зафик�
сирована не ниже средней по
данной отрасли в регионе. В
2013 году на реализацию про�
граммы «Развитие малого и
среднего предпринимательства
и стимулирование инновацион�

ной деятельности» направлено
296,4 миллиона рублей, почти
поровну из областного и феде�
рального бюджетов.

� Хотя численность малых и
средних предприятий, занятых
в сфере оптовой и розничной
торговли, составляет почти
треть, недопустимо, чтобы эту
сферу заполняли одни лишь
«лоточники», � заметил губер�
натор, � торговля должна быть
цивилизованной. А с 1 января
будущего года торговать под
открытым небом будет уже
запрещено на федеральном
уровне. Но в регионе необхо�
димо сейчас активнее поддер�
живать развитие производ�
ственных,  инновационных
предприятий малого и средне�
го бизнеса. Пока что их 16
процентов от общего числа.

Но я надеюсь, что их количе�
ство в ближайшие годы значи�
тельно возрастет…

Заместитель министра разви�
тия информационного обще�

ства и инноваций Виолет�
та Комиссарова подробно
рассказала об организа�
ции обучающих семи�
наров в России и за ее

пределами (в том числе в
Силиконовой долине) для

представителей малого и
среднего бизнеса, о проведе�
нии различных конкурсов по
компенсации части затрат на
ведение предпринимательс�

кой деятельности, о предос�
тавлении государственных

грантов, поручительств и мик�
розаймов. Несмотря на то, что
такая информация озвучивает�
ся почти на каждой встрече с
предпринимателями, на то, что
она представлена на сайте ми�
нистерства и государственного
фонда поддержки предприни�
мательства, многие из участни�
ков встречи открыли ее для себя
впервые. Об этом можно было
судить по обилию вопросов, по�
ступивших в адрес губернатора
от представителей малого и
среднего бизнеса. Например,
заместитель директора ЗАО
«Витасоль» (Боровский район)
Анатолий Овчаренко пожало�
вался, что их предприятие не
смогло «пробить» кредит (4
миллиона рублей) в Сбербанке
на обновление оборудования в
своей исследовательской лабо�

ратории. Губернатор, коммен�
тируя это обращение, обратил
внимание, что государственный
фонд поддержки предпринима�
тельства предоставляет новую
услугу, условно обозначенную
тремя «пятерками»: кредит до 5
миллионов рублей сроком до
пяти лет и под 5 процентов го�
довых. Зная об этой услуге, бо�
ровские ученые не стали бы об�
ращаться в банк. Может быть,
предприниматели плохо инфор�
мированы?

� Информированность биз�
нес�сообщества у нас очень вы�
сока, � ответила Виолетта Ко�
миссарова, � сообщения об ус�
лугах государственного фонда
поддержки предприниматель�
ства, об обучающих семинарах,
конкурсах и многом другом мы
постоянно рассылаем в элект�
ронном виде и публикуем на
нашем сайте. Возможно, ин�
формация на сайте нуждается в
структурировании. Но средства
на проведение такого структу�
рирования мы можем заплани�
ровать только на будущий год.

Анатолий Артамонов заявил,
что дожидаться следующего
года не нужно, необходимые
средства будут выделены из ре�
зервного фонда правительства
области. Идя навстречу много�
численным пожеланиям пред�
принимателей, губернатор заве�
рил, что подобные встречи с его
участием теперь будут прохо�
дить ежемесячно.

Игорь ФАДЕЕВ.

Вышли из тени. Наполовину

хозяйств пользовались отоплением от ин-
дивидуальных установок, котлов, а 12,4%
- печным отоплением. Число домохо-
зяйств, проживающих в домах с печным
отоплением, снизилось по сравнению с
прошлой переписью на 39%, снижение
числа домохозяйств, использующих печ-
ное отопление, произошло как в городс-
кой, так и в сельской местности. В то же
время наиболее быстрыми темпами уве-
личивалось число домохозяйств, исполь-
зующих индивидуальные установки и кот-
лы (на 67%), в том числе в городских насе-
ленных пунктах – на 60%, в сельских – на
80 процентов.

 Водопроводной водой из коммуналь-
ной системы пользуются 81,5% всех до-
мохозяйств, из индивидуальной системы
– 3,3% и из водопровода, находящегося
вне жилища, – 5,7 процента. В 2010 году
горячим водоснабжением было обеспе-
чено 75% домохозяйств (в 2002 году - 65%).
Горячую воду получали из коммунальной
системы 38% всех домохозяйств, 37% до-
мохозяйств пользовались индивидуаль-
ными водонагревателями. Особенно быс-
тро росла обеспеченность горячей водой
сельских домохозяйств, где число полу-
чающих воду от индивидуальных источни-
ков увеличилось в 1,7 раза.

 Новшеством Всероссийской переписи
населения 2010 года был вопрос об обес-
печенности домохозяйств информацион-
но-коммуникационными технологиями:
наличие стационарной телефонной свя-
зи, телевизионной антенны, проводного
радио и доступа в сеть Интернет (включая
мобильный). В области 54,4% частных до-
мохозяйств имеют стационарную теле-
фонную связь, 83,1% - пользуются теле-
визионной антенной, у 6,8% - установлена
радиоточка для проводного радио и 27,7%
имеют в жилище доступ в Интернет (вклю-
чая мобильный). Доступ в сеть Интернет
имеют менее 10% домохозяйств - это в
пяти муниципальных районах, от 10 до 20%
- в 13 муниципальных районах, от 20 до
35% - в 6 муниципальных районах и свыше
35 % - в городских округах . Но здесь сле-
дует заметить, что за прошедшие с мо-
мента переписи три года, ситуация с обес-
печенностью информационно-коммуника-
ционными технологиями заметно улучши-
лась, особенно это касается доступа в сеть
Интернет.

Игорь МИХАЙЛОВ.
По данным территориального органа

Федеральной службы государственной
статистики (Калугастат).

Губернатор призвал
представителей малого
и среднего бизнеса полностью
перейти к «белой» зарплате

niitchanov.ya.ru
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Образ бомжа ну совсем не кле�
ится к моей собеседнице – ми�
ловидной молодой женщине, од�
нако вот оно, решение суда: «Вы�
селить Зацепину Татьяну Никола�
евну из жилого помещения… без
предоставления другого жилого
помещения». То есть на улицу.
Речь меж тем идет не о злостной
неплательщице за услуги ЖКХ
или каком�то асоциальном эле�
менте. Кандидат в бомжи – врач�
педиатр, в настоящее время ока�
зывающий экстренную медицин�
скую помощь в приемном отде�
лении областной детской боль�
ницы. Как, когда и почему
возникла эта перспектива � ока�
заться человеку на улице?

Татьяна Зацепина приехала в
Калугу из Астрахани. Еще обуча�
ясь в интернатуре по специаль�
ности «педиатрия», она получи�
ла приглашение поработать
здесь. Закончила институт и при�
ехала, полная планов и надежд.
Определили ее в поликлинику
№2 «Сосновая роща». Узнав, что
горуправа выдает служебное жи�
лье врачам, собрала документы и
отдала их на рассмотрение. Мо�
лодому специалисту повезло –
дали однокомнатную квартиру на
Правобережье.

� После этого отношение на�
чальства ко мне резко измени�
лось, � рассказывает Татьяна Ни�
колаевна. � Нагрузка стала про�
сто неподъемной: и по три учас�
тка приходилось принимать. Я
работала молча, не возмущалась
и не роптала, пока здоровье не
стало подводить.

Молодому врачу достался уча�
сток «Подзавалье», частные
дома. Кроме приема в кабинете
�  вечерние вызовы в близлежа�
щие деревни да еще дежурства
по выходным.

� На мои просьбы снизить на�
грузку начальство никак не от�
реагировало, � продолжает Т.За�
цепина. � И тогда я начала ду�
мать о том, чтобы перейти на
другую работу.

Это была осень прошлого года.
Одно обстоятельство не позволя�
ло делать резких движений: слу�
жебное жилье, как быть с ним?

Прежде чем писать заявление
на увольнение, Татьяна Никола�
евна пыталась найти ответы на
свои вопросы и в министерстве
здравоохранения, и в управлении
городского хозяйства. Везде ее
заверили: мол, беспокоиться не
о чем. С 1 января 2012 года все
учреждения здравоохранения
стали государственными, поня�
тие «муниципальные» ушло в
прошлое. Можно переходить на
другую работу, с жильем проблем
не будет.

Т.Зацепина поверила на слово
добрым людям, не озаботясь ни�
какими письменными гарантия�
ми, и это потом обернулось боль�
шими неприятностями.

Реакция на заявление об
увольнении была, мягко ска�
жем, недружелюбной. Никто не
пытался отговорить молодого
доктора от этого шага, сразу на�
чались угрозы: квартиру отбе�
рем, и вас на работу в Калуге
нигде не возьмут.

Молодой врач решила все�таки
рискнуть: отработала положен�
ные две недели и ушла… в обла�
стную детскую больницу. Что ка�
сается непосредственно профес�
сиональной деятельности, здесь
все складывалось нормально:
приняли Т.Зацепину радушно.
Покоя не давал лишь квартир�
ный вопрос. Казалось бы, что
сложного � уладить некоторые
формальности?

Поскольку Т.Зацепина рабо�
тает в должности врача�педиат�
ра областной детской больни�
цы, она является работником
госучреждения здравоохране�
ния. Это дает ей право на полу�
чение служебного помещения в
муниципальном жилом фонде в
соответствии с п.8 приложения
№2 к постановлению городской
Думы Калуги от 28.12.2005 г.
№ 261. В перечне категорий
граждан, которые могут рас�
считывать на служебное жилье
муниципального жилищного
фонда, под цифрой 8 значатся
«работники госучреждений обла�
сти, расположенных на терри�
тории муниципального образова�
ния «Город Калуга».

Неужели трудно переоформить
договор найма служебного жило�
го помещения? Вот он, конкрет�
ный специалист, имеющий пра�
во на такое жилье, а вот служеб�

ная квартира, уже обжитая
детским врачом, и нужна
лишь новая бумага, кото�
рая закрепит положение
дел.

Простая человеческая
логика не всегда совпада�
ет с логикой чиновников
и тех, кто вправе свою

власть употребить так или эдак,
на свое усмотрение, руководству�
ясь, видимо, хорошо известным
сравнением закона с дышлом,
которое куда повернешь… ну и
далее по тексту.

Т.Зацепина и не подозревала,
что значит ходить по чиновничь�
ему кругу просительницей. Пер�
вое письмо на имя начальника
управления ЖКХ г. Калуги было
принято от заявительницы в ок�
тябре 2012 года, когда Татьяна
Николаевна еще не увольнялась:
«В связи с переходом на работу в
ГБУЗ КО КОДБ прошу вас дать
разрешение на внесение изменений
в договор найма».

� Я писала неоднократно, что�
бы мне либо поменяли договор
соцнайма, либо, может быть,
предоставили другое служебное
жилье, � рассказывает Т.Заце�
пина. � Из управления ЖКХ
мне отвечали, что они такие
вопросы не решают, решает го�
руправа. Писала туда. Из горуп�
равы обращения отправляли в
управление ЖКХ, где говорили:
мы эти вопросы не решаем, это
компетенция горуправы. Замк�
нутый круг.

Разомкнулся он волевым ре�
шением чиновников: освободи�
те служебную квартиру! Следу�
ющий шаг – исковое заявление
в суд о принудительном высе�
лении.

Выселяться Т.Зацепиной было
некуда – родственников здесь ни
души, а главное, почему? Ведь
законодатель позаботился о ней,
подразумевая и ее в перечне ка�
тегорий граждан (см. выше),
имеющих право на получение
служебного помещения в муни�
ципальном жилом фонде.

Уравнение, судя по всему, дол�
жно было решаться так. Уволи�
лась – значит, с этого момента
прекращается срок действия до�
говора найма специализирован�
ного жилого помещения. Высе�
ляйся и проси вновь служебную
квартиру, поскольку ты в переч�
не. А упростить эти комбинации
нельзя?

«Нельзя!» � сказали чиновни�
ки: кому охота заморачиваться

чужими проблемами? Просящий
� человек маленький. А может,
плохо просил.

«Выселить!» � велел суд, при�
нимая заочное решение, следуя
все той же логике: трудовые от�
ношения прекращены – значит,
прекращается и договор найма
служебного жилья.

Как сказал незабвенный В.Ле�
нин еще в 1921 году на Всерос�
сийской конференции ВКП(б),
гражданин «наконец получает не�
что формально правильное, а по
сути издевательство».

Каково это � жить человеку на
чемоданах и с каким настроени�
ем идти работать, представить
несложно. Но руки молодой врач
не опустила, веря в свою право�
ту, за нее продолжает бороться.
Альтернативу Т.Зацепиной пред�
ложили в министерстве здраво�
охранения: возвращаться в детс�
кую городскую больницу, где
есть вакантные должности врача�
педиатра, или ехать в Спас�Де�
менский район. Тогда вопрос с
жильем автоматически снимает�
ся. Только вот непокорный пе�
диатр хочет работать в Калуге, в
областной детской больнице, где
ее хорошо приняли, где по�чело�
вечески поддерживают, в том
числе и в создавшейся ситуации.

Казалось бы, и министерство
здравоохранения, и власти горо�
да должны быть кровно заинте�
ресованы в закреплении дефи�
цитных кадров, причем не на�
сильственным путем. Мы же на�
блюдаем процесс выталкивания.
То обстоятельство, что человек,
сохраняя свою медицинскую спе�
циальность, перешел из одного
медучреждения в другое, обслу�
живая тот же самый контингент,
не должно делать его существом
второго сорта в смысле его жи�
лищных прав. По сути дела, у чи�
новников есть весь набор право�
вых оснований, чтобы оставить за
Т.Зацепиной служебное жилье
путем заключения нового догово�
ра на ту же квартиру, но при этом
нет желания вникнуть в ситуацию
и помочь конкретному человеку.
Налицо эдакое субъективное ус�
мотрение, чего быть вообще не
должно в принятии управленчес�
ких решений. А может, ответ�
ственные головы, к которым
апеллирует Т.Зацепина весь пос�
ледний год, вообще не в курсе?

Как сказал мне в телефонном
разговоре главный врач област�
ной детской больницы Виктор
Михайлович Михайлов, на три
его письма на имя мэра Калуги
Николая Полежаева с просьбой
решить квартирный вопрос его
сотрудницы (речь, конечно же, о
служебном жилье на период ее
работы) он не получил ни одно�
го ответа. А ведь это не гражда�
нин с улицы пишет, а человек,
представляющий администра�
цию учреждения здравоохране�
ния. Куда письма канули? Где
вопрос застревает, на каком
уровне аппарата?

Впрочем, в данный момент га�
зета может сработать своеобраз�
ным рупором. Я попросила Вик�
тора Михайловича прокомменти�
ровать сложившуюся ситуацию.
И, похоже, проблема здесь куда
глубже.

- У Зацепиной не сложились от-
ношения на прежнем месте рабо-
ты. Я как главврач говорю: ее не-
много неправильно приняли.
Молодой специалист должна была
получить поддержку, но она сло-
малась в самом начале. Когда За-
цепина пришла ко мне проситься
на работу, я предупредил: дого-
вор заключен с детской городской
больницей, она может потерять
жилье, все-таки было целевое при-
глашение.

Татьяна Николаевна сходила в
горуправу, ее там заверили, что
квартиру она не потеряет. К этому
времени все муниципальные уч-
реждения стали государственны-
ми, то есть сменился их статус.
Молодой врач, по сути, переходит
из одного госучреждения в другое

госучреждение. Но мне кажется,
что ее обманули. Сказать сказали,
и никто не подсказал переофор-
мить документ.

Мы, учитывая нуждаемость в кад-
рах, взяли Зацепину. Она – дежур-
ный врач-педиатр в приемном от-
делении. На самом деле две трети
времени Татьяна Николаевна ра-
ботает на Калугу, оказывает до-
вольно значительную экстренную
помощь. Кто здесь потерял, кто вы-
играл, я не знаю. Государственное
детское здравоохранение Калуги
абсолютно ничего не потеряло.

Но дальше появились амбиции
у детской городской больницы:
якобы идет переманивание кад-
ров. Я сам противник перемани-
вания кадров, но здесь этого не
было. Я никогда не возьму докто-
ра оттуда, где он крайне важен и
необходим. Вопрос встал остро:
молодой специалист готова была
уехать из области. А у нас большая
проблема с кадрами, особенно
оказывающими первичную по-
мощь. Поэтому мы и взяли Татья-
ну Зацепину на работу. Человек
она исполнительный. К тому же у
нее гражданский супруг тоже врач,
и, по сути, идет закрепление двух
докторов в Калуге при таком де-
фиците кадров, который есть у нас,
а ждать их неоткуда. Нужда боль-
шая именно в простых педиатрах,
не в узких специалистах. Я не со-
бираюсь Зацепину куда-то специ-
ализировать, она должна делать
то, что умеет: оказывать первич-
ную помощь. Мне жалко будет ее
потерять. А если человека лишить
жилья, он просто-напросто уедет,
родственников у Зацепиной здесь
нет. И что дальше получится, не
знаю.

Детской городской больнице
квартиры выделялись. Но когда я
в свое время обращался ко всем
главам города оказать помощь –
выделить место в общежитии для
доктора с тем, чтобы взять его на
работу, мне отвечали: вы не муни-
ципальная больница, обращай-
тесь в регион. С одной стороны,
мои сотрудники – жители Калуги,
а с другой, они всегда оставались
за бортом. Областной детской
больнице исполнилось 45 лет, за
эти годы никто как специалист
жилья не получил. Только муници-
пальные учреждения у горуправы
считались своими, хотя работа не
особенно отличается.

Врачи приемного отделения
принимают по экстренной помощи
от 30 до 50 человек за сутки. Это
люди, которые не дождались врача
или просто не вызывали его, а сами
обратились за помощью. Мы сде-
лали анализы, проконсультирова-
ли, дали рекомендации, и пациен-
ты уехали домой амбулаторно
лечиться. Все они калужане, а го-
род так поступает, не думая. Ну,
уволится Зацепина, в приемном от-
делении некому будет оказывать
помощь. Госпитализация будет, а
неотложку городскую мы сократим.
Иного выхода нет.

Мы сегодня живем в системе го-
сударственного здравоохранения.
Значит, и стандарты, и отношение
к медикам должны быть одинако-
выми.

Ситуация с Зацепиной сложи-
лась неоднозначная. И здесь на
самом деле доктора надо пожа-
леть. Если бы она ушла в коммер-
ческую систему, слово даю, я сам
бы сделал все, чтобы лишить ее
жилья. А так она работает на нас с
вами, на всех калужан и за госу-
дарственную зарплату.

* * *
Каков будет финал этой непро�

стой истории? Придут приставы
помогать выносить чемоданы
или возможен компромисс? Во
всяком случае в прокуратуре к
доводам Зацепиной, кажется,
прислушались. Туда по совету
главврача Виктора Михайлова
доктор обратилась за защитой
чести и достоинства. По апелля�
ционному представлению проку�
ратуры судебное решение будет
пересматриваться. Пополнит ли
ряды бомжей молодой доктор,
уедет ли с разочарованием из не�
приветливой Калуги или навсег�
да свяжет с ней свою судьбу? Ос�
талось ждать недолго.

Людмила СТАЦЕНКО.

В бомжи
или в рабы?

ВЫСЕЛИТЬ
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Спасти
и приумножить

Вспоминается пресс�конфе�
ренция Александра Лукашенко
2004 года. Тогда он рассказывал
о программе развития села,
только что принятой в респуб�
лике. Сам Батька называл ее
«программой спасения села». И
действительно, в те годы дела
там шли не самым лучшим об�
разом � сказывались последствия
разброда и шатания 90�х. За пос�
ледние десять лет государство
вложило в аграрный сектор по�
рядка 40 миллиардов долларов �
для небогатой страны это очень
большие деньги. И сегодня мож�
но с уверенностью констатиро�
вать: село спасено. И не просто
спасено, а поднялось на каче�
ственно новый уровень.

В основу аграрной политики
Лукашенко лег безусловный от�
каз от приватизации земель
сельхозназначения. Не допус�
тил он и перехода в частные
руки основных фондов колхозов
и совхозов. На этой базе удалось
сначала сохранить, а потом и
развить крупнотоварное произ�
водство. Процесс укрупнения
продолжается по сей день. Если
в советские времена в районе
было 20�25 хозяйств, то сегод�
ня � 10�12. Сельхозпредприятие
обрабатывает 8�10 тысяч гекта�

Продолжаем очередной рассказ о братской Беларуси, начатый
в прошлом номере «Вести�неделя».

ров земли � это, по словам пре�
зидента Беларуси, норма. А есть
мегахозяйства, у которых и по
20 тысяч, и по 25. И, простите
уж, что повторяюсь: проехал
Беларусь из конца в конец и
нигде не видел ни клочка неис�
пользуемых сельхозугодий.

На молочно�товарной ферме
одного из крупных хозяйств
Гродненской области � СПК
«Прогресс�Вертелишки» � мы
побывали. Комплекс на тысячу
голов, который обслуживают 16
роботов�дояров. А всего в СПК
10 тысяч голов крупного рога�
того скота. Кстати, роботизиро�
ванные фермы для белорусов
уже в порядке вещей. И робо�
тов для них собирают здесь же,
на Гродненской земле, по гол�
ландской лицензии.

Однако производство произ�
водством, но оно � лишь одно
из направлений белорусской аг�
рарной политики. Другое, куда
более важное, � человек. «Де�
ревня и для Беларуси, и для
России � это основа государ�
ства. Если мы село потеряем, не
будет у нас нормального госу�
дарства», � говорит Александр
Лукашенко. Главной целью мо�
дернизации сельского хозяйства
Беларуси было сохранение че�
ловека на земле.

В 2004 году я впервые услы�
шал слово «агрогородок». Про�

грамма развития села предпола�
гала создание на центральных
усадьбах хозяйств условий, при�
ближенных к городским. Толь�
ко так можно удержать сегодня
людей на селе. В этой поездке
мы посетили агрогородок Обу�
хово, «столицу» одноименного
СПК. Вот что в нем есть: сред�
няя школа, ДЮСШ, школа ис�
кусств, ясли�сад, культурно�до�
суговый центр, библиотека, ам�
булатория, почта, отделение Бе�
ларусбанка, баня, приемный
пункт райбыткомбината, мага�
зины, кафе�бар, строящаяся
церковь. Про чистоту и благо�
устройство я уже и не говорю.
А на следующий день в Грод�
ненском облисполкоме нам
презентовали красочный
альбом «Агрогородки Гроднен�
щины». Открыл и диву дался:
оказывается, в области таковых
без малого 240. А всего в рес�
публике 1480 агрогородков. Вот
что можно сделать за десять лет,
если очень захотеть.

Результат политики спасения
села налицо. Сегодня Беларусь
экспортирует 68 процентов сво�
ей молочной продукции, 45 �
мясной, а если брать все, что
производит аграрный сектор,
доля экспорта составляет, по
словам Александра Лукашенко,
около 80 процентов. И, думаю,
никого из земляков не надо

убеждать, что это продукция
высокого качества. Ну, скажи�
те, почему белорусы сохранили
обязательные советские ГОСТы,
а в России от них отказались,
заменив «техусловиями»?! Ведь
что такое ТУ? По сути, они дают
только одну гарантию: съешь �
не помрешь. А вот из чего сде�
ланы сосиски: из мяса или из
туалетной бумаги � тайна сия
велика есть. Не здесь ли секрет
популярности белорусских про�
дуктов? Кстати, их уже начали
фальсифицировать держащие
нос по ветру дельцы (в том чис�
ле под популярным брендом
«Батька»).

Добро пожаловать
или посторонним
вход воспрещён?

Однако до того, чтобы бело�
русский бренд стал прочно ас�
социироваться в сознании по�
требителей с высоким каче�
ством за разумную цену, надо
было дорасти.

… В 1997 году три молодых че�
ловека без малейшего производ�
ственного опыта решили занять�
ся выпуском женских колготок
в Гродно. Помимо двух вязаль�
ных станков в их арсенале были
бытовые приборы: стиральная
машинка (ее использовали для
покраски изделий), газовая
плитка (для сушки) и утюги (для
формовки). Качественные кол�
готки были тогда большим де�
фицитом, а низкосортные валом
валили из соседней Польши. Так
начиналась история компании
«Конте».

Учредители с первых дней по�
ставили задачу: добиться того,
чтобы их продукцию от лучших
импортных образцов нельзя
было отличить ни внешне, ни в
процессе использования. Сна�
чала колготки «Конте» (что в
переводе с французского озна�
чает «сказка») продавались в
Беларуси как импортный товар.
Тогда продукция под лэйблом
«Зроблено у Беларуси» спросом
не пользовалась. Понадобились
годы, чтобы доказать, что бело�
русское качество может быть не
только равным, например, ита�
льянскому, но и превосходить
его. И сегодня дилеры в респуб�
ликах бывшего СССР специаль�
но подчеркивают белорусское
происхождение «Конте».

73 процента продукции совме�
стного ООО «Конте Спа» идет на
экспорт в 20 стран мира. Две с
половиной тысячи работников
предприятия производят ежед�
невно более 200 тысяч полиамид�
ных и хлопковых изделий: женс�
кий и детский чулочно�носоч�
ный модельный ряд, мужские
носки, трикотаж. Для тех, кто
считает, что в Беларуси частный

Сильные впечатления остави-
ло у нас общение с гродненским
губернатором (это по-нашему, а
по-белорусски с председателем
облисполкома) Семеном Шапи-
ро. На улицах Гродно коллеги-
журналисты долго не хотели вы-
пускать из своих лап этого
обаятельного, досконально вла-
деющего ситуацией, не лезуще-
го за словом в карман руководи-
теля.

До назначения в область он
возглавлял министерство сель-
ского хозяйства республики. В
этой должности он встретил так
называемый «молочный» рос-
сийско-белорусский кризис
2009 года. (Кстати, по словам
Семена Борисовича, возник он
тогда из-за банальной несогла-
сованности действий сторон. А
про эпизод, когда в самый раз-
гар конфликта его отказалась
принять российская коллега
Елена Скрынник, Шапиро вспо-
минает без злобы и даже с ува-
жением к «госпоже лизинг».)
Учитывая, что в Беларуси без
учета столицы всего шесть ре-
гионов, перемещение из мини-
стерского кресла в облисполко-
мовское не выглядит там таким
уж понижением. К тому же Грод-
ненщина - лидер республиканс-
кого аграрного сектора (урожай-
ность зерновых - 65 центнеров с
гектара!), и назначение туда эф-
фективного сельхозменеджера,
каковым Шапиро является,
вполне логично.

бизнес находится в загнанном
положении, подчеркну: «Конте»
� компания негосударственная.

В Гродненской области мы
побывали еще на нескольких
производствах. Завод горячего
оцинкования металлоконструк�
ций «Конус» � предприятие го�
сударственное, находящееся к
тому же под крылом Нацио�
нальной академии наук. А вот
совместное ЗАО «ЛИПЛАСТ�
СПб», выпускающее детали из
стеклопластика � крыши, кры�
лья, капоты для тракторов МТЗ,
грузовиков МАЗ, комбайнов
«Гомсельмаш» и т.д., имеет ста�
тус коммерческой организации
с иностранными инвестициями.
Чьи инвестиции, становится
понятно по аббревиатуре СПб.
А всего в Беларуси около 2500
предприятий с участием рос�
сийского капитала.

Вообще, иностранный инвес�
тор � фигура для республики
довольно привычная. Вот, на�
пример, пивзавод в Лиде, сла�
вящийся отменным качеством и
вкусом пенного, в 2009 году вы�
купили финны. Государство
идет на продажу пакетов акций
таких предприятий, выставляя
инвестору ряд условий, главное
из которых � модернизация про�
изводственных мощностей.

Несколько лет назад я расска�
зывал читателям о минском го�
сударственном предприятии
«Белкоммунмаш», выпускаю�
щем современные троллейбусы.
Помню, еще сетовал тогда на от�
сутствие белорусских «рогатых»
в Калуге. А весной этого года
они поехали по улицам нашего
областного центра � «Белком�
мунмаш» выиграл торги на по�
ставку своих низкопольных ма�
шин у российских конкурентов.
Каково же было мое удивление,
когда на пресс�конференции
Александр Лукашенко заявил,
что предприятие приватизирова�
но швейцарским бизнесменом!
Президент рассказал, что обыч�
но задает потенциальному инве�
стору три вопроса: каков будет
объем капиталовложений, какие
новые технологии придут на
предприятие, на какие рынки
сбыта можно рассчитывать? От�
веты швейцарца Батьку удовлет�
ворили. В отличие от ответов на
те же вопросы российских биз�
несменов, намеренных поуча�
ствовать в приватизации МАЗа.
В общем, критерий один: есть от
продажи предприятия очевидная
для него и страны польза � ми�
лости просим, а коль перспек�
тивы сомнительны � повреме�
ним.

Вот мы и добавили еще не�
сколько штрихов к портрету бе�
лорусской экономической мо�
дели.

Юрий РАСТОРГУЕВ.
Фото автора.

Впервые в пресс-туре по Беларуси я участвовал в 2004 году. С того времени
бываю там с завидной регулярностью, и не только как журналист, но и как
турист. Сколько уже исписано страниц в «Белорусском дневнике» - и не припом-
ню. За эти годы я и мои коллеги-вестинцы не раз делились своими мыслями о
самых разных сферах жизни республики. Но разве можно считать белорусскую
тему закрытой?! Каждая поездка несет новые впечатления, новые встречи с
интересными людьми, новые знакомства с городами и весями. К тому же, как
мы можем судить по читательским откликам, тема вами востребована.

В этот раз мы побывали в Гродненской области - в самом Гродно, в Лиде, в
Мире. О том, почему туда стоит поехать в качестве туриста, рассказ впереди.
А сейчас попытаюсь гродненскими примерами проиллюстрировать некото-
рые общие тенденции развития Беларуси.

Белорусский дневник

В цеху СООО «Конте Спа».
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Сердце
капитана Немова

Драма, Россия, 2010 г.
Режиссер Владимир Фатьянов.
В ролях: Игорь Волков, Сергей Мацвей, Лю�

бовь Толкалина, Татьяна Кравченко, Наталья
Антонова, Эльвира Болгова, Алексей Барабаш,
Лянка Грыу, Александр Клюквин, Александра
Прокофьева.

Самой судьбой было написано, что старому
моряку однажды придется получить сигнал бед-
ствия с тонущего корабля. Тот, кто подал сигнал,
прекрасно понимал, что ему не суждено остать-
ся в живых, тогда-то он и просит неизвестного
отыскать родного ему человека, которого он уже
много лет не видел. Но погибшему мужчине по-
везло, поскольку старый моряк -  порядочный
человек, которому, к тому же, оказалась небез-
различна последняя просьба обреченного на
смерть человека. Теперь ему предстоит долгий
путь в Москву, где среди такого количества лю-
дей отыскать кого-то - задача из ряда невыпол-
нимых.

Исполнив последнюю волю погибшего, капи-
тан Немов дал шанс и своему раненому сердцу
- поверить в людей и надеяться на лучшее.

Бунтарка
Драма, США, 2012 г.

Режиссер Питер Хауит.
В ролях: Дебби Райан, Адам ДиМарко, Мер�

ритт Паттерсон, Элли Бертрам, Айэйн Белчер,
Роуэн Кан, Аттикус Дин Митчел, Мерседес Де
Ла Зерда, Андреа Брукс, Сэмюэл Патрик Чу,
Мартин Каммин.

Старшекласснице Таре приходится многое
преодолеть, чтобы побороть застенчивость и
заявить о себе во весь голос. На первый взгляд,
она настоящая «серая мышка». Но в домашней
радиостудии скромница, которая панически
боится выступления у доски, превращается в
звезду эфира. Стоит закрыться в своей комнате
и надеть наушники, и она уже не тихоня, а воз-
мутительница спокойствия – Бунтарка!

Не стесняясь в выражениях, девушка выска-
зывает все, что думает о своих обидчиках. Ее
радиошоу интригует весь город: в незнакомку
влюбляются и одноклассники, и парень ее меч-
ты. Но лишь один человек – отчим Тары, продю-
сер радиостанции штата, знает ее секрет. Он
приглашает дочь в большой эфир, и выступле-
ния Бунтарки теперь слышит вся Америка. Смо-
жет ли юная звезда сбросить маску анонимнос-
ти и показать миру свое истинное «я»?

Виртуозы
Криминал, Великобритания, 2004 г.

Режиссеры Отто Баферст, Бхарат Наллури,
Олрик Райли.

В ролях: Роберт Гленистер, Роберт Вон, Роб
Джарвис, Адриан Лестер, Марк Уоррен, Джейм
Мюррэй, Мэтт Ди Анджело, Келли Адамс, Эшли
Уолтерс, Адам Джеймс.

Английский телесериал «Виртуозы» расска-
зывает о группе элитных аферистов, занимаю-
щихся мошенничеством в особо крупных раз-
мерах. Буквально каждую неделю они
тщательно планируют, а затем блестяще со-
вершают свою очередную сложнейшую махи-
нацию. Эти обаятельные и симпатичные мо-
шенники «зарятся» только на средства,
незаконно нажитые нечестными на руку людь-
ми. И чтобы «вытянуть» как можно больше де-
нег, они разрабатывают настолько лихие ком-
бинации, что сам Остап Бендер был бы ими
поражен и восхищен.

Возглавляет эту группу - Микки, который яв-
ляется их «мозгом», и именно он занимается
планировкой всех операций. В группу входят
мошенник весьма почтенных лет Альберт, в обя-
занности которого в силу его возраста входит
лишь подбор очередной цели; Эш, отвечающий
за все необходимое для осуществления аферы
оборудование; молодой начинающий мошенник
Дэнни, которого Мики взялся научить «делу»;
единственная женщина в команде - Стэйси, ко-
торая включается в операцию, если для этого
необходимо применить её женскую интуицию и
хитрость.

АНОНСЫ

Было начало мая. Ездили целый день,
начали с Калуги, потом Ильинские
рубежи и через Зайцеву гору к Безы�
мянной высоте, всего проехали около
600 км.

Чтобы отметить окончание трудной
поездки и не умереть с голоду на обрат�
ном пути, мы взяли с собой сосиски и
хотели пожарить их на мангале. Приез�
жаем на Безымянную высоту и отмеча�
ем чуть в стороне от монумента зеле�
ную полянку, прекрасное место для осу�
ществления наших планов. Мы выса�
дились, а наша машина «Газель�Баргу�
зин» рванула на травку на скорости, а
там – болото! Видимо, не просохло пос�
ле весны. И пока она не увязла оконча�
тельно,  стали выдергивать.

Двое ведущих, оператор, ассистент
– четыре здоровых мужика, в прин�
ципе ничего сверхсложного – уже не
раз это делали. Толкаем – никак, сто�
ит намертво. Что делать?

Мы решили все�таки записать стен�
дапы, а потом снова взяться. Снима�
ли меня по пояс, потому что джинсы
были капитально измазаны. И вдруг я
думаю: видимо, не должны были мы
на этом месте шашлыки жарить, даже
мысли такой не должно было быть. Не
шутят с такими вещами. Ну что де�
лать? Беру стакан, наливаю, сверху
кладу кусок черного хлеба, ставлю на
один из камней. Приходим к машине,
а водитель радостный. Он только что
нашел в лесу какую�то железную лес�
тницу, точно по размеру колеса. Лес�
тницу ставим – машина выходит. Мы
перекрестились, быстренько сели и
уехали. Молчали, наверное, минут со�
рок.  В общем, мистика.

� Есть ли любимое место в Калужс�
кой области?

� Этим летом мы три дня сплавля�
лись на плоту по Оке. И где�то бук�
вально в тридцати километрах от Ка�
луги обнаружили совершенно дикое
место:  деревья растут прямо возле
воды, практически джунгли, к берегу
подплыть  невозможно, а уток… Очень
красиво. Путешествие очень понрави�
лось. Наверное, я могу сказать, что
мое любимое место в Калужской об�
ласти – это Ока.

� Мне сказали, что на съемки вы тра�
тите день, а длительность программы
– тринадцать минут. Что остается
за кадром?

� Очень много времени занимает до�
рога, мы практически живем в маши�
не и пытаемся себя как�то развлекать.
Как�то едем, вижу �  ползет «наезд�
ник», насекомое, которое откладыва�
ет личинки в жуков, и личинки изнут�
ри этих жуков поедают. Описываю все
в красках. Смотрю, Сережу, нашего
оператора, мой рассказ впечатлил, он
начинает ерзать и как�то, видимо, все
это себе представлять. Спрашивает,
где насекомое. Я успокаиваю, говорю,
уползло.  Проходит минуты две�три,
и я легонько провожу рукой по его во�
лосам. Он как подпрыгнул до потол�
ка, если бы не ремень, мог бы и выле�
теть. Причем было непонятно, то ли
он через крышу хотел спасаться, то ли
все�таки через дверь на скорости…

В общем, мы всегда стараемся друг
друга поддержать. Например, ассис�
тент оператора, если не получается с
энного раза записать стендап, слегка
бьет меня микрофонной удочкой по
голове, ну, понятно, ему тяжело дер�
жать.

� Какие у вас планы на будущее?
� Сейчас мы планируем зимнюю эк�

спедицию, для нее потребуется более
серьезная подготовка, чем для сплава.
Вообще в программе появится поход�
ная линия, может, даже что�то экст�
ремальное.  Не буду рассказывать под�
робности, смотрите нашу программу.

Надежда ЛУТОШКИНА.

ПОСМОТРИМ

� Если кто�то считает, что у него в
деревне есть райский уголок, он может
предложить вам снять программу об
этом месте?

� Да, конечно. Но есть сложность. В
жизни красивым видом можно на�
слаждаться часами, а на экране кар�
тинка должна меняться.  Часто опера�
тор жалуется, что снял уже все и со
всех ракурсов, и интервью записал, а
видеоряда все равно не хватает. Нам
нужны не просто природные красоты,
а места с интересной историей, чтобы
хоть кто�то мог о них рассказать.

Однажды мы совершили вояж по
местам со странными названиями. В
нашей области есть деревни Марс,
Севастополь, Бородино… Да, теперь
мы можем гордо заявить, что побыва�
ли на Марсе.  Кстати, до него действи�
тельно очень сложно добраться.

Приехали, идем по опустевшей ули�
це, ищем музей – он закрыт. Хорошо,
что удалось найти местного жителя,
который рассказал, откуда появилось
название. Это были советские време�
на, 60�70�е годы, полет Гагарина – кос�
мическая тема в почете. Оказывается,
рядом были совхозы «Сатурн» и «Юпи�
тер». Но это, собственно, все, что мы
смогли выяснить о деревне Марс.

Мы с удовольствием снимаем все
райские уголки, но у нас же не слайд�
шоу под лиричную музыку, а програм�
ма, поэтому много материала с краси�
вой природой не попадает в эфир.

� Расскажите о самой запомнившей�
ся поездке.

� Мы делали обзор по теме «Осво�
бождение Калужской области от не�
мецко�фашистских захватчиков».

«Мы побывали
на Марсе»
«Мы побывали
на Марсе»
«Мы побывали
на Марсе»
«Мы побывали
на Марсе»
«Мы побывали
на Марсе»
«Мы побывали
на Марсе»
«Мы побывали
на Марсе»

Сергей Попов и Сергей Романов �
авторы программы «Мы там были» �

 уже несколько лет колесят по области в поиске
интересных мест. Сегодня один из двух Колумбов –
Сергей ПОПОВ – рассказывает о том, как проходят

путешествия и какие еще предстоят открытия.



11.15, 01.40 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 «Мастерские голландцы»
12.20 «Путешествие по земле Па-
пуа»
13.15 «Линия жизни»
14.10 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
14.55 «Ефим Учитель. Больше, чем
кино»
15.50 «ВОСКРЕСЕНИЕ»
19.05 «Оркестровые миниатюры ХХ
века»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
20.40 «Викинги»
21.35 «Острова»
22.15 «Тем временем»
23.00 «Тамара Синявская. Сцены
из жизни»
23.50 «Кинескоп»
00.30 «Вслух»
01.15 «И оглянулся я на дела
мои...»
02.30 Музыка на канале

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «ХОЛОСТЯК ГАРИ» 16+
06.25, 16.50 «Хочу знать!» 12+
06.50, 11.30 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00 «Неделя» 12+
10.05 «Время спорта» 6+
10.45 «Времена и судьбы» 0+
11.15 «Мы там были» 12+
11.40 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 16+
13.29, 15.29 «Исторический кален-
дарь» 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
«Новости»
13.45 «Экология красоты» 6+
14.15 «Коммунальная революция»
6+
14.45 «Предупреждение» 12+
15.00 «Планета «Семья» 6+
15.50 «Родной образ» 0+
17.20 «Человек и время» 16+
18.00 «Точка зрения»
18.30 «Регион и бизнес» 6+
18.45 «Навигатор» 12+
19.15 «Обзор прессы» 6+
20.00 «Главное»
21.00 «Наше культурное наследие»
6+
22.00 «Полиглот в Калуге» 6+
22.35 «Мистический автопортрет»
16+
00.00 «ВИРТУОЗЫ» 16+
00.55 «И ЭТО ВСЕ О НЕМ» 16+
03.20 «Порядок действий» 16+
03.45 «Доказательство вины» 16+
04.25 «КОНТРАКТ НА ЛЮБОВЬ»
16+

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В МИ�
ЛИЦИИ» 12+

10.10 «Зоя Федорова. Неокончен-
ная трагедия» 16+
11.10, 21.45 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
«События»
11.50 «Постскриптум» 16+
12.55 «В центре событий» 16+
13.55 «ХИЩНИКИ» 6+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Городское собрание» 12+
16.05 «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ»
12+

«Ленфильм», 1974 г. Режиссер Гер�
берт Раппапорт. В ролях: Алексей
Минин, Любовь Соколова, Татьяна
Веденеева, Александр Александров,
Ирина Борисова, Иван Краско, Олег
Янковский. Детектив. Приехавше�
го поступать в Ленинградский уни�
верситет из Сибири Алексея Север�
цева ловко обманывают опытные
преступники. На вокзале им уда�
ется увлечь за собой и заманить
Северцева в безлюдное место, из�
бить и обворовать. Расследовать
это происшествие поручают моло�
дому сержанту милиции Николаю
Захарову.

17.50 «Турвирус» 16+
18.25 «Право голоса» 16+
19.45 «МАМОЧКИ» 16+
22.20 «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕК�
ТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
23.15 «Без обмана» 16+
00.30 «Футбольный центр»
01.00 «Мозговой штурм» 12+
01.35 «ЛУЧШИЙ ДРУГ МОЕГО
МУЖА» 16+

Россия, 2009 год. Режиссер � Алена
Званцова. В ролях: Наталья Вдо�
вина, Сергей Шнырев, Владимир
Виноградов, Анастасия Лебедева,
Петр Кислов, Ольга Филиппова,
Александр Жулин, Виктория Сави�
на, Юрий Кузнецов. Мелодрама.
Дарья приводит Алешу, своего бу�
дущего мужа, знакомиться с роди�
телями. Ее отец Борис узнает в
женихе музыканта из ресторана
своей любовницы Анны. Борис не
хочет быть разоблаченным, а по�
пытка договориться с Алешей о
мужской солидарности терпит
фиаско…

03.35 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+
05.25 «Линия защиты» 16+

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»
08.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 «До суда» 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 Обзор
16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО�
ВЕРКА» 16+
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Äîìàøíèé
06.00 «НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН»
16+
06.25 «Музыка на «Домашнем» 16+
06.30 «Удачное утро» 0+
07.00, 18.50, 23.00 «Одна за всех» 16+
07.30, 22.35, 05.10 «Звездные исто-
рии» 16+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.40 «Дела семейные С Еленой Дмит-
риевой» 16+
09.40, 03.10 «По делам несовершенно-
летних» 16+
11.40 «КТО, ЕСЛИ НЕ Я?» 16+
13.45 «Тариф на прошлое» 16+
17.45, 05.35 «Достать звезду» 16+
18.00 «ДОКТОР ХАУС» 16+
19.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+
20.45 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА
СЕЛИВАНОВОЙ» 16+
23.30 «ВАНЬКА» 12+
01.20 «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ ЛЮБОВЬ»
16+
05.50 «Цветочные истории» 0+

Disney Channel
05.00, 05.30, 06.30, 07.00, 07.55, 10.05,
08.00, 08.30, 08.55, 09.15, 09.45, 10.15,
12.30, 12.55, 13.25, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 04.50 Мультфильм
06.00 «БРЭНДИ И МИСТЕР ВИС�
КЕРС» 6+
07.35 Мама на 5+
10.45 Это мой ребенок?!
11.55 Правила стиля 6+
13.55 «ВЫСШИЙ КЛАСС» 6+
14.25 «СОБАКА ТОЧКА КОМ» 6+
14.55 «ПОДОПЫТНЫЕ» 6+
15.25 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» 6+
18.00 «ХЭЛЛОУИНТАУН» 6+
20.00 «ВИОЛЕТТА» 12+
21.00, 21.30 «ПОСЛЕ ШКОЛЫ» 12+
22.00 «ДЕВОЧКА ПРОТИВ МОНСТРА»
12+
00.00 «НЕ ЗАГЛЯДЫВАЙ ПОД КРО�
ВАТЬ» 6+
02.00 «У МАМЫ СВИДАНИЕ С ВАМ�
ПИРОМ» 6+
03.50, 04.25 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС» 6+

Äîì Êèíî
04.20 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 12+
06.35 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 16+
10.10 «АРТИСТКА» 12+
11.55 «МНОГО ШУМА ИЗ НИЧЕГО»
13.20 «СКАЗКА СТРАНСТВИЙ» 12+
15.05 «КТО, ЕСЛИ НЕ МЫ» 12+

16.45 «АПОСТОЛ» 16+
20.15, 04.10 «Окно в кино»
20.20 «БУДЬ СО МНОЙ» 18+
21.40 «ШИК» 12+
23.20 «БАБНИК 2» 18+
00.35 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ» 12+
02.00 «ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА» 12+

Þ
05.00, 10.00, 13.20, 15.45, 19.05,
22.10, 01.30 Муз-ТВ Хит 16+
07.00 «Муз-Заряд» 16+
09.00 «Наше» 16+
11.25 «Икона стиля» 16+
12.00 PRO-Обзор 16+
12.25 «ClipYou чарт» 16+
15.00, 18.15, 00.15 Fresh 16+
15.15 «Знакомство с родителями» 16+
17.05 «Муз-ТВ Чарт» 16+
18.00, 21.00, 00.00 PRO-Новости 16+
18.30 «Fan Club» 16+
21.15 «TopHit Чарт» 16+
00.30 Dance Хит 16+

Discovery Channel
06.00, 15.25 Золотая лихорадка 16+
06.50, 11.20, 02.05 Мужчина, женщи-
на, природа 12+
07.40, 19.35 Как это устроено 12+
08.10, 19.05, 03.45 Как это сделано?
12+
08.35, 09.05, 16.20, 16.50 Охотники за
складами 16+
09.30, 23.00 Самые странные 12+
10.25, 02.55 Разрушители легенд 12+
12.15, 23.55 Top Gear 12+
13.10, 05.05 Махинаторы возвращают-
ся 12+
14.05 Пятая передача 12+
14.30, 04.10 Парни с пушками 16+
17.15 Не пытайтесь повторить 16+
18.10 Гений разработок 12+
20.00 Выжить вместе 12+
21.00 Беар Гриллс 12+
22.00 Правила внедорожного движе-
ния 12+
00.50 Мафия амишей 16+
01.40 Молниеносные катастрофы 12+

Animal Pl anet
06.00, 15.00, 18.15 Обезьянья жизнь,
12+
06.25 Адская кошка 12+
07.15, 15.30 Экстремалы 12+
08.10 Адская кошка 12+
09.05 Львиный рык 12+
10.00, 22.50 Полиция Хьюстона - отдел
по защите животных 16+

10.55, 03.55 Добыча хищника 12+
11.20, 05.35 Укротитель по вызову 12+
11.50, 04.45, 12.15, 05.10 Неотложная
ветеринарная помощь 12+
12.45 Необычные животные Ника Бей-
кера 12+
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
12+
14.30, 04.20 Человек и львы 12+
16.25, 16.50 Все о собаках 12+
17.20 Чудеса Голубой планеты 12+
18.40 Снежный барс в зеленом Лондо-
не 12+
20.05, 01.25 Королевы саванны 12+
21.00, 02.15, 21.55 Симпатичные котята
и щенки 6+
23.45 Кальмар-людоед 16+
00.35 Дикие и опасные 16+
03.05 Самые милые питомцы Америки
12+

National Geographic
06.00, 22.00, 02.00, 05.00, 23.00 Зло-
ключения за границей 16+
07.00, 17.00 Сесар Миллан
08.00 Неуловимая кошка 12+
09.00, 14.00, 10.00, 15.00 Короли ры-
балки, 12+
11.00, 11.30 Игры разума 6+
12.00 Мегазаводы 6+
13.00, 13.30 Покинутые 12+
16.00 Королева тигров 6+
18.00, 03.00 Спасательный отряд 18+
19.00, 19.30 Оружейные бароны 12+
20.00, 21.00, 01.00, 04.00 Международ-
ный аэропорт Дубай 16+
00.00 Тюремные трудности 16+

Viasat History
09.00, 19.10 «Жизнь во времена Иису-
са»
10.00, 17.00, 21.00, 03.00 «Команда
времени» 12+
11.00, 02.00 «Тайная война» 12+
12.00, 18.00 «Страсти по Толстому» 12+
13.10 «Дома георгианской эпохи» 12+
14.00 «Ферма в годы войны» 12+
15.00, 20.05 «Скрытые угрозы виктори-
анской эпохи» 16+
16.00 «Забытые диеты» 12+
22.00, 07.00 «Тайна исчезновения са-
молета-шпиона» 12+
23.00, 23.30 «Погода, изменившая ход
истории» 16+
00.00 «История России: откровения»
12+
01.00, 04.00 «Бойцовский клуб: оправ-
данная жестокость» 16+
05.00, 08.00 «По следам Малера» 12+
06.00 «Монархии Азии» 12+

Êàðóñåëü
05.00, 11.40 «Почтальон Пэт»
05.25, 08.20 «Непоседа Паддингтон»
05.50, 06.25, 07.00, 20.00, 04.35, 07.30,
08.05, 20.25, 04.00, 08.10, 18.20, 08.45,
17.15, 09.05, 09.30, 04.05, 09.50, 04.20,
10.00, 10.05, 10.35, 04.25, 10.40, 11.10,
18.55, 11.20, 19.05, 12.05, 13.00, 15.40,
17.40, 18.35, 19.20, 19.35, 03.30, 20.40,
21.35, 22.00, 22.25, 03.20 Мультфильм
09.35 «Путешествуй с нами!»
10.10, 02.05 ТВ-шоу «Лентяево»
15.10 «Мультстудия»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.25 «ДОКТОР КТО» 12+
00.10 «Русская литература. Лекции»
12+
00.35 «ПОДРОСТОК» 12+
01.50 «Спорт - это наука»
02.25 «Нарисованные и100рии. Про-
должение» 12+
02.50 Телевикторина «Большие буквы»

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «БРАТЬЯ КОМА�
РОВЫ»
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 «ВОЗЬМИ МЕНЯ
С СОБОЙ» 12+

ÒÂ-3
06.00 Мультфильм
09.00 «У моего ребенка шестое чув-
ство» 12+
10.00 «Человек-невидимка» 12+
11.00, 18.00, 01.00 «Х-Версии. Другие
новости» 12+
12.00 «Энергетические вампиры» 12+
13.00 «ЗАТМЕНИЕ» 16+
16.00, 16.30 «Гадалка» 12+
17.00 «Параллельный мир» 12+
18.30, 19.00 «Охотники за привидения-
ми» 16+
19.30, 20.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
21.30 «Мистические истории» 16+
23.00 «РАСПЛАТА» 16+
01.30 «ПОХИТИТЕЛИ ТЕЛ» 16+
01.45 Профилактика на канале

Ðîññèÿ 2
05.00 «Рейтинг Баженова. Законы при-
роды»
05.35, 02.15 «Моя рыбалка»
06.05, 02.45 «Диалоги о рыбалке»
06.30 «Страна спортивная»
07.00 Панорама

17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.30 «ПАСЕЧНИК» 16+
21.25 «КАРПОВ. СЕЗОН ВТО�
РОЙ» 16+
23.15 «Сегодня»
23.35 «СЛЕД САЛАМАНДРЫ»
16+
01.40 «Лучший город Земли» 12+
02.40 Дикий мир 0+
03.10 «ХРАНИТЕЛЬ» 16+
05.00 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
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, 07.30 Мультфильм
08.00, 12.55, 23.50 «6 кадров» 16+
09.02, 13.32 «Вызов 02» 16+
09.30, 21.00 «МОЛОДЁЖКА»
16+
10.30 «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 16+
13.05, 16.00 «Даёшь молодёжь!»
16+
14.00, 17.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
18.32, 00.02 Вещание СМИ «СИНВ-
СТС» 16+
19.00, 20.30 «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» 16+
19.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
22.00 «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ»
16+

США, 2004 г. Режиссёр Марк С.
Уотер. В ролях: Линдси Лохан, Рэй�
чел Макадамс, Тина Фэй, Лэйси
Чэйберт, Лиззи Кэплэн. Комедия.
Кэди приехала с родителями из Аф�
рики в городок в штате Иллинойс и
обнаружила, что нравы в местной
школе ничем не уступают звери�
ным законам джунглей. Присоеди�
нившись к компании красоток�во�
ображал, она узнает их секреты.
Теперь у новенькой есть все шансы
освободить остальных учеников от
гнета глупых и циничных «подруг».

00.30 «Кино в деталях» 16+

Ïåòåðáóðã - 5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Защита Метлиной» 16+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.45 «Место происшествия»
10.30, 11.20, 12.30, 12.45,
13.40, 14.30, 15.25, 16.00,
16.45, 17.35 «ПОД ПРИКРЫТИ�
ЕМ» 16+
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+
20.30, 21.20 «СЛЕД» 16+
22.25 «ОСА» 16+
23.20 «Момент истины» 16+
00.20 «Место происшествия. О
главном» 16+
01.20 «Правда жизни» 16+
01.55 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» 12+
03.40 «РЕСПУБЛИКА ШКИД» 12+
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 00.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.15, 04.15 «Контрольная закуп-
ка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
13.45 «Истина где-то рядом» 16+
14.00 Другие новости
14.25 «ДОМРАБОТНИЦА» 16+
15.15 «Самый лучший муж» 16+
16.10 «В наше время» 12+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «СЫН ОТЦА НАРОДОВ»
16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Познер» 16+
01.10, 03.05 «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА»
12+
03.15 «Георгий Бурков. Ироничный
Дон Кихот» 12+

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
11.00, 11.50, 14.00, 14.50, 17.00,
20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное
время
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА�
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00 «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯ�
ТЕЛЬСТВА» 12+
17.30 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ � 10»
12+
18.30 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ПЕПЕЛ» 16+
23.45 «ЧУЖАЯ ЗЕМЛЯ»
01.00 «Девчата»
01.40 «МИРОТВОРЕЦ» 16+
03.45 «Комната смеха»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Вести» -
Калуга

Ðîññèÿ Ê
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»

09.25 «Угрозы современного мира»
10.25 «Наука 2.0»
11.30, 01.45 «Моя планета»
12.00, 15.45, 21.45 Большой спорт
12.20 «НЕПОБЕДИМЫЙ» 16+
15.55, 19.25 Хоккей
18.15 Смешанные единоборства 16+
22.05 «Астероиды - хороший, плохой,
злой»
23.05 Top Gear 16+
00.10 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» 16+
03.10 «Бадюк в Таиланде»
04.40 «Рейтинг Баженова. Самые опас-
ные животные»

EuroSport
11.30, 15.30, 18.30 Снукер
13.30, 14.30, 02.45 Тяжелая атлетика
19.00, 19.45, 22.00, 23.00, 01.50, 03.30
Футбол
00.00 ALL SPORTS
00.15, 00.45 Про рестлинг

Ïÿòíèöà!
06.00, 04.00 Music 16+
07.00 Мультфильм
07.50, 10.50, 00.20 Пятница News 16+
08.20 «РЫЖИЕ» 16+
08.50 Супергерои 16+
09.20, 03.30 Анекдот-шоу 16+
09.50 Большая разница 16+
11.20, 21.30 Американский жених 16+
12.20, 17.40 Голодные игры 16+
13.20 Богиня шоппинга 16+
13.50 Есть один секрет 16+
14.20 Шкаф 16+
15.10 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ» 16+
16.40, 18.40, 20.30 Орел и решка 16+
22.30, 00.50 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН�
НОЕ» 16+
02.35 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» 16+

ÒÂ-1000
06.00 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО НЕ
БЫЛО» 16+
08.00 «МОРПЕХИ» 16+
10.10 «ЗОДИАК» 16+
12.55 «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» 16+
14.35 «ДЖОН КЬЮ» 16+
16.35 «ЛЮБОВЬ ПО ПРАВИЛАМ И
БЕЗ» 16+
18.50 «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ» 16+
20.40 «ПИПЕЦ» 16+
22.40 «КОРОЛИ ДОГТАУНА» 16+
00.40 «ТОСТ» 16+
02.25 «СКАЗКИ СТРИПТИЗ�КЛУБА»
18+
04.20 «Я ЗНАЮ, ЧТО ВЫ СДЕЛАЛИ
ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ» 16+

ÒÍÒ
07.00, 07.30, 06.05, 06.30 Мультсе-
риал 12+
07.55, 08.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ» 16+
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «ЛУЗЕРЫ» 16+
13.30, 14.00, 20.00, 20.30
«УНИВЕР» 16+
14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
16+
15.00 «СТУДИЯ 17» 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 «СКОЛЬКО У ТЕБЯ?» 16+

США, 2011 г. Режиссер М. Май�
лод. В ролях: А. Фэрис, К. Эванс,
Д. Эннэйбл, Э. Грейнор, Б. Дан�
нер, Э. Бегли мл., О. Джексон�
Коэн, Х. Бернс, Э. Куп, К. Сим�
сес. Элли Дарлинг отправляется
на поиски лучшего бывшего бойф�
ренда в своей жизни, и это путе�
шествие представляется ей аб�
солютно необходимым,  после
того как она прочитала в журна�
ле статью, предупреждающую о
том, что люди, у которых в жиз�
ни было более 20 романов, упус�
тили шанс найти свою настоя�
щую любовь.

00.30 «ПОЧТАЛЬОН» 16+
04.05 «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ»
16+
05.00 «ДЖОУИ» 16+
05.30 «ПРИГОРОД» 16+
05.55 «САША+МАША»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00, 16.00, 17.00 «Не ври мне!»
16+
06.00 Мультфильм
06.30, 12.30 «Вызов 02» 16+
07.00 «Победоносный голос» 12+
07.30 «Следаки» 16+
07.40, 08.55, 10.40, 12.55, 17.35,
19.25, 21.55, 22.55 «Завхоз пого-
ды» 12+
08.00, 12.00, 23.50 «Экстренный
вызов» 16+
08.30, 23.30 «Новости 24» 16+
09.00 «Документальный проект»
16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00, 15.00 «Семейные драмы»
16+
18.00 «Верное средство» 16+
19.00 Вещание СМИ «СИНВ+РЕН-
ТВ» 16+
19.30 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ»
16+
20.30 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
22.30 «Живая тема» 16+
00.10, 03.00 «ПОБЕГ ИЗ ШОУ�
ШЕНКА» 16+
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Äîìàøíèé
06.00 «НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН»
16+
06.25 «Музыка на «Домашнем» 16+
06.30 «Удачное утро» 0+
07.00, 18.50, 23.00 «Одна за всех» 16+
07.30, 22.35, 05.30 «Звездные исто-
рии» 16+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.40 «Дела семейные С Еленой Дмит-
риевой» 16+
09.40, 03.30 «По делам несовершенно-
летних» 16+
11.40 «КТО, ЕСЛИ НЕ Я?» 16+
13.40 «Достать звезду» 16+
14.00 Звездная территория 16+
15.05 «ОДИНОЧЕСТВО ЛЮБВИ» 16+
17.00 «Игры судьбы» 16+
18.00 «ДОКТОР ХАУС» 16+
19.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+
20.45 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА
СЕЛИВАНОВОЙ» 16+
23.30 «БЕЗ МУЖЧИН» 16+
00.55 «ПОСЛЕДНЕЕ МЕТРО» 16+

Disney Channel
05.00, 13.05, 05.30, 06.30, 07.00, 07.30,
12.15, 07.55, 10.05, 08.00, 08.30, 08.55,
09.15, 09.45, 10.15, 10.45, 11.15, 11.45,
12.40, 13.25, 16.00, 16.30, 17.00, 04.50,
17.30 Мультфильм
06.00 «БРЭНДИ И МИСТЕР ВИС�
КЕРС» 6+
13.55, 14.25, 14.55, 15.25 «ВОЛ�
ШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС» 6+
18.00 «ХЭЛЛОУИНТАУН 2: МЕСТЬ
КАЛАБАРА» 6+
20.00 «ВИОЛЕТТА» 12+
21.00, 21.30 «ПОСЛЕ ШКОЛЫ» 12+
22.00 «СУМЕРКИ» 16+
00.40 «МОЯ НЯНЯ � ВАМПИР» 12+
02.25 «ХЭЛЛОУИНТАУН» 6+
04.25 «ДЖЕССИ» 6+

Äîì Êèíî
04.20, 16.45 «АПОСТОЛ» 16+
07.50 «НАД ГОРОДОМ»
09.15 «БЕЗОТЦОВЩИНА»
10.50 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА»
12.25 «НАЧНИ СНАЧАЛА»
13.40 «ПОСЛЕДНИЙ УИК�ЭНД» 18+
15.15 «МУЖЧИНЫ И ВСЕ ОСТАЛЬ�
НЫЕ»
20.15, 04.15 «Окно в кино»
20.20 «МУЖ НА ЧАС»
22.05 «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!»
23.30 «ШАТУН» 16+
01.25 «КАК СТАТЬ СЧАСТЛИВЫМ»
02.50 «ТРЕТИЙ ТАЙМ» 12+

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

Discovery Channel
06.00, 15.25 Золотая лихорадка 16+
06.50, 11.20, 02.05 Мужчина, женщина,
природа 12+
07.40, 19.35 Как это устроено 12+
08.10, 19.05, 03.45 Как это сделано?
12+
08.35, 09.05, 16.20, 16.50, 21.00, 21.30
Охотники за складами 16+
09.30, 23.00 Самые странные 12+
10.25, 02.55 Разрушители легенд 12+
12.15, 23.55 Top Gear 12+
13.10, 05.05 Махинаторы возвращают-
ся 12+
14.05 Пятая передача 12+
14.30, 04.10 Парни с пушками 16+
17.15 Беар Гриллс 12+
18.10 Правила внедорожного движения
12+
20.00 Дилеры 12+
22.00, 22.30 Кладоискатели Америки
12+
00.50 Империя вне закона 16+
01.40 Молниеносные катастрофы 12+

Animal Pl anet
06.00, 15.00, 18.15 Обезьянья жизнь
12+
06.25 Чудеса Голубой планеты 12+
07.15, 15.30 Экстремалы 12+
08.10, 08.35 Все о собаках 12+
09.05, 20.05, 01.25 Королевы саванны
12+
10.00, 22.50 Полиция Хьюстона - отдел
по защите животных 16+
10.55, 03.55 Добыча хищника 12+
11.20, 05.35 Укротитель по вызову 12+
11.50, 04.45 Львиный рык, 12+
12.45 Необычные животные Ника Бей-
кера 12+
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
12+
14.30, 04.20 Человек и львы 12+
16.25, 17.20 Симпатичные котята и
щенки 6+

18.40 Снежный барс в зеленом Лондо-
не, 12+
21.00, 02.15 Ветеринар Бондай Бич 12+
21.55, 03.05, 22.25, 03.30 Неотложная
ветеринарная помощь 12+
23.45 Стив Бэкшал 12+
00.35 Дикие и опасные 16+

National Geographic
06.00, 20.00, 06.30, 20.30, 11.00, 11.30,
21.00, 01.00, 04.00, 21.30, 01.30, 04.30,
22.00, 02.00, 05.00, 22.30, 02.30, 05.30
Игры разума 6+
07.00 Дикий тунец 16+
08.00 Кабанья мама 6+
09.00, 14.00 Международный аэропорт
Дубай, 16+
10.00, 15.00 Злоключения за границей
16+
12.00 Тайны мироздания 12+
13.00, 13.30 Покинутые 12+
16.00 Крокодилы Катумы 12+
17.00 Короли рыбалки, 12+
18.00, 03.00 Спасательный отряд 18+
19.00, 19.30 Оружейные бароны 12+
23.00 Обезьяночеловек 12+
00.00 Тюремные трудности 16+

Viasat History
09.00, 19.00 «Эци - загадка археоло-
гии» 12+
10.00, 17.00, 21.00, 03.00 «Команда
времени» 12+
11.00, 02.00 «Тайная война» 12+
12.00, 18.00 «Страсти по толстому» 12+
13.00, 20.00, 13.30, 20.30 «Погода, из-
менившая ход истории» 16+
14.00 «Ферма в годы войны» 12+
15.00 «История России: откровения»
12+
16.00 «Забытые диеты» 12+
22.00, 07.00, 22.30, 07.30 «Легенды
Исландии»
23.00 «Охотники за мифами» 16+
00.00 «Тени средневековья» 12+
01.00, 04.00 «Бойцовский клуб: оправ-
данная жестокость» 16+
05.00, 08.00 «По следам Оффенбаха»
12+
06.00 «Монархии Азии» 12+

Êàðóñåëü
05.00, 06.10, 10.55, 11.55 «Прыг-Скок
команда»
05.10, 11.35 «Давайте рисовать!»
05.30, 13.25 «Мы идем играть!»
05.45, 13.00, 06.25, 03.15, 06.40, 06.50,
19.20, 07.00, 20.00, 04.35, 07.50, 08.05,
12.55, 20.25, 04.00, 08.10, 18.20, 08.45,
17.15, 09.30, 04.05, 09.35, 10.00, 03.30,
09.50, 04.20, 10.35, 12.20, 04.25, 11.05,

18.55, 11.20, 19.10, 18.00, 21.35, 19.35,
19.45, 03.45, 23.10 Мультфильм
07.25, 20.40 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
08.20, 18.30 «ЖИЛ�БЫЛ ХОМЯК»
09.10, 17.00 «Бериляка учится читать»
10.10, 02.05 ТВ-шоу «Лентяево»
10.40, 17.40 «Funny English»
12.05, 21.05, 02.25 «Звездная команда»
12.25 «Маленький шеф»
13.45 «Ералаш»
14.05 «Дорожная азбука»
14.50, 02.50 «ОЧЕВИДЕЦ»
15.20, 21.20 «Служба спасения домаш-
него задания»
15.35, 23.25 «ДОКТОР КТО» 12+
16.20 «Один против всех»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
22.25 «ВЕЛИКАЯ ЗВЕЗДА» 12+
22.50 «Форт Боярд» 12+
00.05 «История России. Лекции» 12+
00.35 «ПОДРОСТОК» 12+
01.50 «Тайны сказок»

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «УРА! У НАС КА�
НИКУЛЫ!» 12+
04.10, 05.00, 07.30, 08.00, 10.10, 11.00,
13.30, 14.00, 16.10, 17.00, 19.30, 20.00
Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «ЦАРЕВИЧ ПРО�
ША» 12+

ÒÂ-3
06.00 Мультфильм
09.00 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 12+
10.00, 19.30, 20.30 «ПЯТАЯ СТРА�
ЖА» 16+
11.00, 18.00, 01.30 «Х-Версии. Другие
новости» 12+
11.30 «Городские легенды» 12+
12.00 «Рок Большого театра» 12+
13.00 «БОГИ ИЗ КОСМОСА» 12+
14.00 «10 способов» 12+
15.00, 21.30 «Мистические истории»
16+
16.00, 16.30 «Гадалка» 12+
17.00 «Параллельный мир» 12+
18.30, 19.00 «Охотники за привидения-
ми» 16+
23.00 «ТРИ ДНЯ НА ПОБЕГ» 16+
01.45 «Большая Игра Покер Старз» 18+
02.45 «ЗАТМЕНИЕ» 16+

Ðîññèÿ 2
05.10 «Рейтинг Баженова. Законы при-
роды»
05.40, 13.25, 02.15 «24 кадра» 16+
06.05, 13.55, 02.45 «Наука на колесах»
06.30 «POLY.тех»
07.00 Панорама
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 00.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.15, 04.20 «Контрольная закуп-
ка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
13.45 «Истина где-то рядом» 16+
14.00 Другие новости
14.25 «ДОМРАБОТНИЦА» 16+
15.15 «Самый лучший муж» 16+
16.10 «В наше время» 12+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «СЫН ОТЦА НАРОДОВ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Свобода и справедливость»
18+
01.15, 03.05 «ИМЯ» 16+
03.20 «Ангелина Вовк. Женщина,
которая ведет» 12+

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
11.00, 11.50, 14.00, 14.50, 17.00,
20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное
время
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА�
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00 «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯ�
ТЕЛЬСТВА» 12+
17.30 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ � 10»
12+
18.30 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ПЕПЕЛ» 16+
23.45 «Специальный корреспондент»
00.50 «Кузькина мать. Итоги»
01.55 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»
03.20 «ЧАК�5»
04.15 «Комната смеха»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 17.10 «Вести» - Калу-
га

Ðîññèÿ Ê
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры

10.15 «Наблюдатель»
11.15, 01.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10, 18.40 «Academia»
13.00 «Пятое измерение»
13.30 «Кинескоп»
14.10 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
15.00 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
15.50, 20.40 «Викинги»
16.40 «Перечитывая автобиогра-
фию»
17.10 «Александр Дранков. Король
сенсаций»
17.50 «Знаменитые симфонии»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Власть факта»
21.35 «Железная стена. Преобра-
женский полк»
22.20 «Игра в бисер»
23.00 «Тамара Синявская. Сцены
из жизни»
23.50 «ПЫЛАЯ СТРАСТЬЮ» 18+
01.20 Музыка на канале
02.45 «Луций Анней Сенека»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «ХОЛОСТЯК ГАРИ» 16+
06.25, 17.20, 03.10 «Хочу знать!»
12+
06.50 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00 «Главное» 12+
10.00 «Азбука здоровья» 12+
10.30 «И ЭТО ВСЕ О НЕМ» 16+
12.35 «Поздно» 16+
13.29, 15.29 «Исторический кален-
дарь» 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
«Новости»
13.45 «Обзор прессы» 6+
14.00 «Полиглот в Калуге» 6+
14.30 «Порядок действий» 16+
15.00 «Искусство одеваться» 12+
15.50 «АВРОРА» 16+
17.50 «Люди дождя» 16+
18.45 «Область футбола» 6+
20.00 «Главное»
21.00 «Прошу к столу» 0+
21.10 «Притяжение земли» 6+
22.00 «СЕРДЦЕ КАПИТАНА НЕ�
МОВА» 16+
22.50 «Пригласительный билет»
6+
23.05 «Собачья жизнь» 6+
00.00 «Неформат» 16+
00.30 «ВИРТУОЗЫ» 16+
01.20 «АЛЯСКА» 16+
03.35 «проLIVE» 12+
04.30 «БОЛЬШИЕ ГОНКИ» 16+

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ ВО�
СЕМЬ» 12+
10.20 «Владимир Басов. Львиное
сердце» 12+
11.10, 21.45 «Петровка, 38»

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
«События»
11.50 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
12.50 «Дом вверх дном» 12+
13.50 «СЕКРЕТЫ ИЗ ЖИЗНИ
ЖИВОТНЫХ» 6+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва» 12+
15.30 «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» 12+
16.55 «Доктор И...» 16+
17.50 «Истории спасения» 16+
18.25 «Право голоса» 16+
19.45 «МАМОЧКИ» 16+
22.20 «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕК�
ТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
23.15 «Большие деньги: соблазн и
проклятье» 16+
00.30 «КРИМИНАЛЬНАЯ ФИШКА
ГЕНРИ» 16+

США, 2011 г. Режиссер М. Венвилль.
В ролях: К. Ривз, Дж. Каан, В. Фар�
мига, Дж. Грир, Ф. Стивенс. Встре�
чайте Генри � самого унылого парня
в Америке. Он сидит в своей будке у
дороги, взимая пошлину с проезжаю�
щих. Казалось, в его жизни ничто не
может измениться. Но однажды со�
мнительный приятель попросил Ген�
ри подождать его у крыльца главно�
го банка в Буффало. В результате �
три года тюрьмы по ложному обви�
нению в ограблении.

02.35 «Последняя любовь импе-
рии» 12+
04.15 «Русский «фокстрот» 12+
05.25 «ХИЩНИКИ» 6+

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»
08.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 «До суда» 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 Обзор
16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО�
ВЕРКА» 16+
17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.30 «ПАСЕЧНИК» 16+
21.25 «КАРПОВ. СЕЗОН ВТО�
РОЙ» 16+
23.15 «Сегодня»
23.35 «СЛЕД САЛАМАНДРЫ»
16+
01.35 Главная дорога 16+
02.05 «Чудо техники» 12+
02.40 Дикий мир 0+
03.10 «ХРАНИТЕЛЬ» 16+
05.00 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 «Метео-СИНВ» 12+
07.02, 07.30 Мультфильм

09.25 «Астероиды - хороший, плохой,
злой»
10.25, 23.05 «Наука 2.0»
11.30, 01.45 «Моя планета»
12.00, 17.45, 21.45 Большой спорт
12.20 Top Gear 16+
14.25 «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ ВАЖ�
НОСТИ» 16+
16.40 «Колизей. Арена смерти» 16+
18.05 «НЕПОБЕДИМЫЙ» 16+
22.05, 22.35 «Основной элемент»
00.10 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» 16+
03.15 «Бадюк в Японии. Стальные кула-
ки Окинавы»
03.45 «Бадюк в Японии. Тайна остро-
ва»
04.10 «Бадюк в Японии. Душа Самурая»
04.35 «Моя рыбалка»

EuroSport
11.30, 15.30, 18.30, 00.00 Снукер
13.30, 14.30, 19.00, 19.45, 22.00, 03.15
Футбол
23.00 Бокс
02.00, 04.15 Мотоспорт
02.25 Автогонки

Ïÿòíèöà!
06.00, 04.00 Music 16+
07.00 Мультфильм
07.50, 10.50, 00.20 Пятница News 16+
08.20 «РЫЖИЕ» 16+
08.50 Супергерои 16+
09.20, 03.30 Анекдот-шоу 16+
09.50 Большая разница 16+
11.20, 21.30 Американский жених 16+
12.20, 17.40 Голодные игры 16+
13.20 Богиня шоппинга 16+
13.50 Есть один секрет 16+
14.20 Шкаф 16+
15.10 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
16+
16.40, 18.40, 20.30 Орел и решка 16+
22.30, 00.50 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН�
НОЕ» 16+
02.35 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» 16+

ÒÂ-1000
06.00, 12.00 «ТОСТ» 16+
07.50 «ДЖОН КЬЮ» 16+
10.00 «ПИПЕЦ» 16+
13.50 «ЛЮБОВЬ ПО ПРАВИЛАМ И
БЕЗ» 16+
16.05 «ДЕВУШКА ИЗ ВОДЫ» 16+
18.00 «КОРОЛИ ДОГТАУНА» 16+
20.00, 02.15 «Я ЗНАЮ, ЧТО ВЫ СДЕ�
ЛАЛИ ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ» 16+
21.50 «Я ТАК ДАВНО ТЕБЯ ЛЮБЛЮ»
16+
23.55 «ЧЕЛОВЕК�ПАУК�2» 12+
04.00 «СЕСТРЫ МАГДАЛИНЫ» 16+

08.00, 12.20 «6 кадров» 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 Вещание
СМИ «СИНВ-СТС» 16+
09.30, 21.00 «МОЛОДЁЖКА»
16+
10.30 «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ»
16+
12.30 «Даёшь молодёжь!» 16+
14.00, 17.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
16.00, 19.00, 20.30 «ДВА ОТЦА
И ДВА СЫНА» 16+
16.30, 19.30 «ВОСЬМИДЕСЯ�
ТЫЕ» 16+
22.00 «ПОСЛЕДНИЙ ОТПУСК» 16+

США, 2006 г. Режиссер � Уэйн Ван.
В ролях:  Куин Латифа, Тимоти
Хаттон, Джанкарло Эспозито,
Алисия Уитт, Жерар Депардье,
Джейн Адамс, Майкл Эстим, Яша
Вашингтон. Комедия. Джорджия
работает скромным продавцом ку�
хонной утвари. Неожиданно узнав
о том, что дни ее сочтены, она ре�
шает реализовать свою давнюю
мечту и отправляется на фешене�
бельный европейский курорт. Там
ее по ошибке принимают за бога�
тую эксцентричную особу. Пони�
мая, что ей нечего терять, Джор�
джия начинает себя вести чрезвы�
чайно раскованно и вызывающе...

00.30 «ЗАЖИВО ПОГРЕБЁННЫЙ»
18+

Ïåòåðáóðã - 5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10, 17.00 «Агентство специаль-
ных расследований» 16+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.45, 15.00, 18.00 «Место проис-
шествия»
10.30, 11.30, 12.30, 13.00 «ПОД
ПРИКРЫТИЕМ» 16+
14.00 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ»
16.00 «Открытая студия»
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+
20.30, 21.20 «СЛЕД» 16+
22.25 «ОСА» 16+
23.20 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ»
12+
03.05 «НАПРОЛОМ» 16+

Канада, 2004 г. Режиссер С.Дж.
Фьюри. В ролях: Д. Лундгрен, П.
Шэннон, Д. Бурда, Р. Грэй, К. Данн,
У. Альса, Л. Дэй, Д. Кэш. После�
дние дни службы полицейского
Фрэнка Гэннона стали для него на�
стоящим испытанием. Отправля�
ясь на заслуженный отдых, он не
мог предположить, что его бывшие
друзья и соратники, с которыми он
прослужил много лет, являются
членами коррумпированной поли�
цейской группировки, которая за�
нимается отмыванием грязных де�
нег...

05.05 «Живая история» 12+

ÒÍÒ
07.00, 07.30, 06.05, 06.30 Мультсе-
риал 12+
07.55, 08.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ» 16+
09.00, 23.05, 00.05 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «СКОЛЬКО У ТЕБЯ?» 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
20.00, 20.30 «УНИВЕР» 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30 «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
19.00, 19.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 «СИДНИ УАЙТ» 16+
00.30 «КИТ КИТТРЕДЖ: ЗАГАД�
КА АМЕРИКАНСКОЙ ДЕВОЧКИ»
12+
02.35 «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ»
16+
03.30 «ДЖОУИ» 16+
03.55 «ПРИГОРОД» 16+
04.25 «РАЗЫСКИВАЕТСЯ В МА�
ЛИБУ» 12+

США, 2003 г. Режиссер Дж. Уай�
тселл. В ролях: Дж. Кеннеди, Т.
Диггз, Э. Андерсон, Р. Холл, Б. Ан�
дервуд, Д. Уэйэнс. Все, чем хочет
заниматься Брэд � или Би�рэд,
разъезжать со своими дружками по
Малибу и вести себя как самый
крутой черный рэппер в округе. Но
все вокруг знают, что паренек, лихо
читающий рэп, родом из респекта�
бельного квартала Малибу. И отец
Брэда, Билл Глакман, кандидат в
губернаторы, серьезно боится, что
увлечение Би�рэда «черной» куль�
турой может разнести в пух и прах
его предвыборную кампанию...

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА»
16+
06.00 Мультфильм
06.30, 12.30, 19.00 Вещание СМИ
«СИНВ+РЕН-ТВ» 16+
07.00 «Победоносный голос» 12+
07.30 «Следаки» 16+
07.40, 08.55, 10.40, 12.55, 17.35,
19.25, 21.55, 22.55 «Завхоз пого-
ды» 12+
08.00, 12.00, 23.50 «Экстренный
вызов» 16+
08.30, 23.30 «Новости 24» 16+
09.00 «Документальный проект» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00, 15.00 «Семейные драмы»
16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
19.30 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ»
16+
20.30 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
22.30 «Пища богов» 16+
00.10, 02.30 «ШЕСТОЙ ДЕНЬ»
16+
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22.50 «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ»
16+
01.30 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»
02.50 «ЧАК�5»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Вести» -
Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 01.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10, 18.40 «Academia»
13.00 «Красуйся, град Петров!»
13.30 «Здесь место свято»
14.10 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
15.00 «Власть факта»
15.50, 20.40 «Викинги»
16.40 «Перечитывая автобиогра-
фию»
17.10 «Николай Гумилев. Завеща-
ние»
17.50 «Знаменитые симфонии»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Абсолютный слух»
21.35 «Дольше жизни»
23.00 «Тамара Синявская. Сцены
из жизни»
23.50 «РАЗВРАТ: ИСТОРИЯ
МЭРИ УАЙТХАУС»
01.20 Музыка на канале
02.45 «Константин Циолковский»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
15.00 «Я профи» 6+
15.29 «Исторический календарь»
6+
15.30, 19.30, 21.30, 23.30 «Ново-
сти»
15.50 «АВРОРА» 16+
18.05 «Хочу знать!» 12+
19.00 «Культурная Среда» 6+
20.00 «Главное»
21.00 «Планета «Семья» 6+
22.00 «СЕРДЦЕ КАПИТАНА НЕ�
МОВА» 16+
22.50 «Высший сорт» 0+
23.05 «Огород без хлопот» 0+
00.00 «Родной образ» 0+
01.00 «ВИРТУОЗЫ» 16+
01.50 «Кругооборот» 12+
02.20 «СЛУШАТЕЛЬ» 16+
03.50 «Порядок действий» 16+
04.15 «МНОГО ШУМА ИЗ НИЧЕ�
ГО» 16+

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.25 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО�
ВЕСТЬ» 12+

«Ленфильм», 1955 год. Режиссер �
Фридрих Эрмлер. В ролях: Элина

Быстрицкая, Сергей Бондарчук,
Евгений Самойлов, Юрий Толубеев,
Евгений Лебедев. Мелодрама. Пос�
ле несчастного случая талантли�
вый кораблестроитель оказался
парализован, но работа по�прежне�
му составляет смысл его жизни.
Врачи настоятельно рекомендуют
ему покой. Бесконечные совещания
и горячие споры у его постели гро�
зят окончательно подорвать здо�
ровье. И только одна женщина по�
нимает, что иначе ему не вы�
жить...

10.20 «Элина Быстрицкая. Желез-
ная леди» 12+
11.10, 21.45, 04.50 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
«События»
11.50 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
12.50 «Дом вверх дном» 12+
13.50 «СЕКРЕТЫ ИЗ ЖИЗНИ
ЖИВОТНЫХ» 6+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва» 12+
15.30 «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ»
12+
16.55 «Доктор И...» 16+
17.50 «Линия защиты» 16+
18.25 «Право голоса» 16+
19.45 «МАМОЧКИ» 16+
22.20 «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕК�
ТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
23.10 «Большие деньги: соблазн и
проклятье» 16+
00.25 «Русский вопрос» 12+
01.15 «В ОЖИДАНИИ ЛЮБВИ»
12+

Россия, 2011 г. Режиссер Юсуп Ра�
зыков. В ролях: Анна Казючиц,
Игорь Ботвин, Кирилл Гребенщи�
ков, Юлия Кадушкевич. Мелодра�
ма. Настя живет в маленьком по�
селке и надеется встретить пре�
красного принца. И  вскоре в жизни
девушки появляется Сергей � муж�
чина ее мечты. Правда, он уезжа�
ет в Москву, но обещает вернуть�
ся и забрать Настю с собой. В это
время из армии возвращается
Митя, который также неравноду�
шен к девушке, и делает ей предло�
жение...

05.10 «Без обмана» 16+

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»
08.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 «До суда» 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 Обзор
16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО�
ВЕРКА» 16+
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Äîìàøíèé
06.00 «НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН»
16+
06.25 «Музыка на «Домашнем» 16+
06.30 «Удачное утро» 0+
07.00, 18.50, 23.00 «Одна за всех» 16+
07.30, 22.35, 05.15 «Звездные исто-
рии» 16+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.40 «Дела семейные с Еленой Дмит-
риевой» 16+
09.40, 03.15 «По делам несовершенно-
летних» 16+
11.40 «КТО, ЕСЛИ НЕ Я?» 16+
13.40 «Звездная территория» 16+
14.40 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА С РЕ�
БЕНКОМ» 12+
17.00 «Игры судьбы» 16+
18.00 «ДОКТОР ХАУС» 16+
19.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
12+
20.45 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА
СЕЛИВАНОВОЙ» 16+
23.30 «ИРОНИЯ УДАЧИ» 16+
01.20 «СЕМЕЙНЫЙ ОЧАГ» 16+
05.40 «Цветочные истории» 0+

Disney Channel
05.00, 13.05, 05.30, 11.45, 06.30, 07.00,
07.30, 07.55, 10.05, 08.00, 08.30, 08.55,
09.15, 09.45, 10.15, 10.45, 11.15, 12.10,
12.40, 13.25, 16.05 Мультфильм
06.00 «БРЭНДИ И МИСТЕР ВИС�
КЕРС» 6+
13.55 «ХАННА МОНТАНА» 6+
14.25, 14.55, 15.25 «ВОЛШЕБНИКИ
ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС» 6+
18.00 «ХЭЛЛОУИНТАУН 3» 6+
20.00 «ВИОЛЕТТА» 12+
21.00, 21.30 «ПОСЛЕ ШКОЛЫ» 12+
22.00 «СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУ�
НИЕ» 16+
00.40 «СУМЕРКИ» 16+
03.20 «ХЭЛЛОУИНТАУН�2: МЕСТЬ
КАЛАБАРА» 6+

Äîì Êèíî
04.20, 16.45 «АПОСТОЛ» 16+
07.50 «ПАЛАТА №6» 16+
09.20 «КТО СИЛЬНЕЕ ЕГО» 16+
10.45 «ИСТОРИЯ ЛЮБВИ, ИЛИ НО�
ВОГОДНИЙ РОЗЫГРЫШ»
12.15 «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬДЕ�
СЯТ ТРЕТЬЕГО...» 16+
14.00 «СТРЯПУХА», «БАЛЛАДА О
СОЛДАТЕ» 12+
20.15, 04.15 «Окно в кино»
20.20 «4 ДНЯ В МАЕ» 18+
22.05 «31 ИЮНЯ»
00.25 «МОЛОДОСТЬ»

17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.30 «ПАСЕЧНИК» 16+
21.25 «КАРПОВ. СЕЗОН ВТО�
РОЙ» 16+
23.15 «Сегодня»
23.35 «СЛЕД САЛАМАНДРЫ»
16+
01.35 Квартирный вопрос 0+
02.35 Дикий мир 0+
03.05 «ХРАНИТЕЛЬ» 16+
05.00 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 «Метео-СИНВ» 12+
07.02, 07.30 Мультфильм
08.00, 12.30, 23.40 «6 кадров» 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 Вещание
СМИ «СИНВ-СТС» 16+
09.30, 21.00 «МОЛОДЁЖКА»
16+
10.30 «ПОСЛЕДНИЙ ОТПУСК»
16+
12.35 «Даёшь молодёжь!» 16+
14.00, 17.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
16.00, 19.00, 20.30 «ДВА ОТЦА
И ДВА СЫНА» 16+
16.30, 19.30 «ВОСЬМИДЕСЯ�
ТЫЕ» 16+
22.00 «ВОЙНА НЕВЕСТ» 16+

США, 2009 г. Режиссёр � Гари Ви�
ник. В ролях: Кейт Хадсон, Энн Хэ�
тэуэй, Брайан Гринберг, Крис
Прэтт, Стив Хоуи, Кэндис Берген,
Кристен Джонстон, Майкл Арден,
Виктор Слезак, Келли Коффилд.
Комедия. Эмма и Оливия всю
жизнь были лучшими подругами, и
каждая из них мечтала отпразд�
новать свою свадьбу в июне. Так
случилось, что торжественные це�
ремонии бракосочетания были на�
значены на один и тот же день, и
перенести дату уже невозможно.
Между девушками начинается
война. Каждая хочет отпраздно�
вать свою свадьбу именно в июне, и
отступать никто не желает.

00.30 «ГОРЬКО!» 16+

Ïåòåðáóðã - 5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10, 17.00 «Агентство специаль-
ных расследований» 16+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.45, 15.00, 18.00 «Место проис-
шествия»
10.30, 12.30 «СЕЗОН ОХОТЫ»
16+
12.55 «СЕЗОН ОХОТЫ�2» 16+
16.00 «Открытая студия»
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+
20.30, 21.20 «СЛЕД» 16+
22.25 «ОСА» 16+

01.50 «ПЕРВАЯ ДЕВУШКА» 12+
02.55 «СВАДЕБНЫЙ ПОДАРОК»

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

Discovery Channel
06.00, 15.25 Золотая лихорадка 16+
06.50, 11.20, 02.05 Мужчина, женщина,
природа 12+
07.40, 19.35 Как это устроено 12+
08.10, 19.05, 03.45 Как это сделано?
12+
08.35, 09.05, 16.20, 16.50, 17.15, 17.45
Охотники за складами 16+
09.30, 23.00 Самые странные 12+
10.25, 02.55 Разрушители легенд 12+
12.15, 23.55 Top Gear 12+
13.10, 05.05 Махинаторы возвращают-
ся 12+
14.05 Пятая передача 12+
14.30, 04.10 Парни с пушками 16+
18.10 Дилеры 12+
20.00 Сквозь кротовую нору с Морга-
ном Фрименом 12+
21.00 Крупнейший в мире корабль
12+
22.00 Почему? Вопросы мироздания
12+
00.50 Империя вне закона 16+
01.40 Молниеносные катастрофы 12+

Animal Pl anet
06.00, 15.00, 18.15 Обезьянья жизнь
12+
06.25 Ветеринар Бондай Бич, 12+
07.15, 15.30 Экстремалы 12+
08.10 Симпатичные котята и щенки
6+
09.05, 20.05, 01.25 Королевы саванны
12+
10.00, 22.50 Полиция Хьюстона - отдел
по защите животных 16+
10.55 Добыча хищника 12+
11.20, 05.35 Укротитель по вызову 12+
11.50, 04.45, 12.15, 05.10 Аэропорт для
животных 12+
12.45 Необычные животные Ника Бей-
кера 12+

13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
12+
14.30, 04.20 Человек и львы 12+
16.25 Планета малышей 12+
17.20 Введение в собаковедение 12+
18.40, 21.00, 02.15, 21.25, 02.40 Снеж-
ный барс в зеленом Лондоне 12+
21.55, 03.05 Северная Америка 12+
23.45 Восстание 16+
03.55 Царство животных 12+

National Geographic
06.00, 22.00, 02.00, 05.00 Трудное зо-
лото Аляски 12+
07.00 Дикий тунец 16+
08.00 Тайное логово акул 12+
09.00, 14.00, 20.00, 09.30, 14.30, 20.30,
10.00, 15.00, 10.30, 15.30, 11.00, 11.30
Игры разума 6+
12.00, 00.00 Тюремные трудности 16+
13.00, 13.30, 19.00, 19.30 Оружейные
бароны 12+
16.00 Голливудский медведь-убийца
12+
17.00 Короли рыбалки, 12+
18.00, 03.00 Апокалипсис 12+
21.00, 01.00, 04.00, 21.30, 01.30, 04.30
Кладоискатели 12+
23.00 Запреты США 18+

Viasat History
09.00, 19.00 «Древние миры» 12+
10.00, 17.00, 21.00, 03.00 «Команда
времени» 12+
11.00, 02.00 «Тайная война» 12+
12.00, 18.00 «Искусство России» 12+
13.00 «Охотники за мифами» 16+
14.00, 14.30 «Легенды Исландии»
15.00 «Тени средневековья» 12+
16.00 «Забытые диеты» 12+
20.00 «Дома георгианской эпохи» 12+
22.00 «Восток - Запад: путешествия из
центра мира» 12+
23.05 «Великое железнодорожное пу-
тешествие по Европе» 12+
00.00, 07.00 «Затерянный мир Алексан-
дра Великого» 12+
01.00, 04.00 «Бойцовский клуб: оправ-
данная жестокость» 16+
05.00, 08.00 «В поисках Гайдна» 12+
06.00 «Монархии Азии» 12+

Êàðóñåëü
05.00, 06.10, 10.55, 11.55 «Прыг-Скок
команда»
05.10, 11.35 «Давайте рисовать!»
05.30, 13.25 «Мы идем играть!»
05.45, 13.00, 06.25, 03.15, 06.40, 06.50,
19.20, 07.00, 20.00, 04.35, 07.55, 08.05,
12.55, 20.25, 04.00, 08.10, 18.20, 08.45,
17.15, 09.30, 04.05, 09.35, 09.50, 04.20,
10.00, 10.35, 04.30, 11.05, 18.55, 11.20,

19.10, 12.20, 18.00, 21.35, 19.35, 19.45,
03.45, 23.15, 01.40, 03.30 Мультфильм
07.25, 20.40 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
08.20, 18.30 «ЖИЛ�БЫЛ ХОМЯК»
09.10, 17.00 «Бериляка учится читать»
10.10, 02.05 ТВ-шоу «Лентяево»
10.40, 17.40 «Funny English»
12.05, 21.05, 02.25 «Звездная команда»
12.25 «Пойми меня»
13.45 «Ералаш»
14.05 «Дорожная азбука»
14.50, 02.50 «ОЧЕВИДЕЦ»
15.20, 21.20 «Служба спасения домаш-
него задания»
15.35 «ДОКТОР КТО» 12+
16.20, 23.25 «Один против всех»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
22.25 «ВЕЛИКАЯ ЗВЕЗДА» 12+
22.50 «Навигатор. Апгрейд» 12+
00.05 «Русская литература. Лекции»
12+
00.35 «ЭЛЕКТРОННАЯ БАБУШКА»
01.50 «Почемучка»

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «БОБА И
СЛОН»
04.05, 05.00, 07.30, 08.00, 10.05, 11.00,
13.30, 14.00, 16.05, 17.00, 19.30, 20.00
Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «КОЛЬЦА АЛЬ�
МАНЗОРА» 12+

ÒÂ-3
06.00 Мультфильм
09.00 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 12+
10.00, 19.30, 20.30 «ПЯТАЯ СТРА�
ЖА» 16+
11.00, 18.00, 01.00 «Х-Версии. Другие
новости» 12+
11.30 «Городские легенды» 12+
12.00 «Балерины Большого. Месть сце-
ны» 12+
13.00, 03.15 «Происхождение ангелов»
12+
14.00 «10 способов» 12+
15.00, 21.30 «Мистические истории»
16+
16.00, 16.30 «Гадалка» 12+
17.00 «Параллельный мир» 12+
18.30, 19.00 «Охотники за привидения-
ми» 16+
23.00, 04.15 «УБЕЙ МЕНЯ НЕЖНО»
16+
01.15 «Большая Игра Покер Старз»
18+
02.15 «Боги из космоса» 12+

Ðîññèÿ 2
05.00, 01.45 «Рейтинг Баженова. Зако-
ны природы»

Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,
30 îêòÿáðÿ30 îêòÿáðÿ30 îêòÿáðÿ30 îêòÿáðÿ30 îêòÿáðÿ

Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 00.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
13.45 «Истина где-то рядом» 16+
14.00 Другие новости
14.25 «ДОМРАБОТНИЦА» 16+
15.15 «Самый лучший муж» 16+
16.10 «В наше время» 12+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ВЫСОЦКИЙ» 16+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Политика» 18+
01.10 «ОМЕН�4» 18+
03.05 «ПОХИЩЕННЫЙ СЫН. ИС�
ТОРИЯ ТИФФАНИ РУБИН» 12+

США, 2011 г. Режиссер Г. Харви. В
ролях: Т.П. Хенсон, Д. Джонс, Д.
Дэвис, Ш. Баек. Фильм основан на
реальной истории похищения у ге�
роини ее шестилетнего сына Коби
его биологическим отцом. Мальчик
был вывезен из Нью�Йорка в Сеул,
и потому вернуть его домой сто�
ило неимоверных усилий не только
его матери, Тиффани Рубин, но и
всем тем, кто помогал женщине в
ее беде. Неоценимый вклад в дело
возвращения Коби внес Марк Мил�
лер, глава благотворительной орга�
низации «Американская Ассоциация
Помощи Потерянным Детям».

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
11.00, 11.50, 14.00, 14.50, 17.00,
20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное
время
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА�
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00 «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯ�
ТЕЛЬСТВА» 12+
17.30 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ � 10»
12+
18.30 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ПЕПЕЛ» 16+

05.30, 02.15 «Рейтинг Баженова. Самые
опасные животные»
06.00 Top Gear 16+
07.00 Панорама
08.55, 11.25, 15.55, 18.25, 20.25, 22.25
Футбол
10.55, 13.25, 15.45, 17.55 Большой
спорт
13.45 Смешанные единоборства 16+
00.20 «Наука 2.0»
01.20 «Моя планета»
02.45 «Все, что движется»
04.40 «Моя рыбалка»

EuroSport
11.30 Мотоспорт
11.45, 13.30, 15.30, 18.30, 22.15, 03.00
Снукер
19.00, 20.00, 21.00, 01.25 Футбол
22.00, 23.15, 23.45, 01.05, 01.10 ALL
SPORTS
23.50 Конный спорт
23.55, 00.25 Гольф
00.30, 01.00 Парусный спорт

Ïÿòíèöà!
06.00, 04.00 Music 16+
07.00 Мультфильм
07.50, 10.50, 00.20 Пятница News 16+
08.20 «РЫЖИЕ» 16+
08.50 Супергерои 16+
09.20, 03.30 Анекдот-шоу 16+
09.50 Большая разница 16+
11.20, 21.30 Американский жених 16+
12.20, 17.40 Голодные игры 16+
13.20 Богиня шоппинга 16+
13.50 Есть один секрет 16+
14.20 Шкаф 16+
15.10 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
16+
16.40, 18.40, 20.30 Орел и решка
16+
22.30, 00.50 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН�
НОЕ» 16+
02.35 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» 16+

ÒÂ-1000
06.00 «МОЙ ДОМАШНИЙ ДИНО�
ЗАВР» 16+
08.00 «ДЕВУШКА ИЗ ВОДЫ» 16+
09.55 «ЧЕЛОВЕК�ПАУК 2» 12+
12.15 «МИСС НИКТО» 16+
13.55 «МАРИЯ�АНТУАНЕТТА» 16+
16.05 «Я ТАК ДАВНО ТЕБЯ ЛЮБЛЮ»
16+
18.10 «ОХОТА ХАНТА» 16+
20.00 «ТАЙНЫЙ ЗНАК» 16+
21.45 «СМСУАЛЬНОСТЬ» 16+
23.25 «ЧЕЛОВЕК�ПАУК 3» 12+
01.55 «СЕСТРЫ МАГДАЛИНЫ» 16+
04.05 «ВЛАСТЬ СТРАХА» 16+

23.20 «ПАЛАЧ» 16+
02.40 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ»
12+

ÒÍÒ
07.00, 07.30, 06.05, 06.30 Мультсе-
риал 12+
07.55, 08.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ» 16+
09.00, 23.10, 00.10 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «СИДНИ УАЙТ» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 20.00, 20.30
«УНИВЕР» 16+
19.00, 19.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 «В ПРОЛЕТЕ» 16+

США, 2008 г. Режиссер Н. Стол�
лер. В ролях: Дж. Сигел, К. Белл,
М. Кунис, Р. Брэнд, Б. Хадер, Л.
Каковски, М. Тэйер, Дж. МакБрай�
ер, Д. МакДональд. Бедный музы�
кант Питер Бреттел 6 лет обо�
жал свою девушку, красавицу�те�
лезвезду Сару Маршалл. Когда она
променяла его на британского рок�
музыканта, мир Питера начал ру�
шиться, и он решил развеяться и
махнуть на Гавайи. В райском
уголке сбывается худший кошмар
Питера: его бывшая со своим но�
вым парнем отдыхает в соседнем
номере!

00.40 «ТОГДА И СЕЙЧАС» 16+
02.40 «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ»
16+
03.35 «ДЖОУИ» 16+
04.05 «ПРИГОРОД» 16+
04.40 Мультфильм

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00, 16.00, 17.00 «Не ври мне!»
16+
06.00 Мультфильм
06.30, 12.30, 19.00 Вещание СМИ
«СИНВ+РЕН-ТВ» 16+
07.00 «Победоносный голос» 12+
07.30 «Следаки» 16+
07.40, 08.55, 10.40, 12.55, 17.35,
19.25, 21.55, 22.55 «Завхоз пого-
ды» 12+
08.00, 12.00, 23.50 «Экстренный
вызов» 16+
08.30, 23.30 «Новости 24» 16+
09.00 «Документальный проект»
16+
11.00 «Смотреть всем!» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00, 15.00 «Семейные драмы»
16+
18.00 «Верное средство» 16+
19.30 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ»
16+
20.30 «Нам и не снилось» 16+
00.10, 02.40 «ВОДНЫЙ МИР»
12+



Беседа
единороссов
с Путиным
и Медведевым
проходила
в свободном
режиме

ÏÎËÈÒÈÊÀ

Из записок журналиста
Пока гром
не грянет…

Небывалый природный катаклизм на
Дальнем Востоке, последствия кото-
рого страна долго будет расхлебывать,
рельефно высветил едва ли не глав-
ную черту русского народа – его бес-
примерный героизм, способность
встать плечом к плечу, когда нагрянет
большая общая беда. Так всегда было
в годину тяжких испытаний.

Да, есть предмет для гордости – вы-
стояли, выдержали натиск стихии, но
червь сомнения все же гложет душу. А
все ли было сделано местным руко-
водством, чтобы минимизировать ка-
тастрофические последствия небыва-

лого наводнения? Героизм одних очень часто бывает
следствием разгильдяйства других. Чисто русская привычка
– надеяться на авось.

Внимательно следя по телеящику за информацией, посту-
пающей с берегов разбушевавшегося Амура, я обратил вни-
мание на такой факт. Комсомольск-на-Амуре был затоплен
на целый метр, несмотря на возведенную дамбу. Мощные
насосы день и ночь откачивали воду, но она тут же поступала
обратно в город через систему ливневой канализации. Но,
позвольте, разве нельзя было заранее поставить заглушки на
главных водосливных коллекторах? Дорого или технически
трудно? А может, просто начальники недопетрили, понадея-
лись на авось? «Козла отпущения» нашли, конечно: обвинили
синоптиков в неточном прогнозе.

Синоптики не боги, к их предсказаниям следует относиться
как к гаданиям на кофейной гуще. Иначе можно здорово про-
лететь. Года три назад Калужский облводоканал по причине
ледяной шуги на Оке едва не заморозил город. Хорошо, что в
ситуацию вмешался сам губернатор…

Пример ручного управления подает сам президент Путин:
он и лесные пожары тушит с самолета, и раньше премьер-
министра прибывает на место масштабных катастроф. Но
всегда ли оправданно вмешательство первого лица в возник-
шую форс-мажорную ситуацию? А где же чиновники, отвеча-
ющие за свой участок работы? Не многовато ли их расплоди-
лось, так, что они мешают друг другу, дублируют функции?

Уроки педагогики
Искусство педагога – не в назидательных беседах, а в уме-

нии показать жизненный пример (желательно личный) высо-
конравственного, соответствующего социальным нормам по-
ведения, исходящего из уважения к другим людям. Заповедь
«поступать с другими так, как ты хочешь, чтобы они поступали
с тобой» остается незыблемой в веках и тысячелетиях. Как
основной закон, моральная норма поведения цивилизован-
ной части человечества.

В связи с этими рассуждениями мне вспоминаются два
случая из жизни – весьма незначительные, эпизодического
характера, но все же поучительные.

Мой научный руководитель в московской аспирантуре про-
фессор Р.Бутурлов вспоминал:

- Война. Я, молодой матрос во флотской форме, иду од-
нажды по московской улице. Смотрю, навстречу движется
пожилой адмирал, тоже в форме. Ну, я, поравнявшись, не-
брежно так козырнул высокому начальнику, а старик вдруг
весь подобрался, вскинул руку к виску и строевым печатным
шагом пошел мимо меня. Провалился бы я в тот момент сквозь
землю от стыда!

Еще случай, вроде бы совсем мелкий, бытовой, но оставив-
ший в моей памяти неизгладимый след. Опять же из военного
времени. Нам, эвакуированным в тыл, полагались по карточ-
кам кое-какие продукты, даже печенье детям, граммов по сто
в месяц. Наша мама, помню, принесла из магазина кулек
американских галет. Мне было шесть лет, сестренке два года.
Ну, оба получили по паре печенюшек. Я свою «пайку» быстро
смолол и потянулся за сестриной, а мать с легкой укоризной
говорит: «Валя, разве так можно? У тебя душа, а у нее хвоста-
нец (банный веник)?» Мне стало стыдно. Никогда в жизни я
больше не тянул одеяло на себя, не требовал себе больше,
чем другим. Мудрая женщина излечила меня от эгоизма еще
в нежном возрасте.

Что такое счастье?
Есть такой анекдот. Счастье – это иметь американскую

зарплату, английский дом, китайскую кухню и русскую жену.
Несчастье – это иметь американскую жену, английскую кух-
ню, китайский дом и русскую зарплату.

Ну а если серьезно? Однозначного ответа на этот вопрос
нет, ибо у каждого человека свое собственное понимание
удовлетворенности жизнью. Поэт Велимир Хлебников писал:

Мне много ль надо?
Краюха хлеба да кружка молока.
Любой олигарх только посмеется над такими скромными

запросами.
Не устаю поражаться, как быстро, словно чума, поразила

наше общество жажда наживы. Сегодня многие ассоциируют
счастье с деньгами, с материальными благами. Не будем
впадать в ханжество: какой нормальный человек откажется от
приличной квартиры, новенькой машины под окном и круг-
ленького счета в банке?

Зло не в деньгах, а в том, что добывание их становится для
человека целью и смыслом жизни, а богатство – олицетворе-
нием счастья. Ну, живи ты в пентхаусе, разъезжай на «Мерсе-
десе» - и что тебе это даст, если жена тебе неверна, а сын
двоечник и хулиган?

Один мудрый человек сказал так: «Счастье – это когда ты
утром с радостью идешь на работу, а  вечером с радостью
возвращаешься домой».

Любимая работа, дружная семья и, добавим еще, хорошее
здоровье – что еще нужно человеку? Вот на этих трех опорах
и зиждется счастье простого смертного. Все остальное – от
лукавого.

Валентин
ЦВЕТКОВ,
ветеран

Разговор «за жизнь»
с президентом
и премьером
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Одним из главных событий про�
шедшего недавно XIV съезда «Еди�
ной России» стала встреча прези�
дента Владимира Путина и предсе�
дателя партии, премьер�министра
Дмитрия Медведева с секретарями
первичных отделений. В этой
встрече приняла участие и предста�
витель нашего региона, секретарь
первичного отделения «Луначарско�
го, 16» г. Калуги Марианна ВАЛЕН�
ТИНОВА. Сегодня она по нашей
просьбе делится своими  впечатле�
ниями от этой встречи.

Напомню, что встреча состоялась
перед началом работы съезда.
Сразу скажу, что никаких инст�
рукций относительно того, что
можно спрашивать у Путина и
Медведева, а что нельзя, нам не
давали. Свобода в этом плане была
абсолютная. Единственное, сразу
было понятно, что задать вопрос
каждому из представителей реги�
онов из�за дефицита времени не
удастся. В этом плане мне не по�
везло. Но хочу сказать, что я не
разочарована.

Знакомые и друзья меня спра�
шивают: что бы ты хотела спро�
сить у Путина и Медведева? В
первую очередь, я хотела их по�
благодарить за то, что в последние
годы государство обратило при�
стальное внимание на систему об�
разования. Вместе с тем как педа�
гогу мне бы очень хотелось, что�
бы были предприняты дальней�
шие шаги по повышению статуса
профессии учителя в обществе.
Жаль, что лично сделать этого не
удалось. Но, как заверили нас
организаторы, все непрозвучав�
шие на встрече пожелания и воп�
росы   будут переданы президенту
и премьер�министру.

Само общение с ними, конечно,
произвело незабываемое впечат�
ление. Я словно встретилась со
старыми знакомыми. Не было ни�
какой дистанции и напряженнос�
ти, несмотря на то, что перед нами
сидели руководители страны и
партии. В общении Путин и Мед�
ведев были абсолютно доступны�
ми: объясняли нам свою позицию,
свое отношение к тем или иным
вопросам, рассказывали о том, как

15 октября точно по графику в 16 ча-
сов 00 минут по московскому  времени
на станцию Фаянсовая прибыл агитпо-
езд ЛДПР. К этому времени поезд на-
ходился в пути по необъятным просто-
рам нашей страны уже 35 суток.

В предвкушении встречи с лидером
партии Владимиром Вольфовичем Жи-
риновским на перроне станции собра-
лось около ста человек. Ожидания при-
шедших людей не оправдались, лидера
партии в поезде не оказалось. Появи-
лись сотрудники охраны, из вагонов вы-
сыпал десант активистов, сотрудников
выездной приемной в костюмах с лого-
типом партии. Был развернут стол, у
которого принимались обращения, за-
явления и наказы от жителей нашего
города в адрес фракции ЛДПР в Госду-
ме и лично Владимира Вольфовича Жи-
риновского.

На небольшом митинге выступил
первый заместитель руководителя
фракции ЛДПР в Государственной
Думе, член высшего совета партии
Алексей Диденко. Не  отступив от тра-
диций своей партии, он обозначил
главных виновников бед нашей стра-
ны, как всегда, пообещав в случае по-
беды партии на следующих выборах

быстро решить все проблемы. При
этом активисты партии раздавали по-
дарки с символикой партии: кепки,
ручки, буклеты, газеты и мужской де-
зодорант, названный  «Жириновский».

Быстро пролетели двадцать минут.
Речи произнесены, подарки розданы,
сотрудники выездной приемной быс-

тро расселись по вагонам. От началь-
ника поезда поступила команда ма-
шинисту тепловоза, и под звуки мар-
ша «Прощание славянки» агитпоезд
медленно отошел от перрона стан-
ции.

Владимир ЖУКОВ.
Фото Михаила ЧУПРИНИНА.

«Поезд Жириновского» без Жириновского

Калужская делегация на XIV съезде партии «Единая Россия».

� Наша первичная организация
не раз признавалась лучшей в го�
роде. Народ у нас собрался очень
активный, неравнодушный. По�
этому само приглашение поуча�
ствовать в работе партийного съез�
да я воспринимаю как заслугу всей
нашей первички. Не скрою, была
приятно удивлена, когда узнала,
что у меня будет возможность
встретиться с нашими лидерами.

будут реализовываться партийные
проекты. Сразу бросилось в глаза,
что они прекрасно владеют ситуа�
цией в стране, в курсе всего, что в
ней происходит. Мне очень понра�
вилось, когда Владимир Путин
сказал, что надо быть всегда чест�
ными, прямыми с людьми, без вся�
кого чванства и чувства собствен�
ного превосходства над рядовыми
гражданами.

О встрече уже много говорилось
и писалось, поэтому я вряд ли буду
подробно останавливаться на ее
содержании. Отмечу лишь, что
проблемы поднимались самые раз�
ные, наиболее    актуальные сегод�
ня для страны. Это и о возможно�
сти введения  социальных норм
потребления электроэнергии, о
борьбе с нелегальной миграцией,
о поддержке отечественных сель�
хозпроизводителей, развитии рос�
сийского автопрома, ликвидации
очередей в детсады и т.д. И по всем
этим вопросам были получены
конкретные ответы. Мы убеди�
лись, что у руководства страны
есть четкое видение не только ны�
нешних дел, но и дальнейших пер�
спектив развития страны.

Наконец, Владимир Путин опро�
верг все слухи по поводу того, что
он якобы дистанцируется от
партии, не нуждается больше в ее
поддержке. Четко прозвучало, что
«Единая Россия» остается надеж�
ной опорой государства и ее под�
держка важна как для правитель�
ства, так и для президента. На мой
взгляд, это очень важно для нашей
дальнейшей работы.

Подготовил
Андрей КУСТОВ.
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10 октября в прокат вышел
«давно ожидаемый всеми» но�
вый фильм Фёдора Бондарчука
«Сталинград» – первая россий�
ская кинокартина, исполненная
в формате IMAX 3D, который
обеспечивает максимальный
эффект зрительского присут�
ствия («погружения»). И при
просмотре, на мой взгляд, дей�
ствительно окунаешься в ужаса�
ющую натуралистичность, в
«грязь» показанной на экране
войны. Тем более что режиссёр
значительный акцент делал не
столько на спецэффекты (хотя
и их немало, всего 230, что яв�
ляется небольшим показателем
для подобного рода кинопро�
дукции), а на воспроизведение
бытовой обстановки тех дней.
Детализирована она до педан�
тичности. Спору нет, в этой
канве фильм сделан мощно,
впечатляюще, убедительно.
Чего, увы, абсолютно нельзя
сказать о сюжетных линиях ки�
ноповествования – двух исто�
риях любви на фоне сталинг�
радской разрухи и проецирова�
нии их на дни нынешние. Эти
линии, упрямо выдержанные до
финальных титров каждая сама
по себе, параллельно другой,
решительно отвлекают от задан�
ной «эпической» направленно�
сти кино с таким названием и
буквально разваливают фильм
как художественное произведе�
ние. Тем более что в первых же
кадрах Бондарчук своим закад�
ровым голосом загадывает зри�
телям загадку о «пяти отцах»
персонажа, от имени которого
ведётся киноповествование, и
зритель по ходу просмотра воль�
но или невольно ждёт отгадку.

А кто ж отец?
Очевидно, что Бондарчук, ам�

бициозно взяв на себя большую
ответственность («Я хотел снять
такой фильм о войне, который
сам никогда не видел») и ёмко,
зычно, пронизывающе озагла�
вив свой фильм «Сталинград»,
вряд ли оправдал его содержа�
нием столь значимое в нашей
стране это понятие – Сталинг�
рад. Наверное, столь судьбонос�
ный топоним этот закладывает�
ся в поколения многих россиян
уже на генетическом уровне,
ибо в той войне лишь у руин
этого города его защитники
прониклись убеждением: «Мы в
этой войне – победим!», и оно
передалось тогда от берегов
Волги всей стране. Но в ленте
такого одухотворения не наблю�
дается.

Горстка красноармейцев бьёт�
ся за «какой�то» дом, а зачем
бьётся, почему – чётко не про�
слеживается.

И дело совсем не в том, что в
бондарчуковском «Сталингра�
де» (по сценарию мало кому из�
вестных Ильи Тилькина и Сер�
гея Снежкина, которые отчасти
взяли за основу главы романа
Василия Гроссмана «Жизнь и
судьба») не показан грандиоз�
ный масштаб битвы, не имею�
щей аналогов в мировой исто�
рии. И не в том, что в нём на�
прочь отсутствуют, скажем,
Сталин и Гитлер (видны разве
что их портреты и бюсты), Пау�
люс и Рокоссовский и ряд дру�
гих исторических личностей,
непосредственно связанных с
теми событиями. Как не пока�
заны, по обыкновению, и энка�
вэдэшные заградотряды, и под�
лые фанатичные комиссары (за
это создателям отдельное спа�
сибо – они вообще отошли от
какой�либо «чернухи»). И это

ков фронта советская дивизия
ночью пытается форсировать
Волгу и захватить прибрежный
рубеж. Но немцы взрывают
баки со своим резервным топ�
ливом для танков и буквально
выжигают наступавших. Соб�
ственно, это и весь «большой»
Сталинград, вся его широкая
«эпичность», показанная в
фильме.

Тем временем группа развед�
чиков под командованием ка�
питана Громова (актёр Пётр
Фёдоров) овладевает стратеги�
чески важным на данном учас�
тке домом, который до этого
удерживало вражеское подраз�
деление под началом капитана
Петера Кана (немецкий испол�
нитель Томас Кречманн), и по�
лучает приказ удерживать его
любой ценой. Тут эта «шестёр�
ка отважных» встречает «на
свою голову» 18�летнюю Катю
(Мария Смольникова). Она –
единственная жительница, чу�
дом уцелевшая из всех, кто жил
в доме, и не желающая его по�
кидать. На этом моменте Ста�
линград, считай, и вовсе конча�
ется и начинаются любовные
построения.

С одной стороны, чувства к
Кате испытывают пятеро из ше�
стёрки (не в счёт почему�то
лишь старшина морской пехо�
ты в исполнении самого Фёдо�
ра Бондарчука). И между часты�
ми вылазками против фашистов
все оказывают ей всяческие
знаки внимания. Тут у неё ак�
курат случилось 19�летие, и
бойцы в качестве подарка ей
организуют… ванну: несут тяже�
ленную ношу в дом под пуля�
ми, прикидывая, сколько же
недель девушка не мылась.

К снайперу Чванову (Дмит�
рий Лысенков) она «прилегает»
под предлогом научиться метко
стрелять, чтобы, как и он,
мстить фашистам за своих по�
гибших родственников; в бой�
ца Никифорова (Алексей Бара�
баш), который до войны был
оперным певцом, она «одно
время» уже была влюблена, по�
скольку почитала его талант и
собирала афишки с его изобра�
жением; в объятиях капитана
Громова, удостоив его поцелу�
ем, оказалась после взрыва; ещё
один, солдат «в годах» Поляков
(единственный узнаваемый ак�
тёр в «Сталинграде» Андрей
Смоляков), у которого погибла
жена, защищает её от нападок
грубого бойца; наконец, пятый
(его не ахти как, в отличие от
остальных артистов, сыграл сын

режиссёра, 22�летний Сергей
Бондарчук).

В свою очередь, вражеский
капитан Кан, тщащийся всей
сущностью преданного фюре�
ру солдата вермахта отбить
дом, из которого его с боем
выкурили русские, свою лю�
бовь «уже нашёл». Он без ума
от русской «белокурой бестии»
Маши (Янина Студилина), по�
тому что она очень похожа на
его умершую в далёком рейхе
от туберкулёза жену – «истин�
ную арийку». Нацист по�хо�
зяйски заявляется к праздно
полёживающей на койке ста�
линградке за занавеску в под�
вале, подкармливает её прови�
антом, дважды спасает – от
расстрела и угона в Германию.
И однажды после боя,  «не
сдержав чувства», рвёт на ней
одежду и насилует её. После
этого презираемая всеми дру�
гими обитателями подвала
Маша, оценив, что немецкий
офицер – единственный её за�
щитник, «спит» с ним и даль�
ше. И в конечном итоге у неё
к Петеру «просыпается» боль�
шое чувство. Кан хочет её спа�
сти в третий раз, но тут «фа�
шистскую подстилку» настига�
ет меткая пуля безжалостного
русского снайпера. На «волне
отмщения» и при поддержке
десятка мимо проходивших
танков гауптман с солдатами
овладевает�таки злополучным
домом.  Тут  он вступает  в
схватку с Громовым, оба тяже�
ло ранят друг друга, но Громов
всё же успевает вызвать по
дому огонь своей артиллерии.

Закадровое повествование в
картине ведётся от имени сына
главной героини – современ�
ного МЧСовца, которая пове�
дала ему о тех страшных собы�
тиях. Но не может не возник�
нуть недоумения, откуда она
могла знать о довоенном про�
шлом «пяти отцов» её ребёнка,
ведь по ходу развития сюжета
из уст ни одного из них испо�
веди не звучит – «информации
к размышлению» в духе «Сем�
надцати мгновений весны» го�
лосом Бондарчука даются лишь
для зрителя. И уж тем более ей
не могло быть ничего известно
о трогательном альянсе фаши�
ста Кана и русоволосой ста�
линградки Маши (кстати, ка�
ким образом она наводит свою
потрясающую причёску в усло�
виях разрухи, остаётся загад�
кой).

Таким образом, описанные
разрозненные любовные линии

по ходу развития действия не
только никак не смыкаются
между собой, но и напрочь раз�
мывают «эпохальную» канву
«Сталинграда». Из зала уходишь
отнюдь не с ощущением пони�
мания значимости не имевшего
аналогов в истории побоища на
Волге, которое стало перелом�
ным моментом в ходе войны. А
с кем же была любовь у Кати,
если у её сына, как сообщается
зрителю вначале, «пятеро от�
цов»?!

А при чём тут
Фукусима?

Странно и то, что «Сталинг�
рад» начинается с… Японии (и
ею заканчивается). Это «крат�
кая» третья сюжетная линия
картины, которая столь же
необъяснимо, в нарушение
всех законов художественного
произведения, никак не пере�
секается с двумя вышеупомя�
нутыми. Группа российских
спасателей МЧС прилетает в
Фукусиму для спасения людей,
оказавшихся под завалами зда�
ний после памятного страшно�
го землетрясения 2011 года.
Один из пожилых спасателей,
психолог, – сын Кати. Волей
случая он работает с придав�
ленными плитами туристками
из Германии, которым, как
следует догадываться, пока их
откапывали, зачем�то и пове�
дал о событиях 70�летней дав�
ности, во время которых он
был зачат.

Для чего надо было вводить в
фильм подобное «обрамление»,
совершенно непонятно.

Патриотичность
на задних планах

По большому счёту непонят�
но, какой преимущественно
зрительской аудитории адресо�
ван фильм.

Рекомендуется же картина для
просмотра лицам, достигшим 12
лет. Но что вынесут из него
юные и что скажут им родите�
ли? Патриотичность в кинодра�
ме, если она и есть, то размыта
двумя любовями. Герои прояв�
ляют чудеса храбрости, но каж�
дый из них в той или иной мере
наделён качествами супермена.
Скажем, тот же бывший опер�
ный певец, точно терминатор,
полосует немцев ножом напра�
во и налево (тут явная дань го�
ливудщине и ориентировка на
западного зрителя). Гитлеровцы
явно сбалансированно показа�
ны и захватчиками, и «тоже

людьми», способными в пере�
рывах между исполнением дол�
га перед Германией и фюрером
и беспрекословным выполне�
нием приказов командования
«по�человечески» переживать и
любить. Авторы словно призы�
вают зрителя слёзно посочув�
ствовать захватчикам, прони�
занным отравой человеконена�
вистничества...

Недаром ветераны Сталинг�
рада, которым Бондарчук пер�
вым показал своё новое дети�
ще в Волгограде ещё за две не�
дели до «общей» премьеры,
высказали неоднозначное
мнение о картине. При в це�
лом положительной оценке
некоторые из них в теме люб�
ви усмотрели несоответствие
былой реальности. «Любовь
туда�сюда, знаете, в ваннах
моются, но я такого там не
встречал, наше дело было во�
евать», – не без огорчения по�
делился своими впечатления�
ми участник Сталинградской
битвы Ашот Старибеков.

…И красивые
«ужасы войны»

Как бы то ни было, а лента
«Сталинград» уже выдвинута на
соискание престижнейшей в
мире премии «Оскар» в номина�
ции «Лучший фильм на иност�
ранном языке». Трудно сказать,
как заокеанские киноакадемики
оценят любовные коллизии в
творении Бондарчука. Но, пожа�
луй, бесспорно, что работа деко�
раторов под руководством ху�
дожника�постановщика Сергея
Иванова и создателя визуальных
эффектов Армана Яхина явно на
высоте. Вот хотя бы из�за этого
«Сталинград» надо разок по�
смотреть, чтобы погордиться за
возможности отечественного ки�
нематографа.

Но всё же «в общем и целом»
фильм не берёт за душу, не тро�
гает, не выжимает слезу. Эмо�
ций, подобных тем, которые ис�
пытываешь даже по пересмотру
«Иваново детства» или «В бой
идут одни старики», бондарчу�
ковский «Сталинград», увы, не
вызывает. Стремление режиссё�
ра, возможно, «переплюнуть»
такие шедевры мирового кине�
матографа, как «Спасти рядово�
го Райана» или «Пёрл�Харбор»,
делает картину скорее больше
чужой для российских телезри�
телей, нежели близкой.

Игорь ПЛУГАТАРЁВ,
полковник запаса.

г. Москва.

Авторы фильма замахивались
на киноэпопею, а сняли
«мыльную оперу» на фоне войны

ладно бы, ведь великость 201�
дневной беспримерной в исто�
рии баталии можно было орга�
нично показать и на фоне упо�
мянутых амурных страстей и че�
ловеческих судеб. Но этого как
раз и не произошло.

Две любовные драмы, за ко�
торыми мы наблюдаем, проис�
ходят в разрушенном городе на
протяжении трёх дней в ноябре
1942 года. На одном из участ�

filmz.ru
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Опора на традиции и постоянное развитие
производства � вот секреты долголетия
«Кировской керамики»

И душа художника
отразилась в «цифре»

Внимательно осматривая залы
MosBuild – крупнейшей международной
строительной выставки, Алексей Евдо�
кимов испытывал чувство удовлетворе�
ния от сделанной работы. Новые кол�
лекции плитки от ЗАО «Кировская ке�
рамика», выпущенные в том числе и с
его непосредственным участием, очень
достойно смотрелись на фоне огромно�
го количества продукции конкурентов.
Но, глядя на эффектные и яркие новин�
ки сезона «Мюнхен», «Алькора»,
«Марс», «Фридом», «Империал», кото�
рые выполнены при помощи современ�
ных цифровых технологий, не мог не за�
думаться над тем, как применить их на
своем предприятии.

Алексей Валерьевич знал, что «Киров�
ская керамика» не привыкла стоять на
месте. Иначе не отмечала бы она в этом
году юбилей � 160�летие. Именно опора
на традиции и постоянное развитие про�
изводства –  вот секреты её долголетия.
А это значит, что и для него, Алексея
Евдокимова, и для всего коллектива за�
вода впереди обязательно будет много
новой и интересной работы.

Евдокимов работает в цехе производ�
ства керамической плитки. В его веде�
нии – цифровые машины фирмы «Ке�
раджет» для декорирования, то есть он
профессионально сочетает обязанности
дизайнера и технолога. В своей нынеш�
ней должности Алексей Валерьевич все�
го два года, но сумел заслужить уваже�
ние коллег и руководства акционерного

общества. И сегодня, если на предпри�
ятии говорят «Кераджет», то имеют в
виду Евдокимова.

«Кераджет» Алексею Евдокимову при�
шлось осваивать, когда завод только�
только задумал переходить на иннова�
ционные технологии цифрового декори�

рования керамической плитки. Можно
сказать, что здесь он стоял у их исто�
ков. Данные инновации уже получили
широкое распространение в странах Ев�
ропы, а для России являлись новыми и
неизвестными. Поэтому, чтобы изучить
новшество, Алексей Валерьевич был от�
правлен на учёбу в Италию, где нахо�
дится одно из предприятий фирмы �
производителя внедряемого оборудова�
ния. В ходе учёбы узнал о принципах
цифровой печати на керамике, познако�
мился с технологическим процессом,
самими машинами.

� Прошлым летом, � рассказывает Ев�
докимов, � мы поставили в цехе свою
первую машину для декорирования на
напольную линию плитки. Она прекрас�
но отработала год, показав, что такое
«Кераджет», какой спрос имеет на рын�
ке. Полгода назад была куплена вторая
машина и установлена на линию обли�
цовки. В результате нам удалось пред�
ставить на MosBuild большую часть ас�
сортимента плитки в «цифре».

В обязанности Алексея Евдокимова
входит полное обслуживание машин. Он
следит за их техническим состоянием.
Устраняет аварии. Обучает работе на пе�
редовом оборудовании персонал – опе�
раторов линии. Как дизайнер и техно�
лог, Алексей Валерьевич решает вопрос
перевода ходовых дизайнов со старой
(традиционной) технологии на совре�
менную (цифровую).

� Процесс оказался очень сложным,
� поясняет специалист. �  Мы переве�
ли, или, лучше сказать, адаптировали
к новой технологии около десятка ди�
зайнов.

Выполняет Евдокимов на «Кераджет»
и декоративные панно. Они представля�
ют собой полноценные фотографии, на�
печатанные на плитке большого разме�
ра. Профессиональные качества А.Евдо�
кимова и возможности «Кераджет» на�
шли отражение в новом интерьере при�
емной заводоуправления, где к юбилею
предприятия прошёл ремонт. Пол в по�
мещении выложен плиткой из новых
коллекций «Алькора» и «Олива». На сте�
нах притягивают восхищённые взгляды
два больших панно: коллаж с историчес�
кой выкладкой фотоснимков завода и
вид на храм святого благоверного князя
Александра Невского, в восстановлении
которого «Кировская керамика» прини�
мает непосредственное участие.

Чтобы качественно и грамотно делать
такую работу, надо хорошо знать техни�
ку и технологию цифровой печати, знать
законы построения композиции. В этом
Алексею Евдокимову, несомненно, по�
могают умение творчески мыслить, опыт
компьютерной верстки и профессия ху�
дожника.

Оксана БАРКОВА.
Фото Михаила ЧУПРИНИНА.

В этом году Фестиваль науки проходил
в 70 регионах Российской Федерации.
Такие фестивали давно и успешно разви-
ваются во многих странах мира, а начало
этой традиции положила Великобритания.
Еще в начале XIX века там задумались над
тем, как важно объяснять подрастающе-
му поколению, что происходит в лабора-
ториях ученых, насколько меняется каче-
ство жизни благодаря научным исследо-
ваниям и открытиям. В России первый
такой фестиваль был проведен в МГУ име-
ни М.В. Ломоносова в 2006 году.

По приглашению Обнинского ИАТЭ
НИЯУ МИФИ почти полсотни старше-
классников из лучших школ Обнинска при-
няли участие в фестивале, одной из ос-
новных площадок которого в этом году
стал Национальный исследовательский
ядерный университет «МИФИ».

- Мы очень рады, что в этом году Мос-
ковский кампус нашего университета стал
одной из основных площадок фестиваля,
но еще больше тому, что обнинские стар-
шеклассники с энтузиазмом приняли при-
глашение ИАТЭ в нем поучаствовать. Та-
кие мероприятия призваны заинтересо-
вать школьников наукой, техническими
специальностями и помочь ребятам сде-
лать правильный выбор будущей профес-
сии, - отметил заместитель директора
ИАТЭ НИЯУ МИФИ по международной
деятельности и инновациям Павел Здо-
ровцев.

Впрочем, рада была не только прини-
мающая сторона. Рады были сами участ-
ники Фестиваля науки-2013. Вот впечат-
ления некоторых из них.

� Мне очень понравилась выставка ин�
жинирингового центра МИФИ. Было ин�
тересно слушать, как студенты рассказы�
вают о своих воплощенных идеях! Я по�
черпнула для себя много нового. И, ко�
нечно же, теперь приложу все усилия, что�
бы поступить в НИЯУ МИФИ, � Виктория
Рокосовина, физико(техническая шко(
ла.

� Очень заинтересовало изобретение
студентов МИФИ � летательный аппарат
«Жук», который летает в любой местнос�
ти, при любых условиях и проверяет уро�
вень радиации, � Аполлинария Гриши(
на, школа №13.

� Нужное, полезное и своевременное
мероприятие для выпускников! Мы не
только услышали о кафедрах института,
но и увидели специфику своей возмож�
ной дальнейшей учёбы, смогли предста�
вить будущую профессию. У института
есть даже свои экспериментальные пред�
приятия! Значит, можно будет тут же про�
верить свои теоретические изыскания.
Важно, интересно! � Дмитрий Мусатов,
Обнинская гимназия.

Сергей КОРОТКОВ.
Фото Сергея АБРАМОВА.

Обнинские
школьники
на Фестивале
науки�2013
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Удивительная штука статис�
тика – вроде ни на кого конк�
ретно пальцем не показывает,
цифры приводит обобщенные,
но иногда дает такую устраша�
ющую информацию, что прихо�
дится делать выводы. И приме�
рять ситуацию к себе.

К примеру, в начале октября
сайт motor.ru опубликовал све�
дения страховой компании
«Альянс» о дорожно�транспор�
тных происшествиях. Цифры
рассчитывались по количеству
заявлений от клиентов, застра�
хованных этой фирмой.

Эксперты центра анализа, мо�
ниторинга, методологии и кон�
троля компании «Альянс» уста�
новили, что самым аварийным
месяцем 2011�2013 годов явля�
ется март. Оказалось, что за эти
годы в марте число аварий на
10�13 процентов больше, чем

немесячном показателе 5273. В
марте 2013 года – 5174 аварии
при среднем показателе с янва�
ря по август 4552. Заметим: из
года в год средний показатель
аварий, зафиксированных ука�
занной страховой компанией,
снижается, пусть и медленно,

Новые часы показывают, сколько их хозяину осталось прожить, поэто-
му злые языки уже успели их окрестить «часами смерти». Однако сам
автор нарек их «часами счастья».

Группа швейцарских разработчиков под руководством Фредрика Кол-
тинга считает себя «дизайнерами, вольнодумцами и любителями жиз-
ни». И вот эти любители жизни изобрели электронное устройство, кото-
рое на небольшом экране высвечивает причитающийся каждому срок.

- Я хотел объяснить людям, насколько ценна наша жизнь и почему мы
должны беречь каждую минуту. Лучший способ понять, что годы, меся-
цы, дни и секунды никогда не вернутся, это воочию наблюдать за бегом
оставшегося жизненного времени. Наручные часы «Тиккер» не дадут
вам понапрасну растрачивать отпущенные года, - говорит Колтинг.

Сайт segodnya.ua, опубликовавший информацию об изобретении,
поясняет, что перед тем, как надеть уникальное устройство на руку,
следует заполнить специальную анкету. Учитываются такие данные, как
дата рождения, вес, перенесенные заболевания, занятия спортом, вред-
ные привычки, недуги близких родственников и наследственные болез-
ни. Все это обрабатывается для вычисления предстоящей продолжи-
тельности жизни, затем вычитаются уже прожитые годы, и часы начинают
обратный отсчет!

Создатели «Тиккера» обращают внимание на тот факт, что их расчеты
довольно точны, поэтому пользователь, купивший часы с обратным от-
счетом, может испугаться ощущения приближения неминуемой смерти.

- Возможно, поначалу вас охватит страх, но потом вы поймете, сколь-
ко у вас осталось времени, как им распорядиться и почему стоит пере-
смотреть свое отношение к окружающим. Ведь неделя, проведенная в
атмосфере любви и счастья, стоит больше, чем год, потраченный на
ссоры, - убеждает Колтинг. - Мы считаем, что создали часы, которые
изменят мир к лучшему, поэтому гордимся своим детищем.

Конечно, далеко не все люди готовы постоянно помнить о том, что их
век ограничен, и следить за оставшимися годами или минутами, многие

Страшный день
календаря

Бойся вторника � за руль хоть не садись!

но март упорно продолжает вы�
деляться!

А какой день недели самый
аварийный? Чемпион � втор�
ник. Почему, скажем, не поне�
дельник или четверг, эксперты
не сообщают, может, они и
сами удивляются, но факт оста�
ется фактом – именно во втор�
ник на дорогах происходит са�
мое большое число аварий.

2011 год: по вторникам, как
подсчитали в «Альянсе», про�
изошло 10 963 ДТП; 2012 год
определил сразу два лидера: по
вторникам произошло 10 001
ДТП, по средам – 10 004 ДТП;
2013 год � за неполный период
по вторникам уже произошло
6 318 ДТП.

Будние дни вообще очень
рискованны по сравнению с
выходными, это стало уже не�
доброй традицией, а самым бе�

зопасным днем недели являет�
ся воскресенье, когда аварий�
ность снижается весьма значи�
тельно, на 26�28 процентов.

Также, по подсчетам экспер�
тов «Альянса», число аварий ве�
сомо снижается во время круп�
ных государственных праздни�
ков – народ отдыхает всей стра�
ной, за руль садятся немногие,
на дорогах становится свобод�
нее. И вот результат: 1 января
число ДТП уменьшается в 3,5�4
раза! В другие праздничные дни
также можно ездить существен�
но безопаснее: 2 и 7 января, 8�9
мая количество аварий падает в
2�2,5 раза.

А как же пятница и особенно
13�е число, ставшее благодаря
американским телефильмам
практически узаконенным днем
для ужасных происшествий? А
никак! Не тот у нас менталитет.

Казалось бы, к пятнице накап�
ливается усталость, водители
становятся невнимательными…
Но у нас если в этот день и рас�
тет число аварий, то незначи�
тельно. В нынешнем 2013 году
по сравнению со средними
цифрами уровень аварийности
и вовсе снизился на 41 процент
– такой день был в сентябре.
Правда, страховщики предпола�
гают, что, возможно, на день
обнародования статистики
часть заявлений просто еще не
поступила в компанию, но все
равно трудно ожидать крупного
роста ДТП.

Зато в других странах в пят�
ницу, 13�го, в полном соответ�
ствии с общепринятыми суеве�
риями ездить действительно не�
безопасно. Представитель ком�
пании Александр Самбуров,
возглавляющий департамент
перспективного развития, при�
водит пример:

� Специалисты группы «Аль�
янс» в Словакии, проанализи�
ровав статистику в подобные
дни за 2010�2011 годы, отмеча�
ют рост количества происше�
ствий от 22 до 57 процентов.
Особенно выделяется 13 авгус�
та 2010 года, когда сильный
шторм в Словакии увеличил
число происшествий в два раза.

В октябре прошлого года аме�
риканская страховая компания
Nationwide Insurans провела
аналогичное исследование, пи�
шет motor.ru. И наиболее ава�
рийным днем была признана
пятница, а наш роковой втор�
ник оказался среди достаточно
безопасных дней, заняв лишь
пятое место.

Как бы то ни было, аварий�
ность на отечественных дорогах
продолжает оставаться ужасающе
высокой. Сайт «Правовая защи�
та автолюбителей» vashamashi�
na.ru приводит полную статисти�
ку ДТП за прошлый год – их
произошло 203 597, погибших �
27 991 человек, раненых �
258 618.

Цифры заставляют задумать�
ся: каждый год на дорогах Рос�
сии погибает столько людей,
сколько даже нет в некоторых
небольших районных центрах.
Страшно представить, что за год
погибает население целого го�
рода. Хочется верить, что пра�
вительство, инспекторы ГИБДД
и водители примут во внимание
эту статистику и сделают все,
чтобы снизить трагические по�
казатели.

2012 год не порадовал: ДТП и
погибших в них не стало мень�
ше. Можно сказать, что в пос�
леднее время увеличилось коли�
чество автомобилей и водите�
лей, однако это слабое утеше�
ние. Рост транспорта на доро�
гах не должен приводить к
увеличению смертности, утвер�
ждает сайт.

Материалы полосы подготовила
Тамара КУЛАКОВА.

средний показатель в другие
месяцы.

Так, по данным «Альянса», в
марте 2011 года случилось 6298
ДТП, хотя среднее число по
всему этому году намного мень�
ше – 5681. В марте 2012 года
произошло 5936 ДТП при сред�

Созданы часы, отсчитывающие время, отмеренное человеку

говорят, что это изобретение негуманное и даже зловещее. Другие,
напротив, считают, что с новинкой будет легче сконцентрироваться на
важных и полезных делах, не размениваясь на мелочи.

В нашей стране масса людей старшего поколения прекрасно помнит
«культовый», как сейчас говорят, роман «Как закалялась сталь» советс-
кого писателя Николая Островского. «Чтобы не было мучительно больно
за бесцельно прожитые годы» - это оттуда и хорошо согласуется с
позицией Колтинга. Вполне возможно, что часы-предсказатели найдут у
нас заинтересованного потребителя.

segodnya.ua

carsguru.net

prikol.ru

gs.delfi.lt

segodnya.ua
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02.40 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»
04.00 «Комната смеха»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Вести» -
Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 01.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10, 18.40 «Academia»
13.00 «Россия, любовь моя!»
13.25 «Ноев ковчег» Степана Исаа-
кяна»
13.55 «Обитель нищенствующих
братьев»
14.10 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
15.00 «Абсолютный слух»
15.50 «Викинги»
16.40 «Перечитывая автобиогра-
фию»
17.10 «За науку отвечает Келдыш!»
17.50 «Знаменитые симфонии»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Черные дыры. Белые пятна»
20.40 «Загадки мумии Нефертити»
21.25 «Кто мы?»
21.55 «Тадж-Махал. Памятник веч-
ной любви»
22.10 «Культурная революция»
23.00 «Тамара Синявская. Сцены
из жизни»
23.50 «НАРОД ПРОТИВ ЛАРРИ
ФЛИНТА»
02.45 «Шарль Перро»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «ХОЛОСТЯК ГАРИ» 16+
06.25 «Хочу знать!» 12+
06.50 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00 «Главное» 12+
10.00 «Коммунальная революция»
6+
10.30 «Экология красоты» 6+
11.00 «Я» 16+
12.45, 22.00 «СЕРДЦЕ КАПИТА�
НА НЕМОВА» 16+
13.29, 15.29 «Исторический кален-
дарь» 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
«Новости»
13.45 «Культурная среда» 6+
14.15 «Порядок действий» 16+
14.45 «Мы там были» 12+
15.00 «Времена и судьбы» 6+
15.50 «АВРОРА» 16+
18.00 «Полиглот в Калуге» 6+
18.30 «Никуся и Маруся приглаша-
ют в гости» 0+
18.45 «Неформат» 16+
19.15 «Главная тема» 12+
20.00 «Главное»

21.00 «Азбука здоровья» 12+
22.50 «Прошу к столу» 0+
23.05 «Удивительные обитатели
сада» 12+
23.55 «ВИРТУОЗЫ» 16+
00.50 «И ЭТО ВСЕ О НЕМ» 16+
03.00 «Доказательство вины» 16+
03.55 «АРСЕН ЛЮПЕН» 16+

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «ЕВДОКИЯ» 12+
10.35 «Тайны нашего кино» 12+
11.10, 21.45 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
«События»
11.50 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
12.50 «Дом вверх дном» 12+
13.50 «ВСЕ ОБ АКУЛАХ» 12+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва» 12+
15.30 «СЫЩИК» 16+
16.55 «Доктор И...» 16+
17.50 «Осторожно, мошенники!»
16+
18.25 «Право голоса» 16+
19.45 «МАМОЧКИ» 16+
22.20 «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕК�
ТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
23.15 «Советский гамбит. Дело
Юрия Чурбанова» 12+
00.30 «ЛУЧ НА ПОВОРОТЕ»
16+
02.20 «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ ВО�
СЕМЬ» 12+
04.10 «Истории спасения» 16+
04.40 «Линия защиты» 16+
05.15 «СЕКРЕТЫ ИЗ ЖИЗНИ
ЖИВОТНЫХ» 6+

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»
08.30 Спасатели 16+
09.00 «Медицинские тайны» 16+
09.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 «До суда» 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 Обзор
16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО�
ВЕРКА» 16+
17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.30 «ПАСЕЧНИК» 16+
21.25 «КАРПОВ. СЕЗОН ВТО�
РОЙ» 16+
23.15 «Сегодня»
23.35 «СЛЕД САЛАМАНДРЫ»
16+
01.35 «Дачный ответ» 0+
02.40 Дикий мир 0+
03.05 «ХРАНИТЕЛЬ» 16+
05.00 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.00 «НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН»
16+
06.25 «Музыка на «Домашнем» 16+
06.30 «Удачное утро» 0+
07.00, 18.50, 23.00 «Одна за всех» 16+
07.30, 22.35 «Звездные истории» 16+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.40 «Дела семейные с Еленой Дмит-
риевой» 16+
09.40, 04.00 «По делам несовершенно-
летних» 16+
11.40 «КТО, ЕСЛИ НЕ Я?» 16+
13.40 «Достать звезду» 16+
14.05 «Звездная территория» 16+
15.05 «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА» 12+
17.00 «Игры судьбы» 16+
18.00 «ДОКТОР ХАУС» 16+
19.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+
20.45 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА
СЕЛИВАНОВОЙ» 16+
23.30 «НЕЖНАЯ КОЖА» 16+
01.50 «ВЕСЕЛЕНЬКОЕ ВОСКРЕСЕ�
НЬЕ!» 16+

Disney Channel
05.00, 05.30, 06.30, 07.00, 07.30, 07.55,
10.05, 08.00, 08.30, 08.55, 09.15, 09.45,
10.15, 12.10, 13.00, 13.30, 13.45, 16.20
Мультфильм
06.00 «БРЭНДИ И МИСТЕР ВИС�
КЕРС» 6+
14.20 «КРЭШ И БЕРНШТЕЙН» 12+
14.50 «СОБАКА ТОЧКА КОМ» 6+
15.15 «ОСТИН И ЭЛЛИ» 12+
15.50 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» 6+
18.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ХЭЛЛОУ�
ИНТАУН» 6+
20.00 «ВИОЛЕТТА» 12+
21.00, 21.30 «ПОСЛЕ ШКОЛЫ» 12+
22.00 «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕНИЕ»
16+
00.35 «СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУ�
НИЕ» 16+
03.15 «ХЭЛЛОУИНТАУН�3» 6+

Äîì Êèíî
04.20 «АПОСТОЛ» 16+
07.50 «ЭЙФОРИЯ» 18+
09.05 «ТЕЛЕГРАММА» 16+
09.45 «ВИЙ» 12+
11.00 «4 ДНЯ В МАЕ» 18+
12.40 «ЗАГАДКА КАЛЬМАНА» 16+
14.55 «УБИТЬ КАРПА»
16.40 «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПОЕЗД»
18+
20.15, 04.15 «Окно в кино»
20.20 «ЖЕНСКАЯ СОБСТВЕННОСТЬ»
16+
21.55 «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» 16+

23.55 «НЕЗРИМЫЙ ПУТЕШЕСТВЕН�
НИК»
01.30 «БРАК ПО�ИМЕРЕТИНСКИ»
03.50 «КИЕВСКИЕ МЕЛОДИИ»

Þ
05.00, 10.00, 13.20, 15.15, 19.05, 22.10,
01.30 Муз-ТВ Хит 16+
07.00 «Муз-Заряд» 16+
09.00 «Наше» 16+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00 PRO-
Новости 16+
12.15, 18.15, 00.15 Fresh 16+
12.30 «Русский чарт» 16+
17.05 «TopHit Чарт» 16+
18.30 «Fan Club» 16+
21.15 «ClipYou чарт» 16+
00.30 Love Хит 16+

Discovery Channel
06.00, 15.25 Золотая лихорадка 16+
06.50, 11.20, 02.05 Мужчина, женщина,
природа 12+
07.40, 19.35 Как это устроено 12+
08.10, 19.05, 03.45 Как это сделано? 12+
08.35, 09.05, 16.20, 16.50 Охотники за
складами 16+
09.30, 23.00 Самые странные 12+
10.25, 02.55 Разрушители легенд 12+
12.15, 23.55 Top Gear США 12+
13.10, 05.05 Великий махинатор 12+
14.05 Пятая передача 12+
14.30, 04.10 Парни с пушками 16+
17.15 Почему? Вопросы мироздания
12+
18.10 Сквозь кротовую нору с Морга-
ном Фрименом 12+
20.00 Быстрые и громкие 12+
21.00 Махинаторы 12+
22.00 Top Gear 12+
00.50 Империя вне закона 16+
01.40 Молниеносные катастрофы 12+

Animal Pl anet
06.00, 15.00, 18.15 Обезьянья жизнь
12+
06.25 Пандамониум 12+
07.15, 15.30 Экстремалы 12+
08.10 Введение в собаковедение 12+
09.05 Королевы саванны 12+
10.00 Полиция Хьюстона - отдел по
защите животных 16+
10.55 Царство животных, 12+
11.20, 05.35 Укротитель по вызову 12+
11.50, 04.45, 12.15, 05.10 Братья по
трясине 12+
12.45 Необычные животные Ника Бей-
кера 12+
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
12+

14.30 Человек и львы 12+
16.25, 16.50 Необыкновенные собаки
12+
17.20 Планета малышей 12+
18.40 Снежный барс в зеленом Лондо-
не 12+
20.05, 01.25 Свирепые дамы Саванна
Лейн 12+
21.00, 02.15 Крокодилы-убийцы 12+
21.55, 03.05 Акула-монстр 12+
23.45 «Последний герой» 12+
00.35 Дикие и опасные 16+

National Geographic
06.00 Спасательный отряд 18+
07.00 Дикий тунец 16+
08.00 Загадки королевской кобры 6+
09.00, 14.00, 09.30, 14.30 Кладоискате-
ли 12+
10.00, 15.00 Трудное золото Аляски 12+
11.00 Тайны мироздания 12+
12.00, 00.00 Тюремные трудности 16+
13.00, 13.30, 19.00, 19.30 Оружейные
бароны 12+
16.00 Когда крокодилы ели динозавров
12+
17.00 Короли рыбалки, 12+
18.00, 03.00 Апокалипсис 12+
20.00 Обезьяночеловек 12+
21.00, 01.00, 04.00 Винни Джонс 16+
22.00, 02.00, 05.00 Братья по оружию 18+
23.00 Последние тайны Третьего рейха
12+

Viasat History
09.00, 19.00 «Елена Прекрасная» 12+
10.00, 17.00, 21.00, 03.00 «Команда
времени» 12+
11.00, 02.00 «Тайная война» 12+
12.00, 18.00 «Искусство России» 12+
13.00 «Восток - Запад: путешествия из
центра мира» 12+
14.00, 20.00 «Великое железнодорож-
ное путешествие по Европе» 12+
15.00 «Затерянный мир Александра
Великого» 12+
16.00 «Забытые диеты» 12+
22.00, 07.00 «Миссия Х»
23.00 «Воссоздавая историю» 12+
00.00 «Разгадка тайн Мачу Пикчу» 12+
01.00, 04.00 «Бойцовский клуб: оправ-
данная жестокость» 16+
05.00, 08.00 «В поисках Гайдна» 12+
06.00 «Монархии Азии» 12+

Êàðóñåëü
05.00, 06.10, 10.55, 11.55 «Прыг-Скок
команда»
05.10, 11.35 «Давайте рисовать!»
05.30, 13.25 «Мы идем играть!»
05.45, 13.00, 06.25, 03.15, 06.40, 06.50,
19.20, 07.00, 20.00, 04.35, 07.50, 08.05,

12.55, 20.25, 04.00, 08.10, 18.20, 08.45,
17.15, 09.30, 04.05, 09.35, 09.50, 04.20,
10.00, 10.35, 12.20, 04.25, 11.05, 18.55,
11.20, 19.10, 14.55, 02.50, 16.45, 23.15,
18.00, 21.35, 19.35, 19.40, 19.45, 01.35,
03.30 Мультфильм
07.25, 20.40 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
08.20, 18.30 «ЖИЛ�БЫЛ ХОМЯК»
09.10, 17.00 «Бериляка учится читать»
10.10, 02.05 ТВ-шоу «Лентяево»
10.40, 17.40 «Funny English»
12.05, 21.05, 02.25 «Звездная команда»
12.25 «Все, что вы хотели знать, но
боялись спросить»
13.45 «Ералаш»
14.10 «Дорожная азбука»
15.20, 21.20 «Служба спасения домаш-
него задания»
15.35, 22.25 «ВЕЛИКАЯ ЗВЕЗДА»
12+
16.20 «Навигатор. Апгрейд» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
22.50 «Мода из комода» 12+
23.25 «Один против всех»
00.05 «История России. Лекции» 12+
00.35 «КРАСНЫЙ ПЕТУХ ПЛИМУТРОК»
01.50 «Куда глаза глядят»

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «ЗОЛОТЫЕ
РОГА» 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 «ПРОДАННЫЙ
СМЕХ» 12+

ÒÂ-3
06.00 Мультфильм
09.00 «Нечисть. Йети» 12+
10.00 «Нечисть. Русалки» 12+
11.00, 04.00 «Хэллоуин в каждом из
нас» 12+
13.00, 02.00 «Нечисть. Феи» 12+
14.00, 03.00 «Нечисть. Гномы» 12+
15.00 «Нечисть. Вампиры» 12+
16.00 «Нечисть. Оборотни» 12+
17.00 «Нечисть. Мумии» 12+
18.00, 00.30 «Х-Версии. Другие ново-
сти» 12+
18.30, 19.00 «Охотники за привидения-
ми» 16+
19.30, 20.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
21.30 «Мистические истории» 16+
22.30 «Нечисть. Черти» 12+
23.30 «Нечисть. Вий» 12+
01.00 «Европейский покерный тур» 18+

Ðîññèÿ 2
05.05 «Рейтинг Баженова. Законы при-
роды»
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 00.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.15, 04.30 «Контрольная закуп-
ка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
13.45 «Истина где-то рядом» 16+
14.00 Другие новости
14.25 «ДОМРАБОТНИЦА» 16+
15.15 «Самый лучший муж» 16+
16.10 «В наше время» 12+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ВЫСОЦКИЙ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «На ночь глядя» 16+
01.05, 03.05 «ВОЕННЫЙ НЫ�
РЯЛЬЩИК» 16+

США, 2000 г. Режиссер Дж. Тил�
лмэн�мл. В ролях: Р. Де Ниро, К.
Гудинг�мл., Х. МакКэллэни, Д.
Конрад, Д. Кит, Ш. Терон. Чарл�
стон, Южная Каролина, 1966
год. Терпящий крушение бомбар�
дировщик успевает сбросить в
Средиземное море атомную бом�
бу. Старший мичман Билли Сан�
ди, опытный водолаз, сидит в
аэропорту в наручниках за дезер�
тирство...

03.35 «Леонид Гайдай. Великий
пересмешник» 12+

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
11.00, 11.50, 14.00, 14.50, 17.00,
20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное
время
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА�
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00 «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯ�
ТЕЛЬСТВА» 12+
17.30 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ � 10»
12+
18.30 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ПЕПЕЛ» 16+
22.50 «Поединок»
00.25 «Шум земли»
01.25 «Горячая десятка»

05.35, 04.40 «Рейтинг Баженова. Самые
опасные животные»
06.05 «Большой тест-драйв со Стилла-
виным» 16+
07.00 Панорама
09.25, 09.55 «Основной элемент»
10.25, 23.05 «Наука 2.0»
11.30, 01.45 «Моя планета»
12.00, 16.30, 18.55, 21.40 Большой спорт
12.20, 12.55, 03.15, 03.45 «Полигон»
13.25 «КОД АПОКАЛИПСИСА» 16+
15.30 «Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже» 16+
16.55, 19.40 Футбол
22.05, 22.35 «Следственный экспери-
мент» 16+
00.10 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» 16+
02.15 «Язь против еды»
02.45 «POLY.тех»
04.10 «Моя рыбалка»

EuroSport
11.30, 13.30, 15.30, 18.30, 02.00 Сну-
кер
19.00, 20.15 Футбол
21.30 Сильнейшие люди планеты
22.30, 01.30 ALL SPORTS
23.00 Боевые искусства

Ïÿòíèöà!
06.00, 04.00 Music 16+
07.00 Мультфильм
07.50, 10.50, 00.20 Пятница News 16+
08.20 «РЫЖИЕ» 16+
08.50 Супергерои 16+
09.20, 03.30 Анекдот-шоу 16+
09.50 Большая разница 16+
11.20, 21.30 Американский жених 16+
12.20, 17.40 Голодные игры 16+
13.20 Богиня шоппинга 16+
13.50 Есть один секрет 16+
14.20 Шкаф 16+
15.10 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ» 16+
16.40, 18.40, 20.30 Орел и решка 16+
22.30, 00.50 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН�
НОЕ» 16+
02.35 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» 16+

ÒÂ-1000
06.00 «МАРИЯ�АНТУАНЕТТА» 16+
08.15 «МИСС НИКТО» 16+
10.00 «ЧЕЛОВЕК�ПАУК 3» 12+
12.30 «СМСУАЛЬНОСТЬ» 16+
14.10 «ОХОТА ХАНТА» 16+
16.10 «ПЕРЕД ЗАКАТОМ» 16+
18.00 «ТАЙНЫЙ ЗНАК» 16+
20.00 «КРУПНАЯ РЫБА» 12+
22.15 «КАБЕЛЬЩИК» 16+
00.00 «ЛЮБОВЬ, СБИВАЮЩАЯ С
НОГ» 16+
02.00 «ВЛАСТЬ СТРАХА» 16+
04.00 «РАДИО» 12+

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
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, 07.30 Мультфильм
08.00, 12.10, 23.45 «6 кадров»
16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 Вещание
СМИ «СИНВ-СТС» 16+
09.30, 21.00 «МОЛОДЁЖКА»
16+
10.30 «ВОЙНА НЕВЕСТ» 16+
12.35 «Даёшь молодёжь!» 16+
14.00, 17.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
16.00, 19.00, 20.30 «ДВА ОТЦА
И ДВА СЫНА» 16+
16.30, 19.30 «ВОСЬМИДЕСЯ�
ТЫЕ» 16+
22.00 «16 ЖЕЛАНИЙ» 16+

США � Канада, 2010 г. Режиссёр
Питер ДеЛуис. В ролях: Дебби
Райан, Жан�Люк Билодо, Анна
Мэй Рутледж, Карисса Тьюнс,
Кендалл Кросс, Кайнан Виб, Пат�
рик Гилмор, Кигэн Трэйси, Джес�
си Рейд, Патриция Исаак, Ева
Аллен. Комедия. Эбби Дженсен
представляла свой шестнадца�
тый день рождения с самого ран�
него детства. Она создала спи�
сок своих самых разных желаний,
которые непременно когда�нибудь
должны исполниться. И вот на�
ступает этот день: Эбби полу�
чает коробку с 16�ю праздничны�
ми свечами. Стоит зажечь и за�
дуть свечу с нужным номером, и
желание сбывается. Девочка за�
гадывает, чтобы к ней переста�
ли относиться как к ребенку. И
всё меняется. Эбби понимает,
что ей уже не 16 лет, и она взрос�
лая женщина, а её лучший друг не
помнит её. Проблема в том, что
после 12 часов ночи всё происхо�
дящее нельзя будет изменить...

00.30 «ПРИКОЛИСТЫ» 16+

Ïåòåðáóðã - 5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Агентство специальных
расследований» 16+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.45, 18.00 «Место происше-
ствия»
10.30, 11.25, 12.30, 12.45,
13.40, 14.35 «СЕРДЦА ТРЕХ»
12+
16.00 «Открытая студия»
17.00 «Защита Метлиной» 16+
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+
20.30, 21.20 «СЛЕД» 16+
22.25 «ОСА» 16+
23.20 «ТЫ � МНЕ, Я � ТЕБЕ!»
12+

01.05 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТО�
РА ЗБРУЕВА» 12+
03.00 «ПАЛАЧ» 16+

ÒÍÒ
07.00, 07.30, 06.05, 06.30 Мультсе-
риал 12+
07.55, 08.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ» 16+
09.00, 23.10, 00.10 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «В ПРОЛЕТЕ» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 20.00,
20.30 «УНИВЕР» 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30 «САШАТА�
НЯ» 16+
19.00, 19.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 «ЧЕГО ЖДАТЬ, КОГДА
ЖДЕШЬ РЕБЕНКА» 16+

США, 2012 г. Режиссер К. Джонс.
В ролях: К. Диаз, Дж. Лопез, Э.
Бэнкс, Ч. Кроуфорд, Б. Декер.
Фильм расскажет историю пяти
пар, которым предстоят все ра�
дости процесса ожидания и рож�
дения ребенка. Главная героиня �
42�летняя адептка системы по�
худания по Джиллиан Майклз,
которая ведет собственное шоу
по сбросу веса и фитнесу. По сю�
жету героиня выясняет, что, не�
смотря на возраст, она ждет ре�
бенка.

00.40 Мультфильм
02.15 «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ»
16+
03.10 «ДЖОУИ» 16+
03.35 «ПРИГОРОД» 16+
04.05 «ТОГДА И СЕЙЧАС» 16+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00, 16.00, 17.00 «Не ври мне!»
16+
06.00 Мультфильм
06.30, 12.30, 19.00 Вещание СМИ
«СИНВ+РЕН-ТВ» 16+
07.00 «Победоносный голос» 12+
07.30 «Следаки» 16+
07.40, 08.55, 10.40, 12.55, 17.35,
19.25, 21.55, 22.55 «Завхоз пого-
ды» 12+
08.00, 12.00, 23.50 «Экстренный
вызов» 16+
08.30, 23.30 «Новости 24» 16+
09.00 «Нам и не снилось» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00, 15.00 «Семейные драмы»
16+
18.00 «Верное средство» 16+
19.30 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ»
16+
20.30 «Великие тайны воды» 16+
21.30 «Эликсир молодости» 16+
22.30 «Какие люди!» 16+
00.10, 03.15 «ЗАПАДНЯ» 16+
02.20 «Чистая работа» 12+



18.30 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «СВАТЫ�3»
00.05 «Живой звук»
01.30 «ДЕВЯТЬ ПРИЗНАКОВ ИЗ�
МЕНЫ» 12+
03.35 «Честный детектив». 16+
04.05 «ЧАК�5»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 17.10 «Вести» - Калу-
га

Ðîññèÿ Ê
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.10 Новости
культуры
10.20 «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА»
12.00 «Гиппократ»
12.10 «Academia»
13.00 «Письма из провинции»
13.25 «Эпоха Дмитрия Лихачева,
рассказанная им самим»
13.55 «Тадж-Махал. Памятник веч-
ной любви»
14.10 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
15.00 «Черные дыры. Белые пят-
на»
15.50 «Загадки мумии Неферти-
ти»
16.35 «Перечитывая автобиогра-
фию»
17.00 «Билет в Большой»
17.40 «Знаменитые симфонии»
18.45 «Сергей Микаэлян. Сотвори
самого себя»
19.50 «СТРАННАЯ ЖЕНЩИНА»
22.15 «Линия жизни»
23.30 «РАЗУМ И ЧУВСТВА»
01.40 Музыка на канале
01.55 «Искатели»
02.40 «Обитель нищенствующих
братьев»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 03.30 «ХОЛОСТЯК ГАРИ»
16+
06.25 «Хочу знать!» 12+
06.50 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00 «Главное» 12+
10.00 «Родной образ» 0+
11.00 «Притяжение земли» 6+
11.20 «Я профи» 6+
11.50 «Георгий Юматов» 16+
12.40, 22.00 «СЕРДЦЕ КАПИТА�
НА НЕМОВА» 16+
13.29, 15.29 «Исторический кален-
дарь» 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30 «Ново-
сти»
13.45 «Главная тема» 12+
14.00 «Область футбола» 6+
14.45 «Никуся и Маруся приглаша-
ют в гости» 0+
15.00 «Азбука здоровья» 12+
15.50 «Детский час» 0+

16.50, 04.30 «АВРОРА» 16+
18.20 «Счастье есть!» 12+
19.00 «Навигатор» 12+
20.00 «проLIVE» 12+
21.00 «Экология красоты» 6+
22.50 «Раймонд Паулс» 16+
23.45 «Порядок действий» 16+
00.15 «БУНТАРКА» 16+
02.00 «Экспедиция вокруг света»
12+
02.50 «Доказательство вины» 16+
03.50 «Умора» 16+

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.25 «ОРЕЛ И РЕШКА» 16+

Россия, 1995 год. Режиссер � Геор�
гий Данелия. В ролях: Полина Ку�
тепова, Олег Басилашвили, Кирилл
Пирогов, Леонид Ярмольник, Ста�
нислав Говорухин, Ольга Машная.
Трагикомедия. Фильм поставлен по
повести В.Маканина "На первом
дыхании". Молодой парень едет на
Север, чтобы заработать на свадь�
бу. Узнав, что его невеста выхо�
дит замуж за другого, он бросает
работу, вскрывает сейф и летит в
Москву.

10.05 «Неизвестные Михалковы»
12+
11.10, 21.45 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Собы-
тия»
11.50 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
16+
12.50 «Дом вверх дном» 12+
13.50 «ВСЕ О ЗМЕЯХ» 12+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва» 12+
15.30 «СЫЩИК» 16+
16.55 «Доктор И...» 16+
17.50 «Без обмана» 16+
18.25 «Право голоса» 16+
19.45 «ЛИГОВКА» 12+
22.25 Мария Миронова 16+
23.55 «Спешите видеть!» 12+
00.30 «РЕБЕНОК К НОЯБРЮ»
16+

Одесская к/ст., 1992 г. Режиссер
Александр Павловский. В ролях:
Лариса Шахворостова, Лариса
Удовиченко, Андрей Анкудинов,
Сергей Маковецкий, Александр Со�
ловьев, Александр Панкратов�Чер�
ный, Михаил Светин. Комедия. По
мотивам повести Леонида Жухо�
вицкого. Тридцатилетняя Даша,
разочаровавшаяся в мужчинах, хо�
чет одного � завести ребенка от
красавца с хорошими генами. Ос�
тается только найти такого и не
влюбиться.

02.25 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП�
НИК» 16+
04.10 «Осторожно, мошенники!»
16+
04.45 «СЕКРЕТЫ ИЗ ЖИЗНИ
ЖИВОТНЫХ» 6+
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Äîìàøíèé
06.00 «НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН»
16+
06.25 «Музыка на «Домашнем» 16+
06.30 «Удачное утро» 0+
07.00, 22.50, 23.00 «Одна за всех» 16+
07.30 «Собака в доме» 0+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.40, 18.00 «Звездные истории» 16+
08.50, 05.00 «Дело Астахова» 16+
09.50 «СЕКУНДА ДО...» 16+
19.00 «МОЙ» 16+
23.30 «Я НИКОГДА НЕ БУДУ ТВОЕЙ»
12+
01.25 «ТЮДОРЫ» 16+
02.30 «ГОРЕЦ» 12+

Disney Channel
05.00, 05.30, 06.30, 07.00, 07.30, 07.55,
10.05, 08.00, 08.30, 08.55, 09.15, 09.45,
10.45, 11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 13.15,
13.45, 14.15, 14.45, 15.15, 15.50, 16.20,
16.50, 17.15, 17.45, 18.15, 18.40, 04.35
Мультфильм
06.00 «БРЭНДИ И МИСТЕР ВИС�
КЕРС» 6+
10.15 Мама на 5+
19.10 «ФАНТОМ МЕГАПЛЕКСА» 6+
21.00, 21.30 «ПОСЛЕ ШКОЛЫ» 12+
22.00 «ЭРАГОН» 12+
00.15 «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕНИЕ»
16+
02.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ХЭЛЛОУ�
ИНТАУН» 6+

Äîì Êèíî
04.20 «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПОЕЗД»
18+
07.55 «ПОД СЕВЕРНЫМ СИЯНИЕМ»
16+
10.05 «ЗИМА В РАЮ», «ОГНИ ПРИТО�
НА» 18+
15.05 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА.
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ: ПРО�
ГНОЗ ГАДОСТЕЙ НА ЗАВТРА» 16+
18.35 «ПО СЛЕДУ ФЕНИКСА» 16+
20.15, 04.15 «Окно в кино»
20.20 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРО�
ДЕ 2» 16+
21.55 «СУМКА ИНКАССАТОРА»
23.30 «НАСТЯ»
01.00 «ХЛЕБ И РОЗЫ»
02.35 «В ЛАЗОРЕВОЙ СТЕПИ» 16+

Þ
05.00, 10.00, 13.20, 15.15, 19.05, 22.10,
01.30 Муз-ТВ Хит 16+
07.00 «Муз-Заряд» 16+

09.00 «Наше» 16+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00 PRO-
Новости 16+
12.15, 18.15, 00.15 Fresh 16+
12.30 «TopHit Чарт» 16+
17.05 «NRJ chart» 16+
18.30 «Fan Club» 16+
21.15 «Русский чарт» 16+
00.30 Sexy Час 16+

Discovery Channel
06.00, 15.25 Золотая лихорадка 16+
06.50, 11.20, 02.05 Мужчина, женщина,
природа 12+
07.40, 19.35 Как это устроено 12+
08.10, 19.05, 03.45 Как это сделано?
12+
08.35, 09.05 Охотники за складами 16+
09.30, 23.00 Самые странные 12+
10.25, 02.55 Разрушители легенд 12+
12.15, 18.10, 04.10 Быстрые и громкие
12+
13.10, 05.05 Великий махинатор 12+
14.05 Пятая передача 12+
14.30 Парни с пушками 16+
16.20, 16.50 Охотники за реликвиями
12+
17.15 Махинаторы 12+
20.00 Переломные сражения 16+
21.00 Мир контрабанды 16+
22.00 Мафия амишей 12+
23.55 Top Gear США 12+
00.50 Империя вне закона 16+
01.40 Молниеносные катастрофы 12+

Animal Pl anet
06.00, 15.00, 18.15 Обезьянья жизнь
12+
06.25 Планета малышей 12+
07.15, 15.30 Экстремалы 12+
08.10, 08.35 Необыкновенные собаки
12+
09.05, 20.05, 01.25 Свирепые дамы
Саванна Лейн 12+
10.00 Полиция Хьюстона - отдел по
защите животных, 16+
10.55, 19.10, 03.55 Царство животных
12+
11.20, 05.35 Укротитель по вызову 12+
11.50, 04.45 Ветеринар Бондай Бич 12+
12.45 Стив Бэкшал 12+
13.40 Переводчик с собачьего 12+
14.30, 19.35, 04.20 Человек и львы 12+
16.25, 17.20 Адская кошка 12+
18.40 Снежный барс в зеленом Лондо-
не 12+
21.00, 02.15 Самые лакомые кусочки
16+
21.55, 03.05, 22.20, 03.30 Братья по
трясине 12+

22.50 Полиция Хьюстона - отдел по
защите животных 12+
23.45 Монстры внутри меня 16+
00.35 Дикие и опасные 16+

National Geographic
06.00, 17.00 Короли рыбалки, 12+
07.00, 20.00 Дикий тунец 16+
08.00 Знакомьтесь - динозавры 6+
09.00, 14.00 Винни Джонс 16+
10.00, 15.00 Братья по оружию 18+
11.00, 11.30 Игры разума 6+
12.00, 00.00 Тюремные трудности 16+
13.00, 13.30, 19.00, 19.30 Оружейные
бароны 12+
16.00 Хищники неба 12+
18.00, 03.00 Секретное оружие Гитлера
16+
21.00, 01.00, 04.00 Экстремальное пу-
тешествие 16+
22.00, 02.00, 05.00 Короли рыбалки 12+
23.00 Поймать сома 12+

Viasat History
09.00, 19.00 «Гениальная геометрия»
12+
10.00, 21.00, 03.00 «Команда времени»
12+
11.00, 02.00 «Тайная война» 12+
12.00, 18.00 «Искусство России» 12+
13.00 «Миссия Х»
14.00 «Воссоздавая историю» 12+
15.00 «Разгадка тайн Мачу Пикчу» 12+
16.00, 17.00 «Забытые диеты» 12+
20.00, 20.30 «Легенды Исландии»
22.00 «Древние миры» 12+
23.00 «Дома георгианской эпохи» 12+
00.00 «Охотники за мифами» 16+
01.00, 04.00 «Бойцовский клуб: оправ-
данная жестокость» 16+
05.00, 08.00 «Лучано Паваротти» 12+
06.00 «Монархии Азии» 12+
07.00, 07.30 «Погода, изменившая ход
истории» 16+

Êàðóñåëü
05.00, 06.10, 10.55, 11.55 «Прыг-Скок
команда»
05.10, 11.35 «Давайте рисовать!»
05.30, 13.25 «Мы идем играть!»
05.45, 13.00, 06.25, 03.15, 06.40, 06.50,
19.20, 07.00, 20.00, 04.35, 07.55, 08.05,
12.55, 20.25, 04.00, 08.10, 18.20, 08.45,
17.15, 09.30, 04.05, 09.35, 09.50, 04.15,
09.55, 04.20, 10.00, 10.35, 04.25, 11.05,
18.55, 11.20, 19.10, 12.20, 14.55, 02.50,
16.45, 18.00, 21.35, 23.15, 00.30, 03.30,
03.35 Мультфильм
07.25, 20.40 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
08.20, 18.30 «ЖИЛ�БЫЛ ХОМЯК»

09.10, 17.00 «Бериляка учится читать»
10.10, 02.05 ТВ-шоу «Лентяево»
10.40, 17.40 «Funny English»
12.05, 21.05, 02.25 «Звездная команда»
12.25 «Школа Аркадия Паровозова»
13.40 «Ералаш»
14.10 «Дорожная азбука»
15.20, 21.20 «Служба спасения домаш-
него задания»
15.35, 22.25 «ВЕЛИКАЯ ЗВЕЗДА»
12+
16.20 «Форт Боярд» 12+
19.35 «НЕОвечеринка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
22.50 «Мультстудия»
03.45 «Почемучка»

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «УСАТЫЙ
НЯНЬ»
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 «ПРОДАННЫЙ
СМЕХ» 12+

ÒÂ-3
06.00 «Нечисть. Черти» 12+
07.00 «Нечисть. Вампиры» 12+
08.00 «Нечисть. Вий» 12+
09.00 «Нечисть. Оборотни» 12+
10.00 «Нечисть. Мумии» 12+
11.00 «Нечисть. Русская нечисть» 12+
12.00 «Нечисть. Привидения» 12+
13.00 «Нечисть. Чернокнижники» 12+
14.00, 01.00 «Нечисть. Ведьмы» 12+
15.00 «Нечисть. Амазонки» 12+
16.00 «Нечисть. Единорог» 12+
17.00 «Нечисть. Драконы» 12+
18.00 «Х-Версии. Другие новости»
12+
19.00 «Человек-невидимка» 12+
20.00 «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» 16+
21.45 «ПОЛТЕРГЕЙСТ» 18+
00.00 «Европейский покерный тур»
18+
02.00 «ДОМ ГРЕЗ» 16+
03.45 «ВПУСТИ МЕНЯ. САГА» 16+

Ðîññèÿ 2
05.05, 03.45 «Рейтинг Баженова. Зако-
ны природы»
05.35, 04.15 «Рейтинг Баженова. Самые
опасные животные»
06.05 «Астероиды - хороший, плохой,
злой»
07.00 Панорама
09.25, 09.55 «Следственный экспери-
мент» 16+
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.15, 04.50 «Контрольная закуп-
ка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
12+
13.45 «Истина где-то рядом» 16+
14.00 Другие новости
14.25 «ДОМРАБОТНИЦА» 16+
15.15 «Самый лучший муж» 16+
16.10 «В наше время» 12+
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос» 12+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.35 «НЬЮ�ЙОРКСКОЕ ТАКСИ»
16+

США, 2003 г. Режиссер Т. Стори.
В ролях: К. Латифа, Дж. Эспози�
то, Ж. Бундхен, Дж. Фэллон, Г.
Симмонс, И. Вандебош. Римейк
французского «Такси». История
матери�одиночки Белль, работа�
ющей доставщиком пиццы, кото�
рая решает использовать свое уме�
ние с бешеной скоростью достав�
лять заказ в другом ремесле. Она
решает стать таксистом. По�
скольку гонять незамеченной со
скоростью 135 миль в час нельзя,
то вскоре ее берет в оборот один
незадачливый полицейский, совсем
не умеющий ездить на автомоби�
ле...

02.20 «НЕЗАМУЖНЯЯ ЖЕНЩИ�
НА» 16+

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
08.55 «Мусульмане»
09.05 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
11.00, 11.50, 14.00, 14.50, 17.00,
20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное
время
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
13.00 «Особый случай» 12+
14.15 Дневник Сочи 2014 г.
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА�
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00 «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯ�
ТЕЛЬСТВА» 12+
17.30 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ � 10»
12+

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»
08.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 «До суда» 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 Обзор
16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО�
ВЕРКА» 16+
17.40 «Говорим и показываем»
16+
19.30 «ПАСЕЧНИК» 16+
21.25 «СЛЕД САЛАМАНДРЫ»
16+
01.25 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕ�
РАЛА» 16+
03.40 «ДЕЛО ТЕМНОЕ» 16+
04.40 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.35,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55
«Метео-СИНВ» 12+
07.02, 07.30 Мультфильм
08.00, 12.15 «6 кадров» 16+
09.02, 13.32, 18.32 Вещание СМИ
«СИНВ-СТС» 16+
09.30 «МОЛОДЁЖКА» 16+
10.30 «16 ЖЕЛАНИЙ» 16+
12.35 «Даёшь молодёжь!» 16+
14.00, 17.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
16.00, 19.00 «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» 16+
16.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+
21.00 «Шоу «Уральских Пельме-
ней» 16+
23.00 «ЧЕЛОВЕК�ВОЛК» 16+

США � Великобритания, 2010 г.
Режиссер Джо Джонстон. В ро�
лях: Бенисио дель Торо, Энтони
Хопкинс, Эмили Блант, Хьюго
Уивинг ,  Джеральдин  Чаплин.
Фильм ужасов. Лоуренс Тэлбот
возвращается из Америки на ро�
дину � в Великобританию, чтобы
найти без вести пропавшего бра�
та. До него доходят слухи о том,
что в предмеcтьях города обита�
ет страшное существо, которое
разрывает на части жителей ок�
рестных деревень. Дело расследу�
ет полиция  Скотланд�Ярда.
Вскоре полицейских заинтересо�
вывает джентльмен, приехавший
на поиски брата...

Ïåòåðáóðã - 5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
«Сейчас»
06.10 «Момент истины» 16+
07.00 «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ»
12+

10.25, 23.30 «Наука 2.0»
11.25, 02.20 «Моя планета»
12.00, 16.30, 21.45 Большой спорт
12.20 «Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже» 16+
12.50 «РОК�Н�РОЛЛ ПОД КРЕМЛЕМ»
16+
16.55 Хоккей
19.15 «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ ВАЖ�
НОСТИ» 16+
22.05 «Пираты Карибского моря. Прав-
да и вымысел» 16+
23.00 «POLY.тех»
00.35 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» 16+
02.50 «Большой тест-драйв со Стилла-
виным» 16+
04.40 «Рейтинг Баженова. Человек для
опытов»

EuroSport
11.35, 13.00, 15.30 Снукер
18.30, 04.15 ALL SPORTS
19.00, 03.00 Футбол
22.00, 02.00 Боулинг
23.00, 23.30 Сильнейшие люди планеты
00.00 Бокс
04.00 Мотоспорт

Ïÿòíèöà!
06.00, 04.00 Music 16+
07.00 Мультфильм
07.50, 10.50, 00.20 Пятница News 16+
08.20 «РЫЖИЕ» 16+
08.50 Супергерои 16+
09.20, 03.30 Анекдот-шоу 16+
09.50 Большая разница 16+
11.20, 21.30 Американский жених 16+
12.20, 17.40 Голодные игры 16+
13.20 Есть один секрет 16+
14.10 Люди Пятницы 16+
15.10 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
16+
16.40, 18.40, 20.30 Орел и решка 16+
22.30, 00.50 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН�
НОЕ» 16+
02.35 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» 16+

ÒÂ-1000
06.00, 12.00 «КРУПНАЯ РЫБА» 12+
08.10 «ЛЮБОВЬ, СБИВАЮЩАЯ С
НОГ» 16+
10.00, 21.35 «РАДИО» 12+
14.20 «ПЕРЕД ЗАКАТОМ» 16+
15.50 «ПАУТИНА ЛЖИ» 16+
18.10 «КАБЕЛЬЩИК» 16+
20.00 «БУНТУЮЩАЯ ЮНОСТЬ» 16+
23.30 «МНОЖЕСТВО» 12+
01.35 «УЛЫБКА МОНЫ ЛИЗЫ» 12+
03.40 «МАРИЯ�АНТУАНЕТТА» 16+

10.30, 12.30 «ФРОНТ ЗА ЛИНИ�
ЕЙ ФРОНТА» 12+
14.20, 16.00 «ФРОНТ В ТЫЛУ
ВРАГА» 12+
18.00 «Место происшествия»
19.00 «Правда жизни» 16+
19.30, 20.15, 21.00, 21.40,
22.25, 23.10, 23.55, 00.40
«СЛЕД» 16+
01.30, 02.25, 03.20, 04.20,
05.15 «СЕРДЦА ТРЕХ» 12+

ÒÍÒ
07.00, 07.30, 06.05, 06.30 Мультсе-
риал 12+
07.55, 08.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ» 16+
09.00, 23.30, 00.30 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «ЧЕГО ЖДАТЬ, КОГДА
ЖДЕШЬ РЕБЕНКА» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30 «УНИВЕР» 16+
19.00, 19.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл. Без границ»
16+
23.00 «ХБ» 18+
01.00 «ТРИ КОРОЛЯ» 16+
03.15, 04.05 «НИКИТА» 16+
04.55 «ДЖОУИ» 16+
05.20 «ПРИГОРОД» 16+
05.45 «САША+МАША» 16+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «ЗАПАДНЯ» 16+
05.30 «Дальние родственники» 16+
06.00 Мультфильм
06.30, 12.30, 19.00 Вещание СМИ
«СИНВ+РЕН-ТВ» 16+
07.00 «Победоносный голос» 12+
07.30 «Следаки» 16+
07.40, 08.55, 10.40, 12.55, 17.35,
19.25, 21.55, 22.55 «Завхоз пого-
ды» 12+
08.00, 12.00 «Экстренный вызов»
16+
08.30 «Новости 24» 16+
09.00 «Великие тайны воды» 16+
10.00 «Эликсир молодости» 16+
11.00 «Представьте себе» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00, 15.00 «Семейные драмы»
16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
19.30 «Тайны мира с Анной Чап-
ман» 16+
20.30 «Странное дело» 16+
21.30 «Секретные территории»
16+
22.30 «Смотреть всем!» 16+
00.00, 03.40 «ОПАСНЫЙ ЧЕЛО�
ВЕК» 16+
01.50 «ЧЕСТЬ ДРАКОНА» 16+



ÃÒÐÊ-Êàëóãà
08.10, 11.10, 14.20 «Вести» - Калу-
га

Ðîññèÿ Ê
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ»
11.50 «Николай Черкасов»
12.20 «Большая семья»
13.15 «Пряничный домик»
13.45 Мультфильм
14.25 «Красуйся, град Петров!»
14.55 Спектакль «Таланты и по-
клонники»
17.55 «В погоне за белым оле-
нем»
18.45 «Кинематограф личной ис-
кренности»
19.25 «СТАРЫЕ СТЕНЫ»
21.00 «Большая опера»
22.45 «Белая студия»
23.30 «ПОСЛЕДНЕЕ ТАНГО В ПА�
РИЖЕ» 18+
01.55 «Легенды мирового кино»
02.25 «Обыкновенный концерт»
02.50 «Франсиско Гойя»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «СЕРДЦЕ КАПИТАНА НЕ�
МОВА» 16+
06.50 «Порядок действий» 16+
07.20, 15.30 «Счастье есть!» 12+
08.00 «Новости»
08.30 «Коммунальная революция»
6+
09.00 «Полиглот в Калуге» 6+
09.35 «Собачья жизнь» 6+
10.00 «Легкая неделя» 6+
10.30 «Планета «Семья» 6+
11.00 «Регион и бизнес» 6+
11.15 «Прошу к столу» 0+
11.30 «Азбука здоровья» 12+
12.00 «Детский час» 0+
13.00 «Мы там были» 12+
13.15 «Высший сорт» 0+
13.30 «Предупреждение» 12+
13.45 «Пригласительный билет»
0+
14.00 «Родной образ» 0+
15.00 «Времена и судьбы» 0+
16.10 «Удивительные обитатели
сада» 12+
16.35 «Экспедиция вокруг света»
12+
17.30 «Экология красоты» 6+
18.00 Мультфильм
18.10 «Территория внутренних
дел» 16+
18.30 «Неделя»
19.35 «Время спорта» 6+
20.20 «проLIVE» 12+
21.20 «Кругооборот» 12+
21.50 «Неформат» 16+
22.20 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 16+
23.20 «Волейбол» 12+
00.45 «Улыбка для миллионов»
01.35 «ВИРТУОЗЫ» 16+
05.05 «Раймонд Паулс» 16+

ÒÂ-Öåíòð
05.25 «Марш-бросок» 12+
06.05 Мультфильм
06.45 «АБВГДейка»
07.10 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕР�
ЖАНТА ЦЫБУЛИ» 12+

К/ст. им. А.Довженко, 1979 г. Ре�
жиссеры � Николай Литус и Вита�
лий Шунько. В ролях: Сергей Ива�
нов, Михаил Кокшенов, Нина Реус,
Надежда Смирнова, Владимир
Олексеенко. Комедия. Разведчика
Цыбулю отправляют в тыл к нем�
цам, чтобы доставить партиза�
нам медикаменты и взрывчатку.
Выполняя задание, сержант захва�
тывает в плен немецкого майора и
на вражеском бронепоезде проры�
вается к партизанам.

08.50 «Православная энциклопе-
дия» 6+
09.20 «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ» 6+
10.30 «Добро пожаловать домой!»
6+
11.15 «Петровка, 38»
11.30, 17.30, 23.55 «События»
11.45 «Тайны нашего кино» 12+
12.20 «12 СТУЛЬЕВ» 6+
15.30 «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В
ЧЕРНОМ БОТИНКЕ» 12+

Франция, 1972 г. Режиссер Ив Ро�
бер. В ролях: Пьер Ришар, Мирей
Дарк, Бернар Блие, Жан Рошфор,
Жан Карме, Ив Робер, Поль Ле
Персон, Роже Кашиа, Жан Об, Ро�
бер Кастель, Колетт Кастель,
Морис Барье, Жан Содрэ. Скрипач�
виртуоз Франсуа Перрен невообра�
зимо рассеян и постоянно попада�
ет в курьезные ситуации. Однаж�
ды Франсуа принимают за секрет�
ного суперагента и устанавливают
за ним слежку. Но высокий блон�
дин оказывается крепким орешком.
Он с легкостью избегает всех опас�
ностей, даже не подозревая о них!

17.10, 17.45 «НЕ ЗАБЫВАЙ» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
12+
00.15 «Временно доступен» 12+
01.20 «ИДЕАЛЬНЫЙ ПОБЕГ»

США, 2009 г. Режиссер Д. Туи. В
ролях: М. Йовович, Т. Олифант, С.
Зан, М. Шелтон, К. Санчес, К.
Хэмсуорт, Д. Дикки, У. Браун, К.
Чонакас, Т. Киттлз. Две пары мо�
лодоженов на райском острове об�
наруживают, что тут какие�то
убийцы�маньяки преследуют и уби�
вают туристов и пора бы из этого
рая уже сбежать.

03.10 «Вся наша жизнь - еда!» 12+
04.50 «Советский гамбит. Дело
Юрия Чурбанова» 12+

ÍÒÂ
05.35, 03.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТ�
РУЛЬ» 16+
07.25 Смотр 0+

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå
Äîìàøíèé

06.00 «НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН»
16+
06.25 «Музыка на «Домашнем» 16+
06.30 «Собака в доме» 0+
07.00, 15.00, 18.50, 23.00 «Одна за
всех» 16+
07.30 «Звездные истории» 16+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.30 «РОЗМАРИ И ТАЙМ» 16+
10.25, 22.45 «Тайны еды» 0+
10.40 «МАДМУАЗЕЛЬ МУШКЕТЁР» 16+
14.00 «Спросите повара» 0+
15.10, 05.00 «Давай оденемся!» 16+
16.10 «ОТДАМ ЖЕНУ В ХОРОШИЕ
РУКИ» 16+
18.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ�
КИ» 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 12+
23.30 «КРУГ ДРУЗЕЙ» 16+
01.30 «ТЮДОРЫ» 16+
02.35 «ГОРЕЦ» 12+

Disney Channel
05.00, 05.35, 06.05, 06.35, 06.55, 09.25,
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30,
09.45, 10.15, 10.45, 11.15, 11.40, 12.05,
12.35, 13.45, 15.10, 18.00, 01.40, 04.45
Мультфильм
09.50 Мама на 5+
13.00 Устами младенца
16.50, 04.15 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
6+
19.10 «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» 12+
21.00 «ГЕНЗЕЛЬ И ГРЕТЕЛЬ: БОРЦЫ
С КОЛДОВСТВОМ» 12+
22.40 «КРУТАЯ КОМПАНИЯ» 12+
01.05 «ПОСЛЕ ШКОЛЫ» 12+
03.15 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАН�
СТВИЯ ГЕРАКЛА» 12+

Äîì Êèíî
04.20 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРО�
ДЕ 2» 16+
05.45 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА.
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ: ПРО�
ГНОЗ ГАДОСТЕЙ НА ЗАВТРА» 16+
09.20 «ПУТЕШЕСТВИЕ С ДОМАШНИ�
МИ ЖИВОТНЫМИ» 16+
11.00 «Я ОСТАЮСЬ» 16+
13.00 «МУЖ НА ЧАС»
14.40 «ЗЕЛЕНЫЕ ПОЛЯ» 16+
15.20 «ОТДАМСЯ В ХОРОШИЕ РУКИ»
16+
17.10 «ДОСТАВИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ»
16+
20.15, 04.15 «Окно в кино»

20.20 «САМОУБИЙЦЫ» 18+
22.00 «ДОМ МАЛЮТКИ»
01.15 «ЗИМНИЙ РОМАН»
02.40 «МУСОРЩИК» 16+

Þ
05.00, 10.00 Муз-ТВ Хит 16+
07.00 «Муз-Заряд» 16+
09.00 «Наше» 16+
12.00 PRO-Новости 16+
12.15, 00.25 «Супердискотека 90-х»
16+
00.00 PRO-Обзор 16+

Discovery Channel
06.00 Как это устроено 12+
06.25, 12.40 Быстрые и громкие 12+
07.15, 17.15 Выжить вместе 12+
08.10, 18.10, 01.40 Правила внедорож-
ного движения 12+
09.05, 21.00 Речные монстры 12+
10.00, 10.25, 05.05, 05.35 Кладоискате-
ли Америки 12+
10.50 Дилеры 12+
11.45 Махинаторы 12+
13.35 Top Gear 12+
14.30 Не пытайтесь повторить 16+
15.25 Гений разработок 12+
16.20, 23.00 Переломные сражения 16+
19.05 Беар Гриллс 12+
20.00 Смертельный улов 16+
22.00, 22.30, 02.30, 02.55 Оголтелая
рыбалка 12+
23.55 Мир контрабанды 16+
00.50 Мафия амишей 12+
03.20 Молниеносные катастрофы 12+
03.45 Как это сделано? 12+
04.10, 04.40 Охотники за складами 16+

Animal Pl anet
06.00 Поместье сурикатов 12+
06.25, 12.45, 11.50, 13.40 Адская кошка
12+
07.15, 21.55, 03.05 Симпатичные котя-
та и щенки 6+
08.10 Необычные животные Ника Бей-
кера 12+
09.05 Сроднившиеся с обезьянами 12+
09.30 Братья по трясине 12+
10.00 Экстремалы 12+
10.55, 04.45 Северная Америка 12+
14.35, 15.30, 16.25 Адская кошка 12+
17.20 Войны жуков-гигантов 12+
18.15 Рууд и его жуки 12+
19.10, 23.45 Укротители аллигаторов
12+

20.05, 01.25 Город акул 12+
21.00, 02.15 Самые милые питомцы
Америки 12+
22.50 Дикие и опасные 16+
00.35, 03.55 Полиция Хьюстона - отдел
по защите животных 16+
05.35 SOS дикой природы 12+

National Geographic
06.00 Крокодилы Катумы 12+
07.00, 09.00 Дикий тунец 16+
08.00, 08.30 Делай ставки и взрывай
12+
10.00 Короли рыбалки, 12+
11.00, 11.30, 14.00, 14.30, 19.00, 19.30
Игры разума 6+
12.00 Удивительное рядом 6+
13.00 Международный аэропорт Дубай,
16+
15.00 Мегапереезды животных 12+
16.00 Острова 12+
17.00 Золото города-призрака 12+
18.00 Путешествие на корабле Синдба-
да-морехода 6+
20.00, 20.30 Кладоискатели 12+
21.00, 01.00, 04.00 Секретные матери-
алы древности 12+
22.00, 02.00, 05.00, 23.00 Запреты 16+
00.00, 03.00 Расследования авиакатас-
троф 12+

Viasat History
09.00, 14.10 «Ферма в годы войны»
12+
10.05, 03.00 «Команда времени» 12+
11.00 «Барокко» 12+
12.10 «Гениальная геометрия» 12+
13.10 «Древние миры» 12+
15.20 «Скрытые угрозы викторианской
эпохи» 16+
16.20 «Восток - Запад: путешествия из
центра мира» 12+
17.30 «Великое железнодорожное пу-
тешествие по Европе» 12+
18.30 «История России: откровения»
12+
19.25, 23.00, 23.30 «XX век глазами
Джеймса Мэя» 12+
20.00, 02.00 «Воссоздавая историю»
12+
21.00 «Миссия Х»
22.00 «Охотники за мифами» 16+
00.00, 07.00 «Тайна исчезновения са-
молета-шпиона» 12+
01.00, 04.00 «Бойцовский клуб: оправ-
данная жестокость» 16+
05.00, 08.00 «Михаил Рудый - портрет
пианиста» 12+
06.00 «Монархии Азии» 12+

Êàðóñåëü
05.00, 05.45, 06.05, 06.30, 07.00, 07.10,
07.20, 07.30, 20.25, 00.15, 01.50, 03.25
Мультфильм
05.10 «Волшебный чуланчик»
05.30 «Подводный счет»
06.45 «Мы идем играть!»
07.35, 19.15 ТВ-шоу «Лентяево»
08.00 «НЕОвечеринка»
08.30, 04.45 «Путешествуй с нами!»
08.45 «Все, что вы хотели знать, но
боялись спросить»
09.10 «БЕЛЯНОЧКА И РОЗОЧКА»
10.25, 01.10 «Дорожная азбука»
11.05 «Давайте рисовать!»
11.25 «Почемучка»
11.40 «Маленький шеф»
12.05 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
13.50 Мультмарафон
15.00 «Ералаш»
17.20 «Школа Аркадия Паровозова»
17.50 «САДКО»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Пора в космос!»
21.05 «КОД ЛИОКО. ЭВОЛЮЦИЯ»
12+
21.30 «ДОКТОР КТО» 12+
22.10 «Машина времени» 12+
23.00 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ»
12+
02.20 «Копилка фокусов»
02.45 «Мультстудия»
03.10 «Уроки хороших манер»

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «ЖИЗНЬ И УДИ�
ВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РО�
БИНЗОНА КРУЗО» 12+
04.30, 05.00, 07.30, 08.00, 10.30, 11.00,
13.30, 14.00, 16.30, 17.00, 19.30, 20.00
Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «НА ЗЛАТОМ
КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ...» 12+

ÒÂ-3
06.00, 05.15 Мультфильм
09.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕ�
РА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА» 0+
13.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ НА ТАИН�
СТВЕННОМ ОСТРОВЕ» 12+
17.15 «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» 16+
19.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ЭПИЗОД
4. НОВАЯ НАДЕЖДА» 0+
21.30 «СОРВИГОЛОВА» 12+
23.30 «ДОМ ГРЕЗ» 16+
01.15 «ВПУСТИ МЕНЯ. САГА» 16+
03.30 «ПАРШИВАЯ ОВЦА» 16+

08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
08.15 «Золотой ключ» 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок 0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.20 «Я худею» 16+
14.25 «ДНК» 16+
15.20, 19.20 «ШЕФ» 16+
23.15 «ИЗ ЖИЗНИ КАПИТАНА
ЧЕРНЯЕВА» 16+
05.00 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.00, 08.30, 09.43, 10.35, 16.00,
19.05, 21.55, 22.55 «Метео-СИНВ»
12+
07.02, 07.35, 07.55, 09.00, 09.45,
10.05 Мультфильм
08.10 «Весёлое Диноутро» 0+
08.32, 16.02 Вещание СМИ «СИНВ-
СТС» 16+
10.30 «БЭЙБ» 6+
12.15 «МОЛОДЁЖКА» 16+
16.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
18.00 «ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!»
12+
18.55 «РАТАТУЙ» 12+
21.00 «МастерШеф» 16+
22.15 «Шоу «Уральских Пельме-
ней» 16+
23.35 «ИСТОРИЯ ОДНОГО ВАМ�
ПИРА» 16+

США, 2009 г. Режиссер Пол Вайц.
В ролях: Джон Си Райли, Кен Ва�
танабе, Джош Хатчерсон, Крис
Дж. Келли, Рэй Стивенсон, Пат�
рик Фьюджит. Фэнтези. Жизнь
школьника Дарена была донельзя
однообразной, и он очень сожалел
об этом. Наконец у него появился
шанс покончить с рутиной. По�
бывав на цирковом представле�
нии, Дарен решает присоединить�
ся к труппе, состоящей из самых
невообразимых существ, и стать
вампиром. Очень скоро у него по�
являются не только уникальные
способности, но и опаснейшие
враги.

Ïåòåðáóðã - 5
06.10 «ТЫ � МНЕ, Я � ТЕБЕ!» 12+
07.50 Мультфильм
09.35 «День ангела»
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 11.10, 12.10, 13.10,
14.10, 15.20, 16.20, 17.25
«ОСА» 16+
19.00, 19.50, 20.50 «СПЕЦНАЗ»
16+
21.50, 22.55, 23.45, 00.40
«СПЕЦНАЗ 2» 16+
01.40 «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ»
12+
04.40 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ
ФРОНТА» 12+

Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,
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Ïåðâûé êàíàë
05.45, 06.10 «ДВА ФЕДОРА»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.35 «Играй, гармонь люби-
мая!»
08.20, 08.50 Мультсериал
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Михаил Танич. Последнее
море» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Ледниковый период»
16.10 «Куб» 12+
17.10 «Голос». За кадром» 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 «Угадай мелодию»
18.45 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19.45 «Минута славы» 12+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «Успеть до полуночи» 16+
23.35 Что? Где? Когда?
00.45 «ЖАЖДА СТРАНСТВИЙ»
16+

США, 2012 г. Режиссер Д. Уэйн. В
ролях: П. Радд, Дж. Энистон, Дж.
Теру, А. Алда. Герои фильма Линда
и Джордж � самые обыкновенные
городские жители. И живут они в
самом обыкновенном Нью�Йорке.
Но что делать, когда быт и окру�
жающие тебя люди, то, чем ты
занимаешься, да и вообще все вок�
руг, начинает тебя жутко раздра�
жать?

02.35 «ВОЗДУШНЫЕ ПРИКЛЮ�
ЧЕНИЯ»
05.05 «Контрольная закупка»

Ðîññèÿ 1
05.00 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ�
ЛЕТ?»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 11.20, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Местное вре-
мя
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.25 «Субботник»
10.05 «Моя планета»
11.55 «Честный детектив». 16+
12.25, 14.30 «РАЗ, ДВА! ЛЮБ�
ЛЮ ТЕБЯ!» 12+
16.30 «Субботний вечер»
17.45 «Танцы со Звездами»
20.00 Вести в субботу
20.45 «ОНА НЕ МОГЛА ИНАЧЕ»
12+
00.30 «ДОЧЕНЬКА МОЯ» 12+
02.30 «ХВОСТ ВИЛЯЕТ СОБА�
КОЙ» 16+
04.30 «Комната смеха»

Ðîññèÿ 2
05.10, 00.25 «КОД АПОКАЛИПСИСА»
16+
07.00, 09.00, 12.20, 16.20, 21.45 Боль-
шой спорт
07.20 «Диалоги о рыбалке»
07.50, 03.00 «Моя планета»
08.30 «В мире животных»
09.20, 02.30 «Индустрия кино»
09.55 «Полигон»
11.00, 12.40 Фигурное катание
14.15 «24 кадра» 16+
14.45 «Наука на колесах»
15.20 «Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже» 16+
16.50 ФОРМУЛА-1. Гран-при Абу-
Даби
18.05 «ПОГРУЖЕНИЕ» 16+
22.05 Смешанные единоборства 16+

EuroSport
10.30 Чемпионат мира в классе Туринг
11.15, 15.30, 18.30, 22.30, 04.00 Сну-
кер
13.00, 22.00 ALL SPORTS
13.30, 19.15, 02.50 Футбол
01.05 Боевые искусства

Ïÿòíèöà!
06.00, 03.20 Music 16+
06.30 Мультфильм
06.55 Добрый вечер, животные! 12+
08.00 «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИДА�
НИЯ!» 12+
10.50 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
16+
13.00, 14.55 Орел и решка 16+
16.50, 22.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН�
НОЕ» 16+
21.20 Прожекторперисхилтон 16+
23.50 «БАНДЫ НЬЮ�ЙОРКА» 18+

ÒÂ-1000
06.00 «МНОЖЕСТВО» 12+
08.05, 18.15 «МАРИЯ�АНТУАНЕТТА»
16+
10.15 «БУНТУЮЩАЯ ЮНОСТЬ»
16+
11.50 «ПАУТИНА ЛЖИ» 16+
14.10, 00.20 «УЛЫБКА МОНЫ
ЛИЗЫ» 12+
16.15 «ПИТЕР ПЭН» 12+
20.30 «МОЛОДАЯ ВИКТОРИЯ» 16+
22.20 «СЕСТРЫ МАГДАЛИНЫ» 16+
02.25 «В ПОГОНЕ ЗА СЧАСТЬЕМ»
12+
04.25 «МИСС НИКТО» 16+

ÒÍÒ
07.00, 05.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ» 16+
07.40, 08.05, 08.30, 06.00, 06.30
Мультсериал 12+
09.00, 23.00, 00.00, 02.30 «Дом 2»
16+
10.00 «Два с половиной повара»
12+
10.30 «Про декор» 12+
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00 «Дурнушек.net» 16+
12.30 «Битва экстрасенсов» 16+
14.00 «Comedy Woman» 16+
15.00 «Комеди Клаб в Юрмале»
16+
16.00 «Comedy Баттл. Без границ»
16+
17.00 «Stand up» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30
«УНИВЕР» 16+
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН
ФЕНИКСА» 12+

США, 2007 г. Режиссер Д. Йэтс. В
ролях: Т. Фелтон, Г. Олдман, Х.Б.
Картер, Д. Рэдклифф, Р. Гринт, Э.
Уотсон, Р. Колтрейн, Р. Файнс, М.
Гэмбон. Гарри проводит свой пятый
год обучения в школе Хогвартс и об�
наруживает, что многие отрица�
ют сам факт недавнего состяза�
ния юного волшебника с Волдемор�
том, делая вид, что не имеют ни
малейшего представления о том,
что злодей вернулся. Гарри создает
Отряд Дамблдора, где он обучает
желающих самозащите от темных
сил, готовя отважных волшебников
к необычной схватке, которая
ждет их впереди.

22.35 «Страна в Shope» 16+
00.30 «ПОЦЕЛУЙ НАВЫЛЕТ» 16+

США, 2005 г. Режиссер Ш. Блэк. В
ролях: В. Килмер, Р. Дауни�мл., М.
Монагэн, К. Бернсен, Д. Михок.
Зайдя на Рождество в нью�йоркс�
кий магазин игрушек, симпатичный
вор Гарри Локхарт случайно заде�
вает сигнализацию и, спасаясь бег�
ством от полиции, попадает на
кинопробы в детективный фильм.
Продюсеру нравится его напорис�
тость, и он приглашает Гарри в
Голливуд. Готовит Локхарта к ки�
нопробе Перри ван Шрайк, насто�
ящий сыщик, оказавшийся к тому
же еще и гомосексуалистом...

03.30 «ФЛИРТ»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «ОПАСНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
05.30 «КРЕМЕНЬ» 16+
07.00 «ДЖОКЕР» 16+
07.40, 08.35, 10.35, 12.55, 17.35,
19.10, 21.55, 22.55 «Завхоз погоды»
12+
15.00 «ПОЕДИНОК» 16+
17.00 «Энциклопедия глупости» 16+
19.45 «МОРПЕХИ» 16+
03.20 «ПОДКИДНОЙ» 16+



Ðîññèÿ Ê
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 00.10 «МИНИН И ПОЖАР�
СКИЙ»
11.50 «Борис Ливанов. Рисунки и
шаржи»
12.35 «Россия, любовь моя!»
13.00 «КАК ИВАНУШКА�ДУРА�
ЧОК ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ»
14.25 «Шикотанские вороны»
15.05 «Пешком...»
15.35 Музыка на канале
16.50 «Возрожденный шедевр»
17.45, 01.55 «Искатели»
18.30 «Романтика романса»
19.25 «90 шагов»
19.40 «СТАРШАЯ СЕСТРА»
21.15 «Татьяна Доронина»
22.05 «Три суперзвезды в Берли-
не»
02.40 «Древний город королей на
Меконге»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «Счастье есть!» 12+
06.40 «Улыбка для миллионов» 16+
07.30 «Легкая неделя» 6+
08.00 «Неделя» 12+
09.05 «Территория внутренних
дел» 16+
09.30 «Времена и судьбы» 0+
10.00 «Время спорта» 6+
10.45 «Детский канал» 0+
12.00 «Родной образ» 0+
13.00 «Полиглот в Калуге» 6+
13.35 «Хочу знать!» 12+
14.00 «Я профи» 6+
14.30 «Кругооборот» 12+
15.00 «Прошу к столу» 0+
15.15 «Пригласительный билет» 6+
15.30 «Искусство одеваться» 12+
16.00 «Культурная среда» 6+
16.30 «Азбука здоровья» 12+
17.00 «О музыке и не только» 0+
18.00 «СЕРДЦЕ КАПИТАНА НЕ�
МОВА» 16+
21.05 «Футбол» 12+
22.50 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 16+
23.45 «Волейбол» 12+
01.10 «Георгий Юматов» 16+
02.00 «Умора» 16+
02.40 «ЗАГНАННЫЙ» 16+
04.15 «БУНТАРКА» 16+

ÒÂ-Öåíòð
05.40 «ВСЕ ОБ АКУЛАХ» 12+
06.20 «ЕВДОКИЯ» 12+

Киностудия им. Горького, 1961 г.
Режиссер Татьяна Лиознова. В ро�
лях: Людмила Хитяева, Николай
Лебедев, Валентин Зубков, Любовь
Басова, Ольга Наровчатова, Вла�
димир Ивашов, Иван Рыжов. Ме�
лодрама. История женщины, ко�
торая любила, да не вышла замуж
за любимого. А с нелюбимым му�
жем и приемными детьми прожи�
ла длинную и счастливую жизнь � в
вечных трудах, в заботах, все от�

давая тем, кто нуждался в ее не�
жности и тепле.

08.30 «Фактор жизни» 6+
09.00 «Барышня и кулинар» 6+
09.35 «ИГРА» 12+

Россия, 2008 г. Режиссер Александр
Рогожкин. В ролях: Юрий Степанов,
Даниил Страхов, Артем Волобуев,
Любовь Львова, Кирилл Пирогов,
Алексей Булдаков, Наталья Сурко�
ва. Комедия. Фантасмагория на
футбольную тему. Недалекое буду�
щее. Тренировочная база российской
сборной � к этому месту прикованы
взгляды всей страны, здесь в остав�
шиеся до матча считанные дни тре�
нируются наши игроки. Здесь же ра�
ботают все те, кто помогает им
выигрывать: тренеры, администра�
торы, врачи, сторожа и даже убор�
щицы. Все они беззаветно преданы
футболу. Однако перед началом фи�
нального матча на базе начинают
происходить странные события...

11.30, 23.55 «События»
11.45 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН»

К/ст. им. М.Горького, 1955 г. Ре�
жиссер Иван Лукинский. В ролях:
Леонид Харитонов, Татьяна Пель�
тцер, Сергей Блинников, Анна Ко�
ломийцева, Дая Смирнова, Михаил
Пуговкин, Вера Орлова. Комедия.
Простая и веселая история о непу�
тевом деревенском пареньке Ива�
не Бровкине, призванном в ряды Со�
ветской Армии.

13.40 «Смех с доставкой на дом»
12+
14.20 «Приглашает Б. Ноткин» 12+
14.50 «Московская неделя»
15.20 «Петровка, 38»
15.30 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
12+
17.20 «БЕЛЫЙ НАЛИВ» 12+

Россия, 2010 год. Режиссер � Игорь
Кечаев. В ролях � Ирина Лачина,
Эммануил Виторган, Владимир
Шевельков, Михаил Слесарев, Ека�
терина Никитина, Андрей Финягин.
Мелодрама. Саша Живенко � из се�
мьи потомственных врачей. Она
сама уже много лет помогает по�
являться на свет малышам в од�
ном из московских родильных домов,
а отец преподает медицину в сто�
личном вузе. Налаженная жизнь
женщины рушится, когда ее сын,
вопреки уговорам продолжить об�
разование в институте, отправля�
ется служить в армию. С этого мо�
мента начинается пора тяжелых
испытаний. Муж уходит к другой
женщине, на работе появляются
серьезные проблемы, а ее отец по�
падается на уловки молодой афери�
стки. Саше потребуется большая
сила воли, чтобы опять научиться
верить людям и жить заново.

21.00 «В центре событий»
22.00 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
12+

Великобритания, 2012 г. Режиссер
Тим Фьювелл. В ролях: Кевин Уот�
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Äîìàøíèé
06.00 «НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН»
16+
06.25 «Музыка на «Домашнем» 16+
06.30 «Собака в доме» 0+
07.00, 18.50, 23.00 «Одна за всех» 16+
07.30 Платье моей мечты 0+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.30 «РОЗМАРИ И ТАЙМ» 16+
10.25, 05.30 «Мужская работа» 16+
10.55 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» 16+
12.50 «ПРЕВРАТНОСТИ ЛЮБВИ»
16+
14.40 «ТЭСС» 16+
18.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ�
КИ» 16+
19.00 «УДИВИ МЕНЯ» 16+
20.50 «ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ»
16+
22.40 «Достать звезду» 16+
23.30 «ВСТРЕЧНЫЙ ВЕТЕР» 16+
01.20 «ТЮДОРЫ» 16+
02.25 «ГОРЕЦ» 12+
05.15 «Цветочные истории» 0+

Disney Channel
05.00, 05.35, 06.05, 06.35, 06.55, 09.25,
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 10.15,
10.45, 11.15, 11.40, 12.05, 12.35, 14.10,
15.10, 18.00 Мультфильм
09.30 Устами младенца
13.00 Это мой ребенок?!
16.50 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ
ПЛЭЙС» 6+
19.00 «ГЕНЗЕЛЬ И ГРЕТЕЛЬ: БОРЦЫ
С КОЛДОВСТВОМ» 12+
20.40 «ЛАВКА ЧУДЕС» 12+
22.25 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» 6+
23.35 «ЭРАГОН» 12+
01.40 «КРУТАЯ КОМПАНИЯ» 12+
04.00, 04.30 «СОБАКА ТОЧКА КОМ»
6+

Äîì Êèíî
04.20 «ЧУЖАЯ БЕЛАЯ И РЯБОЙ»
16+
05.55 «ЗИГЗАГ УДАЧИ»
07.25 «ТРИ С ПОЛОВИНОЙ ДНЯ ИЗ
ЖИЗНИ ИВАНА СЕМЕНОВА, ВТОРО�
КЛАССНИКА И ВТОРОГОДНИКА»
08.55 «12 СТУЛЬЕВ» 12+
13.55 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ�
НОЙ ОХОТЫ» 16+
15.35 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРО�
ДЕ 2» 16+
17.10 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ»
16+

ли, Лоуренс Фокс, Клер Холман, Ре�
бекка Фронт, Колин Декстер, Кри�
стофер Фош, Саша Бехар, Ричард
Линтерн, Криспин Редмен. "Теория
разумного начала". Убит известный
ученый�биолог Ричард Сигер, толь�
ко что вышедший из тюрьмы, где
отбывал наказание за ДТП со смер�
тельным исходом. Находясь в не�
трезвом состоянии, он сбил студен�
тку колледжа Элен Клиф. В день
своего освобождения из тюрьмы его
посетила сестра сбитой девушки,
которую пригласила жена ученого
для примирения с пострадавшей се�
мьей. А через день на чердаке часов�
ни колледжа обнаружили труп быв�
шей студентки Сигера, которая
пропала без вести 10 лет назад. Ин�
спектор Льюис предположил, что
эти два убийства были связаны с
научной работой ученого...

00.15 «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В
ЧЕРНОМ БОТИНКЕ» 12+
01.55 «ОРЕЛ И РЕШКА» 16+
03.40 «Большие деньги: соблазн и
проклятье» 16+
05.15 «Давай помиримся!» 12+

ÍÒÂ
06.00, 03.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТ�
РУЛЬ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
08.15 «Русское лото плюс» 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 «Первая передача» 16+
10.55 «Чудо техники» 12+
11.25 «Поедем, поедим!» 0+
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России
по футболу
15.30, 19.20 «ШЕФ» 16+
23.15 «ИЗ ЖИЗНИ КАПИТАНА
ЧЕРНЯЕВА» 16+
04.55 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.00, 08.30, 09.50, 10.40, 16.00,
19.05, 21.55, 22.55 «Метео-СИНВ»
12+
07.02, 07.35, 07.55, 09.00 Мульт-
фильм
08.32 Вещание СМИ «СИНВ-СТС»
16+
09.30 «Дом мечты» 16+
10.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
16+
12.00 «Снимите это немедленно!»
16+
13.00, 21.05 «МастерШеф» 16+
14.15 «ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!»
12+
14.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
16.02 «Вызов 02» 16+
16.30 «РАТАТУЙ» 12+
18.35, 23.05 «Шоу «Уральских
Пельменей» 16+
19.35 «ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМА�
ХАНСКАЯ ЦАРИЦА» 12+
00.05 «ПРИНЦ ВЕЛИАНТ» 12+

18.40 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ»
12+
20.15, 04.15 «Окно в кино»
20.20 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 12+
22.55 «КУРЬЕР» 12+
00.25 «ПЕНА»
01.50 «ТЕГЕРАН�43» 12+

Þ
05.00, 10.00 Муз-ТВ Хит 16+
08.00 «Муз-Заряд» 16+
10.40 «Школа музыки»

Discovery Channel
06.00, 07.15 Как это устроено 12+
06.25, 02.30 Пенн и Теллер, правда и
ложь 12+
07.40, 03.45 Как это сделано? 12+
08.10 Смертельный улов 16+
09.05, 09.30 Оголтелая рыбалка 12+
10.00 Беар Гриллс 12+
10.50, 20.00 Не пытайтесь повторить
16+
11.45, 19.05 Разрушители легенд
12+
12.40, 23.55 Сквозь кротовую нору с
Морганом Фрименом 12+
13.35, 23.00 Почему? Вопросы мироз-
дания 12+
14.30, 00.50 Крупнейший в мире ко-
рабль 12+
15.25, 16.20, 17.15 Правила внедорож-
ного движения 12+
18.10 Технологии человека паука 12+
21.00 Гений разработок 12+
22.00, 01.40 Под запретом 18+
03.20 Молниеносные катастрофы
12+
04.10 Top Gear 12+
05.05 Махинаторы 12+

Animal Pl anet
06.00 Поместье сурикатов 12+
06.25 Адская кошка 12+
07.15 Симпатичные котята и щенки 6+
08.10 Необычные животные Ника Бей-
кера 12+
09.05 Обезьянья жизнь, 12+
09.30 Мода для собак из Беверли-
Хиллз 12+
10.00 Экстремалы 12+
10.55, 04.45 Северная Америка 12+
11.50, 12.45, 13.40, 14.35, 15.30 Жизнь
в стае 12+
16.25 В пещеру льва, 12+
17.20, 17.45 Аэропорт для животных
12+

18.15 Необыкновенные собаки 12+
18.40 Братья по трясине 12+
19.10, 23.45 Укротители аллигаторов
12+
20.05, 01.25 Как прокормить акулу
12+
21.00, 02.15 Львиный рык, 12+
21.55, 03.05, 22.20, 03.30 Человек и
львы 12+
22.50 Дикие и опасные 16+
00.35, 03.55 Полиция Хьюстона - отдел
по защите животных 12+
05.35 SOS дикой природы 12+

National Geographic
06.00 Голливудский медведь-убийца
12+
07.00, 09.00 Дикий тунец 16+
08.00, 08.30, 19.00, 19.30 Делай ставки
и взрывай 12+
10.00 Короли рыбалки, 12+
11.00, 11.30, 14.00, 14.30 Игры разума
6+
12.00 Карточный фокусник 12+
13.00 Международный аэропорт Дубай,
16+
15.00 Мегапереезды животных 12+
16.00 Острова 12+
17.00 Золото города-призрака 12+
18.00, 18.30 Покинутые 12+
20.00, 20.30 Кладоискатели 12+
21.00, 01.00, 04.00 Американское за-
темнение 12+
23.00 Мегазаводы 6+
00.00, 03.00 Расследования авиакатас-
троф 12+

Viasat History
09.00, 14.00, 20.40, 21.50 «Ферма в
годы войны» 12+
10.00, 19.50, 03.00 «Команда времени»
12+
10.55 «Барокко» 12+
12.05 «Жизнь во времена Иисуса»
13.00 «Воссоздавая историю» 12+
15.00, 15.30 «Легенды Исландии»
16.00 «Дома георгианской эпохи»
12+
17.00 «Скрытые угрозы викторианской
эпохи» 16+
18.00 «Охотники за мифами» 16+
19.00 «Тени средневековья» 12+
23.00, 07.00 «Средневековая монархия:
женщины у власти» 12+
00.10, 05.00, 08.05 «Хаим Сутин» 12+
01.00, 04.00 «Бойцовский клуб: оправ-
данная жестокость» 16+
02.00 «Миссия Х»
06.00 «Монархии Азии» 12+

Êàðóñåëü
05.00, 11.10, 05.45, 06.05, 06.30, 07.00,
07.10, 07.25, 20.25, 13.55, 17.50, 20.45,
00.20, 01.50 Мультфильм
05.10, 11.30 «Волшебный чуланчик»
05.30, 08.25 «Подводный счет»
06.45 «Мы идем играть!»
07.35, 19.00 ТВ-шоу «Лентяево»
08.00 «Маленький шеф»
08.45, 01.10 «В гостях у Витаминки»
09.10 «ОСЛИНАЯ ШКУРА»
10.25 «Школа Аркадия Паровозова»
10.55, 01.35 «Пора в космос!»
11.50 «Куда глаза глядят»
12.05 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
15.00 «Ералаш»
17.20 «Пойми меня»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 «КОД ЛИОКО. ЭВОЛЮЦИЯ»
12+
21.30 «ДОКТОР КТО» 12+
22.15 «Машина времени» 12+
23.05 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕ�
УЛОВИМЫХ» 12+
02.20 «Копилка фокусов»
02.45 «Мультстудия»
03.15 «Какое ИЗОбразие!»
03.25 «СОКРОВИЩА ПЫЛАЮЩИХ
СКАЛ» 12+
04.45 «Почемучка»

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «МОРОЗКО»
6+
04.20, 05.00, 07.30, 08.00, 10.20, 11.00,
13.30, 14.00, 16.20, 17.00, 19.30, 20.00
Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «ЗАКОЛДОВАН�
НЫЙ МАЛЬЧИК» 6+

ÒÂ-3
06.00 Мультфильм
08.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА И
ВАСЕЧКИНА, ОБЫКНОВЕННЫЕ И
НЕВЕРОЯТНЫЕ» 0+
11.00 «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И ВА�
СЕЧКИНА, ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕ�
РОЯТНЫЕ» 0+
14.00, 23.45 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН»
12+
17.00 «СОРВИГОЛОВА» 12+
19.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ЭПИЗОД
5. ИМПЕРИЯ НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ
УДАР» 0+
21.30 «КОСМИЧЕСКАЯ ОДИССЕЯ
2010 ГОДА» 16+
02.45 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» 0+
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Ïåðâûé êàíàë
05.50 «МАЧЕХА» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «МАЧЕХА»
07.45 «Армейский магазин» 16+
08.20, 08.45 Мультсериал
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ
УЛИЦЕ»
14.05 «ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ ЗА
ПЛИНТУСОМ» 16+
16.20 «Золотой граммофон»
18.00 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕ�
РИТ» 16+
21.00 Воскресное «Время»
21.20 «Повтори!» 16+
23.40 Бокс
00.40 «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ ОС�
ТАНОВИЛАСЬ» 16+

США, 2008 г. Режиссер С. Деррик�
сон. В ролях: К. Ривз, Дж. Коннел�
ли, К. Бэйтс, Дж. Смит. Галакти�
ческая федерация планет посылает
на Землю посланника с предупреж�
дением � если правительства не пре�
кратят разрушительное вторже�
ние в природу, человечество будет
уничтожено. Но земляне принима�
ют пришельца за агрессора, и ему
не остается ничего, кроме как
скрываться, притворяясь обычным
человеком.

02.35 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА�
ЛЫ» 16+
04.45 «Зла не помню, обид не дер-
жу» 12+

Ðîññèÿ 1
05.25 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР�
МАГА»
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20, 14.20 Местное время
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Городок»
11.45, 14.30 «МОЁ ЛЮБИМОЕ
ЧУДОВИЩЕ»
16.00 «Смеяться разрешается»
18.00 «Битва хоров»
20.00 Вести недели
21.30 «ОНА НЕ МОГЛА ИНАЧЕ»
12+
01.15 «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА» 12+
03.10 «Планета собак»
03.45 «Комната смеха»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
10.20, 14.20 «Вести» - Калуга

Ðîññèÿ 2
04.00 Смешанные единоборства
09.00, 12.00, 16.20, 22.45 Большой
спорт
09.20 «Страна спортивная»
09.45 «Пираты Карибского моря. Прав-
да и вымысел» 16+
10.40 «Большой тест-драйв со Стилла-
виным» 16+
11.45 АвтоВести
12.20 Дневник Сочи 2014 г.
12.45 «ПОГРУЖЕНИЕ» 16+
16.45 Формула-1. Гран-при Абу-
Даби
19.15 «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» 16+
23.15 Баскетбол
01.05 «Наука 2.0»

EuroSport
10.30, 11.00, 12.00 Чемпионат мира в
классе Туринг
13.00, 14.45 Автогонки
13.30, 15.30, 00.00 Снукер
18.30, 02.15 Марафон
21.00 Конный спорт
22.00, 03.15 Фигурное катание
01.30 ALL SPORTS
02.00 Мотоспорт

Ïÿòíèöà!
06.00, 03.20 Music 16+
06.40 Мультфильм
07.30 Добрый вечер, животные! 12+
08.30 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
16+
09.35 «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИДА�
НИЯ!» 12+
12.30 Уличная магия 16+
13.00, 15.00 Орел и решка 16+
16.50, 01.30 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН�
НОЕ» 16+
21.20 Прожекторперисхилтон 16+
22.00 «БАНДЫ НЬЮ�ЙОРКА» 18+

ÒÂ-1000
06.00 «СЕСТРЫ МАГДАЛИНЫ» 16+
08.00, 14.00 «ПИТЕР ПЭН» 12+
10.00 «МОЛОДАЯ ВИКТОРИЯ» 16+
11.50 «МАЧЕХА» 12+
16.00, 23.45 «В ПОГОНЕ ЗА СЧАСТЬ�
ЕМ» 12+
18.05 «СВЕТЛЯЧКИ В САДУ» 16+
20.00 «АВАНСЦЕНА» 12+
22.05 «МИСС НИКТО» 16+
02.00 «СИЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА» 16+
04.15 «ТАЙНОЕ ОКНО» 12+

Ïåòåðáóðã - 5
08.00 Мультфильм
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 10.55, 11.35, 12.10,
12.50, 13.40, 14.25, 15.15,
16.05, 16.55, 17.40, 19.00,
19.55, 21.00, 22.05, 23.10,
00.10 «СЛЕД» 16+
01.15 «ПОЛЕТ АИСТА» 16+
03.15 «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА»
12+

ÒÍÒ
07.00, 05.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ» 16+
07.35, 08.20, 06.00 Мультсериал
12+
08.00 «Первая Национальная лоте-
рея» 16+
08.50 «Спортлото 5 из 49» 16+
09.00, 23.00, 00.00, 02.15 «Дом 2»
16+
10.00 «Два с половиной повара.
Открытая кухня» 12+
10.30 «Фитнес» 12+
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00 «Невеста из МГИ» 16+
13.00 «Перезагрузка» 16+
14.00 «Комеди Клаб. Лучшее» 16+
14.25 «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН
ФЕНИКСА» 12+
17.00 «Я � ЛЕГЕНДА» 16+
18.50 «Комеди Клаб» 16+
19.30 «ТНТ.Mix» 16+
20.00 «Битва экстрасенсов» 16+
21.30 «Stand up» 16+
22.30 «НАША RUSSIA» 16+
00.30 «ТЕХАССКАЯ РЕЗНЯ БЕН�
ЗОПИЛОЙ: НАЧАЛО» 18+

США, 2006 г. Режиссер Дж. Ли�
бесман. В ролях: Дж. Брюстер, Т.
Хэндли, Д. Берд, М. Бомер, Л. Тер�
гесен, Р.Л. Эрми, Э. Бриньярски.
Давние друзья вместе со своими
подружками отправляются в ав�
томобильное путешествие, кото�
рое должно стать последним раз�
влечением до того, как их отпра�
вят служить во Вьетнам. По до�
роге они попадают в аварию, и тут
появляется местный шериф, зна�
комство с которым становится
началом сущего кошмара: они ока�
зываются в мрачном доме, в сте�
нах которого воспитывается бес�
пощадный убийца по прозвищу Ко�
жаное Лицо.

03.15 «ЖЕНА АСТРОНАВТА» 16+
06.20 «Про декор» 12+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «ПОДКИДНОЙ» 16+
07.20 Концерт «Энциклопедия глу-
пости» 16+
07.35, 08.35, 10.35, 12.35, 17.35,
19.10, 21.55, 22.55 «Завхоз пого-
ды» 12+
10.00 «День «Военной тайны» 16+
01.00 «МОРПЕХИ» 16+
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Калуге и Юхнову повезло. Благодаря тому, что эти города
были выбраны для того, чтобы по их улицам прошла эстафета
олимпийского огня, дома, тротуары, дороги преобразились
быстрее, чем это было бы без подготовки к этому всемирно-
му празднику спорта. Начищенные фасады, выкрашенные
бордюры, ровные дороги и чистые тротуары - всё радует. И
так хочется подольше продлить это благолепие! Удастся ли?

Вчера мы опубликовали материал сотрудников управления
административно-технического контроля области. В период
подготовки к факельному марафону они приложили немало
усилий для контроля работ по благоустройству. Так вот, ра-
дуясь сегодняшнему благолепию, они тоже задаются вопро-
сом: это надолго? Всем ли придется по нраву ухоженность
городских улиц? Или есть люди, которые будут назло пор-

тить, ломать, вытаптывать? И что делать впредь? Наверное,
ответ один: воспитывать. Воспитывать с малых лет детей,
приучая их заботиться о том, чтобы там, где ты живешь, было
красиво. Или хотя бы не мешать другим это делать.

Вот как сформулировала это в своей вчерашней статье
Ольга Таранцова, заместитель начальника отдела по работе
с территориями управления административно-технического
контроля области: надо объяснять детям,

- что демонстрировать свою силу на безответной водосточной
трубе – мерзко (это оборудование помогает избежать протечек
на потолках квартир и фасадах), а свои физические возможнос-
ти уместнее показывать на турнике или на спортплощадке;

- что наскальная живопись представителей древних циви-
лизаций была оправданна, а сейчас уже давно изобретены

Доска почёта Позорный столб

бумага и чернила, посредством которых можно сказать сво-
ему оппоненту всё, что ты о нём думаешь, и использовать для
этого фасады зданий – вандализм;

- что трава, цветы и деревья не только радуют глаз, но и
спасают нас, жителей городов, чтобы мы не задохнулись от
пыли и выхлопных газов;

- что неряшливый вид многих объектов от обрывков объяв-
лений сводит на нет все усилия придать пристойный облик
столице нашего края да и характеризует нас, калужан, не с
лучшей стороны.

Золотые слова! Давайте им последуем. А как иначе? Очень
не хочется снова в мусор, грязь, неухоженность.

Ведущая рубрики
Капитолина КОРОБОВА.

И макулатуру собрали,
и мусор убрали

В эти дни в некоторых населенных пун-
ктах Куйбышевского района ремонтиру-
ются дороги. Работы, запланированные
районной администрацией еще в начале
этого года, ведутся по упрощенному ва-
рианту, то есть на предварительную «по-
душку» из песка укладывается щебень
трех фракций. 

Я побывал в деревне Высокое, где по-
явилась такая дорога. Виктор Юдин ак-
куратно грейдировал крупный щебень.
«Первый слой имеет фракцию до десяти
сантиметров, - пояснил он. - Он уложен
на песчаную «подушку» до тридцати сан-

В этом году во всех районах области во
дворах начали планомерно устанавли-
вать детские спортивно-игровые комп-
лексы. Наш раздел «Доска почета» по-
стоянно публикует подобного рода ин-
формацию. И вот еще пара новостей на
эту тему.

На улице Гагарина в селе Хвастовичи
закончился монтаж детской площадки.
Площадка получилась - загляденье. Это не
просто горка и качели, это полноценный
игровой комплекс для детей разного воз-
раста. Площадка огорожена, что немало-
важно, учитывая близость дороги. На пло-
щадке имеются, и в достаточном количе-
стве, лавочки для мам.

Но не только хвастовичские ребятиш-
ки получат такой подарок. Началось стро-
ительство детских площадок в Боянови-
чах и Пеневичах. Главы администраций

Аллея на загляденье
Осень – горячее время для владельцев

частных домов. Кому-то нужна пристрой-
ка к жилищу, кому-то - сделать ремонт, а
некоторые круглый год ведут строитель-
ство своих жилых домов. Поэтому хозяе-
ва подворий сгружают кирпич, щебень,
песок, пиломатериалы на прилегающей
территории у частных домовладений,
рядом со своими усадьбами. А эта тер-
ритория является муниципальной. Толь-
ко за прошлую неделю в Мосальске было
выявлено восемь подобных нарушений в
сфере благоустройства, по всем возбуж-
дены дела об административных право-
нарушениях.

Постановлением городской Думы ут-
верждены «Правила благоустройства и
озеленения территорий муниципально-
го образования городского поселения
город Мосальск». Эти правила запреща-
ют складировать и хранить строитель-
ные материалы, грунт, тару, торговое
оборудование, товары и продукцию,

Демонтаж самовольно установленных
рекламных конструкций продолжается в
Малоярославце. Предписания выписы-
ваются предпринимателям, которые на-
рушают требования Закона «О рекламе».
От них требуют убрать щиты и до 11 нояб-
ря отчитаться о проделанной работе в
отдел строительства и архитектуры рай-
онной администрации. При игнорирова-
нии требований последуют санкции. А
они весьма материально ощутимы. Уда-
лению подлежат баннеры у магазинов
«Пятерочка», «Триумф» и других. Причем
отчитаться за проделанную работу надо
фотодокументом.

Публикуя эту информацию, обращаем
внимание читателей, что добиться свое-
го законного права на благоустроенное
жилье можно. Для этого не надо годами
вести переписку с администрацией го-
рода, области, министерствами, газета-
ми. Нужно просто подать заявление в
прокуратуру, как это сделала калужанка,
которая проживает в одном из домов по
улице Глаголева.

Долгое время она не могла пользовать-
ся балконом из-за разрушения балкон-
ной плиты. Её неоднократные обраще-
ния в управляющую компанию ООО
«ЖРЭУ-21» оставались без внимания.
Хотя согласно статье 162 Жилищного ко-
декса РФ именно управляющая органи-
зация обязана оказывать услуги и выпол-
нять работы по надлежащему содержа-
нию и ремонту подобного имущества.
При обнаружении признаков поврежде-

Рекламируйте, но по закону
И в Обнинске на днях производился

демонтаж незаконно установленных
штендеров. По правилам благоустрой-
ства в наукограде не допускается уста-
новка штендеров на разделительных по-
лосах и обочинах автомобильных дорог,
газонах и иных участках с зелеными на-
саждениями. В результате было демон-
тировано 18 незаконно установленных
рекламных конструкций на улицах Кур-
чатова, Аксенова, Гагарина, проспекте
Ленина. Администрация города плани-
рует регулярный демонтаж штендеров,
незаконно установленных на улицах нау-
кограда.

Пока балкон не рухнул…
ния несущих конструкций балконов ра-
ботники организации по обслуживанию
жилищного фонда должны принять сроч-
ные меры по обеспечению безопасности
людей и предупреждению дальнейшего
развития деформаций. В случае аварий-
ного состояния балконов необходимо зак-
рыть и опломбировать входы на них, про-
извести охранные работы и принять меры
по их восстановлению.

Однако даже после жалоб калужанки
управляющая компания свои прямые обя-
занности не выполнила. И тогда женщина
обратилась в прокуратуру. Прокуратура
города Калуги обратилась в суд с иском
об обязании ООО «ЖРЭУ-21» провести
ремонт  балконной плиты. Решением Ка-
лужского районного суда исковые требо-
вания прокурора судом удовлетворены.
Исполнение решения суда находится на
контроле в прокуратуре города.

Не делайте склад около дома

предметы и материалы бытового (хозяй-
ственного) и производственного назна-
чения вне территорий частных домовла-
дений, организаций, строек, магазинов,
павильонов, киосков и иных функциональ-
но предназначенных для этого мест.

Законом «Об административных пра-
вонарушениях в Калужской области» за
данные нарушения предусмотрен штраф.
Он составляет 5 тысяч рублей для граж-
дан, для должностных лиц – до 10 тысяч
рублей, для юридических лиц – до 30 ты-
сяч рублей.

Анна СЕРОВА,
ведущий эксперт территориального

отдела № 8 управления
административно�технического

контроля области (подведомственная
территория � Мосальский район,

тел. (48436) 2�31�72, e�mail:
uatk_to8@adm.kaluga.ru).

Фото автора.

Сотрудники управления городского
хозяйства администрации Обнинска при-
вели в порядок территорию, прилегаю-
щую к городскому парку. Участники суб-
ботника не только очистили от мусора
пешеходную дорожку вдоль забора пар-
ка со стороны оврага, но и цивилизован-
ным способом избавились от накопив-
шейся дома макулатуры: поместили ее в
специальный контейнер, установленный
в парке. Воспользоваться контейнером
для сбора макулатуры и улучшить эколо-
гическую обстановку в городе также мо-
жет любой желающий.

Дети в восторге
давно подступались к решению пробле-
мы детского досуга, но в наше время на
все благие начинания нужны немалые
средства. Строительство данных объек-
тов благоустройства стало возможным
после того, как села Хвастовичи, Пене-
вичи и Бояновичи заняли призовые мес-
та в областном конкурсе по благоустрой-
ству. Именно на выигранные денежные
средства и ведётся строительство пло-
щадок.

И в Калуге на минувшей неделе во дво-
ре дома № 20 по улице Болдина тоже
появилась новая детская площадка – на-
стоящий  городок с горками, качелями,
лесенками. Обустроена она благодаря
инициативе прихожан церкви «Благо-
дать» и жителей, обратившихся к депута-
ту городской Думы Александру Одиноч-
никову, силами подрядной организации.

Дешевле и прочнее
тиметров толщиной. Затем на этот слой
щебня положим другой, но меньшего
размера. Он как бы «расклинит» преды-
дущий камень. И потом уже на дороге
появится щебень самого малого разме-
ра, не более двух-трех сантиметров. Он
уплотнит второй слой. По завершении
этих работ дорога получится монолит-
ной, долговечной и более дешевой, чем
при асфальтном покрытии. При весен-
них вспучиваниях грунта не будет раз-
рывов, которые очень опасны для ас-
фальта».

Николай ХУДЯКОВ.

На улице Герцена в Калуге вместо старых и больных деревьев появилась кленовая
аллея. Бригада МБУ «Калугаблагоустройство» высадила 40 саженцев остролистно-
го клена. Деревца прибыли в Калугу из питомника Саватеевых, расположенного в
Московской области. Приобретение профинансировала городская управа.

Фото Сергея ГРИШУНОВА.
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А жизнь�то
налаживается?

Что показали результаты проверки каче�
ства продуктов

Судя по тому, какую информацию мы получи-
ли из министерства конкурентной политики ре-
гиона, качество продуктов, которыми торгуют в
магазинах области, улучшилось. Причем значи-
тельно. Смотрим результаты тестирования, его
выполняла испытательная лаборатория конт-
роля качества пищевой продукции, продоволь-
ственного сырья и экологии.

Предыдущий наш обзор по аналогичной теме
(«Весть» за 3 августа, статья «Козлёночком не
станешь, но здоровье подпортишь»), ужасал: в
молочной продукции была выделена кишечная
палочка, в зелени и овощах обнаружено завы-
шенное содержание нитратов, в полуфабрика-
ты не добавляли должного (заявленного на эти-
кетке) количества мяса, продукты изобиловали
соей и растительными жирами. Только пере-
чень продуктов, которые не соответствовали
показателям качества и безопасности, занял у
нас почти всю страницу.

По итогам проверок за август и сентябрь кар-
тина совершенно иная. Всего пять образцов то-
вара признаны не соответствующими норма-
тивным показателям. Это:

Масло сливочное «Вологодские традиции»
натуральное с массовой долей жира 82,5% от
производителя ОАО «Аньковское» (Ивановская
область, Ильинский район, село Аньково). Его
забраковали , потому что занижена массовая
доля жира и завышена массовая доля влаги.

Творог 3% жирности «Брест-Литовский» от
ОАО «Савушкин продукт» из города Бреста, Рес-
публика Беларусь. В нем во время лаборатор-
ного анализа обнаружили наличие дрожжей
выше нормы.

Пломбир ванильный в вафельном стакан-
чике «СССР» 15% жирности. Производитель -
«Русский холод», ООО «Лагуна Койл», Люберец-
кий район, поселок Октябрьский. Приговор спе-
циалистов: несоответствие показателям каче-
ства из-за того, что в составе обнаружен
растительный жир.

Колбаса полукопченая «Одесская», изгото-
витель - ООО «Любавушкин продукт», Московс-
кая область, город Люберцы.  В продукте завы-
шена массовая доля влаги, в составе обнаружен
крахмалосодержащий продукт.

Сосиски «Молочные» от ОАО «Содруже-
ство», Брянская область, поселок Выгоничи. Не
соответствуют показателям качества, посколь-
ку в составе обнаружены крахмалосодержащий
продукт и растительный белок.

Вот такие предприятия подмочили свою ре-
путацию. А всего для лабораторного исследо-
вания был закуплен 41 образец продукции,  про-
изведенной в нашей области, других регионах и
за рубежом. Исследовали молочную продукцию
- сметану, творог, творожные и кисломолочные
жидкие продукты, масло сливочное, сыры, мо-
роженое; мясные, колбасные изделия; кулинар-
ную и плодоовощную продукцию.

Среди прочих продуктов питания, которые до-
стойно прошли проверку на качество, назовем
те, что произведены в нашем регионе:

сметана 30% жирности от фермерского
хозяйства «НИЛ»;

сметана 25% жирности «Козельское моло-
ко» от ЗАО «Агрофирма Оптина»;

сырок творожный глазированный с какао в
молочном шоколаде с массовой долей жира
23%  от ООО «Производственная компания «Об-
нинские молочные продукты», которое находит-
ся в Боровском районе, в деревне Кривское;

варёная колбаса «Ветчинно-рубленая» от
индивидуального предпринимателя Сергея По-
стникова, представляющего Калужский мясной
завод;

сосиски «Молочные», 1 сорт, из ОАО «Об-
нинский колбасный завод»;,

пирожки печёные с картофелем и уши сви-
ные копчёные из столовой «Алёнка», что в Калу-
ге, в поселке п. Сосновый Бор, 3.

Отметим, что предыдущая проверка принесла
неутешительный результат по качеству овощной
и зеленной продукции. Вся зарубежная продук-
ция была забракована. На этот раз в супермар-
кете «Атак» ситуация кардинально другая: пе-
рец, капуста, картофель, салат, помидоры из
Нидерландов, Польши, Марокко, Франции, Ира-
на соответствовали показателям качества, как и
продукция тепличного комбината из поселка Но-
водрожкино и агрокомбината «Московский» (оба
находятся в Московской области).

Напомним, что региональное министерство
конкурентной политики регулярно проводит вы-
борочное тестирование качества и безопасно-
сти пищевых продуктов, которые продаются на
территории нашей области. То, что в августе и
сентябре проверка не выявила значительного
количества не соответствующих показателям
качества продуктов, это начало тенденции или
простая случайность? Узнаем об этом из следу-
ющей проверки уже через месяц.

Роспотребнадзор разъясняет

Управляющая компания зарегис�
трировала установленный в кварти�
ре прибор учета холодной воды в
начале месяца, однако в квитанции
на оплату коммунальных услуг за
данный месяц выставила счет за

эту услугу по нормативу. Законно
ли это?

Исполнитель обязан по заявлению
потребителя осуществить ввод в эксп�
луатацию индивидуального прибора
учета в течение месяца с момента его
установки, а приступить к осуществ�
лению расчетов размера платы исходя
из его показаний � с 1�го числа меся�
ца, следующего за месяцем ввода при�
бора учета в эксплуатацию.

 В частном доме установлен но�
вый газовый обогревательный ко�
тел, после чего газовая служба при�
слала для оплаты квитанцию на
техническое обслуживание. Право�
мерны ли эти действия, ведь на ко�
тел уже установлен гарантийный
срок?

Гарантийный срок на купленное га�
зовое оборудование устанавливается
изготовителем. Гарантийный срок �
это период, в течение которого в слу�
чае обнаружения в товаре недостатков
изготовитель, продавец или уполномо�
ченная организация либо импортер
обязаны удовлетворить требования по�
требителя, установленные Законом РФ
«О защите прав потребителей» (воз�
врат денег, замена товара, безвозмезд�
ное устранение недостатков и т.д.).

Полученная квитанция является до�
говором на техническое обслуживание
внутридомового газового оборудова�
ния, обязательное наличие которого

регламентировано постановлением
правительства РФ от 21.07.2008г. №
549 «О порядке поставки газа для обес�
печения коммунально�бытовых нужд
граждан».

Обращаем внимание, что поставщик
газа вправе в одностороннем порядке
приостановить поставку газа в случае
отсутствия у абонента договора о тех�
ническом обслуживании и ремонте
внутридомового и (или) внутриквар�
тирного газового оборудования, зак�
люченного со специализированной
организацией.

Я сомневаюсь в правильности на�
численной платы за коммунальные
услуги. В какую организацию можно
обратиться, чтобы проверить расче�
ты?

Жилищным законодательством пре�
дусмотрена обязанность исполнителя
производить непосредственно при об�
ращении потребителя проверку пра�
вильности исчисления предъявленно�
го потребителю к уплате размера пла�
ты за коммунальные услуги, а также
задолженности или переплаты, пра�
вильности начисления потребителю
неустоек (штрафов, пеней). При этом
немедленно по результатам проверки
исполнитель обязан выдать потреби�
телю документы, содержащие пра�
вильно начисленные платежи, кото�
рые по просьбе потребителя должны
быть заверены подписью руководите�
ля и печатью исполнителя. В вашем

случае рекомендуем обратиться в уп�
равляющую компанию в письменной
форме с соответствующим требовани�
ем.

Несколько месяцев назад в квар�
тире были установлены индивиду�
альные приборы учета воды, и свое�
временно передаются сведения о
показаниях в управляющую компа�
нию. Законно ли со стороны исполни�
теля услуги требование о доступе в
квартиру для проверки достовер�
ности передаваемых мною дан�
ных?

Да, у исполнителя услуги есть зако�
нодательно закрепленное право досту�
па в квартиру для снятия показаний
индивидуальных, общих (квартирных),
комнатных приборов учета, проверки
их состояния, факта их наличия или
отсутствия, а также достоверности пе�
реданных потребителем сведений. По�
требитель обязан допускать исполни�
теля в занимаемое жилое помещение,
однако это должно осуществляться в
заранее согласованное время, но не
чаще 1 раза в 6 месяцев.

«Что делать в случае, если в ото�
пительный сезон в квартире очень
холодно?»

Нормативная температура в жилых
помещениях установлена Правилами
предоставления коммунальных услуг
собственникам и пользователям поме�
щений в многоквартирном доме и жи�
лых домов: не ниже +18° С, в угловых
комнатах +20° С. Снижение темпера�
туры воздуха в дневное время (от 5.00
до 0.00) не допускается, допустимое
снижение в ночное время суток (от
0.00 до 5.00) � не более 3°.

В случае, если температура в квар�
тире не соответствует нормативной,
необходимо обратиться в управляю�
щую компанию для составления соот�
ветствующего акта и устранения нару�
шений. При этом у потребителя есть
право потребовать перерасчета разме�
ра платы за некачественную услугу за
тот расчетный период, в течение ко�
торого произошло отклонение темпе�
ратур.

Напоминаем телефон «горячей линии» управляения
Роспотребнадзора по Калужской области: (4842) 55�40�76 .

Наиболее часто поступающие на «горячую линию» вопросы , касаю-

щиеся сферы жилищно-коммунальных услуг

ÑÈËÜÍÎÅ ÇÂÅÍÎ

Конкурс посвящался теме хлеба, и
ученики отразили ее в своих работах
– рисунках, поделках, композициях.
Так, ученики 2�а класса школы №11
сделали коллективную работу, которая
была высоко оценена жюри. В каче�
стве приза второклассникам был изго�
товлен специальный торт и вручена
грамота за участие в конкурсе. Лауре�
атом конкурса стал рисунок с элемен�
тами аппликации под названием «Хлеб
� всему голова». Его автор Максим
Фатеев получил не только сладкий по�
дарок, но и сертификат на 5 000 руб�
лей в сети детских магазинов «Аист».

Для более объективной оценки рабо�
ты, поданные в комиссию, не имели
авторских подписей, однако после под�
ведения итогов выяснилось, что рисун�
ки�лауреаты подготовлены детьми ра�

Нарисуйте мне хлеб
В обнинском ОАО «Хлебокомбинат»
подведены итоги творческого конкурса
среди школьников, побывавших
с экскурсиями на этом предприятии

Материалы полосы подготовила
Капитолина КОРОБОВА.

ботников ОАО «Хлебокомбинат». И,
как отмечалось, это не случайно: в этих
семьях существует особое отношение к
хлебу, которое передается и детям. По�
благодарив всех конкурсантов, органи�
заторы отметили, что конкурс вызвал
большой интерес. В планах руководства
ОАО «Хлебокомбинат» в будущем году
увеличить количество школьных экс�
курсий, тем самым увеличив и число
участников конкурса.

ОАО «Хлебокомбинат» подвело и
итоги собственной работы � за девять
месяцев текущего года предприятие
выпустило 12 750 тонн продукции, что
можно считать новым рекордом. «Все
это – слаженный труд нашего коллек�
тива, когда все подразделения связа�
ны одной неразрывной цепочкой – от
поставок сырья до выработки продук�

ции и доставки ее клиенту. Мы успеш�
но лидируем во многих регионах, и это
большая заслуга нашего коллектива»,
� сказал в своем выступлении дирек�
тор ОАО «Хлебокомбинат» Николай
Семченко.

Чествование людей труда в канун
празднования Дня работников пище�
вой промышленности стало на пред�
приятии хорошей традицией. В празд�
ничный день многие работники пред�
приятия были отмечены Почетными
грамотами предприятия, ценными по�
дарками, премиями и занесены на
Доску почета, некоторым вручены По�
четные грамоты администрации горо�
да. В частности, такой наградой была
отмечена коммерческий директор
предприятия Любовь Постникова –
благодаря ее профессиональной дея�
тельности обнинский хлеб известен во
многих регионах России.

«Наше предприятие за минувший
год сделало огромный рывок в своем
развитии, и он был бы невозможен без
самоотверженного труда наших работ�
ников», � констатировал заместитель
директора ОАО «Хлебокомбинат»
Дмитрий Самбуров.

Сергей КОРОТКОВ.
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Кажется, создатель музея кри�
миналистики Лариса Леонтьев�
на Гриценко и руководство ре�
гионального управления СКР, в
чьих стенах он обосновался, не
прониклись в полной мере,
сколь уникальны здесь экспона�
ты. Пока музей существует на
уровне «самодеятельности»,
точнее сказать, на голом энту�
зиазме одного человека. Ну, так
мне показалось.

На прошлой неделе служба
криминалистики отметила свой
59�й день рождения. Эта не�
круглая дата стала поводом для
своеобразной презентации му�
зея. Ее провела для журналис�
тов руководитель отдела крими�
налистики Лариса Гриценко  �
человек�легенда.

Тридцать с лишним лет она
собирает все, что имеет отноше�
ние к профессии, к  практике.
Когда начинала, о музее, ско�
рее всего, и не думала.

� Просто было интересно, �
рассказывает Лариса Леонтьев�
на. – Приезжаю  как�то в Мо�
сальский район, там уже новое
здание прокуратуры построили,
а на развалинах смотрю – пер�
вый выпуск журнала «След�
ственная практика»! Начинаю
искать дальше…

За долгие годы собиратель�
ства скопилось много удиви�
тельных вещей. Хранилось,
правда, долго все навалом. Но
на 50�летие службы криминали�
стики  прокурорское начальство
(следствие и прокуратура тогда
еще были единой структурой)
расщедрилось: отвели отдель�
ный кабинет, выделили деньги
на ремонт. Ну а теперь и в но�
вом здании Следственного уп�
равления СКР у музея хорошая
квартира.

Каждый предмет имеет свою
историю появления. Вот мини�
атюрный фотоаппарат, «шпион�
ский», скрытый, подаренный
Л.Гриценко в молодости со�
трудниками КГБ. Он украшает
большую коллекцию фотоаппа�

Ещё одно дело
всей жизни
Ещё одно дело
всей жизни
Ещё одно дело
всей жизни
Ещё одно дело
всей жизни
Ещё одно дело
всей жизни
Ещё одно дело
всей жизни
Ещё одно дело
всей жизни
Презентация музея криминалистики

ратов. В ней первые ФЭДы, та�
кие еще в 1929 году делали на
нашем телеграфном заводе, все
модификации «Зенита», первые
«мыльницы» «ЛОМО»…

� Мы были просто в восторге,
когда они у нас появились, �
вспоминает Л.Гриценко, � не
нужны уже стали экспонометры.

Молодежь, поди, и не знает,
что это такое.

А вот подлинник фотографии
Чикатило со следственных дей�
ствий – изучала Гриценко его
дело и «потаскала чуточку».

ки и мычала как убитая, то пре�
дусматривается, что это ей нра�
вилось. А потому нужно считать
факт физического изнасилования
на предмет половой совокупнос�
ти не доказанным.

Но еще раз принимая во внима�
ние, что гр�ка Барышникова по�
лучила на задних конечностях си�
няки и кровоподтеки, а поэтому
Бандюкову Григорию предъявить
обвинение по ст.153 УК».

«Юморные» экспонаты есть,
но в абсолютном меньшин�
стве. Больше все�таки свиде�
тельств злодеяний. На стенде
холодного оружия все предме�
ты обагрены кровью – они с
мест преступлений. К приме�
ру, настоящую японскую ката�
ну (стоимостью в несколько
десятков тысяч долларов) на�
шли при обыске в доме заст�
реленного предпринимателя –
человека ранее судимого, жив�
шего под чужой фамилией и
по поддельному паспорту.
Убийство, кстати, так и оста�
лось  нераскрытым. Чувству�
ется,  сидит  это  в  сердце
Л.Гриценко занозой.

А о чем может поведать топо�
рик, работа зоновского левши?
В начале 80�х случился первый
захват заложников в Товарков�
ской «тройке», заключенные
удерживали двух медсестер.
Кроме топорика вооружились
самодельной гранатой. У нас
тогда не было ни СОБРа свое�
го, ни ОМОНа – заложниц ос�
вобождали спецы из Москвы.

Журналисты просят расска�
зать то об одном клинке, то о
другом – ну хочется всем свою
аудиторию чем�нибудь острень�
ким, жареным угостить. Но,
увы, память Ларису Леонтьевну
подводит.

Следствию урона никакого, а
нам жутко интересно. А вот от�
ряд пишущих машинок всех ма�
стей.

Быть может, на одной из та�
ких в июне 1940 года старший
милиционер Добрянской мили�
ции Уровенков печатал поста�
новление об отказе в возбужде�
нии дела по заявлению об из�
насиловании. Не документ, а
песня! Обязательно надо сохра�
нить для потомков. Процити�
рую (стилистика и орфография
автора): «Принимая во внимание,
что Барышникова издавала зву�

� К каждому экспонату надо
было делать свою историю.
Только сейчас до меня это дош�
ло, � сокрушается она.

Вот и я о том же: помочь бы
Ларисе Леонтьевне довести му�
зей до ума. Понятное дело – не�
посредственной работы у нее
выше крыши.  В отделе крими�
налистики, который создан в
региональном управлении СКР
в 2007 году (до этого была груп�
па из трех криминалистов), ра�
ботают пять следователей�кри�
миналистов, два эксперта под
руководством полковника юсти�
ции Л.Гриценко. Сама она в
криминалистике с 1988 года, а
следствием занимается уже 38
лет.

� Прекрасней моей работы
нет, � признается Лариса Леон�
тьевна. – Я уже давно бы могла
уйти на пенсию, но я просто
умру без работы.

Она сама по себе уникальный
человек. В СССР была един�
ственной женщиной на должно�
сти прокурора�криминалиста.
Сейчас – единственный руково�
дитель отдела криминалистики.
Свое место под солнцем завое� вывать было нелегко – мужчи�

ны ведь конкуренцию не терпят.
Однако, будучи еще девчонкой,
работая «важняком», зарекомен�
довала себя профессионалом
высшей пробы. И при этом про�
ста и скромна в общении, без
всяких понтов.

Лариса Леонтьевна сама ходя�
чая энциклопедия. Что стоит ее
рассказ о том, как было раскры�
то убийство оптинских монахов
20 лет назад. Мы слушали ее с
открытым ртом. Видео� или
аудизапись этого рассказа дол�
жна дополнить стенд «Оптинс�
кая трагедия». Ларису Леонтьев�
ну саму�то надо беречь и песто�
вать как самый ценный экспо�
нат.

Людмила СТАЦЕНКО.
Фото автора.

Чикатило на следственном эксперименте.

Оружие убийцы
оптинских старцев.

Пробитые черепа �
своеобразный учебный

материал.

Ручка�пистолет. Вот такие делал
когда�то наш Кировский завод.

Из такого пистолета был
расстрелян Николай II.

Настоящая японская катана
и топорик, изготовленный зоновским левшой.
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Понравилась статья? Есть замечание,
несогласие с автором? Можно, конечно,
написать по этому поводу письмо, поло�
жить его в конверт, затем пойти на почту,
опустить в ящик. И ждать, когда дня че�
рез четыре редакция получит письмо. А
потом ждать, когда на него ответит жур�
налист.

А можно мигом сесть за компьютер и
написать под любой заметкой, статьей,
репортажем свое мнение. Именно так
сейчас делает часть наших читателей.
Наших интернет�читателей. Хочется,
чтобы их было еще больше.

Получается, что газету мы делаем вме�
сте. Их, по сути, выходит две: одна в бу�
мажном варианте, а другая в Интернете
на сайте. Некоторые публикации жур�
налистов вызывают столь большой ре�
зонанс, что впору писать новые матери�
алы по этой теме. А иногда в конце дис�
куссии тема, которую изначально под�
нял журналист, выглядит уже по�иному.
Она рассмотрена полемизирующими чи�
тателями с таких сторон, что и не пред�
полагалось изначально. Коллективный
разум и интеллект всегда лучше.

Впрочем, иногда это выглядит доволь�
но навязчиво и субъективно, потому что
напоминает некую групповщину. Так
было со статьёй о Кондровском бумаж�
ном комбинате, когда вдруг некие лица
пытались навязать свой вариант «правды»
о банкротстве, и вот на этой неделе о съез�
де писателей, который прошел в Калуге.

Однако, если есть резонанс, если дис�
куссия ведется в рамках этических правил
и она вызывает интерес у читателей, мы
приветствуем любые комментарии, любую
полемику. На этой неделе самой обсужда�
емой была статья журналиста Михаила
Дьяченко «За полшага до зоопарка на сце�
не?», которая опубликована 17 октября.
Речь в ней шла о том, как неоднозначно
воспринимаемый в регионах деятель со�
временной культуры Эдуард Бояков про�
вёл в Калуге трёхдневный семинар, посвя�
щённый документальному театру.

Среди наших читателей оказалось
много людей, сведущих в теме. Они вели
профессиональную полемику. Получил�
ся импровизированный «круглый стол».
Тем, кто интересуется проблемами со�
временного театра, советуем зайти к нам
на сайт и познакомиться с дискуссией.
Вот лишь несколько выдержек из нее.
Владимир Андреев (18.10.10.27)

Новизной в «исканиях» Боякова и не пах�
нет. Налицо вытащенный из дедушкиного
сундука старый пыльный камзол, на кото�
рый он пришил стразы Сваровски, изма�
зал его печеночным паштетом «Нежный» и
выдает сие за «актуальное современное
искусство».

Зритель (18.10.18.02)
Любая работа, в том числе и та, что назы�
вают «халтурой», должна быть выполнена
качественно и за 10 тысяч, и за миллион.
Если выполняет ее профессионал. Можно
зарабатывать (зарабатывать!) и левыми
представлениями, но нельзя халтурить
ради заработка � это неуважение к себе,
своему делу и зрителям. К тому же халтура
развращает, лезет потом и на театраль�
ные подмостки. Та же передача, те же
«ёлки» могут быть разного качества. Не
всё можно за деньги.

Не зритель, но читатель. (18.10.18.55)
Согласен со Зрителем. Платят да, мало, и
надо зарабатывать. Но ведь не всё равно �
как! Есть же ещё честь и чувство собствен�
ного достоинства. Простите за пафос, но
даже сегодня эти понятия не пустой звук.

Виталий Черников (19.10. 12.34)
Спектакль оценил по высшему разряду.
Искренне плакал. И мне глубоко наплевать

Мы выбрали лишь часть ваших комментариев на некоторые наши статьи и
заметки. Это малая толика того, что вы оставили нам на сайте. Только пишите!
И еще одна просьба: пожалуйста, обозначайте себя именами�никами не при�
митивными. Ники должны быть разнообразными. Сейчас большинство захо�
дит под ником «Гость». Для того чтобы оставлять ответы конкретно вам, мы
должны вас различать. Только тогда мы сможем персонально реагировать на
ваши советы, пожелания, просьбы, восхищаться уровнем вашего интеллекта
или оригинальностью мышления.

К статье «24 медали с «Золотой осени»
Гость (23.10. 08.45)
Раньше почти каждый год с ВДНХ привозил золотые медали совхоз «Тепличный», а

теперь его банкротят и закрывают. Как можно было допустить до развала такой совхоз?
Автор (Игорь Фадеев) (23.10. 11.38)
С вступлением России в ВТО мы теряем уникальные, брендовые для нашей области

предприятия: «КМК», «Тепличный»... Замалчивать проблему «Тепличного» никто не соби�
рается, материал об этом хозяйстве, скорее всего, выйдет в ближайшей «толстушке». На
смену качественным и полезным овощам из «Тепличного» теперь мы, увы, получили
более дешевые, но и вредные для здоровья овощи, выращенные в России китайцами и
корейцами. Это один из печальных итогов вступления России в ВТО.

К статье «В Калуге открылся XIV съезд Союза писателей России»
Гость (22.10. 17.44)
Писательский съезд в Калуге � это пир во время чумы � полнейшего развала современ�

ной отечественной литературы. Посмотрите: ведь ни один яркий и самобытный писатель
не удостоил этот форум своим присутствием. Исключение � наш земляк Станислав
Куняев, Почетный гражданин области. Но он�то уж не мог отказаться...

Гость (23.10. 08.39)
На съезде нет Распутина, Евтушенко... Это последние из могикан, кем еще могла бы

гордиться современная литература в России. Наверное, они правильно сделали, что не
приехали на этот съезд...

Владимир Лях (23.10. 05.59)
А чего стыдиться, господа? Надо жить во все времена. Стыдиться за других � это

нетрудно. Тем более анонимно. Выдающиеся литераторы на съезде есть � было бы
желание видеть. Но съезд � это не то место, которое можно почтить своим присутствием.
Это выборное представительство. Среди делегатов, например, председатель правле�
ния Московской областной писательской организации, известный поэт Лев Котюков,
недавно выступивший в журнале «Поэзия» в защиту С. Куняева по поводу его последней
книги «Любовь, исполненная зла».

К статье «Белорусский дневник»
А.Г. (17.10. 14.00)
Дай бог нам такую диктатуру, как в Белоруссии.
Гость (18.10. 02.18)
Маленькая Беларусь завалила огромную Россию молочкой, колбасами, трикотажем и

т.п. Вот вам и «диктатура» с высокой рыночной конкурентоспособностью!
Гость (18.10. 23.59)
А Белоруссия�то нищая, за наш счет живет, а Лукашенко нас еще и ругает. Совсем

крыша съехала?
Юрий Расторгуев (автор статьи) (21.10. 09.47)
Уважаемый Гость! Утверждение, что Беларусь нищая и что она живет за наш счет �

типичное заблуждение, в которое нас пытаются ввести (и вводят, судя по Вашему ком�
ментарию) федеральные СМИ, контролируемые олигархами, � НТВ, РЕН ТВ и т.д. Да,
народ там живет небогато, и экономика Беларуси сильно зависит от наших углеводоро�
дов � это так. Но не «нищая» и не «за наш счет». Побывайте там: лучше один раз увидеть
самому, чем сто раз посмотреть фильм «Батька».

Гость (21.10. 09.50)
Порядка в стране Белоруссии однозначно больше, чем у нас. И нищей ее не назовешь,

хотя нет такой бросающейся в глаза роскоши, как у нас. Средний достаток, зато уверен�
ность, что государство за тебя, а не против тебя... А у нас???

Есть желание поспорить? Высказать свои аргументы? Заходите на сайт. Мы
ждем ваших комментариев.

Обзор подготовила Капитолина КОРОБОВА.

Еще недавно мы призывали нашего читателя: выписывайте и читайте. Теперь к этим

двум пожеланиям добавилось: и комментируйте. Такая возможность - тотчас по прочте-

нии обсуждать прочитанное, полемизировать, дискутировать - появилась благодаря

тому, что начал работать наш сайт.

Î
ï
ð
î
ñ

� нафталин это или «новое искусство». Это
ИСКУССТВО, и этим все сказано. Мне глу�
боко плевать на то, каким образом тот или
иной мастер организует процесс своей
работы. Это ЕГО право и ЕГО метод. Но мне
не наплевать на то, что я вижу в результате.
А результат превзошел мои ожидания. И
могу совершенно честно заявить, что по
силе материала и точности актерской ра�
боты это лучшее, что в последние годы я
видел на калужской сцене. Это ВЫСОКОЕ
ЛИЦЕДЕЙСТВО. И за этим стоит ходить в
театр. В кино такое невозможно.

Кактус (22.10.10.06)
Бояков � это типичное явление современ�
ного искусства, с либерастическим и про�
западным уклоном. Его след в кино, это
участие в «Мертвых дочерях» П.Руминова.
Там он то ли продюсер, то ли кто�то еще...
Весьма посредственный и вторичный дея�
тель искусства.

* * *
Мы вас заинтересовали? Милости

просим к обсуждению.
Еще неоспоримое преимущество сай�

та в том, что именно на портале мы име�
ем возможность публиковать большое
количество снимков, которые иллюст�
рируют то или иное событие. Газета по
объективным причинам не может раз�
местить на своих страницах большую се�
рию фотографий. А вот Интернет может.
Поэтому, когда читатели сайта попро�
сили дать им возможность увидеть боль�
ше фотографий с кулинарного конкурса
«Чудо�студентка�2013», организаторы
конкурса тут же предоставили им эту
возможность в полном объеме. Напом�
ним, речь о статье «Кулинарное сраже�
ние» Алексея Калакина, опубликован�
ной 22 октября.

Читатели продолжают писать нам и на
форум. Как правило, это жалобы. На�
сколько они обоснованны, могут судить
специалисты в определенных сферах де�
ятельности. К ним мы, как правило, и
обращаемся за разъяснением вопросов,
которые поднимают читатели. Напри�
мер, на этой неделе свою жалобу оста�
вил наш читатель, представившийся Ан�
дреем. Он написал, что стал жертвой об�
мана (махинации) сотрудников автоса�
лона при покупке машины и попросил
нас узнать у руководства автосалона, по�
чему стала возможна такая операция.
Для начала мы предложили Андрею про�
консультироваться в Управлении Рос�
потребнадзора по Калужской области.
Ведь отношения «продавец�покупатель»
четко регулируются законом о защите
прав потребителей. Андрей обратился
туда, специалисты пояснили, что все
операции произведены без нарушения
закона. Однако потребитель, в данном
случае Андрей, остался недоволен. Счи�
тает, что его обвели вокруг пальца. Бу�
дем консультироваться со специалиста�
ми, чтобы до конца прояснить вопрос.

А вот то, что в квартире до сих пор
холодно, это уже не субъективное мне�
ние. О своей проблеме написала чита�
тельница, которая представилась Оль�
гой. «Калуга. Наш 16�квартирный дом
№3 по ул. Набережной до сих пор не
отапливается, хотя дом проблемным не
является и уже отчитались о благопо�
лучном открытии отопительного сезо�
на. Нас просто забыли. Нет таких орга�
низаций и администраций в городе,
куда бы мы ни обращались. Дети боле�
ют! Дозвониться никуда невозможно.
На заявления не отвечают». Будем по�
могать выяснять причину. Хочется ве�
рить, что беда с отсутствием отопления
поправима.

На этой неделе мы задали вам на сайте вопрос

«Понимаете ли вы,
что происходит с пенсионной системой РФ?»

Предлагаемые ответы:

Да. Нет. Не совсем. Меня это не интересует.

Ответы помогут нам в дальнейшей работе по этой теме. Надо ли уве�
личить количество публикаций с разъяснениями и интервью со спе�
циалистами или этот вопрос не актуален для наших читателей?

О чём писали читатели на сайте «Вести» на минувшей неделе

А вот
и не подерётесь...
А вот
и не подерётесь...
А вот
и не подерётесь...
А вот
и не подерётесь...
А вот
и не подерётесь...
А вот
и не подерётесь...
А вот
и не подерётесь...
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Для нашей области это стало
большим событием. Еще при
входе на улицу Мира звучали
фольклорные перуанские мело�
дии. Хотя перуанцы и не имеют
отношения к народам Северной
Америки, но тоже индейцы � по�
томки инков, поэтому присоеди�
нились к празднику. Коллектив
Tayta Inka � исполнители из Перу
и Эквадора � знакомили гостей с
музыкальной культурой своих
стран, играли на национальных
инструментах – кене, зампонье,
черанго, бомбо.

С аншлагом прошло выс�
тупление звез�
ды индейско�
го рок�н�ролла,
настоящего индейца Се�
верной Америки Ванбли Глеж�
ка Токахе. Известный вокалист
в этот день просто зажег зал,
показав виртуозное владение
голосом. Артист, ведущий своё
интернет�радио о современных
индейцах, ездит по миру с рок�
группой Arrow Space и везде
стремится не только играть
музыку, но и выступать
неофициальным послом,
повествуя о жизни своего
народа.

Хедлайнером нынешнего фе�
стиваля стал Гойко Митич. Ле�
генда кинематографа охотно об�
щался с поклонниками, фото�
графировался, раздавал автогра�
фы. Думаю, многие помнят ак�
тера по культовым кинолентам
� «Сыновья Большой Медведи�
цы», где он исполнил главную
роль индейского вождя, «Чин�
гачгук Большой Змей» по рома�
ну Фенимора Купера «Зверо�
бой».
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А у индейского поселения в
«Этномире» каждый желающий
мог… стать индейцем � «осед�
лать мустанга», в роли которого
выступал постоянно находя�
щийся в движении тренажер,
пострелять из лука, метнуть ко�
пье, бросить лассо и даже паль�
нуть из винчестера. В общем,
все как на диком Западе! Прав�
да, на этом родео не все мос�
ковские и калужские «ковбои»
добились высоких результатов.
Мужчин «конь» как�то очень

невзлюбил и сразу скидывал
их через плечо. А вот у деву�
шек�наездниц все получалось

весьма эффектно. Браво, новые
амазонки! Были свои лидеры и
среди метателей томагавков. По
итогам соревнований web�ди�
зайнер из Калуги Дмитрий Ор�
лов занял I место в общем заче�
те. Для зрителей это была уни�
кальная возможность прикос�
нуться к живой культуре наро�
дов Северной Америки. Одним
из организаторов этих соревно�
ваний на силу, ловкость и сно�
ровку стал петербуржец Алексей
Берков.

Еще в юности Алексей все�
рьез увлекся образом жизни
старого американского Запада.
Сначала это было хобби, кото�
рое потом переросло в профес�
сиональное занятие. С пристра�
стием изучив историю и куль�
туру племен, проживавших на
территориях Северной Амери�
ки, бывший офицер Военно�
Морского Флота вместе с дру�
зьями восемь лет назад создал
группу единомышленников�ин�
деанистов Western show. Под
Выборгом есть ранчо, где в де�
талях воссоздан городок Дико�
го Запада. Там ребята живут
жизнью настоящих воинов,
дрессируя лошадей, участвуя в
родео. Все они – отличные на�
ездники.

� Лошадь для меня � часть
природы, от которой оторван
современный человек. А ведь
когда�то он был слит с нею во�

едино. Мой дед был казаком. От
него я унаследовал многое, в
том числе опыт работы с ло�
шадьми. Скажу, что это огром�
ная заслуга и Гойко Митича.
Начиналось все с романтики его
фильмов. Прошли годы, но
жажду романтики не утолить до
сих пор, � признался Алексей
Юрьевич. � Большая честь для
меня быть рядом с коренными
жителями Северной Америки.
За всю историю лишь пять � де�
сять человек, не будучи рожде�
ны в племени, стали для него
своими. Тот мир со своими
сильными и независимыми ге�
роями придуман в Америке, но
на данный момент он актуален
и для нашей страны.

К слову, Алексей � единствен�
ный человек в России, которого
апачи мескалеро приняли в свою
семью. Легендарные апачи жи�

вут в штате Нью�Мексико. Сре�
ди индейцев Алексея стали на�
зывать Холодным Огнем.

У типи (вигвамов) собралось
много народа. Жарко полыхал
костер. Под звуки бубна русские
рейнджеры � герои из прошлого
� кружили вокруг огня в маги�
ческой пляске пау�вау. Издрев�
ле повелось, что в танце мужчи�
ны укрепляют боевой дух. А пау�
вау – это возможность погру�
зиться в завещанный предками
уклад жизни. Индейские костю�
мы, выполненные из кожи и вы�
шитые вручную, поражали наш
неизбалованный взгляд своей
новизной и оригинальностью.
На ветру развевались яркие раз�
ноцветные перья. И это действо
было словно врастание в иную
эпоху. Или в сказку…

Татьяна САВКИНА.
Фото автора и Георгия ОРЛОВА.

Организаторы IV фестиваля «Типифест» подарили
гостям встречу с неизвестной Америкой
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Индейцы
вышли
на тропу
«Этномира»

Индейцы
вышли
на тропу
«Этномира»

Индейцы
вышли
на тропу
«Этномира»

Индейцы
вышли
на тропу
«Этномира»

Индейцы
вышли
на тропу
«Этномира»

Индейцы
вышли
на тропу
«Этномира»



ÄÎÁÐÛÉ ÄÅÍÜ

Помогите!
Оксана Кирилова, 30 лет

Молодой маме из Юхнова сроч-
но требуется помощь на лучевую
терапию в институте Бурденко. У
Оксаны – угрожающая жизни аде-
нома гипофиза. Ее прооперирова-
ли, но состояние ухудшилось.

Материальное положение очень
тяжелое, она мать-одиночка,бабуш-
ке пришлось уйти в отпуск по уходу
за внучкой. Квоты в настоящее вре-
мя нет. Помогите чем можете!

Средства собирает Благотвори�
тельный фонд «Вместе».

Варенька Власова, 4 года

Диагноз – острый лимфобласт-
ный лейкоз, рецидив.

Малышке срочно нужна помощь -
50 тысяч евро на два курса химио-

Жми кнопку!
На сайте Калужского благотворительного фонда помощи хосписам и
тяжелобольным людям «Вместе» заработала интерактивная кнопка

www.vmeste40.ru
Теперь пожертвовать даже несколько рублей можно, не выходя из

дома, со своей банковской карточки. Наши подопечные - взрослые и
дети с тяжелыми заболеваниями - нуждаются даже в самых неболь-
ших ваших пожертвованиях! Будьте милосердны и неравнодушны к
судьбам тех, кто не может самостоятельно нести бремя тяжких
испытаний!

Шли смс!
Теперь пожертвования в пользу тяжелобольных детей и взрослых –

подопечных Благотворительного фонда «Вместе», а также на строи-
тельство хосписа в Калужской области можно сделать по смс.  Для
того чтобы сделать пожертвование, абонент любого оператора связи
должен отправить смс на номер 4647. Сообщение должно выглядеть
таким образом: обязательно ключевое слово ВМЕСТЕ (русскими или
латинскими буквами), потом любой знак (+, -, =  и т.д.) и сумма,
которую вы хотите пожертвовать.

Например: ВМЕСТЕ+100.
Стоимость смс на номер 4647 не более 5,5 руб. с НДС.

Абонент должен подтвердить платеж кодом на бесплатный корот-
кий номер (следовать инструкциям), они автоматом придут в смс.

Вместе с сетью магазинов «Звездный» и магазином «Малышка» Благотвори�
тельный фонд помощи хосписам и тяжелобольным людям «Вместе» проводит

акцию по сбору средств
для тяжелобольных и неизлечимых подопечных фонда, взрослых и детей.

В магазинах на ул. Суворова, 21 (м�н Бурвикова), ул. Кирова, 39, ул. Гагарина, 13 (м�н
«Звездный»), ул.Плеханова, 67 (м�н «Малышка»), теперь висят ящики Благотворительно�
го фонда «Вместе».

НЕ ПРОХОДИТЕ МИМО!
Сделать пожертвование на доброе дело стало еще проще.

Реквизиты Благотворительного
фонда «Вместе»:
ИНН 4027990137, КПП
402701001,
р/с 40703810122240003976
Калужское ОСБ № 8608, г.Калуга,
к/с 30101810100000000612,
БИК 042908612.
Назначение платежа: «Добровольное пожертвование
на уставные цели».
Или позвоните по телефонам:
8(910(914(77(80, 8(910(912(39(39 (мы приедем и забе(
рем), или QIWI кошелек 9109123939, 89109147780.

терапии в Германии(девочка нахо-
дится там) перед операцией по пе-
ресадке костного мозга ( уже опла-
чена). Средств у семьи нет. К тому
же на нервной почве в Германии
заболела Варина мама, которая
была увезена на скорой помощи и
экстренно прооперирована. За это
выставили счёт на 12 тысяч евро. И
вопрос с оплатой по страховке ещё
не решён.

4 октября Варенька в третий раз
отметила свой день рождения в
больнице. Помогите пожалуйста!!!

Реквизиты: карта Maestro
(«Сбербанк России»): номер карты
63900222 9000503753, расчётный
счёт 40817810522240601660 на
Власову Елену Викторовну

Яндекс Деньги:41001744120664
СМС с текстом: vera(пробел)сумма
пожертвования на номер 3116 (для
абонентов МТС, «Билайн», «Мега�
фон»). Также можно класть деньги
на тел. +7�921�883�06�15 («Мега�
фон» северо�западного региона).

Деньги можно также перечислять
на счет Благотворительного фонда
«Вместе», в том числе на сайте
фонда и по смс.

Валерия Емельянова, 17 лет

Лера из Перемышльского райо-
на Калужской области. Её диагноз
– идиопатический правосторонний
грудной сколиоз 4-й степени. В Ка-
лужской областной детской боль-
нице ей должны установить имп-
лантаты стабилизации позвоночни-
ка Medtronic(США). Стоимость  ба-
зовой комплектации имплантатов
388 068 рублей. Осталось собрать
380 276 рублей.

Семья Валерии не в состоянии
самостоятельно оплатить комплект
имплантатов. Родители девочки в
разводе, мама воспитывает дочь
одна, алиментов не получает. Сто-
имость проведения  операции, не-
обходимого медикаментозного
обеспечения и последующей реа-

билитации оплачивается за счет
бюджетных средств. Импланты не-
обходимо оплачивать пациентам.
Поэтому Валерия будет проопери-
рована только при условии привле-
чения необходимых благотвори-
тельных пожертвований.

Вот уже шестой год девочка бо-
рется с заболеванием, день за днем
проходя ежегодное лечение в ста-
ционаре Калужской областной дет-
ской больницы и амбулаторно по
месту жительства. Но, к сожале-
нию, болезнь не отступает, а лишь
прогрессирует. Единственным
шансом на выздоровление  остает-
ся операция.

Уважаемые благотворители, на
сайте фонда www.sos-deti.ru  мож-
но распечатать платежную квитан-
цию Сбербанка  без взимания ко-
миссионного сбора или перечис-
лить деньги банковской картой.

Реквизиты:
Благотворительный фонд помо�

щи «Милосердие – детям».
ИНН 7715055480.
КПП 771501001.
Счет в Московском филиале ОАО

АКБ «РОСБАНК» г. Москва.
Р/с № 40 703 810 697 950 000 000.
Корр. счет
№ 30101810000000000272.
БИК 044583272.
Назначение платежа: благотво�

рительное пожертвование для Ва�
лерии Емельяновой.

Марина Егорова, 17 лет

Марина - калужанка.  Диагноз –
аномалия развития позвоночного
столба, левосторонний грудной ско-
лиоз 4-й степени.

Проблемы с позвоночником у де-
вочки начались еще в начальной
школе. Из-за неправильной осанки
Марина начала носить корсет, ко-
торый мало помог. Несколько лет

она ходила в бассейн и на лечеб-
ную гимнастику. Помимо искрив-
ления позвоночника у нее большое
количество других заболеваний, ко-
торые тоже дают о себе знать. За-
кончив 9 классов, Марина поступи-
ла в колледж на технолога. Ей очень
много приходится ходить и сидеть
в процессе обучения. Боль в пояс-
нице и спине её во многом ограни-
чивает. В последнее время боли
становятся более продолжитель-
ными и сильными, чтобы они про-
шли, нужно долго лежать.

В Калужской областной детской
больнице ей должны установить
имплантаты стабилизации позво-
ночника Medtronic (США). Сто-
имость проведения  операции, не-
обходимого медикаментозного
обеспечения и последующей реа-
билитации оплачивается за счет
бюджетных средств. К сожалению,
бюджетом не оплачивается сто-
имость имплантатов, поэтому Ма-
рина будет прооперирована толь-
ко при условии привлечения необ-
ходимых благотворительных по-
жертвований.

Стоимость  базовой комплекта-
ции имплантатов 318 200 рублей.
Осталось собрать 277 754 рубля.

Семья Марины не в состоянии са-
мостоятельно оплатить комплект
имплантатов. Мама девочки явля-
ется пенсионером МВД  по случаю
потери кормильца (мужа).

Уважаемые благотворители, на
сайте фонда www.sos-deti.ru  мож-
но распечатать платежную квитан-
цию Сбербанка  без взимания ко-
миссионного сбора или перечис-
лить деньги банковской картой.

Реквизиты:
Благотворительный фонд помо�

щи «Милосердие – детям».
ИНН 7715055480.
КПП 771501001.
Счет в Московском филиале ОАО

АКБ «РОСБАНК» г. Москва.
Р/с № 40 703 810 697 950 000 000.
Корр. счет
№ 30101810000000000272.
БИК 044583272.
Назначение платежа: благотвори�

тельное пожертвование для Марины
Егоровой.

Никита Пронин, 12 лет
Мальчик из Калуги. Его диагноз –

компрессионно-оскольчатый пере-
лом тела L3 позвонка III степени
(падение с высоты).

Никита с друзьями пошел гулять
на стадион спортивного комплекса
«Труд». Там находится недостроен-
ное 2-этажное здание, с которого
Никита упал. В Калужской област-

ной детской больнице ему по сроч-
ным медицинским показаниям ус-
тановили имплантаты стабилиза-
ции позвоночника Medtronic (США).
Стоимость проведения  операции,
необходимого медикаментозного
обеспечения и последующей реа-
билитации оплачивается за счет
бюджетных средств и для пациента
бесплатна. Но, к сожалению, бюд-
жетом не оплачивается стоимость
имплантатов, поэтому Никита был
прооперирован на условиях гаран-
тии оплаты Фондом «Милосердие -
детям»  имплантатов с расходными
материалами.

Стоимость базовой комплекта-
ции имплантатов, расходного ма-
териала и специального инстру-
ментария для проведения опера-
ции составила 306 431 рубль. Ос-
талось собрать 285 366 рублей.

Семья Никиты не в состоянии са-
мостоятельно оплатить комплект
имплантатов. Мальчик воспитыва-
ется в неполной семье.

Уважаемые благотворители, на
сайте фонда www.sos-deti.ru  мож-
но распечатать платежную квитан-
цию Сбербанка  без взимания ко-
миссионного сбора или перечис-
лить деньги банковской картой.

Реквизиты:
Благотворительный фонд помо�

щи «Милосердие – детям».
ИНН 7715055480.
КПП 771501001.
Счет в Московском филиале ОАО

АКБ «РОСБАНК» г. Москва.
Р/с № 40 703 810 697 950 000 000.
Корр. счет
№ 30101810000000000272.
БИК 044583272.
Назначение платежа: благотво�

рительное пожертвование для Ни�
киты Пронина.
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ÏÐÈÐÎÄÀ È ÌÛ

Сказочные кикиморы, водя�
ные, упыри и прочая нечистая
сила по народным поверьям ис�
покон веков населяли болота.
Этот загадочный мир кажется
пугающим, но чертовски при�
влекательным. Так случилось,
что впервые в жизни за два пос�
ледних месяца мне довелось по�
бывать на двух разных болотах,
оставивших о себе незабывае�
мые впечатления.

О чём молчали
болгарские черепахи

Отправляясь в августе с же�
ной на болгарский курорт Аль�
бена, мы уже знали, что будем
жить возле самого северного в
Европе природного заповедни�
ка Балтата лианового типа, но
даже и не предполагали, на�
сколько это соседство окажется
близким. С балкона нашего но�
мера на пятом этаже отеля от�
крывалась живописная панора�
ма парка и Черного моря, а
выйдя на улицу, буквально че�
рез дорогу увидели открытую
темную воду самого настояще�
го болота, покрытого зеленой
ряской, камышами и высокими
деревьями, большинство из ко�
торых густо обвивали лианы.

Надо признаться, что жизнь
на болгарском болоте оказалась
не только комфортной, но и по�
знавательной. Каждый вечер мы
бродили по самому краю резер�
вата Балтата, время от времени
ступали на деревянные подмо�
стки, проложенные вглубь бо�
лота. Дорожки заканчивались
смотровыми площадками с ин�
формационными стендами на
болгарском, русском, английс�
ком и немецком языках. Из них
следовало, что в дебрях почти
непроходимых зарослей резер�
вата насчитывается около 250
видов растений, тридцать из
них – строго охраняемые, а пят�
надцать внесены в болгарскую
Красную книгу. Среди трав
много лекарственных растений,
таких как алтей лекарственный,
лапчатка кустарниковая, дикий
гиацинт. В заповеднике растут
клен полевой, тополь серебри�
стый, ольха черная, австрийс�
кий дуб, а также вяз, береза,
ясень, липа. Большинство из
них до самой макушки обвива�
ют сассапарель, виноград лес�
ной, обвойник греческий и дру�
гие лианы.

На территории резервата Бал�
тата, как поясняли информаци�
онные щиты, обитают несколь�
ко десятков млекопитающих,
земноводных. Птиц там более
180 видов, среди них серый жу�
равль, кряква, рыжая цапля. По
утрам мы любовались красивы�
ми поющими птицами в кронах
деревьев прямо у нас возле бал�
кона, а с одной довольно боль�
шой смотровой площадки на�
блюдали небольших рыбок,

буквально кишевших у поверх�
ности, хватая крошки хлеба, ко�
торые бросали в воду отдыхаю�
щие. Здесь же степенно плава�
ли черепахи, которые тоже не
прочь были полакомиться хле�
бом. Однажды после дождя мы
заметили, как зеленая ряска
плывет вдоль берега, пошли за
ней и через несколько десятков
метров оказались у горбатого
деревянного мостика, перебро�
шенного через мутную, доволь�
но стремительную речку, впада�
ющую в морские волны.

По галкинским
гатям

Загадочный резерват Балтата
до сих пор вспоминается мне,
но еще более яркие впечатления
оставило недавнее знакомство с
Галкинским верховым болотом
в национальном парке «Угра».
Не случайно, наверное, говорят:
«Всяк кулик свое болото хва�
лит».

До деревни Галкино вместе с
сотрудником национального
парка Надеждой Яшиной и фо�
токорреспондентом Николаем
Павловым мы доехали на авто�
мобиле, съехали на разбитую
грунтовую дорогу и, опасаясь
застрять в большой луже, пос�
ледние полкилометра до места
назначения шли пешком вдоль
опушки леса, где зеленые сосны
соседствовали с ярко�желтыми
березами. А когда наша обувь
зачавкала в грязи, неожиданно
перед нами появилась гать –
ровная дорожка из толстых де�
ревянных брусьев.

Через несколько десятков
метров впереди замаячила вы�
сокая деревянная башня с ко�
нусообразной крышей, и мы ус�
лышали голоса. Рядом, на дру�
гой смотровой площадке, у са�
мой кромки Галкинского боло�
та, стояла группа школьников с
тремя женщинами. Оказалось,
что здесь только закончилась
экскурсия экологического клу�
ба «Росинка» Остроженской
средней школы, который воз�
главляет учитель Людмила Су�
щенко. Вместе с ними была и
активистка местного экологи�
ческого движения Татьяна Ге�
нералова. Проводила экскурсию
методист экологического про�
свещения и туризма националь�
ного парка Мария Тропина.
Школьники хором прокричали
клятву юного эколога и разбре�
лись по окраинам болота соби�
рать клюкву.

Мария Ивановна охотно со�
гласилась посвятить нас в бо�
лотные тайны, сошла с мостков
и смело ступила на покрытую
светло�зеленой и сероватой ра�
стительностью полуметровой
толщины подушку из сфагново�
го мха, которая неожиданно уг�
рожающе заколыхалась. Но в
следах от ее резиновых сапог

появилась лишь небольшая и
очень чистая лужица. Как пояс�
нила наш гид, сфагновый мох
– лекарственное растение. Во
время Великой Отечественной
войны его использовали иногда
в качестве перевязочного рано�
заживляющего материала. У
сфагнума нет корневой систе�
мы. Он постепенно нарастает в
длину, впитывая огромное ко�
личество чистейшей воды. Этот
мох светло�зеленого цвета, в то
время как другая раститель�
ность на нем приобрела осенью
довольно серый, невзрачный
вид. По мнению Марии Ива�
новны, она довольно разнооб�
разна.

� Вот мирт болотный, или
кассандра, � показала она веточ�
ку растения. � У дочери Троян�
ского царя Приама была дочь
Кассандра, обладавшая даром
пророчества. Это растение как
бы предостерегает людей, при�
ходящих на болото собирать го�
лубику: «Вот вы сейчас накло�
нитесь к кусту голубики и ус�
нете, и съедят вас комары да
мухи�кровососы». Дело в том,
что голубика произрастает ря�
дом с багульником, который
выделяет эфирные масла. На�
дышавших ими, человек может
уснуть.

Показала она сабельник бо�
лотный, корни которого могут
достигать двух метров, пушицу
– любимую пищу лосей, ни�
зенькие кустарники багульни�
ка, клюквы, андромеды. Про�
израстает на болоте и росянка
– насекомоядное растение, за�
несенное в Красную книгу Ка�
лужской области. На ее липкие
листочки садятся мелкие насе�
комые, прилипают и перевари�
ваются растением.

Галкинское болото известно
как ключевая орнитологическая
территория регионального зна�
чения, а где же птицы? Экскур�
совод пояснила, что здесь во�
дятся два десятка видов птиц,
около двухсот пар сизой чайки,
травник, речная крачка. Летом
на болоте можно видеть пасу�
щуюся цаплю, уток, черного
коршуна. Сейчас птицы быва�
ют тут на пролете, в вечернее
время.

Слушая этот умиротворяю�
щий рассказ, я все же поинте�
ресовался: а есть ли что�то та�
инственное, что может напугать
человека на Галкинском боло�
те?

� Здесь водится выпь – малая
с виду птаха, а так зловеще вес�
ной самец по ночам ухает, что
жуть берет, � заметила Мария
Ивановна. � Его вопли, напоми�
нающие рев быка, слышны за
два километра от места нахож�
дения птицы. Суеверные люди
связывают вопли выпи, или
ночного быка, с нечистой си�
лой. Внизу болота скапливает�
ся много метана, и вода часто
пузырится, что тоже добавляет
таинственности.

В то же время болото манит к
себе людей. Оно кормит их яго�
дами, рыбой. Мы видели вдале�
ке людей, собиравших клюкву,
а также лодку с двумя рыбака�
ми. Они ловили на удочки ро�
танов и карасей.

Три тысячи лет
спустя

� Ученые считают, что Гал�
кинскому верховому болоту
около 3 тысяч лет, � продолжи�
ла рассказ экскурсовод. � Боло�
товеды из Тулы, проводившие
здесь исследования, бурили
скважины и брали пробы тор�
фа. Они пришли к выводу, что
местные торфяники горели как
минимум три раза, а зеркальная
водная гладь со сфагновыми
кочками, поросшими мелким
кустарником и травами, образо�
валась совсем недавно � в 50�е
годы прошлого века в результа�
те торфоразработок. Старожилы
рассказывали, что местные жи�
тели вместе с детьми приходи�
ли на болота. У них были при�
митивные маленькие торфоус�
тановки, на которых они в бри�
кеты упаковывали вывезенные
на сухие участки торф. Видите,
вон там, посредине, на возвы�
шенности, растут довольно ко�

рявые и низенькие сосны, хотя
по возрасту они такие же, как и
те, что стоят в лесу. Просто их
корневой системе в стерильной
болотной воде и скудной почве
не хватает питательных ве�
ществ.

Получив эту интересную ин�
формацию, по широкой дере�
вянной лестнице с перилами мы
поднялись на смотровую выш�
ку под крышей, где школьники,
набрав клюквы, устроили пере�
кус. Дети были очень оживле�
ны. Как выяснилось, они при�
няли участие не только в экс�
курсии по экологической тропе,
но и в викторине. По пути сюда
собрали несколько пакетов се�
мян растений для подкормки
зимой пернатых. Своими впе�
чатлениями с нами поделилась
и местная активистка экологи�
ческого движения Татьяна Ге�
нералова:

� Я третий год хожу с Марией
Ивановной и учениками на эк�
скурсии, участвую в их приро�
доохранных акциях. Детям все
это очень нравится, мне тоже.
Даже если дождь, они надевают
дождевики, плащи и идут в по�
ход. До Галкина добираются на
велосипедах, оставляют там
свой экологически чистый
транспорт и идут пешком. Да и
я с нетерпением жду новых по�
ходов, которых не хватало мне
в годы школьной жизни.

Если Галкинское маленькое
болото, площадью всего в 23
гектара, смогло очаровать меня
в это сумрачное время года, то
могу себе представить, каким
оно бывает во время гнездова�
ния птиц и цветения растений.
Тогда на бледно�зеленом ковре
сфагнума появляются цветки то
кассандры, то андромеды, то
клюквы, то пушицы или багуль�
ника, при этом преобладающий
цвет � белый с розоватым оттен�
ком.

А когда напоследок с трехмет�
ровой высоты смотровой пло�
щадки вгляделся вдаль, то как по
заказу впервые за день сквозь
тучи выглянуло солнце и высве�
тило блестящую водную гладь с
многочисленными кочками и за�
росшими кустарником островка�
ми. Вокруг стеной стоял золоти�
сто�зеленый лес, а вдали можно
было рассмотреть заросли трост�
ника и две бобровые хатки. Та�
ким и останется в моей памяти
Галкинское болото.

Виктор ХОТЕЕВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.
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Необычайное путешествие
по памятникам природы
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Мария Тропина.
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Немного истории
Путешествуя по Интернету,

мы узнали из разных публика�
ций, что основная слава калуж�
ского теста пришлась на XVIII�
XIX века. Так, сохранилась гра�
вюра карикатуриста Ивана Те�
ребенева, датированная 1813 го�
дом, посвященная осмеянию
Наполеона. Она называется
«Угощение Наполеону в Рос�
сии» (сайт cor.edu.27.ru со ссыл�
кой на Единую коллекцию
ЦОР) и на ней императора са�
жают в бочку с калужским тес�
том. Подпись под карикатурой:

Свое добро тебе приелось �
Гостинцев русских захотелось;
Вот сласти русские!

Поешь � не подавись!
Вот с перцем сбитенек,

попей � не обожгись!
А на сайте hleb.net в «Исто�

рических очерках и рассказах»
Сергея Шубинского читаем, как
в 1791 году тульский, калужский
и рязанский наместник Миха�
ил Кречетников потчевал в Туле
светлейшего князя Потемкина.
Последний просил Кречетнико�
ва непременно доставить ко
столу калужского теста, до ко�
торого, как сам признался, был
большим охотником.

Почти все источники говорят,
что настоящий рецепт теста был
утерян в революцию. Потом в
60�е годы прошлого века его ре�
цептура вроде бы была найде�
на, и производство в Калуге не�
надолго возобновлялось, но
опять сошло на нет. В наши дни
секрет приготовления этой уни�
кальной сладости разыскала ка�
лужский краевед и книгоизда�
тель Валентина Фридгельм. По
ее версии, рецепт теста таков:
два стакана ржаных молотых су�

Как мы попытались приготовить
калужское тесто

Калужское тесто когда-то приготовлялось по фирменному

рецепту и славилось на всю Россию. Опросив некоторое

количество нынешних коренных калужан, мы убедились,

что половина из них даже не слышала об этой сладости,

вторая половина – слышала, но не знает, какова она на

вид и на вкус. Конечно, сегодня всяческих конфет, шоко-

ладок, пирожных – такое множество, что о дефиците

сладостей и речи нет, но очень жаль, что мы не помним

такие замечательные исторические - как сейчас бы сказа-

ли, «эксклюзивные» - местные лакомства. Кстати говоря,

калужское тесто – это и не тесто вовсе в привычном для

нас понимании. Из него ничего не пекут. Это готовый

продукт, который употребляют как самостоятельное

лакомство. В словаре Брокгауза и Ефрона это тесто

упоминается как народное сладкое кушанье из ржаной

муки и солода.

харей, стакан сахарного сиропа,
пряности — корица, гвоздика,
бадьян, кардамон. Получившу�
юся сваренную массу кладут в
холодильник.

Почему мы решили
приготовить
эту сладость?

Как�то раз в редакцию пришла
возмущенная женщина, Надеж�
да Анатольевна Ильина. Она
увидела, что в одном из магази�
нов областного центра продает�
ся в качестве сувенира калужс�
кое тесто. «Вы представляете,
коробочка размером с коробку
для зубного порошка стоит це�
лых 100 рублей!» � недоумевала
Надежда Анатольевна.

И как мы ни пытались объяс�
нить посетительнице, что себе�
стоимость любого изделия мо�
жет отличаться от его конечной
цены (например, деревянная
ложка по стоимости материала
и работы выйдет в 15 рублей, а
в сувенирном исполнении «по�
тянет» на двести, а то и боль�
ше, в зависимости от воли ав�
тора), женщина не успокоилась.
К чести нашей собеседницы,
цель ее прихода была благой:
она хотела через газету расска�
зать рецепт калужского теста
(который достался ей от мамы,
а той, в свою очередь, от ее
мамы, и так далее, вглубь дина�
стии) как можно большему ко�
личеству земляков. «Это очень
вкусно и очень дешево по зат�
ратам, пусть все знают и дела�
ют на здоровье!» � с этими сло�
вами Надежда Анатольевна по�
ведала о способе приготовления
одной их главных калужских
традиционных ценностей.

Эксперимент
Конечно же, нам захотелось

прикоснуться к истории и по�
стараться приготовить знамени�
тое калужское тесто. Риск «не
попасть» в традиционный ре�
цепт, конечно, существовал.
Лучше было бы увидеть, как го�
товят эту сладость настоящие
умельцы, но таковые в гости нас
не звали. Поэтому сразу доло�
жу, что, к сожалению, мы тес�
то, видимо, немного передержа�
ли на огне, и консистенция по�
лучилась не вязкой, а по�насто�
ящему пряничной. Зато так есть
его оказалось удобнее: мы на�
резали лакомство на небольшие
«конфетки» и угостили коллег�
«вестинцев».

Перед Надеждой Анатольев�
ной хочу заранее извиниться,
если в соблюдении рецептуры
допущена какая�либо ошибка.
Может, записано неточно, мо�
жет, в действиях что�то непра�
вильно – давайте считать это
любительским экспериментом.

Тем не менее получилось не�
имоверно вкусно и ароматно �
никакие заграничные «твиксы»
и рядом не лежали!

Итак, калужанка нам поясни�
ла, что нужно взять обыкновен�
ные ржаные сухари, измельчить
и просеять. Предостерегла, что�
бы для изготовления сухарей мы
не использовали бородинский
хлеб – в нем не те пряности.
Надежда Анатольевна оговори�
лась, что калужское тесто мож�
но делать и из гречневой муки,
но в их семье брали только су�
хари. Мы же взяли хлеб «Орлов�
ский» (он без пряностей, как и
советовала наша гостья) и смо�
лоли (для интереса) немного
гречки, все смешали.

На стакан сухарной основы
взяли три стакана сахара и один
стакан воды. Сварили сироп и
добавили специи: анис, бадьян
(эти специи мы не нашли в ма�
газинах, только на рынке, бадь�
ян смололи), молотую корицу и
молотую гвоздику. В сироп

наша собеседница рекомендо�
вала добавлять всех специй по
одной, так называемой, «гор�
чичной» ложечке, а корицы
можно две. Мы положили каж�
дой специи чуть поменьше по�
ловины чайной ложки.

Далее в этот сироп (на ма�
леньком огне) постепенно доба�
вили сухарной смеси, помеши�
вая массу в одну сторону. По�
мешивая, варили до загустения.
Тут, как я уже сетовала, види�
мо, тесто мы передержали на
огне – масса получилась очень
плотной. Переложили ее в ох�
лажденную емкость и оставили
остывать. По остывании, через
полчаса, пришлось резать но�
жом, хотя те из наших коллег,
кто когда�нибудь пробовал ка�
лужское тесто, поведали, что
масса должна быть вязкой, но
не твердой. Но вкус, говорят,
похож.

Пробуйте, это очень вкусно!

Татьяна МЫШОВА.
Фото Василия КОТОВА.

Бадьян и анис. Гречневая крупа. Ржаные сухари.

Сироп со специями. Завариваем тесто. Готовое тесто.

Сласть народаСласть народаСласть народаСласть народаСласть народаСласть народаСласть народа
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систент на дуэли. 37. Узелковое
кружево. 41. Царский насест. 43.
Покрытие футбольного поля. 44.
Гора спортивной славы. 45. Ко�
лосья на бензин. 47. Одежда се�
конд�хенд. 48. Натуральный кра�
ситель для яиц. 51. Рассказ�ле�
топись. 52. Головной убор Не�
знайки. 53. Банк документов. 54.
Триумфальные ворота. 56. Homo
sapiens. 58. 1000 граммов. 62. Ку�
старная водка. 66. Лягушачья
шкура. 69. Глава епархии. 71.
Пудра для Колобка. 73. Фанат
Родины. 74. Синоним�антипод.
75. Сигнал на ринге. 77. Води�
тель амфибии. 81. Зубатый ин�
струмент. 82. Прикуп в торгов�
ле. 83. Радиопередатчик. 84.
Часы с кукушкой. 85. Огурец под
водочку. 86. Команда от мышки.
87. Украинский баснописец. 88.
Половина футбольного матча.

По вертикали: 1. Драгоцен�
ность из Атолла. 2. Стержень для
гайки. 3. Страж ворот на стади�
оне. 4. Прическа без волос. 6.
Терпкая слива. 7. Крылатый луч�
ник. 8. Упаковочный ящик. 9.
Орудие пытки по�старорусски.
11. Фанат мотоцикла. 12. Спон�
сор�вкладчик. 13. Геометричес�
кая градусная фигура. 14. Склад�

Копишь�копишь себе на
"Lamborghini" и iPhone, а по�
том � бац! � не сдержался и
купил беляш на остановке.

* * *
Если бы у вас был выбор:

свозить жену на курорт или
перекрасить машину, какой
бы цвет вы выбрали?

СканвордСканвордСканвордСканвордСканвордСканвордСканворд Ответы на кроссворд и сканворд,
опубликованные 17 октября

Ïî ãîðèçîíòàëè:Ïî ãîðèçîíòàëè:Ïî ãîðèçîíòàëè:Ïî ãîðèçîíòàëè:Ïî ãîðèçîíòàëè: 3. Êàþð. 5. Àíòðåñîëü.
10. Äà÷à. 15. Àäàæèî. 18. Êîìïîò. 19. Èòîãî.
20. Ñêóêà. 21. Äæèí. 22. Íàäôèëü. 26. ßõòà.
27. Êîøåëêà. 28. Ýêçàìåí. 29. Ôàéë. 31. Íà-
ãðàäà. 32. Ãèïñ. 34. Ñêðèïà÷. 36. Äèñáàëàíñ.
37. Áèñêâèò. 41. Ëèñò. 43. Áàíêà. 44. Ïîìïà.
45. Ãóáà. 47. Òóíäðà. 48. Íåâðîç. 51. Óêîë.
52. Ñ÷åòû. 53. Îõîòà. 54. Ðóíî. 56. Ìåìóà-
ðû. 58. Êîðîòûøêà. 62. Äåðæàâà. 66. Ñáûò.
69. Ñâèñòîê. 71. Ðàíà. 73. Ñàìîëåò. 74. Çàòè-
øüå. 75. Äåëî. 77. Íîìèíàë. 81. Øàðæ. 82.
Òàêñè. 83. Îñêàë. 84. Èíäèãî. 85. Íàñåñò. 86.
Ìàìà. 87. Çàïîðîæåö. 88. Çÿòü.

Ïî âåðòèêàëè: Ïî âåðòèêàëè: Ïî âåðòèêàëè: Ïî âåðòèêàëè: Ïî âåðòèêàëè: 1. Îäåæäà. 2. Óæèí. 3. Êîë-
ãîòêè. 4. Þïèòåð. 6. Íåîí. 7. Ðåéä. 8. Ñàðè.
9. Ëîñü. 11. Àíàíàñ. 12. Àêàäåìèê. 13. Çìåÿ.
14. Äîñòóï. 16. Õîêêåé. 17. Ìóøêåò. 23. Àâàíñ.
24. Ôåðìà. 25. Ëîäêà. 29. Ôàêåë. 30. Ëî-
êîòü. 32. Ãðèíãî. 33. Ñåìãà. 35. Ïðàâíó÷êà.
38. Ñåïàðàòîð. 39. Ìàãàðû÷. 40. Ñïîíñîð.
42. Èãðåê. 46. Áóáåí. 49. Êëèåíò. 50. Ãðàâåð.
51. Óêñóñ. 55. Îïåðà. 57. Óïðàâäîì. 59. Ðîâ-
íî. 60. Òèñêè. 61. Øïîðà. 63. Æåíüøåíü. 64.
Ïëåòêà. 65. Ñâàðêà. 67. Áëåñíà. 68. Êîñòþì.
70. Áèáëèÿ. 72. Íåðåñò. 76. Îôèñ. 77. Íèâà.
78. Ìÿñî. 79. Íåáî. 80. Ëîæå. 81. Øåñò.

По горизонтали: 3. Курс парус�
ника. 5. Несуществующий мате�
рик. 10. Компьютерная заставка.
15. Металл, вызывающий лихо�

радку. 18. «Наряд» натурщицы.
19. Солдат, который ошибается
один раз. 20. Злой старикашка,
похищающий детей. 21. Лента на
подарке. 22. Улет по�буддийски.

26. Игра «Забава». 27. Глазастое
блюдо. 28. Маринованные буто�
ны. 29. Каравай к обеду. 31. «На�
града» от обезьяны. 32. Чудо чуд�
ное. 34. Гриб�старичок. 36. Ас�

В автосалоне:
� Хотите купить машину?
� В принципе да. Сменил работу, а там парковка ну

очень тесная, иногда двери открыть не удается.
� И какие же будут пожелания к новой машине?
� Особенно никаких. Главное, чтоб с люком в крыше.

ная тренога. 16. Ароматная нота
в супе. 17. Собачья охота. 23.
Начало реки. 24. Блатной Вов�
ка. 25. Ожерелье из сушек. 29.
Неудержимый смех. 30. Арис�
тократическая сходка. 32. Дип�
ломатический шантаж. 33. Стро�
ительный уровень. 35. Сухо�
фрукт из сливы. 38. Утопичес�
кий строй по Марксу и Энгель�
су. 39. Звание Врунгеля. 40.
Селедка по�еврейски. 42. Пасту�
шья дудка. 46. Сверкающая часть
ступни. 49. Неверность, преда�
тельство. 50. Старческое слабо�
умие. 51. Ловушка для бабочек.
55. Хитрая подружка Базилио.
57. Врун и шарлатан. 59. По�
сильный вклад в дело. 60. Нос
на кране. 61. Реклама фильма.
63. Жизнерадостное мировосп�
риятие. 64. Бездна, которую не�
возможно наполнить. 65. Жел�
тогрудая любительница сала. 67.
Овощное царство. 68. Румяные
тосты. 70. Сучок в реке. 72. Ат�
рибут римской Фортуны. 76.
Макияж, преображающий до не�
узнаваемости. 77. Проделка фо�
кусника. 78. Взрывоопасный ха�
рактер. 79. Юноша, взлетевший
к солнцу. 80. Домоводство в
школе. 81. Оружие на корриде.

Решил заняться спортом.

Выбрал бег. Добежал до ком�

пьютера. Сижу. Бегаю глаза�

ми по монитору. Я прямо чув�

ствую: «Спорт � это моё!»
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АфишаАфишаАфишаАфишаАфишаАфишаАфиша
Театр кукол
(ул.Кирова, к�т «Центральный»)
 26, 27 октября, 11.00, 13.00
В.Трофимова Подарок колдуньи

Аккебы
2, 3, 4 ноября, 11.00, 13.00
С.Маршак Теремок

Справки по телефону: 56-39-47.

ТЮЗ
(ул.Театральная, 36)
25 октября, 10.00, 12.00
27 октября, 11.00
М.Супонин Обманная печать
29 октября, 10.00, 12.00
1 ноября, 10.00
М.Бартенев Считаю до пяти
30 октября, 10.00, 12.00
4 ноября, 11.00
Д.Салимзянов Веселый роджер
31 октября, 11.00, 13.00
1 ноября, 18.30
О.Уайльд Кентервильское привидение

Справки по телефону: 57-83-52.

Драматический театр
(пл.Театральная)
24 октября, 18.30
К.Людвиг Примадонны,

или Шоу продолжается
25 октября, 18.30
В.Шекспир Король Лир
26 октября, 18.30
Э.Берроуз Цветок кактуса
27 октября, 18.30
Т.Борисова, А.Плетнев В ожидании

танго
29 октября, 18.30

Малая сцена
А.Стриндберг Фрекен Жюли
30 октября, 18.30
А.Касона Дикарь
1 ноября, 18.30
Л. Жуховицкий Последняя женщина

сеньора Хуана
2 ноября, 18.30
Э.Ростан Серано де Бержерак

Справки по телефонам:
57-43-18, 56-39-48, 56-22-58.

Концертный зал филармонии
(ул.Ленина, 60)
24 октября, 19.00

Самайн
26 октября, 18.00

«Калужский сувенир» � 30 лет
3 ноября, 19.00

Алексей Чумаков
Справки по телефону: 55-40-88.

Картинная галерея
24 октября �10 ноября

«Сны и сноведения»
Живопись, графика, фотография

Справки по телефонам: 79-59-32, 72-32-71.

Областной художественный музей
(ул.Ленина, 104)
С 24 октября до 3 ноября

Художественный проект «Стол»
До 12 декабря

Проект
«Художественный хронограф�2013»

Выставка одной картины
«А. М. Корин. Возвращение».

27 октября, 15.00
Воскресный лекторий: «Дионисий».
Студия «Вместе весело творить»:

27 октября, 11.00
Скульптура из пластилина

(пласт.,доска для лепки, картон, стеки).
Справки по телефону: 56-28-30.

Калуга приглашает

Дом музыки
(ул.Кирова, 6)
25 октября, 19.00

«Твои следы»
Посвящается М.Магамаеву

Дмитрий Логунов, вокал, и Виктория
Тантлевская, фортепиано

Областной краеведческий музей
Дом купца И.М.Золотарева
(ул.Пушкина, 14)

Выставка, посвященная Крымской войне
«В кольце врагов»

Интерактивные занятия
26 октября, 12.00

«Лесная телеграмма»
31 октября, 18.30

Журнал «Корабль»
Дом Г.И.Билибина (Шамиля)
(ул. Пушкина, 4)

Выставка «Ремёсла Дагестана»
П.Рыженко «Государю нашему

посвящается.
К 400�летию Дома Романовых»

Палаты К.И.Коробова
(ул.Плеханова, 88)

Выставка «400 лет Дома Романовых»
Интерактивные занятия с детьми.

2 ноября, 12.00
«Каша – кормилица наша»

Телефон для справок: 74-40-07.

Мемориальный дом Г.С.Батенькова
(ул.Суворова, 42)

Экспозиция «Война 1812 г.»
30 октября, 15.00

Открытие фотовыставки Романа
Солопова «Символы. Знаки. Воплощения»

Справки по телефону: 54-96-74.

Музей истории космонавтики
им. К. Э. Циолковского
(ул. Гоголя, 2)
До 31 декабря

Выставка «Я зажег этот огонь»
До 31 декабря

«Будучи на земле,
 они были первыми в небе»

Справки и заявки по телефону:
74-50-04; 74-97-07.

ÐÅÊËÀÌÀ, ÎÁÚßÂËÅÍÈß

сетку�рабицу � 450 руб.,
сетку кладочную � 60 руб.,
столбы � 200 руб.,
ворота� 3500 руб.,
калитки�1500 руб.,
секции�1200 руб.,
профлист,
арматуру.

ПРОДАМ:

Кузов для «Газели» ( от 7000 руб.

Доставка бесплатная.
89167059253, 89162724299.

Доставка бесплатная.89150422604

Москва, Государственное бюджетное учреждение
«ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ХОРОШЕВО�МНЕВНИКИ»

проводит набор персонала:

дворники, уборщики, слесари�сантехники, электрики, плотники,
кровельщики, маляры, электрогазосварщики, альпинисты, трактористы,

водители на грузовые автомобили (МАЗ, КамАЗ), водители на спецтехнику
(комплексные дорожные машины, пылесосы), водители автопогрузчиков

(BOBCAT, Амкодор), автослесари, автоэлектрики.
Заработная плата от 25 000 руб.

Оформление по ТК. Предоставление общежития для иногородних.
Возможен вахтовый метод работы 15/15.

Телефоны: 8(499)197�10�69, 8�903�010�92�07, 8�967�045�84�07.
E�mail: gbu�hm@mail.ru. Сайт: www.gbu�h�m.ru

Дом�музей А.Л.Чижевского
До 15 декабря

Выставка
«Где скрыта Циолковского душа…»

Справки по телефонам: 56-11-39; 72-32-95.

Добро пожаловать

… в Полотняный Завод

Дом�музей Гончаровых
До 18 декабря

«Сказки деда Филимона
Выставка филимоновской игрушки

До 21 января
«И пробуждается поэзия во мне»

Выставка из собрания Заповедника
А.С. Пушкина в Михайловском

До конца 2013 года
Выставка

«На переломных моментах истории»
Монументальные полотна

Павла Рыженко

… в Людиново

Народный музей ЛТЗ
Выставка «Русская православная

церковь в годы
Великой Отечественной войны»

Справки по телефону:
8(48444)6-29-85.

… в Тарусу

Мемориальный Дом�музей
К. Г. Паустовского
(ул. Пролетарская, 2)
Музей открыт для посетителей
в пятницу и субботу с 11.00 до 18.00

Запись на экскурсии по телефону:
8-484-35-2-50-70.

… в Малоярославец

Малоярославецкий музейно�
выставочный центр
им.  И.А.Солдатенкова
(ул. Российских газовиков, 13)
До 31 октября

«В. Д. Поленов.
История жизни Христа»

Выставка из фондов музея В.Д.Поленова
До 31 ноября

«Малоярославец православный»
Выставка художника Сергея Перунова

До 10 декабря
Выставка, посвященная

1025�летию Крещения Руси
Справки по телефонам:

8(48431) 3-10-58,5-38-67.

Военно�исторический музей
1812 года
(ул.Московская, д.23)

Экспозиция  «Сражение
при Малом Ярославце. 1812 год»

Справки по телефону:(48431)2-27-11.

… в Барятино

Военно�исторический музей
«Зайцева Гора»
(Барятинский район, п/о Цветовка,
д.Зайцева Гора)
До конца 2013 года

Выставка «Плакаты Великой
Отечественной войны»

Телефон для справок: (484-54) 2-33-40.

((

Астропрогноз
с 28 октября по 3 ноября

ОВЕН (21.03�20.04)
Постарайтесь решать посильные
для вас задачи, не перенапрягаясь.
Велика вероятность того, что тре-
бования к вашей работе будут за-

вышены, и вы столкнетесь с несправедливос-
тью по отношению к себе со стороны началь-
ства. В выходные нежелательно обострять
отношения с родственниками, постарайтесь
быть дипломатичным.

ТЕЛЕЦ (21.04�21.05)
Не стоит переоценивать силы и воз-
можности. Берегите свою деловую
и общественную репутацию. Поста-
райтесь не браться за важные дела

без тщательной подготовки. Выходные при-
дется потратить на решение незначительных
вопросов, связанных с домашним хозяйством
и младшими членами семьи.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05�21.06)
Вам необходимо быть предельно
дисциплинированным и пунктуаль-
ным, тогда успешно и выгодно ре-
шатся многие ваши проблемы, и вы

смело помчитесь вперед к новым достижени-
ям. Ваша инициатива и работоспособность
будут оценены высоко, то есть по достоин-
ству.

РАК (22.06�23.07)
Вы можете добиться успеха во всех
сферах. Ожидается всплеск твор-
ческой энергии, воплотите в жизнь
какую-нибудь давнюю задумку. От

вас могут потребоваться такие качества,  как
выдержка и стойкость, так как высока вероят-
ность разногласий и конфликтов. Выходные -
удачное время для общения и встреч с друзь-
ями, задушевных разговоров с близкими
людьми.

ЛЕВ (24.07�23.08)
Вам придется приложить немалые
усилия для того, чтобы ваши планы
не были нарушены. Возможны мел-
кие бытовые проблемы, возникаю-

щие на ровном месте. Вероятны и денежные
поступления. Постарайтесь не срывать свое
раздражение на близких людях, будьте тер-
пимее, и все понемногу уладится.

ДЕВА (24.08�23.09)
 От начальства может поступить за-
манчивое предложение, задумай-
тесь, стоит ли соглашаться на значи-
тельное повышение, так как положе-

ние ваше может оказаться двойственным. При
необходимости стоит рассчитывать на дру-
жескую помощь. В выходные дни не забывай-
те о дальних родственниках, им может пона-
добится ваше участие.

ВЕСЫ (24.09�23.10)
По возможности сведите объем ра-
боты к разумному минимуму и по-
звольте себе отдохнуть. Рекоменду-

ется не болтать лишнего, чтобы не спровоци-
ровать конфликта с близкими людьми или с
коллегами. В выходные дни вы легко устрани-
те мелкие неполадки и наведете в своем доме
почти идеальную чистоту.

СКОРПИОН (24.10�22.11)
 Многие планы, связанные с рабо-
той, удастся воплотить в жизнь. По-
мимо новых знакомых, на горизонте
объявятся и старинные друзья, кото-

рых вы давно не видели. Вас ожидает про-
грамма настолько напряженная, что желатель-
но быть осторожнее с нагрузками. Зато вы
хорошо отдохнете в выходные.

СТРЕЛЕЦ (23.11�21.12)
Вас ожидает удача в делах, расши-
рятся ваши финансовые возможнос-
ти. Будьте внимательны, вполне ве-

роятно, что вас попытаются обмануть. В вы-
ходные насладитесь покоем, уютом и тиши-
ной своего дома. Вам может потребоваться
помощь близких людей - просто скажите им
об этом.

КОЗЕРОГ (22.12�20.01)
Неожиданный поворот событий рас-
пахнет перед вами новые возмож-
ности. Но загруженность срочными
делами заставит вас перенести не-

сколько важных встреч. Не разговаривайте с
подозрительными личностями. В выходные
желательно заняться наведением порядка и
уюта у себя дома.

ВОДОЛЕЙ (21.01�19.02)
Не перегружайте себя сверхурочной
работой, хотя и обрушится лавина
разнообразных дел и забот. Состо-
ится конструктивный разговор с на-

чальством, вас услышат и оценят по достоин-
ству. Выходные желательно провести в кругу
близких людей.

РЫБЫ (20.02�20.03)
Желательно не вводить никаких нов-
шеств. Вам потребуются решитель-
ность, умение мгновенно включаться
в ситуацию, уверенность в собствен-

ных силах. Прислушивайтесь к себе, и интуи-
ция вас не подведет.


