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Людмила ИВАНОВА,
народная артистка России:

Ìåíÿ î÷åíü ðàäóåò, ÷òî â âàøåé îáëàñòè
àêòèâíàÿ êóëüòóðíàÿ æèçíü. Â òîé æå
Òàðóñå ïîñòîÿííî ïðîõîäÿò
õóäîæåñòâåííûå âûñòàâêè, âûñòóïàþò
ïîýòû, ïèñàòåëè. Íå ïðàâû òå, êòî
ãîâîðèò, ÷òî â ïðîâèíöèè êóëüòóðà
ïîãèáëà. Êàëóæñêàÿ îáëàñòü ýòî
ïîëíîñòüþ îïðîâåðãàåò.
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Ìîëîäîìó
è ïðåêðàñíîìó
íóæíî
ïðîñòðàíñòâî
Анна СЕНАТОВА,
заведующая картинной
галереей калужского
Дома музыки

 ОЧЕНЬ активно общаюсь с моло�
дыми художниками. Галерея Дома
музыки, наверное, единственная
площадка в областном центре, а
может быть, даже и в области, ко�

торая целенап�
равленно зани�
мается именно
темой молодых
х у д о ж н и к о в .
Здесь два года
подряд выстав�
лялись студенты
факультета ди�
зайна обнинского
ИАТЭ. В прошлом
году у нас прохо�
дил фестиваль
с о в р е м е н н о г о
искусства, где
были не только
картины и скуль�
птуры, но и танце�

вальные направления, музыка. Большую
часть участников составляли как раз моло�
дые.

Чаще всего именно в Доме музыки впер�
вые показывают свое творчество молодые
художники. Это и выставка Павла Астрахо�
ва, который буквально вырос здесь. Ведь
он пришел к нам, когда ему было всего 17
лет. Андрей Самсонов, Борис Пономарев,
Алексей Васильев, который даст еще не
один повод гордиться тем, что в Калуге есть
такой художник. Они все очень хороши, и,
выставляя их работы, галерея не ошиблась,
это всегда неизменный успех. Молодые и
талантливые хорошо знают, что в Доме му�
зыки им всегда помогут встать на крыло.
Хотя, конечно, галерея для них всего лишь
этап на большом творческом и жизненном
пути. Очень многие все равно покидают Ка�
лугу. Кто�то уезжает в Питер, кто�то в Мос�
кву. Но некоторые остаются, и это самый
чудесный вариант: те, кто остается, начи�
нают расширять географию своих выста�
вочных проектов, поездок, продолжая чер�
пать силы дома. Прекрасный пример Леша
Васильев, который участвует очень успеш�
но в зарубежных выставках, выставляется
в Москве и Петербурге, но не забывает и
Калугу.

Кажется, все хорошо. Но могу с уверен�
ностью сказать, что молодым трудно. И
выставляться им особо действительно не�
где. Посмотрите выставочные планы на�
ших основных художественных площадок.
Дом художника для членов Союза худож�
ников, их там больше ста человек. Думаю,
у них даже очередь на персональные выс�
тавки на годы вперед. Галерея «Образ»
имеет свое видение выставочного процес�
са. И молодые там порой находят место,
но редко. Святая святых – художествен�
ный музей – отдельный разговор, ну и му�
зей все�таки. Вот и все престижные пло�
щадки.  Выставочного пространства
однозначно не хватает. И если появится
пространство, где молодые смогут реа�
лизовать свои художнические амбиции,
приобретут возможность выступать с дис�
куссиями, устраивать творческие встречи
и мастер�классы, сами смогут учиться у
мастеров, которых можно приглашать,
это, безусловно, плюс.

На мой взгляд, сейчас пытаются совер�
шенно искусственно противопоставить
новое и старое искусство, молодых и уже
опытных художников. Зачем? Есть про�
сто подлинное искусство. И других кри�
териев для отбора на выставки не должно
существовать. Нет в тех молодых людях,
которые творят у нас, ни проявления бе�
совщины, ни вызывающей радикальнос�
ти. Не бросают они вызовов, не подрыва�
ют устоев. Только на днях посетители
сами смогли убедиться – на полотнах
молодой художницы Юлии Просецкой,
которая, уверена, прославит нашу об�
ласть, – крещение, дети, природа. Заме�
чательные картины, в том числе и масш�
табные, которые посмотреть во всей
красе просто негде

ЛИЧНЫЙ ВЗГЛЯД

Я

ОФИЦИАЛЬНО

Ãóáåðíàòîð
ó÷àñòâóåò
â ðàáîòå
Äàâîññêîãî
ôîðóìà

С 21 по 23 января в швейцарс�
ком Давосе губернатор области
Анатолий Артамонов в составе
российской делегации принима�
ет участие в работе Всемирного
экономического форума. Делега�
цию возглавляет вице�премьер
Российской Федерации Аркадий
Дворкович.

Программой форума предус�
мотрено участие калужского гу�
бернатора в пленарных сессиях.
Они пройдут в формате дискус�
сий и будут посвящены обсужде�
нию опыта наиболее успешных
регионов России по диверсифи�
кации и модернизации экономик,
а также по улучшению бизнес�
среды.

НАША СПРАВКА
Всемирный экономичес�
кий форум (ВЭФ)
проводится в Давосе с
1971 года с целью
обсуждения в нефор�
мальной обстановке
важнейших политичес�
ких и экономических
проблем. Членами ВЭФ
являются около 1 000
крупных компаний и
организаций из разных
стран мира, в том числе
и из России.

Пресс-служба
правительства области.

ЭКОЛОГИЯ

ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС
Ïðîáëåìà óòèëèçàöèè
è ïåðåðàáîòêè â ðåãèîíå ÒÁÎ äîëæíà
áûòü ðåøåíà â êðàò÷àéøèå ñðîêè

Об этом в минувший понедельник на рабочем совещании членов областного
правительства в очередной раз напоминал губернатор. Мы уже неоднократно
писали, что ситуация с организацией в области утилизации и переработки твер�
дых бытовых отходов сложилась крайне сложная. В целом ряде районов закан�
чивается срок действия мусорных полигонов. Поэтому проблему надо решать
незамедлительно. «Вопрос требует решения даже не в течение квартала или
полугода, а в течение одного, максимум двух месяцев. Иначе в скором времени
мы превратимся во второй Неаполь. Этого допустить нельзя», � сказал Анато�
лий Артамонов.

В связи с этим он рекомендовал комиссии по ЖКХ Законодательного Собра�
ния совместно с учеными�экологами, представителями органов местного само�
управления и общественностью ускорить подготовку рекомендаций по эффек�
тивному решению этой проблемы на местах. «Выслушайте мнение всех, сде�
лайте выводы и подготовьте рекомендации, так как этот вопрос не терпит ни�
каких отлагательств», � подчеркнул глава региона.

Ïî òðåáîâàíèþ ïðîêóðàòóðû â äåðåâíå Åðäåíåâî ïðåêðàùåíà
äåÿòåëüíîñòü ïî ýêñïëóàòàöèè ïîëèãîíà

АЛОЯРОСЛАВЕЦКИМ районным судом 20 января в полном объеме удовлетворе�
ны требования Калужского межрайонного природоохранного прокурора к обще�
ству с ограниченной ответственностью «НовоГрант» о прекращении деятельнос�
ти по эксплуатации полигона ТБО. Об этом сообщил Калужский межрайонный
природоохранный прокурор Игорь Пиркин.

По его информации, основанием для обращения прокурора в суд явились
результаты проведенной прокуратурой проверки. По ее итогам был выявлен
целый «букет» нарушений.

В частности, ООО «НовоГрант» не прошло экологической экспертизы, обосновы�
вающей выводы о соответствии проектной документации на полигон и реализуемой
на нем деятельности экологическим требованиям, установленным техническими
регламентами и законодательством в области охраны окружающей среды. Кроме
того, вопреки ряду статей Федерального закона «Об охране окружающей среды»
накопленный в настоящее время на полигоне объем отходов превышает проектный
и учтенный государственной экспертизой в пять раз и превысил лимит их размеще�
ния. Не соответствуют установленному проекту также высота и площадь размеще�
ния отходов. Установлено, что полигон расширил свою площадь за счет прилегаю�
щих земель, относящихся к категории сельскохозяйственного назначения. На этом,
по сути дела, самовольно захваченном земельном участке лабораторными исследо�
ваниями было выявлено повышенное содержание тяжелых металлов, тем самым
окружающей среде нанесен прямой вред.

Подготовил Андрей ЮРЬЕВ.
Продолжение темы на 8-й стр.

М

КСТАТИ
О ФАКТУ отключения теплоснабжения в поселке То�
варково приняты меры прокурорского реагирования,
проводится проверка. Ранее прокуратурой района в
целях предотвращения возникновения аварийных си�
туаций главе поселковой управы МО ГП «Поселок То�
варково» объявлено предостережение по вопросу под�
готовки к отопительному периоду 2013/14 года.

Прокурором района в 2013 году организовывалось
проведение комиссии по чрезвычайным ситуациям,
где ставились вопросы по подготовке к отопительно�
му периоду.

По этим фактам 20 января нынешнего года прокуро�
ром района внесены представления о нарушении за�
конодательства в сфере ЖКХ и.о. главы поселковой
управы МО ГП «Поселок Товарково» Павлу Мелехову,
главе МО ГП «Поселок Товарково» Михаилу Дмитрико�
ву.

С целью установления причин произошедшего про�
куратурой района организовано проведение провер�
ки с выездом  на место специалистов Роспотребнад�
зора. По результатам проверки виновные лица будут
привлечены к административной ответственности.

Искрина БАСУЛИНА,
старший помощник прокурора области

по взаимодействию со СМИ.

Андрей АРТЕМЬЕВ

Â Òîâàðêîâå óñòðàíèëè
ïîñëåäñòâèÿ î÷åðåäíîé
êîììóíàëüíîé àâàðèè

Надо сказать, что, к сожалению, аварии на теплосетях в То�
варкове Дзержинского района в зимнее время стали привыч�
ным делом.  Практически ежегодно в поселке случаются ка�
кие�либо ЧП и люди остаются без тепла.

На сей раз прорыв труб сети водоснабжения произошел днем
в понедельник, 20 января. Практически сразу начались ре�
монтно�восстановительные работы. Для того чтобы их прове�
сти, пришлось отключить от теплоснабжения 26 жилых до�
мов и два детских учреждения. От тепла была отключена и
Дзержинская районная больница. Ход ремонтных работ кон�
тролировал лично заместитель губернатора Николай Полежа�
ев. По предварительной версии, которую нашему корреспон�
денту озвучил глава администрации района Олег Макаров,
причиной аварии стала подвижка грунта, вызванная сильны�
ми морозами.

Ремонтные работы продолжались всю ночь, и к утру 21 ян�
варя авария  была устранена. В тот же день в 16 часов 30 ми�
нут, по информации пресс�службы областного МЧС, было за�
пущено тепло и в центральную районную больницу. Стоит
отметить, что никто   из находящихся в больнице пациентов
не пострадал.

Авария в Товаркове обсуждалась на прошедшем во вторник
заседании областного правительства. Было отмечено, что про�
блема местных коммунальных сетей, по сути дела, приобрела
системный характер и ее надо решить кардинально. В част�
ности, было предложено провести инспектирование всего
коммунального хозяйства поселка, определить степень изно�
шенности сетей и принять специальную программу их реали�
зации

П
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Ñïàñèáî
íà õëåá
íå íàìàæåøü
è â êàðìàí
íå ïîëîæèøü
Людмила
СТАЦЕНКО

РОСТОЕ человеческое спасибо в
нашей стране давно девальвиро�
валось. Благодарность монети�
зировалась, изменив конфетно�

букетной форме.
Народ сбит с тол�
ку, что считать по�
дарком,  а  что
взяткой. Как�то на
одном из «круглых
столов» о корруп�
ции правоохрани�
тели разъясняли:
если нечто мате�
риальное (а мо�
жет,  и  конверт)
вручается ПОСЛЕ

какого�то телодвижения человеку, от ко�
торого что�то зависит в твоей жизни, это
подарок, а если ДО какого�либо дей�
ствия, входящего в его служебные обя�
занности, тогда это взятка, уголовно на�
казуемое деяние.

А я, наивная, всегда считала, что по�
дарок – форма отношений равноправ�
ных людей: вот тебе от меня, скажем, на
день рождения подарок. В некотором
роде как ответ на твой презент. Подарки
от людей, не входящих в круг твоих дру�
зей и приятелей, не что иное, как подно�
шение. Подношение чиновникам – чис�
той воды взятка. Вот такой простой тест
на определение, подарок это или взят�
ка: когда чиновник покинет свое кресло,
ему понесут презенты? Чаще всего его
уже на следующий день после отставки
перестают на улицах узнавать.

Постановление о подарках госслужа�
щим, подписанное Дмитрием Медведе�
вым сразу же после новогодних празд�
ников, удивило и обескуражило. Смысл
его для тех, кто не в курсе. Теперь ужес�
точается контроль за подарками чинов�
никам. Нет�нет, они не объявлены вне
закона. Они регламентируются суммой:
подарок стоимостью до трех тысяч руб�
лей принимать можно без зазрения со�
вести. Правда, если чек не приложен (а
теперь его, видно, лучше прикладывать),
одариваемый должен сначала сдать
вещь на экспертизу и потом получит ее
обратно, если цена не зашкалит. В про�
тивном случае подарок (при желании, ра�
зумеется) придется выкупить в течение
двух месяцев. Не нужен ему подарок –
его продадут, а деньги уйдут в казну.

Непонятно, однако, конкретизирова�
но ли в документе, когда можно прини�
мать подношение – до оказанной услуги
или после? И есть ли ограничение по ко�
личеству подарков в день? Скажем, ра�
зобранный на отдельные элементы и упа�
кованный каждый в свою коробочку
столовый сервиз (тарелка за 2999 руб�
лей, солонка по такой же цене и так да�
лее) прокатит за разрешенный подарок?
А стопка конвертиков с легитимной сум�
мой (деньги для нас, обывателей, давно
стали полноценным подарком)?

И кто же будет проводить экспертизы,
выставлять дорогостоящие презенты на
торги? Создадут еще один дополнитель�
ный чиновничий аппарат? И все на день�
ги налогоплательщиков?

А будет ли индексироваться обозна�
ченная сумма с учетом инфляции? Как
бы не пострадали госслужащие от из�
менчивости рынка.

На самом деле эта моя ирония сквозь
слезы. Я только�только начала верить,
что взяточничеству объявляется настоя�
щая война. И вот на гребне высокой вол�
ны борьбы с коррупцией столь странное
и непонятное постановление! Как его
все�таки расценивать? Не пойму.

Интересно, а новогодние и рожде�
ственские подарки чиновникам можно
оставить? Вот ведь не вышло странное
постановление накануне праздников. Уж
не в утешение ли госслужащим?

НАСТРОЕНИЕ НЕДЕЛИ

ПРОЕКТЫ

Â ðàéîíå ïîñ¸ëêà Äóãíà
ïëàíèðóåòñÿ ñîçäàíèå
êèíîñòóäèè

АК СООБЩИЛ на состоявшемся 21 января заседании областного
правительства глава администрации Ферзиковского района Алек�
сей Никитенко, соответствующей договоренности удалось дос�
тичь с московскими инвесторами.

Имя их районными властями пока не разглашается. Хотя о худо�
жественных планах первой в области стационарной киносъемоч�
ной площадки можно говорить уже сейчас. «Главным образом, �
пояснил господин Никитенко, � это производство исторических
фильмов и лент патриотической направленности».

К этому, очевидно, располагает и близлежащий антураж – коло�
ритная производственная старина Дугнинского чугунолитейного
завода, где практически без декораций можно снимать русскую
промышленность времен отмены крепостного права.

Идеология нового инвестпроекта более чем устроила областную
власть, дружно согласовавшую на заседании правительства выде�
ление 60 га земли вблизи Дугны под «калужский голливуд». Впро�
чем, с названием студии пока ясности нет. Первое предложение на
этот счет внес заместитель губернатора области Николай Люби�
мов, сходу предложивший именовать калужского кинопервенца
«Ферзиковфильм».

Алексей МЕЛЬНИКОВ.

П

МЫ И ЗАКОН

Íà äåïóòàòà
çàâåëè óãîëîâíîå äåëî

УКОВОДИТЕЛЬ регионального Следственного уп�
равления СКР возбудил 17 января уголовное дело
в отношении депутата Законодательного Собра�
ния 56�летнего Вячеслава Гонюкова по ч. 3 ст. 160
УК РФ(растрата денежных средств с использова�
нием своего служебного положения).

В ходе прокурорской проверки было установле�
но, что в июле 2011 года В.Гонюкова, директора
муниципального рынка Балабанова, пожнадзор
привлек к административной ответственности за
нарушение правил пожарной безопасности. На
него как на должностное лицо был наложен адми�
нистративный штраф в размере шести тысяч руб�
лей.

Гонюков не стал его оплачивать из собственно�
го кармана, а дал письменное поручение сделать
это из средств предприятия. Таким образом, он
нарушил требования действующего законодатель�
ства и причинил материальный ущерб организа�
ции.

Расследование уголовного дела поручено СО
по Боровскому району СКР и держится на контро�
ле прокуратуры области, информирует нас пресс�
служба областной прокуратуры.

ОБРАЗОВАНИЕ

Êàëóæñêèé ó÷èòåëü èñòîðèè
âñòðåòèëñÿ ñ ïðåçèäåíòîì

  МОСКВЕ президент Российской Федерации Владимир Путин встретился с
разработчиками концепции нового учебно�методического комплекса по отече�
ственной истории. В этой встрече наряду с представителями научного, образо�
вательного и экспертного сообщества, руководителями федеральных мини�
стерств принял участие представитель нашего региона � учитель истории и
обществознания, заместитель директора лицея № 9 им. К.Э. Циолковского
города Калуги Наталья Колобаева. Наталья Дмитриевна приняла активное уча�
стие в разработке историко�культурного стандарта.

На совещании с президентом обсуждались вопросы преподавания истории в
общеобразовательных школах и вузах, внедрения историко�культурного стан�
дарта и разработки концепции нового учебно�методического комплекса по
отечественной истории.

По информации министерства образования и науки области.

В нынешнем году областному Театру
юного зрителя исполняется 50 лет. Этот
знаменательный юбилей театр встреча�
ет, находясь в отличной творческой фор�
ме. Наверняка ТЮЗ мог бы добиться
еще большего, если бы не ряд  проблем.
О них в своей статье «Год надежды» рас�
сказала 10 января в газете «Весть�неде�
ля» журналист Татьяна Петрова. К при�
меру, здание театра (оно было построе�

ПО СЛЕДАМ НАШИХ  ПУБЛИКАЦИЙ

НАДЕЖДЫ СБУДУТСЯ

но в XIX веке) ни разу капитально не ре�
монтировалось. Может быть, пора это
сделать в юбилейный год, тем более он
также является Годом культуры? Неуже�
ли дети, приезжающие в ТЮЗ со всей
области, недостойны хорошего, уютно�
го театра? Все эти вопросы обсуждались
в материале. Поднятая газетой пробле�
ма обсуждалась на рабочем совещании
членов областного правительства.

Как рассказал министр культуры и
туризма Александр Типаков, с 2011
года театру было выделено более 4 млн.
рублей. Благодаря этому там были про�
ведены ремонтные работы, приобрете�
ны  многофункциональные зрительс�
кие кресла. Министерство в курсе всех
имеющихся у ТЮЗа проблем и многие
из них, по словам министра, надеется
решить уже в этом году. Спектакли те�
атра пользуются большим успехом у
юных зрителей, а помещение не столь
большое, как хотелось бы.  Поэтому
министр высказал идею подумать о пе�
реезде ТЮЗа в новое, более простор�
ное здание. При этом, правда, добавил,
что коллектив не поддерживает эту
идею.

Губернатор предложил министерству
оказать театру всю необходимую по�
мощь, в том числе сделать дополни�
тельный ремонт.

Анри АМБАРЦУМЯН.

СЕЛО

Â ðåãèîíå áóäåò
ïîñòðîåíî ñòî
ðîáîòèçèðîâàííûõ
ôåðì

УДЯ по всему, роботы пришли в аг�
рарный сектор региона всерьез и на�
долго. В ближайшее время количе�
ство роботизированных ферм должно
увеличиться. Речь об этом шла на про�
шедшей в начале недели традицион�
ной планерке губернатора.

Анатолий Артамонов поручил ми�
нистерству сельского хозяйства раз�
работать специальную программу и
подобрать площадки под строитель�
ство ста новых роботизированных жи�
вотноводческих комплексов. Кроме
того, потенциальным участником про�
граммы должно быть оказано содей�
ствие в разработке и реализации биз�
нес�проектов. Буквально в
ближайшие дни министерство сельс�
кого хозяйства представит губерна�
тору конкретный план реализации
программы. Как подчеркнул губерна�
тор, создание новых производств по�
зволит в комплексе решить проблему
развития села.

� Мы должны построить в области
сто роботизированных ферм, чтобы
вовлечь в оборот всю нашу пашню. Я
уверен, что у этого положительного
опыта появятся последователи. Бу�
дут фермы – будут дороги, будут га�
зопроводы и водопроводы. Мы будем
помогать тем, у кого есть желание
работать, � сказал губернатор.

Ïîäíÿòàÿ «Âåñòüþ»
ïðîáëåìà
îáñóæäàëàñü
íà ðàáî÷åì
ñîâåùàíèè
÷ëåíîâ îáëàñòíîãî
ïðàâèòåëüñòâà
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� Максим, что главное в вашей дея�
тельности: творчество, профессио�
нальные амбиции, деньги?

� Есть и амбиции у людей. Естествен�
но, когда они приходят к нам в компа�
нию, хотят чему�то научиться. По мере
того, как они учатся, у них возникает
потребность в финансовом росте. То
есть они считают, что растут как специ�
алисты, поэтому хотят и увеличения за�
работной платы. Зарплата всегда будет
самым большим критерием и при по�
ступлении на работу, и при том, как вы�
бирать дальнейший жизненный путь.

� Я прочитал у вас на сайте такую
интересную фразу: «Зачем нам брать
на работу тех, кто нуждается в дли�
тельном обучении? У нас работают
те, кто способен учить нас самих».
Вы настолько высоко ставите про�
фессиональную планку?

� Конечно, это идеальный вариант, и
я целиком понимаю текущую ситуацию
на рынке труда. Все равно приходится
обучать персонал для работы по опре�
деленным проектам. Так или иначе, все,
кто приходит сюда, постоянно учатся. И
я учусь. А как же иначе?..

� Кто у вас работает – бауманцы?
� И бауманцы, и технари других ву�

зов. Есть и гуманитарии.
� Какие, по�вашему, главные на се�

годня проблемы в малом бизнесе Ка�
лужской области?

� Самая болезненная � это кадры. У
нас построено много крупных заводов.
И люди, когда выпускаются из  инсти�
тутов, не хотят идти в малый бизнес, они
хотят идти в крупную брендовую ком�
панию: на те же «Вольво» или «Фолькс�
ваген». И здесь уже все будут решать
наше предложение и предложение того
же «Фольксвагена».

� И что, получается с такими ги�
гантами конкурировать?

� Ну, во�первых, у нас совсем другая
сфера – мы не строим машины, мы ра�
ботаем в рекламной сфере, потому и нет
поля для конкуренции с этими завода�
ми в плане хандинга. А вот в кадровой
сфере да, мы понимаем, что самые луч�
шие специалисты уйдут туда. Хотя у нас
зарплаты тоже вполне достойные, но да�
вать по 80�100 тысяч, как крупные ком�
пании, мы, конечно, не можем.

� Но потом люди там, как правило,
сталкиваются с проблемой свободы
творчества. Точнее – ее отсутствия.
Деньги деньгами, но в сверхкрупных
компаниях  их часто платят профес�
сионалам за откровенную рутину…

� Действительно, в этом как раз и со�
стоит ключевая часть нашего предложе�
ния: проекты, которые можно реально
«пощупать». Это ресурсы, которыми ты
лично, как разработчик, можешь гор�
диться, показывать их друзьям, знако�
мым. Они завоевывают призы на фес�
тивалях. Скажем, становятся «Золотыми
сайтами» России.

� Ваши люди завоевывали такие на�
грады?

� Ну да. И не только в России, но и в
Европе. В 2011 году наш проект по ви�
русному маркетингу был признан луч�
шим в России.

� Вирусный маркетинг – это что�
то страшное?

� Нет. Это – маркетинг, связанный с
распространением информации. То есть
мы запускаем какую�то информацию,
когда люди, получающие ее, сами ста�
новятся источниками распространения.
Человек, скажем, получает какой�то ин�
тересный видеоролик, предлагает по�
смотреть его своим друзьям, а там опос�
редованно рекламируется какой�то
бренд. И получается своего рода вирус:
те друзья – своим друзьям, те – следую�
щим и т.д. То есть мы делаем такую про�
дукцию, которая может понравиться
людям, и в этом случае они сами стано�
вятся источниками распространения
информации, потому что им это инте�
ресно.

� Насколько у вас молодой програм�
мист может реализовать свои твор�
ческие амбиции? Научный потенциал?

Или все�таки на первом месте – ком�
мерция?

� Есть разные проекты. В том числе и
очень сложные, в которых велика науч�
ная подоплека. Продукты – крайне на�
укоемкие. Скажем, мы разрабатывали
довольно хитроумную систему удален�
ного управления автосигнализацией – с
мобильного телефона, с сайта. Совсем
сложный продукт. Насколько я знаю, в
Калуге это никто пока не делал. В то же
время есть сайты очень простые. В них
наукоемкость также присутствует, но
уже не столько в программном обеспе�
чении, сколько в дизайнерской состав�
ляющей. Так что есть где развернуться
и айтишникам, и дизайнерам.

� В каком состоянии сегодня пребы�
вает калужский рынок интернет�ре�
сурсов?

� Есть две проблемы с нашим рынком.
Во�первых, калужские заказчики, кото�
рые не готовы платить реальные деньги
за качественный интернет�продукт. По�
этому рынок откровенно слаб. Второй
момент: неготовность самих специали�
стов�разработчиков  развиваться. Я уже
говорил о давлении на кадровую состав�
ляющую со стороны крупных калужских
компаний. Если специалист дорастает

Ó íèõ âñå êðåàòèâíîå: íàçâàíèå, åëêà íîâîãîäíÿÿ, îôèñ ïîä êðûøåé,
ñïîðòèâíûé òðåíàæåð, íà êîòîðîì âèñÿò íå òîëüêî ãèðè, íî è
ïàëüòî ñîòðóäíèêîâ, ïîíÿòíî – ëþäè, è äàæå íàçâàíèå óëèöû, ãäå
ïîãðóæåííàÿ â êîìïüþòåðû ìîëîäåæü êîëäóåò íàä ñâîèìè
ïðîãðàììàìè, - Äîñòîåâñêîãî.  Ìû – â êðåàòèâíîì áþðî
«Ãðàììàòèêà» - îäíîé èç êðóïíåéøèõ àéòèøíûõ êîìïàíèé ãîðîäà
Êàëóãè. Áåñåäóåì ñ åå ðóêîâîäèòåëåì Ìàêñèìîì ÌÀÌÎÍÒÎÂÛÌ.

КОНТРОЛЬНАЯ
ПО СТАРТАПАМ,
èëè Êàê èçáàâèòüñÿ îò ñëîâ «ïëîõîé áèçíåñ»

Ãîâîðÿò, ìîë, «áèçíåñ
ïëîõîé». Íî ýòî
íåïðàâäà. Åñëè íå
ïîëó÷àåòñÿ, çíà÷èò,
íóæíî äåëàòü ÷òî-òî
íå òàê, äåëàòü ïî-
äðóãîìó. Íå ïîëó÷èëîñü
– îïÿòü ïî-äðóãîìó.
Õî÷åøü, ÷òîáû ê òåáå
î÷åðåäü çà äâåðÿìè
ñòîÿëà, – íàïðÿãàé
ãîëîâó.
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до какого�то уровня, его тут же всасы�
вает большая инофирма. Слабый рынок,
значит, доходы малых фирм невелики.
Отсюда и зарплаты у их сотрудников.
Следовательно, как я уже отмечал, лег�
кость перетока профессиональных ай�
тишников на крупные заводы.  Особен�
ность калужского рынка такова: все го�
товы платить дешево за плохой продукт
и никто не хочет платить дорого за хо�
роший.

� Рынок айти�услуг скуден только у
нас или, скажем, в Брянске или в Смо�
ленске точно так же?

� Вообще�то мы много работаем с
другими регионами, и там таких про�
блем не возникает.

� У соседей рынок живее?
� Да. У нас же как�то не принято рас�

считывать эффективность маркетинга.
Главное – удовлетворить собственное
эго. Если эго удовлетворено – цель дос�
тигнута. Неважно, сколько стоит рекла�
ма и какую она принесет эффектив�
ность. Я разместил ролик на телевиде�
нии, у меня поехал разрисованный трол�
лейбус, значит, я – крутой. Ну а сколь�
ко реально денег тебе это принесет –
никто не считает. Люди готовы пойти в
ресторан и свободно оставить там за ве�
чер 15 тысяч и дать еще 5 тысяч офици�
анту, но вложить те же самые 20 тысяч
на развитие своего бизнеса не хотят.
Есть такой факт в Калуге. Смотрится все
это довольно глупо и нелогично.

� Вы пишете, что ваша миссия –
«создавать продукт, который делает
заказчика счастливым».  Вы действи�
тельно верите, что какая�то вещь (в
данном случае сотворенная вашими
сотрудниками)  может принести че�
ловеку счастье?

� Я верю в то, что можно понять кли�
ента, в том числе и его понимание счас�
тья. Почему, например, приятные эмо�
ции и некая монетизация не могут при�
нести человеку несколько счастливых
минут? Надо все просчитывать. Отно�
ситься ко всему профессионально. И к
вопросам о «счастье» – тоже.

� Вы в айти�бизнесе уже не первый
год. Накопили немалый опыт. Може�
те поделиться с начинающими пред�
принимателями бесплатными совета�
ми: что надо делать и чего не надо
делать?

� Главное – ничего не надо бояться.
Первое, что мешает, – это страх. Страх,
что ничего не получится. Скажем, я сни�
му дорогой офис, а вдруг у меня не хва�
тит денег его содержать? И я от страха
останавливаюсь и начинаю бояться. То
есть никуда не иду. А идти нужно посто�
янно. Второе. Начали работать – не по�
лучается. Говорят, мол, «бизнес плохой».
Но это неправда. Если не получается,
значит, нужно делать что�то не так, де�
лать по�другому. Не получилось – опять
по�другому.  Хочешь, чтобы к тебе оче�
редь за дверями стояла, – напрягай го�
лову.

� А вам часто приходится ее напря�
гать?

� Да, постоянно. И уже знаешь, что
придумать, да беда – нет времени за�
няться. А занимаешься – получаешь ре�
зультат, не занимаешься – не получа�
ешь. Если результат один и тот же, де�
лай что�то другое: буксуешь…

� В какой степени малый бизнес в
Калужской области поддерживается
властями? Ваше видение проблемы?

� На мой взгляд, власти у нас в пер�
вую очередь поддерживают крупные

компании. Это очень сильно бросается
в глаза. При этом малый бизнес серьез�
но страдает.

� А как это взаимосвязано?
� Ну, приходит большая компания и

забирает лучшие кадры. А в малом биз�
несе это самое дорогое. С другой сторо�
ны, в области есть определенные про�
граммы поддержки именно малого биз�
неса, которые осуществляет министер�
ство инноваций. Они здорово работают.
Скажем, при их содействии мы в про�
шлом году практически бесплатно езди�
ли в Силиконовую долину – смотрели,
как там работает айтишный сектор.

� Но ведь те же автогиганты всегда
нуждаются в большом количестве мелких
смежников, выполняющих их небольшие, но
абсолютно неизбежные заказы: по части
комплектующих, сервиса, обслуживания и
т.д. Это вроде огромного корабля, обрас�
тающего со временем тысячами мелких
ракушек... Сначала тот же «Фольксва�
ген», допустим, отобрал у малого бизнеса
кадры – да, это плохо. Но со временем он
«расквитался» с вами размещением зака�
зов на нужную ему продукцию или услуги.
Такого «взаимозачета» не произошло?

� Заводу в первую очередь нужны
смежники именно производственного
плана: кто делает пластик, стекло, про�
чую комплектацию. Но это, как прави�
ло, уже средний бизнес. Может быть,
еще кадровые агентства, что набирают
им персонал. Что же касается чисто ай�
тишников, то такого «взаимозачета» с
малым бизнесом не произошло. В итоге
мы все сегодня воем.

� Максим, вы назвали свое бюро
«креативным». В последнее время
вокруг этого термина – я имею в виду
«креативность»  � переломалось мно�
го копий. Его удостоил своим внима�
нием даже сам патриарх Кирилл,
раскритиковав креативный класс  за
высокомерие и пренебрежение к чая�
ниям простых людей. Что вы по это�
му поводу думаете? Вы себя сами от�
носите к креативному классу?
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он научился что�то такое изобретать. Я
дам ему один iPad, в котором 20 таких
конструкторов. Там и моторика, и алго�
ритмика, и логические игры…

� Школа поспевает за таким про�
грессом?

� Школа никогда не поспевала и сей�
час не поспевает. Информатизация
школ прошла десяток лет назад. Компь�
ютеры поставлены. Для чего они там
стоят? Для того чтобы выполнять какие�
то минимальные функции. Ну, напеча�
тать текст в Word или банально зайти в
Интернет и т.д. На самом деле дети уже
приходят в школу с этими знаниями. И
не вина учителей, что багаж этих зна�
ний почти не пополняется.  Это пробле�
ма государства. Скажем, если в Швеции
зарплата учителя 100�120 тысяч в пере�
воде на наши деньги, соответственно и
престиж преподавательского труда там
совсем другой.

� А в Америке? Силиконовая долина
произвела впечатление?

� Главное – инфраструктура, создан�
ная вокруг айтишных компаний. Они
очень хорошо понимают, что такое биз�
нес, как быстро можно сделать милли�
оны. Огромная машина по реализации
денег. Есть крупные компании, которые
инвестируют в более мелкие, те в свою
очередь – еще в более мелкие. Имеют�
ся, скажем, 10 стартапов, один из них
работает. В каждый из них влито по 10
миллионов. Там проиграл, там тоже про�
играл и только в десятом выиграл – от�
лично.

� Смысл – именно в очень больших
деньгах, вращающихся в этом бизнесе?

� Созданная система их как раз и при�
влекла. Куча компаний. Все котируют�
ся на бирже. Биржа продает воздух.
Компании накручивают миллиарды. В
итоге – не знают, куда их девать. Вкла�
дывают в другую. Бизнес раздувается,
раздувается… Замешкался – тебя тут же
сжирают. Там � акулы…

� Это хорошо или плохо?
� Для конечного результата, наверное,

хорошо. Результат�то есть…
� Примерно по такой же схеме древ�

ние египтяне двигали глыбы для стро�
ительства своих пирамид – по костям
рабов. Зато, как говорится, резуль�
тат налицо…

� В самом деле, нам предлагают отлич�
ный продукт. А кто там кого при этом
сожрал, кто кого подставил – неважно.
Apple сделал – отлично, Motorola – за�
мечательно, дядя Вася – прекрасно.
Главное, чтобы продукт решал мои за�
дачи. Разорился стартап, его патенты за
копейки тут же скупают, и сидит на них
такая акула и только и высматривает: кто
бы что�то похожее сделал.  Ага, поймал,
приходит и говорит: «Ну, что, дружок,
ты нарушил мой патент – 12 миллионов
с тебя. Либо – часть компании». Такой
вот род бизнеса – сидеть и выслеживать.

� Как сказал бы знаменитый ком�
ментатор Николай Озеров: «Такой
хоккей нам не нужен…»

� Действительно, там совсем другая
ментальность. Мы просто другие. Пло�
хие, хорошие – не знаю. Другие – и
точка. В Америке не считают милли�
оны. Миллионы для них – разменная
монета. У тебя хороший проект, нужны
10 миллионов – не вопрос. Стартап в 3
тысячи сотрудников – можете себе
представить? В Америке такие есть.
Спрашиваю: «Что они у вас все там де�
лают?» Мнутся: «Ну, вот так вот, в об�
щем, где�то, понимаете…» Короче –
неизвестно, чем занимаются. Штат раз�
дут? Пожимают плечами. А эффектив�
ность работы? То же самое. Спраши�
ваю: «А если вам нужно взять челове�
ка?»  «Возьмем». � «А десять человек?»
� «Тоже возьмем». � «А сто?» � «Тут уже
надо согласовать с инвестором». Мас�
штабы этого рынка идей просто потря�
сают.

� А если в этом контексте попробо�
вать упомянуть наше Сколково?

� Не с того начали. Они пытаются сде�
лать площадку, а нужно начинать с со�
здания сообщества. Хотя со временем, я
думаю, там, может, что�то путное и полу�
чится. Но не сейчас. Сегодня после Со�
чинской Олимпиады страну, скорее все�
го, будут ждать совсем другие проблемы.

� А именно?
� Кризис.

Беседовал
Алексей МЕЛЬНИКОВ.

ФИНАНСЫ

Íå èìåÿ ïîä íîãàìè íè íåôòè,
íè ãàçà, îáëàñòü ó÷èòñÿ èçâëåêàòü
èç ñâîèõ íåäð õîòÿ áû íàëîãè

О ИТОГАМ 2013 года Калужская область претендует на первое место в ЦФО по
темпам роста добычи не столько полезных ископаемых, сколько соответствующего
налога – НДПИ. Почти в полтора раза больше  в региональную казну будет положено
денег, нежели в году позапрошлом, – порядка 120 млн. руб. Таковы данные Феде�
ральной налоговой службы.

Рекордный прирост демонстрирует регион с крайне скудными недрами: ни тебе
золотоносных жил, ни железо�магнитных аномалий, ни серьезных угольных разре�
зов. Разве что – песок, глина да вода. Не густо. И тем не менее…

Показательно, что имеющие под своими ногами примерно то же самое, что и мы,
наши соседи�коллеги по ЦФО демонстрируют куда меньшую прыть в извлечении хоть
какой�то выгоды из своих залежей. Скажем, Смоленская область сумела в прошлом
году заработать на своих недрах от силы 30 млн. руб., Рязанская – 50 млн. руб.,
Владимирская – 70 млн. руб., Орловская – 15, Тамбовская – максимум, 10 млн. руб.

Как следует из областной программы воспроизводства минерально�сырьевой
базы, за последние годы в регионе переоценены и выявлены новые месторождения
и перспективные участки с оцененными запасами и прогнозными ресурсами строи�
тельных материалов в объеме 405,6 млн. куб. м, а также ряд нетрадиционных для
Калужской области месторождений, в том числе:

17 месторождений торфа и сапропеля, перспективных в качестве лечебных
грязей, с оцененными прогнозными ресурсами 18,2 млн. куб. м;

11 месторождений облицовочного камня с ресурсами 148,0 млн. т;
вивианитового и известкового торфа � 1 млн. т;
стекольных песков в Думиничском (138,0 млн. т) и Хвастовичском (45,0 млн. т)

районах Калужской области;
фосфоритов в Хвастовичском и Жиздринском районах Калужской области �

57,0 млн. т;
тугоплавких глин в Думиничском, Сухиничском и Ульяновском районах Калуж�

ской области � 185,9 млн. т;
цементного сырья в Сухиничском и Ферзиковском районах Калужской облас�

ти � 128,4 млн. т.
Валовая стоимость оцененных твердых полезных ископаемых за этот период

составила более 5,6 млрд. рублей, стоимостная отдача � около 90 рублей на 1 рубль
произведенных затрат, что в четыре раза превысило аналогичный показатель по
ЦФО (20,8 рубля).

� Что такое креативность?..  Я думаю,
каждый понимает ее по�своему. Как
красный цвет – он для каждого свой.
Для патриарха это, может быть, гики
какие�нибудь, неформалы, я не знаю,
кого он имел в виду конкретно.  Для
нас же креативность – это сделать то,
что не делают другие, и сделать это
классно. Чтобы это еще и приносило
прибыль. У нас креатив такой. Что ка�
сается людей, которые у нас работают
и занимаются реализацией этого креа�
тива, – все адеквантые. Максимальные
«шалости», если можно так выразить�
ся, – ну, разве что кто�то курит. Мо�
жет быть, тут была досада на то, что
люди постоянно находятся в своих гад�
жетах, в Интернете, меньше стали об�
ращаться к религии и ищут смирения
не в чтении Евангелия, а, скажем, в Ви�
кипедии.

� Это разве не информационный пе�
рекос? Нет ощущения переизбытка
информации, подмявшей под себя че�
ловека?

� Я не думаю, что есть повод говорить
о переинформатизации общества. Оно
всегда стремилось быть открытым. Ин�
форматизация дает нам только возмож�
ности: выбора, действий, поиска отве�
тов на свои вопросы, в конце концов –
реализации самого себя.

� Но этими возможностями надо
еще уметь и толком воспользоваться…

� Безусловно. У кого�то от этого про�
сто крышу рвет. Но ее бы порвало и
без Интернета. Однако в целом про�
центное соотношение адекватных  и
неадеквантых, я думаю, от этого не из�
менилось.

� Насколько, по�вашему, школьное
образование отвечает вызовам инфор�
мационного мира? Сегодня уже дош�
колята, толком  еще не зная азбуки,
уверенно рулят планшетами, ноутбу�
ками и прочими электронными при�
чиндалами. Это хорошо?

� Новые гаджеты, в том числе и для
маленьких детей, – это полезно. Ска�
жем, мне не нужно сегодня покупать ре�
бенку несколько конструкторов, чтобы

ЗАРПЛАТЫ
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ЧАСТНОСТИ, 40 извозчиков�гастарбайтеров из наукограда, по официальной от�
четности, получают за свой труд всего 6 тыс. рублей в месяц. А почти две сотни
работников ООО «Турбомаркет КТЗ» имели в III квартале прошлого года среднюю
зарплату 4,5 тыс. руб. Об этом на днях сообщили в Госинспекции труда и в отделении
Пенсионного фонда России по Калужской области.

В ведомствах отмечают факт массового роста сокрытия доходов работников в
сфере малого бизнеса. Только в прошлом месяце, по словам представителя Госин�
спекции труда, было выявлено 58 случаев выплаты малыми и индивидуальными
предприятиями заработных плат меньше 7 тысяч рублей, то есть менее установлен�
ной в Калужской области величины прожиточного минимума (для трудоспособного
населения – 7375 руб.).

Отличилось обнинское «ИП Новиков», занимающееся пассажирскими перевозка�
ми. Как уже отмечалось, 40 таксистов этого предприятия получают официальную
зарплату в размере 6 тыс. руб. в месяц. Главным образом это гастарбайтеры из
среднеазиатских республик. Уличенным в сокрытии заработков оказалось и калуж�
ское ООО «Циркон–В». Здесь у 17 работников в их расчетных листках проставлена
величина дохода ниже 7 тыс. руб.  Один случай выплаты нереально маленькой
заработной платы был установлен также в калужском ООО «Универсал».

Также отделением Пенсионного фонда были выявлены уникально низкие заработ�
ки в обнинском ООО «Фортуна М», где 130 работников, по официальным данным,
трудились за 4250 руб. в месяц, а также в ООО «ТД «Медынский», где за такие же
деньги работали 49 человек.

В ходе прошлых проверок, отмечают в Госинспекции труда, подобных нарушений
выявлялось от силы два�три в месяц. Налицо, как минимум, десятикратный рост.
Наряду с банальным сокрытием доходов работников малые предприятия, по свиде�
тельству представителей Госинспекции труда, нередко грешат еще и незаключени�
ем договоров со своими сотрудниками. Плюс  «экономят» фонд заработной платы на
нередко фиктивном занижении количества отработанных часов.

В Госинспекции труда напомнили, что подобного рода нарушения влекут за собой
весьма существенные материальные санкции: до 5 тыс. руб. штрафа на должност�
ное лицо и до 50 тыс. руб. штрафа – на юридическое.

Андрей МАКАРОВ.
Фото РИА Новости.

В
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Наши  люди в Силиконовой долине:
IT-фирма PavPal близ Сан-Франциско.
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Увы, магазинов в шаговой доступнос�
ти у нас не так много, как хотелось бы.
Скажем, в Калуге на главной улице Ки�
рова их всего четыре. Три гастронома �
в торговых центрах на нечетной сторо�
не улицы и один�единственный на чет�
ной. И это в центре города , не говоря
уже о том, какая ситуация сложилась в
периферийных микрорайонах.

Впрочем,по данным Управления эконо�
мики, обеспеченность стационарными
торговыми площадями на душу населения
в Калуге составляет более 130 процентов�
.Это зашкаливающий показатель. Он го�
ворит о том, что магазинов у нас более
чем достаточно.Тем не менее, некоторым
покупателям кажется,что если нужно пе�
рехватить что�то из дежурного ассорти�
мента, именно в палатках удобнее всего
делать покупки. Речь о хлебе, молочных
продуктах, овощах�фруктах, может быть,
даже о полуфабрикатах и курах.

Однако руководство области настрое�
но на то, чтобы нестационарной торгов�
ли на улицах городов и райцентров было
минимум. Администрации муниципали�
тетов предпринимают меры для того, что�
бы палатки и ларьки заменялись магази�
нами либо ярмарочными комплексами.

А как эту ситуацию оценивает сфера
торговли? Мы попросили высказать
свою точку зрения уполномоченного по
защите прав предпринимателей в Калуж�
ской области Андрея КОЛПАКОВА.

Çà óêðóïíåíèå
Постоянно езжу по районам области.

Во многих из них давно озадачились
этой проблемой, но везде решают это
по�своему. Наиболее продуктивно, мне
кажется, там, где берут три палатки,
объединяют в благоустроенный павиль�
он и переносят в специально оговорен�
ное место. Затем в павильоне открыва�
ют три самостоятельных отдела для тор�
говли. В итоге удобно продавцам, пото�
му что соблюдены санитарные правила
(туалет, электричество, холодильники,
горячее питание), и покупателям, пото�
му что торговля становится цивилизо�
ванной. Я ратую за объединение едино�
личных палаток в торговые комплексы
со всей необходимой инфраструктурой.

Отношения власти и владельцев пала�
ток, на мой взгляд, должны выстраи�

МЕЖДУ ТЕМ

ПРАВИЛА ИГРЫ
ДОЛЖНЫ БЫТЬ
РАВНЫМИ ДЛЯ ВСЕХ

Вот от такого «хозяйства» надо отказаться в
первую очередь. У продуктовых палаток на

улице Чичерина в Калуге парад из помоек, тут
же соответственно крысы и бомжи. Неужели

покупателям не противно?

Ïàëàòêè, ëàðüêè... Êàæåòñÿ, ÷òî
ýòè ñëîâà óæå èç êàêîé-òî
äðóãîé ýïîõè. Àíàõðîíèçì. Òî, ÷òî
áûëî íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ 80-õ
è äâóõòûñÿ÷íûõ ãîäîâ, ïîõîæå,
ñòàëî íå òàêèì àêòóàëüíûì. Íó,
êàêàÿ òàêàÿ ïàëàòî÷íàÿ
òîðãîâëÿ, êîãäà â Êàëóãå è âî
âñåõ ðàéöåíòðàõ îòêðûâàþòñÿ è
ðàáîòàþò êîìôîðòíûå äëÿ
ïîêóïàòåëåé è ïðîäàâöîâ
òîðãîâûå öåíòðû!
Òî, ÷òî âñåâîçìîæíûå ëà÷óæêè ñ
àíòèñàíèòàðíûìè óñëîâèÿìè
äîëæíû óéòè â íåáûòèå,
æèòåëè îáëàñòè âîñïðèíèìàþò
ñ ïîíèìàíèåì. È òåì íå ìåíåå,
êîãäà îáúåêòû íåñòàöèîíàðíîé
òîðãîâëè ñòàëè èñ÷åçàòü ñ óëèö
Êàëóãè è ðàéöåíòðîâ,
ó ïîêóïàòåëåé âîïðîñû âîçíèêëè.
Âíåçàïíî âûÿñíèëîñü, ÷òî
ïàëàòêà, ãäå òîðãîâàëè îâîùàìè-
ôðóêòàìè, êóðàìè, õëåáîì, áûëà
âåñüìà êñòàòè.

ваться не приговором: ты здесь больше
не нужен, а пожеланием: потребность в
твоих услугах есть в другом месте. И
предприниматели в основном соглаша�
ются переехать, потому что стоит выбор:
либо потеря бизнеса, либо организация
торговли на новом месте. Поэтому моя
твердая позиция: надо рассматривать
вопрос не о закрытии, а о перемещении.

На прошлой неделе я ездил в Кондро�
во и Медынь. Смотрел, какая там ситу�
ация. Нормальная. Те решения, которые
принимает местная администрация, по�
нятны и приемлемы.

«Áîìáèëàì» ìåñòà íåò
� Необходимо провести рейд и выявить

людей, которые занимаются браконьер�

ством от бизнеса. Это «бомбилы». Они
ставят палатки без согласования, где им
хочется, и занимаются там предприни�
мательской деятельностью. Речь идет о
самозахвате земли. Я полностью поддер�
живаю ужесточение мер для недобросо�
вестных предпринимателей, которые за�
нимаются самоуправством.

Âñåì ëèáî íèêîìó
� В меру своих сил и полномочий буду

бороться с двойными стандартами.
Именно двойной стандарт меня сильно
возмущает: кому�то можно, а кому�то
нет. Считаю, что не должно быть исклю�
чения ни для кого. Простой пример: в
Калуге на улице Гагарина, рядом с мага�
зином «Звездный», установили овощную

палатку. Я не имею ничего против этой
палатки. Но если можно было установить
здесь, то почему нельзя в центре города?
Поэтому либо разрешать всем, либо ни�
кому. Не должно быть исключений из
правил. А если кому�то разрешают, зап�
рещая другим, это неправильно.

Правила игры должны быть понятны
всем предпринимателям. Очень важно,
чтобы план размещения торговых объек�
тов был публичным, чтобы его согласо�
вали все стороны. Нам, предпринимате�
лям, надо знать заранее, в каких микро�
районах, на каких территориях и чем
можно торговать. Торговые павильоны
должны быть размещены по городу рав�
номерно. (Как нам сообщили в горупра�
ве, овощная палатка на Гагарина уже по�
лучила предписание на демонтаж. � Ред.)

вая нормы земельного, санитарного законо�
дательства, необходимость обеспечения ус�
тойчивого развития территорий и достиже�
ния нормативов минимальной обеспеченно�
сти населения площадью торговых объектов).

В прошлом году проводились мероприятия
по выявлению палаток, размещенных без
оформленных правоустанавливающих доку�

Капитолина КОРОБОВА

Ïðîäàâåö
â âàëåíêàõ -
â÷åðàøíèé
äåíü

В городской управе Калуги идет своим че�
редом работа по упорядочению нестационар�
ной торговли. В управлении экономики за�
вершается разработка схемы размещения
нестационарных торговых объектов. Вместе
с тем запущен переговорный процесс
с представителями предпринимательского
сообщества, чтобы на ближайших заседани�
ях совета по малому и среднему бизнесу (со�
здан и работает при городском голове) пре�
доставить предпринимателям альтернатив�
ные места осуществления деятельности.

Завершением должно стать общее решение
по размещению объектов нестационарной тор�
говли. Стратегический подход администрации
города по решению этих вопросов мы попроси�
ли озвучить заместителя начальника управ�
ления экономики Алексея ВОЛКОВА:

� Из чего мы сегодня исходим: Калуга –
инвестиционно привлекательный город, а
значит, должен иметь соответствующее при�
влекательное лицо. Для этого необходимо
привести в цивилизованный вид многочис�
ленные здания, сооружения, в том числе и
торговые. Прежде всего объекты должны быть
размещены на законных основаниях (учиты�

Некоторые предприниматели самостоятельно демонтируют свои палатки, не
дожидаясь многотысячных штрафов.
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КСТАТИ
25 декабря на сессии Законодательного Собрания области депутаты

проголосовали за внесение изменений в Закон «Об административ�
ных правонарушениях». Теперь у областного управления администра�
тивно�технического контроля появятся реальные механизмы борьбы с
незаконной торговлей.

За нарушение сроков демонтажа самовольно установленных времен�
ных объектов, а также за их эксплуатацию правонарушителям будут
выписываться штрафы. Для граждан они установлены в размере от
трех до пяти тысяч рублей, для должностных лиц – от 30 до 50 тысяч
рублей, для юридических лиц � от 50 до 110 тысяч рублей.

Отметим, что закон принят с учетом поправки уполномоченного по
правам предпринимателей Андрея Колпакова. Комментируя принятый
закон, председатель Законодательного Собрания Виктор Бабурин
отметил, что большинство граждан за то, чтобы наводить в этой сфере
порядок: «Огромное количество людей поддерживают нас в этом.
Анализ ситуации показывает, что с палаточной торговлей далеко не
все в порядке. К примеру, часто земельные участки сдаются соб�
ственниками в субаренду. Владелец палатки, в свою очередь,
перекладывает эти затраты на плечи покупателей».

СПРАВКА
В рамках инвестиционного

проекта по созданию и разви�
тию парка малого и среднего
бизнеса в районе магазина
«Метро» запланирован запуск
стационарных павильонов.
Общая площадь таких павильо�
нов, где смогут разместиться
от 1000 до 2500 человек,
ориентировочно составляет
1500 кв.м. Рассматривается
вопрос организации ярмарки
промышленных товаров на
площадях бывшей автоколон�
ны 1306 по ул.Грабцевское
шоссе, д. 4б.

Разрабатывается концепция
размещения ярмарок (мини�
рынков) с ежедневным графи�
ком работы. В концепцию
войдут 11 действующих
муниципальных ярмарок,
четыре частные, а также
планируемые для размещения
10 новых ярмарок площадью
400�600 кв.м, расположенных
в отдаленных микрорайонах и
пригороде Калуги. Ярмарки
павильонного типа уже сейчас
можно видеть в районах
Кубяка, Правобережья.

Это известие, если честно, ошара�
шило. Печальное событие, тем более
что в этом году школа со славными
и крепкими традициями отмечает
свой 100�летний юбилей. Оказывает�
ся, в декабре прошлого года вынесе�
но решение, что школа не может вы�
давать аттестаты государственного
образца об окончании 11 классов.

Прокомментировать ситуацию мы
попросили министра образования и на�
уки региона Александра АНИКЕЕВА. В
начале разговора министр объяснил,
что такое государственная аккредита�
ция образовательного учреждения и с
какой целью она проводится:

� Государственная аккредитация –
это обязательная процедура, которая
определена Федеральным законом
«Об образовании». Каждая общеоб�
разовательная организация, то есть
школа, должна проходить аккредита�
цию по новому Закону «Об образо�
вании» � один раз в 12 лет (раньше
школы ее проходили один раз в 5
лет). Аккредитация показывает соот�
ветствие результатов образователь�
ной деятельности школы федераль�
ным государственным требованиям и
стандартам. Да, несомненно, есть
ЕГЭ и другие формы контроля каче�
ства образования. Но аккредитация
показывает наиболее объективный
результат работы школы. Эта экспер�
тиза, с моей точки зрения, самый
главный индикатор качества образо�
вания. Надо сказать, что далеко не
всегда школы проходят государствен�
ную аккредитацию.

� И много было таких случаев?
� Да, они, конечно же, были. Ситу�

ация с 6�й школой города Калуги не
единична. На протяжении нескольких
лет мы отказываем школам в выдаче
свидетельства о государственной ак�
кредитации. Например, в прошедшем
2013 году в области аккредитацию
проходили 48 общеобразовательных
учреждений, из них восемь ее не про�
шли в разных школьных ступенях и
не получили соответствующее свиде�
тельство.

Что касается 6�й школы города Ка�
луги, то она подтвердила свой аккре�
дитационный статус в начальном и
среднем звене. Увы, в старшей ступе�
ни результаты тестирования оказа�
лись очень низкими. Старшеклассни�
кам были предложены специализиро�
ванные тесты по четырем предметам.
Два из них обязательные, основные
предметы школьного курса, � русский
язык и математика. И два предмета
по выбору. В 6�й школе это были фи�
зика и обществознание. К сожале�
нию, результаты по русскому языку,
математике и физике оказались ниже
допустимого уровня – ниже 50 про�
центов. Проще сказать, с тестовыми
заданиями справилось менее полови�

ны старшеклассников. Если говорить
о тестах, которые используются при
аккредитации, то они разрабатывают�
ся Федеральным институтом педагоги�
ческих измерений (ФИПИ). Все зада�
ния предварительно согласовываются
со школьной программой. Поэтому не
может быть такой ситуации, когда за�
даются те вопросы, которые школьни�
ки не изучали.

� Каковы последствия неаккреди�
тации школы № 6 и какие в данном
случае могут быть сделаны выво�
ды?

� Руководители и педагоги должны
задуматься о том, какое качество об�
разования дают детям в старшей шко�
ле. К сожалению, мы привыкли, что
оценивают знания детей те, кто их
обучает. Это неправильно. Аккреди�
тация – оценка внешняя, независи�
мая. Экспертизу проводят эксперты
института модернизации образования
под контролем профильного мини�
стерства.

Мы приглашаем в министерство всех
директоров школ, которые показали
низкие результаты при аккредитации.
В том числе мы выслушали мнение ди�
ректора школы № 6 Виктора Комисса�
рова и дали рекомендации. Далее со
школой будет работать учредитель –
управление образования города Калу�
ги. Задачи учредителя, конечно же, ук�
реплять менеджмент школы. В ряде
школ, которые не проходили аккреди�
тацию, меняли руководителей. Но это
не самое главное. Администрация об�
разовательного учреждения и педагоги�
ческий коллектив должны провести об�
стоятельный анализ, почему так случи�
лось. Нужно проанализировать, как
преподаются в школе основные пред�
меты, ответить на главный вопрос: где
западает процесс обучения? Может
быть, надо скорректировать образова�
тельную программу, посмотреть, как
организована в школе методическая ра�
бота с учителями.

Что касается прямых организацион�
ных выводов, то по закону школа, ко�
торая не прошла аккредитацию, теря�
ет возможность выдавать своим вы�
пускникам свидетельства государ�
ственного образца об образовании и
проводить государственную итоговую
аттестацию. В данном случае ЕГЭ.
Одиннадцатиклассники доучатся в
родной школе, но единый экзамен им
придется сдавать в другом общеобра�
зовательном учреждении. В каком
именно � это будет решать управле�
ние образования города Калуги. И до�
кумент об образовании уже будет вы�
дан, естественно, не от имени 6�й
школы.

Александр Аникеев с одной сторо�
ны рассматривает эту ситуацию как
ЧП, но в то же время не видит в этом
никакой трагедии. По его словам, для
руководства и педагогического кол�
лектива 6�й школы это должно стать
встряской, переоценкой своей рабо�
ты. Столетие одной из старейших
школ города и области пройдет под
знаком перемен. И в министерстве не
сомневаются – они будут только в
лучшую сторону!

Михаил БОНДАРЕВ.

СИТУАЦИЯ

Â óñëóãàõ îòêàçàòü
� Со своей стороны и предпринимате�

ли, которые организуют палаточную
торговлю, обязаны соблюдать требова�
ния санитарных норм. Для продавцов
они должны создавать нормальные ус�
ловия. Если работник не имеет возмож�
ности сходить в туалет, помыть руки,
если в помещении бегают крысы�мыши,
то за такой бизнес стыдно. Это низкий
уровень предпринимательской культу�
ры. Такие палатки надо однозначно уби�
рать. Это трагедия людей, которые ра�
ботают в подобных условиях, и трагедия
покупателей, которые там делают по�
купки, ведь можно заразиться любыми
болезнями. Палатка, из которой пахнет

ментов на землю, а также с нарушениями норм
законодательства. При выявлении данных
объектов принимались меры, направленные
на прекращение самовольного использова�
ния земельного участка и демонтаж торгово�
го объекта.

Сейчас разработана новая схема разме�
щения НТО (нестационарные торговые объек�
ты) с учетом мнений жителей, выраженных на
собраниях ТОС (территориальное обще�
ственное самоуправление), проводились
встречи с жителями микрорайонов, которые
выражали мнение: эта палатка нужна, мы при�
выкли здесь покупать овощи, молоко и что�то
еще, а этот ларек нам не нужен.Эти пожела�
ния мы спроецировали на наличие в микро�
районе магазинов с аналогичным товаром.

Суммировав всё, разработали схему, ко�
торая предусматривает сокращение числа
нестационарных торговых объектов вдвое.

Понимаем, что, когда начнется реализация
плана, интересы предпринимателей, чьи па�
латки придется убрать, пострадают, поэтому
сегодня решаются вопросы предоставления
альтернативных мест. Время уже не то, чтобы
продавцам торговать, стоя в валенках и поку�
пая чай в пластиковых стаканчиках.

Мы за максимальную открытость, публич�
ность. Надеемся привлечь к консультативной
работе самих предпринимателей. Вместе
проанализируем спорные вопросы, еще раз
рассмотрим схему дислокации торговых
объектов, затем примем коллегиальное ре�
шение на совете по малому и среднему биз�
несу. Все наши действия будут придаваться
огласке с помощью СМИ

мочой, не имеет права оказывать услу�
гу. Покупатель должен жаловаться в
санэпидстанцию на такого рода обслу�
живание.

Íàäî ñîâåòîâàòüñÿ
� Давайте спросим население, � нуж�

ны ли на той или иной территории па�
латки? Я считаю, что для этого надо
привлекать ТОСы (территориальное об�
щественное самоуправление). Но обсуж�
дение должно быть публичным с при�
глашением предпринимателей.

Схема размещения нестационарных
торговых объектов должна быть разра�
ботана в каждом районе. Знаю, что в
Калуге она есть. Над ней работают со�
трудники управления экономики. На
сегодня в областном центре более 700
палаток. На демонтаж выписано 290 уве�
домлений. И это не предел. По плану
остаться должно около 300 палаток. Это
много. Но достаточно ли этого количе�
ства? Только население может это оп�
ределить. В прошлом году у меня сло�
жилось впечатление, что решение при�
нималось по принципу: я так считаю, я
так решил. К счастью, в этом году ситу�
ация изменилась и никаких резких
субъективных движений в отношении
малого бизнеса не делается.

Ïîääåðæêó îêàæåì
� Любой предприниматель, который

считает, что его права ущемлены, имеет
право обратиться за помощью и поддер�
жкой в общественную приёмную упол�
номоченного по правам предпринимате�
лей. Мы находимся в Калуге, в доме №63
по улице Горького, на четвертом этаже.

Обращайтесь, если чем�то недоволь�
ны, если считаете, что с вами поступи�
ли несправедливо. Мы со всеми побесе�
дуем, проконсультируем, разъясним

Êàëóæñêàÿ øêîëà
¹ 6 íå ïðîøëà
ãîñóäàðñòâåííóþ
àêêðåäèòàöèþ
â ñòàðøåì çâåíå
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правляются отжившие свой срок
свинцовые аккумуляторы (2
класс опасности). Отходы хими�
ческого происхождения, щело�
чей и кислот (1�2 класс опаснос�
ти) возят и в Московскую об�
ласть, и в Смоленскую. В Мос�
ковской, Смоленской и Тульской
областях принимают на утилиза�
цию гальванические шламы (2�3
класс). Отработанные масла и
нефтепродукты (3 класс) отвозят
в Рязань и Липецк, а автопок�
рышки (4 класс) – в Московскую
и Ярославскую области.

АК ВИДИМ, далеко не
каждый промышлен�
ный центр имеет свои
полигоны для захороне�
ния всех видов про�
мышленных отходов,
поэтому в стране идет
постоянный обмен
между регионами.

За пределы нашей области
ежегодно вывозится примерно
1700 тонн особо опасных отхо�
дов. Все эти сведения сообщи�
ли в Управлении Росприрод�
надзора.

Вернемся к пестицидам � так
обобщенно называют средства
химической защиты сельскохо�
зяйственных растений от сорня�
ков и вредителей. За те долгие
годы, когда активно велась хи�
мизация всей страны, в лесном
и сельском хозяйстве накопи�
лось много неиспользованных
агрохимикатов, которые надо
куда�то деть. Сейчас, пока они
понапрасну лежат в испорчен�
ной упаковке, их путь один –
вместе с дождями и талыми во�
дами химикаты попадают в
реки, а потом в мировой океан.
Там они отравляют рыбу и дру�
гую морскую живность, и в ко�
нечном итоге могут попасть к
нам на стол, скажем, со знаме�
нитой норвежской сельдью.

Просто сжечь на месте эти
накопленные ядохимикаты
нельзя, так как при обычном
горении они дают целый букет
еще более опасных соедине�
ний, чем было первоначально,
в том числе диоксины. То есть
можно устроить настоящую
экологическую катастрофу. Бо�
лее безопасным способом явля�
ется сжигание в особых печах,
дающих температуру выше
1200�1400 градусов, но этот
способ вдвое�втрое дороже и не
решает всех проблем. Поэтому
приходится вывозить пестици�
ды, привлекая специалистов,
знающих, как с ними обра�
щаться.

За консультацией по вопросу
утилизации опасных веществ
мы обратились к эксперту по
отходам – генеральному дирек�
тору обнинского ООО «Геоид»
Александре БОЙЦОВОЙ.

Она объяснила, что пестици�
ды не могут попасть на обыч�
ную свалку ТБО, где складиру�
ется исключительно мусор, ко�

торый образуется
в результате жиз�
недеятельности
человека:

� У каждой
свалки ТБО
есть лицензия
и список отхо�
дов, которые
можно сюда привозить. При
заключении договоров на вывоз
мусора каждое предприятие
предъявляет паспорт на свои
отходы. Таким образом, токсич�
ные отходы могут поступить
только на ту специальную пло�
щадку, которая предназначена
для данного вида отходов.

Обнинское предприятие
«Экополигон» имеет лицензию
на сбор и хранение отходов 1�4
классов опасности, в частности,
на сбор и хранение таких ток�
сичных веществ, как средства
обработки и защиты растений
от вредителей, средства дезин�
фекции. Среди других – лабо�
раторные отходы и отходы фар�
мацевтической продукции.

Утилизируются они на специ�
альных хранилищах � площадка,
расположенная в нескольких ки�
лометрах от наукограда, являет�
ся инженерной конструкцией,
требования к которой значи�
тельно строже, чем для обычно�
го полигона ТБО. Водонепрони�
цаемое хранилище изолировано
от внешней среды, имеет особое
покрытие, не допускающее воз�
действия на природу, и находит�
ся под постоянным санитарным
и экологическим контролем.

Кстати, вывоз таких веществ
обходится существенно дороже,
нежели бытовых отходов: за

одну тонну приходится платить
тысяч 10, бывает 200 тысяч руб�
лей и больше – цена зависит от
опасных свойств груза.

Конечно, плохо, что вообще
такие отходы не перерабатывают�
ся, а закапываются, пусть даже с
соблюдением всех нормативов.
Александра Владимировна
объяснила, почему это происхо�
дит. Химическая переработка
возможна только при условии,
что все пестициды разделены. А
когда они свалены в одну кучу и
загрязнены другими веществами,
то нужные обезвреживающие ре�
агенты не дадут требуемого ре�
зультата. Получится неизвестно
что, может, еще хуже, чем исход�
ные вещества.

При этом А. Бойцова подчер�
кнула, что в любом случае вы�
воз на специальные полигоны
более безопасен в экологичес�
ком отношении и позволяет
держать под наблюдением со�
став отходов, не допуская их
бесконтрольного содержания:

� Закапывать лучше, чем хра�
нить токсичные вещества на
поломанных складах!

ИТАТЕЛЬ, наверное,
обратил внимание, что
разговор со специалис�
том плавно перешел к
разделению отходов.
Без разделения их пере�

работка неэффективна,
а чаще всего просто не�
возможна.

Заметим, что эта проблема ка�
сается не только токсичных

химикатов, но и любых
других отходов, включая
бытовые.

Современная жизнь
полна технических уст�
ройств. Выбрасывая на
помойку, допустим, сло�
манный мобильный те�
лефон, мы обогащаем го�
родскую свалку множе�

ством вредных соеди�
нений, отравляющих
окружающую среду,
– теми же тяжелыми
металлами, соли ко�

торых просачиваются
в грунтовые воды, а
потом в наш водо�
провод.

А ведь применяе�
мые в производстве
бытовой техники ме�
таллы и сплавы явля�
ются  дорогостоя�
щим ресурсом, кото�
рый может и должен
использоваться вто�
рично. Во многих
передовых странах
так и делают, сорти�

руя отходы еще в каждой квар�
тире. Если не в квартире, то хотя
бы во дворе, где ставят несколь�
ко мусорных ящиков для раз�
дельного сбора. У нас в России
об этом говорят уже много лет,
однако на практике дело движет�
ся очень медленно и случается
пока отдельными эпизодами.

Например, Александра Вла�
димировна сообщила:

� Чтобы люди не выбрасыва�
ли такое ценное вторсырье, как
начинка бытовой техники, у нас
в Обнинске организованы пун�
кты сбора батареек, люминес�
центных ламп. Движение за
утилизацию в стране только на�
чинается.

В нашей области, не в одном
только наукограде, проживает
немало грамотных образован�
ных людей, готовых хоть сейчас
аккуратно сортировать свой му�
сор. А дальше куда? Раздельный
сбор мусора имеет смысл, если
одновременно выполняются ра�
боты по использованию всех его
частей. Сейчас этого нет.

Нужны усилия областных вла�
стей, чтобы организовать и ско�
ординировать эту сферу, в кото�
рой мы, как и остальные россия�
не, на целые десятилетия отста�
ем от цивилизованного мира. А
когда экологическая культура
войдет в привычку, тогда и воз�
дух, и вода станут чище

ПРОДОЛЖАЕМ ТЕМУ

Ñòðàäàëîâêà: ïî õèìèè - «óä.»,
ïî áèîëîãèè - «íåóä.»

ЕДАВНО мы рассказали читателям о ситуации с загрязнением реки Страдаловки. Напомним, что эта
небольшая речка (протяженность 10 километров) с давних пор является излюбленным местом отдыха
жителей Балабанова. Поэтому не случайно, что именно население забило тревогу вокруг складываю�
щейся неблагоприятной ситуации вокруг Страдаловки. В адрес соответствующих ведомств жителями
было направлено обращение, под которым подписалось более 1400 человек, с просьбой принять меры
по прекращению загрязнения реки. К решению проблемы подключились областные и муниципальные
депутаты, представители партии «Единая Россия», а также общественность. Сегодня мы попросили
прокомментировать ситуацию с бесконечными страданиями Страдаловки заместителя министра
природных ресурсов, экологии и благоустройства Александра СОРОКИНА.

� Наше министерство, естественно, в курсе данной проблемы и делает все возможное для ее
решения. Еще в 2010 году по обращению администрации Балабанова наши специалисты выезжали на
место и проводили внеплановую проверку. Было выявлено два источника загрязнения. Основной из них
� ООО «Лотте КФ Рус Калуга». Исследования проб воды по химическому составу показало превышение
по азоту в 40 раз, по фосфату в 6 раз. Это серьезные цифры. В результате предпринятых мер ООО
«Лотте» перестало сливать свои отходы в речку.

В прошлом году жители Балабанова вновь обратились к нам. Теперь их тревожили канализационные
сбросы со стороны малоэтажного коттеджного поселка в деревне Кабицыно, известного как «Олимпий�
ская деревня». Взятые пробы показали, что по химическому составу превышений в Страдаловке нет.
Но, по данным коллег из Роспотребнадзора, есть превышения по биологическому составу. Основной
источник загрязнения � коттеджный поселок Кабицыно. Кроме того, по берегу реки активно ведется
индивидуальное жилищное строительство. Отходы из этих домов напрямую сбрасываются в реку.

Что планируется делать? В рамках своей компетенции министерство будет вести постоянный мони�
торинг, проводить рейды, и при выявлении несанкционированных сбросов виновные будут привлечены
к ответственности. По моему мнению, более внимательными надо быть и органам местного самоуправ�
ления, выдающим разрешение на строительство. Хочу подчеркнуть, что со своей стороны мы сделаем
все необходимое. Надеюсь, что и остальные компетентные ведомства сработают четко.

Подготовил Андрей ЮРЬЕВ.

Н

Тамара КУЛАКОВА

Äî ÷åãî äîâåëà
õèìèçàöèÿ
âñåé ñòðàíû

Конфликт вокруг предполага�
емого строительства мусоропе�
рерабатывающего комплекса в
районе Детчина не утихает. Не�
сколько дней назад напряжение
еще усилилось: вроде бы полу�
чено подтверждение, что мусор
в нашу область везут и из дру�
гих регионов. И не простой му�
сор, а опасный!

Эта заметка была помещена
на одном из калужских форумов
в Интернете:

С территории пяти районов
Волгоградской области

вывезено 67,5 тонны
опасных отходов

Как сообщает «Волгоградское
деловое телевидение» со ссылкой
на пресс�службу облкомприроды,
завершен сбор и вывоз непригод�
ных и запрещенных к применению
пестицидов и агрохимикатов в пяти
муниципальных районах.

Сбор и вывоз пестицидов осуще�
ствлялся в соответствии с долго�
срочной целевой инвестиционной
программой «Обращение с тверды�
ми бытовыми и промышленными
отходами на территории Волгоград�
ской области на 2012 � 2014 годы».
Из областного бюджета на эти цели
было выделено 2 миллиона 364 ты�
сячи рублей.

Специалистами ООО «Экополи�
гон» были собраны и вывезены не�
пригодные и запрещенные к приме�
нению пестициды и агрохимикаты с
территорий Алексеевского, Дани�
ловского, Иловлинского, Городи�
щенского и Котовского муниципаль�
ных районов. Все запланированные
работы удалось осуществить в срок.

Всего с территории Волгоградс�
кой области было собрано и выве�
зено 67,5 тонны опасных отходов.
Все они будут размещены на специ�
ализированном полигоне ООО «Эко�
полигон» в Калужской области.

Естественно, эта пугающая
информация вызвала новую
волну беспокойства: почему к
нам тоннами везут чужие, да
еще и ядовитые вещества, если
клятвенно обещали, что мусор
будут принимать только соб�
ственный? Некоторые граждане
сразу сделали вывод � значит,
наших жителей обманывают, и
делают это еще до начала стро�
ительства нового завода! То есть
дальше будет еще страшнее.

ТО ЖЕ происходит на
самом деле? На самом
деле токсичные отходы
и ТБО путать нельзя,
это разные вещи, и их
утилизация проводится
на разных полигонах.

Всевозможные производ�
ственные шлаки и отвалы, от�
работавшие масла, остатки хи�
мических веществ, старые
шины и другие изделия, нано�
сящие вред окружающей среде,
запрещается сбрасывать на
обычную свалку. Они должны
утилизироваться на специаль�
ных площадках.

Территории для их захороне�
ния расположены в различных
точках страны и предназначены
для каких�то конкретных видов
отходов. Такие специализиро�
ванные территории есть в нашей
области, а еще больше их в дру�
гих регионах, куда тоже отвозят
наши промышленные отходы.

Все, например, знают, что
ртуть по степени воздействия на
здоровье и окружающую приро�
ду относится к первому, высше�
му, классу опасности (как радио�
активные вещества или соли не�
которых тяжелых металлов). Сло�
манные приборы, содержащие
ртуть, люминесцентные ртутные
лампы, другие отходы со ртутью
везут от нас на утилизацию в
Московскую область. Туда же от�
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√√√√√ Январь сухой да морозный � лето
жаркое будет.

√√√√√ Январь новому году � начало, а зиме
� середина.

√√√√√ Если в январе март, то жди в мар�
те января.

√√√√√ Новый год � к весне поворот.

20 �  Иоанн Креститель. В этот день
перед тем, как сесть за первую трапезу,
крещенскую воду выпивали (для добро�
го здоровья и благополучия). Примеча�

ßíâàðüßíâàðüßíâàðüßíâàðüßíâàðüßíâàðüßíâàðü
ли: если погода ясная и холодная, то
лето будет сухое, а если хмурая и снеж�
ная – к лету хорошему.

21 � Емельян Зимний. Раньше в этот
день часто бывали ветры, метели. Счи�
талось, что если на Емельяна ветер с
юга, то лето будет с грозовыми дождя�
ми. Вечером за столом собиралась вся
семья, какая бы большая она ни была.
Делились новостями, рассказывали вся�
кие истории, шутили. Возможно, отсю�

да поговорка: «Мели, Емеля, � твоя не�
деля!»

22 � Филипп. В этот день занимались
хозяйством. Наводили порядок в доме,
стирали, мылись в бане � считалось, что
нужно «смыть Святки». Ясная погода � к
хорошему урожаю.

23 � Григорий Летоуказатель. Пред�
сказывали по этому дню, какое ожида�
ется лето. Иней выпал � быть сырому
лету, а если ветер с юга дует � быть лету
грозовому.

24 � Федосей. Если на Федосея теп�
лая погода � весна наступит рано. Мороз
� к затяжным холодам.

25 � Татьянин день. Примечали: если в
этот день мороз и солнце � к ранней вес�
не и доброму лету, если снег пошел � к
дождливому лету, а если метель � к лету
засушливому.

28 � Павел. Ветер гудит � год будет
сырой.

30 � Антон Перезимник. Если установи�
лась теплая погода, то это на один день.

31 � Афанасий Ломонос. Раньше в этот
день зачастую бывали сильные морозы.
Говорили: «Пришел Ломонос � прячь
щеки и нос». Если закат чистый и мороз�
ный, стужа еще долго будет стоять.
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Ëóííî-ïîñåâíîé êàëåíäàðü
ñàäîâîäà-îãîðîäíèêà íà 2014 ãîä

Ñàìûå áëàãîïðèÿòíûå äíè äëÿ ïîñàäêè, ïîñåâà è ïåðåñàæèâàíèÿ ðàçíûõ êóëüòóð

Íàèëó÷øèå äíè äëÿ óõîäà çà ïî÷âîé è íàñàæäåíèÿìè

Çàïðåù¸ííûå äíè äëÿ ïîñàäêè è ïåðåñàæèâàíèÿ ðàñòåíèé

По материалам РИК-инфо.
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Однолетнее растение семей�
ства мальвовых. Родина бамии
� тропические районы Африки.
Свою любовь к теплу она сохра�
нила полностью и в России. В
связи с этим на огородах южан
в нашей стране этот овощ при�
вычный. А вот в средней поло�
се и более северных регионах
данная культура встречается до�
вольно редко, возделываться
может только рассадным спосо�
бом и желательно в теплицах,
так как уже при нулевой темпе�
ратуре растение полностью по�
гибает.

Но смысл выращивать бамию
все�таки имеется. Ведь плоды
ее, недозрелые коробочки
(трех�шестидневные), очень по�
лезны. В связи с большим со�
держанием слизистых веществ
они рекомендуются при язвен�
ной болезни и гастритах. Отвар
из плодов бамии полезен при
простуде и кашле. Она богата
белками, витамином С, содер�
жит органические кислоты, ка�
ротин, витамины группы В, ми�
неральные соли. Помогает вос�
станавливать жизненные силы
человека при истощении после
тяжелых заболеваний.

НЕОБЫЧНЫЕ РАСТЕНИЯ

Áàìèÿ.
Þíîíà è Àâîñü
Игорь ДУНИЧЕВ

Посев на рассаду я произво�
жу в первой половине апреля.
Учитывая то, что бамия плохо
переносит пересадку, семена
высеваю в отдельные горшоч�
ки (диаметром 8�10 сантимет�
ров).

В теплицу рассаду высаживаю
20�25 мая на расстоянии 45�50
сантиметров друг от друга. Рас�
тения подвязываю к проволоке
шпагатом, по мере роста под�
кручивая его вокруг стебля. При
достижении главным побегом
высоты 40�45 сантиметров при�
щипываю точку роста. Это уси�
ливает ветвление, увеличивает
число цветков и ускоряет пло�
доношение. Стебель образует до
шести�семи побегов. Обращать�
ся с растением надо осторожно,
так как имеющиеся на нем же�
сткие волоски могут вызвать
раздражение на коже.

Собирать молодые завязи
надо каждые один�два дня.
Если опоздать со сбором пло�
дов, они быстро потеряют то�
варные качества, станут волок�
нистыми и грубыми. Убранные
стручки могут храниться в хо�
лодильнике до десяти дней.

Плоды бамии можно варить,
сушить, замораживать, консер�
вировать. Незрелые семена мо�
гут заменить зеленый горошек.
Зрелые служат как заменитель
кофе «гумбо» (напиток кофей�
но�шоколадного вкуса из моло�
тых обжаренных семян бамии,
не содержит кофеина).

Выращиваю два сорта бамии
– Юнона (с темно�зелеными
ребристыми плодами), который
первым был зарегистрирован в
Госреестре, а также Авось (со
светлыми с плоскими сторона�
ми плодами)

Áàìèÿ – ðàñòåíèå ñàìîîïûëÿþùååñÿ. Ïëîä –
ìíîãîñåìåííàÿ ïèðàìèäàëüíàÿ êîðîáî÷êà,
äëèíà êîòîðîé ìîæåò äîñòèãàòü 25
ñàíòèìåòðîâ. Íî õîðîøèé óðîæàé ìîæíî
ïîëó÷èòü òîëüêî ïðè ìàêñèìàëüíîé
îñâåùåííîñòè è äîñòàòî÷íîé
óâëàæíåííîñòè ïî÷âû. Ïîýòîìó ÿ ðåãóëÿðíî
ïîëèâàþ áàìèþ è ïîäêàðìëèâàþ
êîìïëåêñíûìè îðãàíî-ìèíåðàëüíûìè
óäîáðåíèÿìè îäèí ðàç â äâå íåäåëè.

!

Ïîïðîáîâàòü áû éîøòó
èëè õîòü ïëóîò!

Ñåãîäíÿ â ìèðå öàðñòâóþò ãèáðèäû,
êîòîðûå ïîÿâèëèñü â ðåçóëüòàòå
ìåæâèäîâîãî ñêðåùèâàíèÿ ðàñòåíèé, à íå
èç-çà ãåíåòè÷åñêèõ ìàíèïóëÿöèé íàä íèìè.
Íèêîãî óæå íå óäèâëÿþò, íàïðèìåð,
íåêòàðèíû, ìíîãèì âîîáùå êàæåòñÿ, ÷òî
îíè áûëè âñåãäà â ïðîäàæå.
Íî ñåëåêöèîíåðû íå óñïîêàèâàþòñÿ,
ñîçäàþò âñå íîâûå ãèáðèäû, è íåêîòîðûå
èç íèõ ìû óæå ìîæåì âñòðåòèòü â êðóïíûõ
ñóïåðìàðêåòàõ. Ñàéò molomo.ru (Ìèôû èëè
ðåàëüíîñòü) ïðåäñòàâèë äåñÿòü ñàìûõ
ëþáîïûòíûõ îâîùåé è ôðóêòîâ, êîòîðûå
ïîÿâèëèñü íà ñâåò áëàãîäàðÿ ÷óäó
ñåëåêöèè. Ñåãîäíÿ ìû çíàêîìèì âàñ ñ
òðåìÿ èç íèõ.

Æ¸ëòûé àðáóç
Внешне он ничем не отли�

чается от обычного арбуза,
такой же полосатый. А вот
внутри гибрид ярко�желтого
цвета. Но отличия кроются не
только в необычном окрасе
мякоти, у желтого меньше кос�
точек. Для того чтобы создать та�
кой арбуз, скрестили дикую его раз�
новидность (она как раз желтого цвета,
правда, неприятная на вкус) с обычной. Новый гибрид получился
нежным и сочным, только вот не такой сладкий, как красный.

Сейчас круглые желтые арбузы выращивают летом в Испании, а
овальной формы � зимой в Таиланде. В России желтые арбузы
выращивают в Астрахани. Разработка над выведением нового сор�
та велась во Всероссийском НИИ орошаемого овощеводства и
бахчеводства около десяти лет назад. В результате на свет появил�
ся сорт Лунный. Его достоинством является высокая сладость в
отличие от иностранных. Экзотический же привкус напоминает то
ли тыкву, то ли манго. Украинским ученым добиться успеха своих
российских соседей не удалось. В результате скрещивания полу�
чился гибрид «кавбуз», который от первоначального арбуза имеет
только аромат, а все остальные свойства перенял у тыквы. Такой
гибрид хорошо подходит для приготовления каши.

Ïëóîò
Плуот богат клетчаткой и вита�

мином С. Название этого гибрида
абрикоса и сливы родилось благо�
даря сложению двух частей англий�
ских слов � plum (слива) и apricot
(абрикос). Внешне плуот все же
больше похож на сливу, у него есть,
кстати, родной брат � априум, кото�
рый больше напоминает уже абри�

кос. Если снаружи плуот может быть
зеленого, розового или фиолетово�

го цветов, то внутри оттенки меняют�
ся от белого до насыщенного сливово�

го. Создали гибрид еще в 1989 году в
Калифорнийском питомнике. Сначала там выращивали саженцы
обычных плодовых деревьев на продажу, а затем сумели наладить
производство собственных сортов. В итоге в мире сегодня создано
уже 11 сортов плуота, два сорта априума и один сорт нектаплама,
гибрида нектарина и сливы. Есть также один сорт пичплама, гибри�
да персика и сливы. Считается, что плуот дает очень хороший и
вкусный сок, из этого фрукта получаются отменные десерты, до�
машние заготовки и вино. Да и в свежем виде плуот � настоящее
лакомство, ведь он слаще и сливы, и абрикоса.

Éîøòà
В плодах содер�

жатся витамины C
и Р, антоцианы, ко�
торые обладают
антиоксидантными
свойствами.  Ку�
пить йошту можно на
фермерских рынках
Европы, Америки
(иногда и в России) и
в некоторых специа�
лизированных интернет�
магазинах.  Для названия
этого плода союза смородины и
крыжовника были объединены два немецких слова � johannisbeere
(смородина) и stachelbeere (крыжовник). Ягоды йошты имеют
черный цвет, а размер их сравним с вишней. Вкус у гибрида
вязкий и кисло�сладкий, при этом есть привкус смородины. Идея
соединить крыжовник со смородиной, да еще чтобы обошлось
без колючек, витала давно. Об этом мечтал еще Мичурин, кото�
рый даже сумел вывести собственный вид крыжовника темно�
фиолетового оттенка � Мавр черный. Параллельно с нашим уче�
ным над созданием гибрида в Германии трудился Пол Лоренц. К
началу Второй мировой войны он сумел вырастить тысячу сажен�
цев, но дальнейшему отбору помешали боевые действия. Лишь в
1970 году немецкий ученый Рудольф Бауэр смог создать полно�
ценный и идеальный гибрид.

Сегодня создано два сорта йошты. Черный имеет ягоды коричне�
во�бордового цвета, а красный � блекло�красного. За сезон один
куст йошты дает от 7 до 10 кг ягод, которые используются в десер�
тах и домашних заготовках. Есть даже газировка с ароматом этих
ягод. Йошту рекомендуют употреблять при желудочно�кишечных
заболеваниях, а также для улучшения кровообращения и выведе�
ния из организма тяжелых металлов и радиоактивных веществ.

Информация и фото molomo.ru.
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История выращивания белой акации в
Калуге начинается в 20�х годах XX века �
именно тогда лесник калужского бора
Александр Чуканов посеял семена у сво�
его дома. Первые растения сильно под�
мерзали, но отдельные выживали и даже
зацветали. С наиболее зимостойких он
собирал семена и снова сеял их. После
войны Чуканов работал в оранжерее зе�
ленстроя в Калуге, и в 60�х годах про�
шлого века растения белой акации по�
явились на улицах города.

Я увидел большое дерево у моих зна�
комых, которые жили в городском бору
в бывшей сторожке лесника. Взял кор�
невой отводок и высадил его в посадках
между домом и дорогой. Там акация ре�
гулярно подмерзает, однако столь же ре�
гулярно цветет.

Работая выездным фотографом, я ис�
колесил не только нашу область, прихо�
дилось заглядывать и в соседние регио�
ны. И вот на участке одного детского сада
в Суворове Тульской области увидел цве�
тущую белую акацию и привез отводок к
себе. Но это растение подмерзает значи�
тельно сильнее и редко цветет.

Когда у меня подросла стена из елей по
северной границе участка, высадил отвод�
ки от обоих растений с южной стороны
елок. Сейчас акация из Суворова достиг�
ла примерно 5 м в высоту, а калужская
быстро догнала по высоте ели и сейчас
около 9 м высотой. Под защитой от се�
верных ветров цветут они прекрасно.

- Çíàêîìûå îáåùàëè
äàòü êóñòèê èðãè, ÷òîáû
ìû ïîñàäèëè ó ñåáÿ íà
äà÷å. ×åì èíòåðåñíî ýòî
ðàñòåíèå?

� Кусты ирги можно
встретить на многих садо�
вых участках. Нежные яго�
ды ее полезны, в них содер�
жатся сахара и витамины.
Сок спелых ягод пресный,
нет в них почти кислоты, а
цвет сока очень красивый �
темно�малиновый. Плоды
созревают в июле�августе,
и урожай бывает хорошим.
Ягоды употребляют свежи�
ми, варят компоты, кисели,
сушат.

Ирга � зимостойкий и не�
прихотливый древесный ку�
старник, устойчивый к бо�
лезням и вредителям, пере�
носит тень. Выращивают
различные виды ирги: круг�
лолистную, колосистую ка�
надскую (в Канаде есть про�
мышленные сады данной
культуры), обильно цвету�
щую… Кустарник многолет�
ний, живет двадцать и бо�
лее лет. Посадки ирги ис�
пользуют в качестве живой
изгороди.

РАСТЕНИЯ НАШЕГО САДА

Владимир МОРОЗОВ

А вот то дерево в бору, к сожалению,
давно погибло. После того, как в Аннен�
ках построили больницу, мимо сторож�
ки провели канализационную трубу, со�
держимое которой иногда разливалось
недалеко от дерева, а высокой влажнос�
ти акция не переносит.

Листья на акации распускаются значи�
тельно позже других культур. Она не хочет
попадать под заморозки. Цветет в середине
июня (позже каштанов) две недели. Смот�
рится она прекрасно: всегда с ажурными
листьями, а когда выбросит множество бе�

лых поникающих соцветий с чарующим
ароматом, то от нее просто не отойти!

Размножаю ее в основном отводками
от маточного дерева, но несколько лет
назад в питомнике на грядке с сеянца�
ми яблони увидел пучок молодых побе�
гов акации. А это значит, что семена ее
вызревают и какая�то птичка успешно
«посеяла» их в моем питомнике. Осе�
нью рассадил их. Развиваются сеянцы
по�разному, но тот, что растет быстрее
всех, на третий год поднялся до двух
метров и весной четвертого года дал два
соцветия.

Два деревца акации несколько лет на�
зад я подарил в скверик у музея Чижевс�
кого, и они уже цветут. Там же можно
увидеть и другие редкие растения из мо�
его сада: орех маньчжурский, бересклет
европейский, трескун амурский, иву
плакучую, аралию маньчжурскую, сумах
пушистый и др.

Так что проблем с акацией никаких, а
красота удивительная. Желаю всем чи�
тателям обзавестись этой красавицей –
пусть она радует вас на участке или око�
ло него!

д. Люблинка.

Àêàöèÿ íåïðèõîòëèâà,
íî ëó÷øå óäàåòñÿ íà
ëåãêèõ ïåñ÷àíûõ ïî÷âàõ.
Êîðíåâàÿ ñèñòåìà –
ïîâåðõíîñòíàÿ, ñèëüíî
ðàçâåòâë¸ííàÿ. Åñëè
ïî÷âà òÿæåëàÿ,
æåëàòåëüíî ñäåëàòü
äðåíàæ èç ïåñêà. ß
íèêîãäà íè÷åì íå
êîðìèë åå è íå ïîëèâàë,
íî ñòàðàþñü íå óáèðàòü
îïàâøóþ ëèñòâó îò íåå
è ðÿäîì ðàñòóùèõ
ìàíü÷æóðñêîãî îðåõà è
áàðõàòà àìóðñêîãî.
Ýòîò ìóëü÷èðóþùèé
ñëîé çèìîé õîðîøî
ïðåäîõðàíÿåò êîðíè îò
ìîðîçà, à ëåòîì - ïî÷âó
îò âûñûõàíèÿ è,
ïåðåãíèâàÿ,
îáåñïå÷èâàåò ïèòàíèå.

ВОПРОС-ОТВЕТ

À çèìîé äóìàåòñÿ î âåñíå
- Âûðàùèâàþò ëè ó íàñ àðòèøîê?

� Среди дачников немало людей ув�
леченных, которые выращивают раз�
ные экзотические растения, в том чис�
ле и артишок.  Это травянистое
растение, похожее на чертополох, с
колючими листьями, имеет крупное
соцветие корзинку. Выращивают ко�
лючий артишок ради его соцветий, ко�
торые и употребляют в пищу. Соцве�
тие тушат, жарят, используют для
приготовления соусов и едят в сыром
виде, добавляя в салаты и другие блю�
да.

Артишок теплолюбив, так как при�
шел к нам из Эфиопии, где растет как
многолетник. В России это однолет�
няя культура, любители выращивают
ее посевом семян на рассаду. В от�
крытый грунт высаживают с наступле�
нием тепла. Растение это в России
известно давно. Пишут, что артишок
привезли к нам из Голландии по указа�
нию Петра I, сначала выращивали как
декоративное и лекарственное расте�
ние, а затем и как овощную культуру. В
XIX веке русские огородники стали вы�
ращивать артишоки на продажу. Мно�
гие из них выкапывали осенью корни
растения, хранили их в погребах до
весны, а затем получали крупные эк�
земпляры.
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Íàó÷íîå íàçâàíèå ýòîãî ðàñòåíèÿ - ðîáèíèÿ ëæåàêàöèÿ.
Íàçâàíèå ïîëó÷èëà â ÷åñòü Âåñïàñèàíà Ðîáèíà -
ïðèäâîðíîãî ñàäîâíèêà êîðîëÿ Ëþäîâèêà XXII. Îí ïðèâåç
ñåìåíà ýòîé êóëüòóðû èç Àìåðèêè âî Ôðàíöèþ. Â 1635 ãîäó
îíè áûëè âûñàæåíû ïðè çàêëàäêå àïòåêàðñêîãî ó÷àñòêà,
êîòîðûé ïîçæå ïðåâðàòèëñÿ â áîòàíè÷åñêèé ñàä Ïàðèæà.
Îäíî èç òåõ äåðåâüåâ äî ñèõ ïîð æèâî!
Â Ðîññèè áåëóþ àêàöèþ íà÷àëè âûðàùèâàòü â Êðûìó ñ 1813
ãîäà. Ïîñòåïåííî ýòî êðàñèâîå äåêîðàòèâíîå ðàñòåíèå
íà÷àëî ïðîäâèãàòüñÿ â áîëåå ñåâåðíûå ðåãèîíû.

Ëæåàêàöèè
ãðîçäè
äóøèñòûå…



Äæåíòëüìåíû
æåíÿòñÿ
íà áðþíåòêàõ

Комедия, США, 1955 г.
Режиссер Ричард Сейл.
В ролях: Джейн Расселл, Джинн Крейн,

Алан Янг, Скотт Брейди, Руди Вэлли, Гай
Миддлтон, Эрик Полманн.

Две шоу�герлз Бродвея, сестры Джонс,
устают от суеты Нью�Йорка и решают по�
пытать счастье в Париже, куда незамед�
лительно отправляются в надежде стать
знаменитыми. Отбоя от потенциальных
женихов у брюнеток нет, и обе хотят найти
свою вторую половинку.

Ñàìîçâàíêà
Мелодрама, Россия, 2012 г.
Режиссер Егор Анашкин.
В ролях: Светлана Антонова, Никита

Зверев, Станислав Бондаренко, Иван Ага�
пов, Ольга Спиркина, Алёна Галлиардт,
Анатолий Узденский, Анна Гуляренко.

Главная героиня сериала � Марта � вос�
питанница детского дома. У неё есть воз�
любленный, но в один прекрасный день
Марте суждено узнать, что он � настоя�
щий хладнокровный киллер, а совсем не
менеджер, за которого он себя выдавал.
Став помехой в очередном полученном
им заказе, Марта сама попадает «на муш�
ку». Ей приходится скрываться и покинуть
город...

×óæèå äóøè
Криминал, Украина, 2009 г.
Режиссер Алексей Лисовец.
В ролях: Андрей Ильин, Елена Шевчен�

ко, Глафира Тарханова, Андрей Кузичев,
Игорь Писный, Елена Кравченко.

Слава, преуспевающий бизнесмен,
уличает любимую жену Ольгу в невернос�
ти. Она изменяет ему с молодым начина�
ющим писателем Павлом. Чтобы спасти
брак, Слава предлагает небогатому со�
пернику триста тысяч долларов за убий�
ство жены, и записывает этот разговор на
диктофон. Он уверен, что, разочаровав�
шись в алчном любовнике, Ольга бросит
его…

Áåëîå ïëàòüå
Мелодрама, Россия, 2010 г.
Режиссер Андрей Селиванов.
В ролях: Анна Назарова, Эдуард Трух�

менев, Марина Дюжева, Ричард Бонда�
рев, Луиза�Габриэла Бровина, Дарья Ива�
нова, Александр Баширов.

Как известно, увидеть невесту в сва�
дебном платье до свадьбы – плохая при�
мета… Девушка из маленькой деревень�
ки Олеся и ее жених выигрывают в
телеконкурсе и как самая красивая пара
получают в подарок роскошное белое пла�
тье. И, конечно же, невеста не удержива�
ется от соблазна нарядиться перед теле�
камерой… Она еще не знает, что всё
обернется совсем не так, как ей хотелось.
Уехав на заработки в город, жених воз�
вращается чужим мужем, а Олеся остаёт�
ся одна...

Øêîëüíûå ãîäû
Òîìà Áðàóíà

Драма, Великобритания, 2005 г.
Режиссер Дэйв Мур.
В ролях: Джулиан Уэдэм, Алекс Петти�

фер, Стивен Фрай, Джемма Редгрейв,
Гарри Мишель, Джо Битти, Клайв Стэн�
ден, Аманда Боксер, Джорджия Моффетт,
Джерард Хоран, Макс Бениц.

Экранизация одноименного романа
Томаса Хьюза. В основу книги английско�
го классика легла реальная история че�
ловека, оказавшего значительное влия�
ние на британскую систему образования
в XIX веке. История школьного директора
Томаса Арнольда, в школе которого с 1834
года и учился сам автор.

АНОНСЫ «НИКА-ТВ»

С ПРОГРАММОЙ КАБЕЛЬНОГО ТВ
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ЗА КАДРОМ

Èíîãäà òàê õî÷åòñÿ
ñïðÿòàòü ãîëîâó â ïåñîê
è äóìàòü òîëüêî
î õîðîøåì. Íî,
ê ñîæàëåíèþ, îò òàêîé
ïîçèöèè õîðîøåãî â ìèðå
áîëüøå íå ñòàíîâèòñÿ.
Ìû ïîãîâîðèëè ñ Ìàðèíîé
ÃËÓØÅÍÊÎÂÎÉ, àâòîðîì
ïðîãðàììû «Ïëàíåòà
«Ñåìüÿ» î òîì, êàê åé
óäàåòñÿ ðàáîòàòü
ñ òðóäíûìè òåìàìè.

� В программе «Планета семья»
часто поднимаются тяжелые темы,
на которые порой хочется закрыть
глаза. Как вам удается говорить о
них, не отворачиваясь, и при этом
самой не погружаться в уныние?

� Недолгое время я вела рубрику
«Когда ты придешь?» в утренней про�
грамме «Легко»: ездила в детдома,
снимала детей и делала о них неболь�
шие рассказы. Посещение детского
дома всегда оставляет тяжелое впе�
чатление… Я отсматривала материал,
потом шла порыдать, а потом продол�
жала работать… Это сложно, но у
меня была возможность переклю�
читься, пойти домой, отдохнуть. Есть
люди, у которых возможности пере�
ключиться нет.

Недавно мы снимали программу с
участием семьи, в которой двое детей:
мальчик восьми лет с очень тяжелой
формой ДЦП и девочка трёх лет. Даже
чтобы отлучиться на час, маме прихо�
дится просить соседку посидеть с сы�
ном (оставить такого ребенка одного в
доме нельзя). От такого образа жизни
любой человек может начать медленно
сходить с ума. Родителям � даже самым
ответственным и любящим � надо пе�

реключаться. Я это на себе испытала,
когда у меня было трое маленьких де�
тей и я находилась с ними круглосу�
точно. От переутомления я начинала
раздражаться и кричать. Пара часов
прогулки � и все становилось на свои
места. Но я тогда знала, что дети под�
растут, а у мам детей�инвалидов ниче�
го не меняется, только больного ребен�
ка на руках становится носить все тя�
желее и тяжелее. После съемок в этой
семье я не стала вытаскивать все про�
блемы, а затронула только одну – от�
дых. Точнее, его невозможность.

Мы не в силах решить все проблемы
этой семьи, но мы можем расширить
их круг общения. Хотя бы даже собой.
За время съемок мы подружились и
сейчас иногда навещаем их. В после�
дний раз были на дне рождения Воло�
ди, которому исполнилось 8 лет. Мы
подарили кукольный театр, он не мо�
жет в него играть, но может смотреть.
Я взяла с собой своих детей: Фиру (во
втором классе учится) и Мишу (ему
пять).

Когда возвращались, у детей, конеч�
но, были вопросы, они спрашивали про
Володю. Я поясняла Фире:

� Он не умеет говорить, ходить, он
не умеет кушать сам, потому что боле�
ет, а ему столько же лет, сколько тебе.

Она была очень потрясена:
� Мама, я же в этом не виновата…
� Конечно, не виновата, никто не ви�

новат. Просто знай, что бывают такие
дети. Твоя печаль, что тебя куда�то не
взяли или не купили что�то. Но тебе
подарили велосипед, ты села и поеха�
ла, а Володя сделать этого не может.

Я считаю, что детям полезно знать,
что есть люди, которым гораздо хуже,
чем им, я считаю, что они должны
представлять мир в целостности.

� И как? Нашелся способ, как мо�
гут такие семьи отдохнуть?

� Нет, такого способа не нашлось.
Ведь даже если им выделяют путевку
типа «мать и дитя» через фонд соци�
ального страхования, куда должны
деться «отец и другое дитя»? Без папы
мама даже не сможет добраться до ме�
ста отдыха.

А папа, в свою очередь, тоже нужда�
ется в реабилитации. То есть семья –
это система, нельзя помочь кому�то
одному, нужно помогать всем членам.

� Люди часто обращаются к вам в
программу за помощью?

� Не очень. Мы не занимаемся сбо�
ром денег на лечение – для этого су�
ществуют благотворительные фонды.
Но мы рассказываем про людей, кото�
рые оказались в трудной ситуации, и
пытаемся им помочь. Бывает, что эти
люди показывают такую жизнестой�
кость, что, мне кажется, об этом про�
сто должны узнать другие.

Например, Славе Ретуеву мы посвя�
тили целых две программы. Слава по�
пал в аварию: ехал на мотоцикле на
день рождения к маме. После аварии
он был практически полностью пара�
лизован и первые три месяца не хотел
жить, думал только о том, как совер�
шить самоубийство, но не было физи�
ческой возможности.

По закону в первый год после проис�
шествия положена бесплатная реабили�
тация. Но ему было не до того: сначала
он был в коме, потом в депрессии, а ког�
да стал готов, год уже прошел. С помо�
щью нашей программы ему все�таки пре�
доставили такую возможность. Мы сни�
мали, как он учился садиться – сколько
для этого требуется усилий!

Сейчас мы общаемся. Долгое время
он присылал мне ссылки на сетевые
игры, и я ему деликатно намекала, что
вместо игр он мог бы освоить програм�
мирование, делать сайты. И недавно он
мне присылал ссылку на свой сайт! Ре�
сурс посвящен здоровому образу жиз�
ни, в том числе он там описывает свой
опыт. Медицина помогла ему выжить
и реабилитироваться, а поддерживать
состояние помогают упражнения и на�
родные методы лечения.

� Значит, вам с трудностями на
работе помогает справляться семья?

� Не только, я же снимаю программы
и на легкие, забавные темы. Я прин�
ципиально не хочу, чтобы семья ассо�
циировалась с проблемами. Семья –
это не проблемы, а радость, любовь,
общение.

Летом героями нашей программы
стала семья Желович, у них десять де�
тей. Правда, в студию на съемку мама
взяла только шестерых. Я ее спросила,
кто из них может хорошо и интересно
говорить. Она в ответ: «Они все одина�
ково воспитаны, если вы их спросите �
они будут говорить хорошо, складно, не
будут стесняться, а если не спросите �
будут сидеть и молчать».

Честно сказать, я не поверила. Я ред�
ко приглашаю столько детей в студию:
хлопотно операторам и по режиссуре
сложно. Обычно за дверью дети «сно�
сят крышу», шутят «дайте нам поболь�
ше микрофонов, побольше». А как
только съемка начинается, становятся
зажатыми. А тут, как Роза Желович ска�
зала, так и было. Идеально! Спросишь
– говорят, и хорошо говорят! Не спро�
сишь – сидят, слушают, глазки умные.

Еще мне запомнилась программа о
фермерах. Какие прекрасные люди! Две
семьи: Битиевы, животноводы, и Пе�
туховы, «картошечники». И те и дру�
гие очень приятные, открытые. И я ду�
маю, что это не случайность. Без тру�
долюбия, без того, чтобы вся семья тебе
помогала, в таких условиях не выжи�
вешь. Конечно, у них и сложности бы�
вают: из�за сентябрьских дождей Пе�
туховы к сроку убрали только 11 гекта�
ров из 47�ми. Но, тем не менее, они
вместе и справляются. Смотришь на
них и думаешь: какие молодцы!

Надежда ЛУТОШКИНА.

«ПЛАНЕТА
«СЕМЬЯ»
Ïðåäñòàâëÿòü ìèð â öåëîñòíîñòè
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Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 23.30,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.15, 04.20 «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 «Понять. Простить» 16+
15.15 «Они и мы» 16+
16.10 «В наше время» 12+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ЛАДОГА» 16+
23.40 «Познер» 16+
00.40 «БОЛЬШОЙ» 12+
02.35, 03.05 «ГОРЯЧИЕ ГОЛО�
ВЫ» 16+

Россия 1
05.00 «Утро России» 12+
09.00 «Восход Победы. Падение
блокады и крымская ловушка» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
12+
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Мест�
ное время. Вести � Москва» 12+
11.50, 14.50, 04.45 Вести. Дежур�
ная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 «Женское счастье» 12+
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
12+
17.30 «ПАПА В ЗАКОНЕ» 12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА»
12+
23.45 «Специальный корреспондент»
00.50 «Девчата» 16+
01.30 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 12+
02.55 «ЗАКОН И ПОРЯДОК 18»
16+
03.45 «Комната смеха» 12+

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

Россия К
07.00 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости
культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 «СОСТЯЗАНИЕ БЕЗ ПРА�
ВИЛ»
12.15, 15.40, 02.40 «Мировые со�
кровища культуры»
12.30 «Линия жизни»
13.25, 22.10 «Музейные тайны»
14.10 «ПЛЕН СТРАСТИ»
15.10 «Уроки рисования с Сергеем
Андриякой»
15.55, 20.45 «Острова»
16.35 «РАБА ЛЮБВИ»
18.10 «Academia»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Сати. Нескучная классика...»
20.15 «Правила жизни»
21.25 «Тем временем»
23.00 Исторические путешествия
Ивана Толстого
23.50 «Читаем блокадную книгу»
01.30 Музыка на канале

НИКА-ТВ
06.00 «ИГРУШКИ» 16+
06.25 Мультсеанс 0+
07.00 «Легко»
09.00 «Неделя» 12+
10.00 «Время спорта» 6+
10.45 «Времена и судьбы» 0+
11.15 «Мы там были» 12+
11.30 «Евромакс» 16+
12.00 «БОГАТАЯ МАША» 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 «Геофактор» 16+
14.45 «Предупреждение» 12+
15.00 «Планета «Семья» 6+
15.50 «Родной образ» 0+
16.50 «ПРАВО НА СЧАСТЬЕ» 16+
17.40 «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ» 16+
18.55 «Прошу к столу» 0+
19.00 «Навигатор» 12+
20.00 «Главное»
21.00 «Культурная среда» 6+
22.00 «САМОЗВАНКА» 16+
22.50 «Человек и время» 16+
00.00 «ТРАВМА 3» 16+
00.40 «МЫ», НИЖЕПОДПИСАВ�
ШИЕСЯ» 12+
03.00 «ЛЮБОВНЫЙ МЕНЕДЖ�
МЕНТ» 16+
04.30 «БРОНЕЖИЛЕТ» 16+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.30 «ЧМ» 12+

10.10, 21.45 «Петровка, 38»
10.30, 11.50 «БАРМЕН ИЗ «ЗО�
ЛОТОГО ЯКОРЯ» 12+

Авантюрная драма. СССР, 1986
год. Режиссер Виктор Живолуб.
В ролях: Евгений Герасимов, Анд�
рей Ростоцкий, Татьяна Догиле�
ва, Наталья Вавилова, Альгис
Матулёнис, Юрий Назаров. При�
своив бумажник с валютой, "об�
роненный" в его машине иностран�
ным моряком, бармен портового
ресторана оказывается втяну�
тым в операцию, тщательно раз�
работанную западной разведкой...

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.10
«События»
12.25 «Постскриптум» 16+
13.30 «В центре событий» 16+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Городское собрание» 12+
15.55 «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ
ПОГОНИ» 12+

Героико�приключенческий фильм.
СССР, 1980 год. Режиссер Юрий
Ляшенко. В ролях: Герман Юшко,
Михаил Голубович, Анатолий Ру�
даков, Игорь Ливанов, Анатолий
Барчук, Борис Юрченко. Вторая
мировая война. Несколько смель�
чаков на трофейном «Мерседесе»
совершают дерзкий рейд в тыл
противника.

17.50 «Контрабанда» 16+
18.25 «Право голоса» 16+
19.45 «ЧИСТАЯ ПРОБА» 16+
22.20 «ПУЛЯ�ДУРА. АГЕНТ ПО�
ЧТИ НЕ ВИДЕН» 12+
23.20 «Без обмана» 16+
00.45 «Олег Видов. Всадник с го�
ловой» 12+
01.42 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 12+
03.30 «ДЖО» 16+
05.25 «Линия защиты» 16+

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.40, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.55 «До суда» 16+
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча�
тельный вердикт» 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное про�
исшествие. Обзор»
16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО�
ВЕРКА» 16+
17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ» 16+
21.25 «ШАМАН 2» 16+
23.35 «ЭТАЖ» 18+
01.10 «Лучший город Земли» 12+
02.05 «Дикий мир»

03.05 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 16+
05.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО» 16+

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.30,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 «Метео�СИНВ» 12+
07.02, 07.25, 07.35 Мультфильм
08.00, 09.30 «6 кадров» 16+
08.30, 14.00 «СУПЕРМАКС» 16+
09.02, 13.32 «Вызов 02» 16+
09.50 «ИЗГОЙ» 16+
12.30 «Даёшь молодёжь!» 16+
14.30, 20.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
18.00 «КУХНЯ» 16+
18.32, 00.02 «Окна»
19.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
21.00 «КОРАБЛЬ» 16+
22.00 «НЕУДЕРЖИМЫЕ» 16+

США, 2010 г. Режиссёр � Силь�
вестр Сталлоне. В ролях: Силь�
вестр Сталлоне, Джейсон Стэй�
тем, Джет Ли, Жизель Итье,
Рэнди Кутюр, Дольф Лундгрен,
Терри Крюс, Микки Рурк, Эрик
Робертс, Дэвид Зайас. Отряд на�
ёмников во главе с Барни Россом
получает непростое задание � лю�
бой ценой найти и уничтожить
кровавого диктатора, нагнетаю�
щего страх на мирное население
одной южноамериканской стра�
ны. Отправляясь на выполнение
нелёгкой миссии, закалённые ог�
нём и водой, прошедшие не одну
войну люди Росса попадают в са�
мое пекло...

00.30 «Кино в деталях» 16+

Петербург-5
06.00 «Ленинградский День победы»
18.30, 22.00 «Сейчас»
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25 «СЛЕД» 16+
23.20 «Момент истины» 16+
00.15, 02.00, 03.15, 04.55
«БЛОКАДА» 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 06.00, 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 «ГОЛОДНЫЙ КРОЛИК
АТАКУЕТ» 16+
13.35 «Комеди Клаб. Лучшее» 16+
14.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 «УНИВЕР» 16+
14.30, 20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА�
НЫ» 16+
15.00, 20.30 «ЗАЙЦЕВ+1» 16+

21.00 «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» 16+
США, 2008 г. Режиссер: Э. Тен�
нант. В ролях: М. МакКонахи, К.
Хадсон, Д. Сазерленд, А. Дзена, Ю.
Бремнер. История о двух кладо�
искателях, которые сначала раз�
велись, разочаровавшись в своем
увлечении и друг в друге, а затем
разом напали на след настоящего
сокровища...

00.35 «РОК�ЗВЕЗДА» 16+
США, 2001 г. Режиссер: С. Херек.
В ролях: М. Уолберг, Дж. Энис�
тон, Дж. Флеминг, Т. Олифэнт,
Т. Спэлл, Д. Уэст. Днем Крис Коул
занимается починкой копироваль�
ной техники. По ночам он � под�
ражает рок�группе «Steel
Dragon», самой крутой в мире
«тяжелого металла». Неожидан�
но ему представилась удивитель�
ная возможность: стать новым
солистом настоящего «Steel
Dragon»! В одночасье он, никому
не известный парнишка из ма�
ленького городка, становится су�
пер�звездой...

02.45 «КАК ТРУСЛИВЫЙ РОБЕРТ
ФОРД УБИЛ ДЖЕССИ ДЖЕЙМ�
СА» 16+

США, 2007 г. Режиссер: Э. Доми�
ник. В ролях: Б. Питт, М.�Л.
Паркер, Б. Пру, Д. Боллинджер.
История самого печально извес�
тного преступника Америки вре�
мен Дикого Запада. Дерзкий и не�
предсказуемый Джесси Джеймс �
легендарный вор. Он всегда тща�
тельно планирует свои нападения
и ведет войну с теми, кто нажи�
вается денег и славы, прикрыва�
ясь его именем...

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «Засуди меня» 16+
06.00 «Следаки» 16+
06.30, 12.30 «Вызов 02» 16+
07.00 «Победоносный голос» 12+
07.30 «Смотреть всем!» 16+
07.40, 08.55, 10.40, 12.55, 17.35,
19.25, 21.55, 22.55 «Завхоз пого�
ды» 12+
08.00, 12.00 «Информационная
программа 112» 16+
08.30, 19.30, 23.00 «Новости 24»
16+
09.00 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00, 15.00 «Семейные драмы»
1 6 +
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
19.00 «Окна»
20.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
23.30 «Грэмми» 16+
01.10, 03.10 «ЯРОСТЬ: КЭРРИ
2» 18+

Домашний
06.30 Удачное утро 16+
07.00, 06.00 Стильное настроение 16+
07.30 «АЛЬФ» 12+
08.00 Полезное утро 16+
08.40, 03.40 По делам несовершенно�
летних 16+
10.40, 05.10 «Меня предали» 16+
11.10 «ОТКРОЙТЕ, ЭТО Я!» 16+
14.35, 04.40 Коллекция заблуждений
16+
15.05 «ДЕНЬГИ ДЛЯ ДОЧЕРИ» 16+
17.00 Праздник без жертв 16+
18.00, 02.50 «ПОМНИТЬ ВСЁ» 16+
18.50, 23.00 «Одна за всех» 16+
19.00 «Практическая магия» 16+
20.00 «МАША В ЗАКОНЕ!» 16+
22.00 «Рублёвка. Как устроена жизнь
миллионеров?» 16+
23.30 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» 16+
01.50 «КОМИССАР РЕКС» 16+
05.40 Личная жизнь верей 16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

Disney Channel
05.00, 05.15, 07.00, 07.30, 08.00, 08.25,
08.55, 09.25, 11.20, 13.40, 16.45, 17.10,
17.40, 18.10, 18.40, 19.05, 04.35 Мульт�
фильм
09.55 «Мама на 5+»
10.15 Это мой ребенок?!
11.45, 02.10 «ТИТАН: ПОСЛЕ ГИБЕ�
ЛИ ЗЕМЛИ» 12+
14.10 «ВЫСШИЙ КЛАСС» 6+
14.35 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ЛИХОРАД�
КА» 6+
15.05 «ДЖЕССИ» 6+
15.35 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ
ПЛЭЙС» 6+
16.10 «ПОДОПЫТНЫЕ» 6+
19.35 «КРЭШ И БЕРНШТЕЙН» 12+
20.10 «ОСТИН И ЭЛЛИ» 12+
20.35 «СОБАКА ТОЧКА КОМ» 6+
21.05, 04.05 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
6+
21.30, 22.25, 01.15 «ЛЕГЕНДА ОБ
ИСКАТЕЛЕ» 16+
23.25, 00.20 «ИХ ПЕРЕПУТАЛИ В
РОДДОМЕ» 16+

Дом Кино
05.20 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ»
12+
07.50 «ПРАВДИВАЯ ИСТОРИЯ ОБ
АЛЫХ ПАРУСАХ» 12+
11.05 «РЯБИНОВЫЙ ВАЛЬС» 12+
12.50 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ
ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЁН»
14.10 «СОВСЕМ РЯДОМ»

14.55 «ОГНИ ПРИТОНА» 18+
16.40, 20.15, 04.15 «Окно в кино»
16.50 «ОХОТА НА ИЗЮБРЯ»
18.40 «ВСЁ РАДИ ТЕБЯ» 16+
20.20 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ�
НИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ» 12+
22.05 «КАМЕННАЯ БАШКА» 16+
23.45 «ПРО ЛЮБОFF» 16+
01.35 «ПОДЕЛИСЬ ТЕПЛОМ»
02.00 «СЛУГА» 16+

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

Discovery Channel
06.00 Автомобильные торги в Техасе
12+
06.50, 12.15 Эд Стаффорд 16+
07.40, 19.35 Как это устроено? 12+
08.10, 19.05, 03.45 Как это сделано?
12+
08.35, 09.05 Кладоискатели Америки
12+
09.30, 23.55 Top Gear 12+
10.25, 10.50 Наука магии 12+
11.20, 00.50, 11.45, 01.15 Настоящие
аферисты 12+
13.10, 02.55 Быстрые и громкие 12+
14.05, 05.05, 15.00 Махинаторы 12+
15.25, 21.00, 21.30 Беар Гриллс 12+
16.20, 02.05, 16.50, 02.30 Охотники за
реликвиями 12+
17.15 Переломный момент 12+
18.10 Системы управления 12+
20.00 Один день из жизни Беара Грил�
лса 12+
22.00 Парни с Юкона 16+
23.00, 04.10 Путешествие к центру
Земли с Ричардом Хаммондом 12+
01.40 Молниеносные катастрофы
12+

Animal Planet
06.00, 10.55 Обезьянья жизнь 12+
06.25, 08.10 Симпатичные котята и
щенки 6+

07.15, 15.30 Неизведанные острова
12+
09.05, 13.40, 20.05, 01.25 В дебрях
Африки 12+
10.00, 22.50 Переводчик с собачьего
12+
11.20, 05.35, 19.10, 19.35 Братья по
трясине 12+
11.50, 04.45, 12.15, 05.10 Стив Ирвин
12+
12.45 Человек, гепард, природа 12+
14.30 Адская кошка 12+
16.25, 16.50 Самое дикое шоу 12+
17.20 Путешествие длиной в жизнь
12+
18.15 Акулье семейство 12+
21.00, 02.15, 21.30, 02.40 Новорожден�
ные в природе 12+
21.55, 03.05 Самые милые питомцы
Америки 12+
23.45 Кальмар�людоед 16+
00.35 Дикие и опасные 16+
03.55 Полиция Хьюстона � отдел по
защите животных 12+

National Geographic
06.00, 22.00, 02.00, 05.00 Последние
тайны Третьего рейха 12+
07.00 Экстремальное путешествие
16+
08.00 Город муравьев 6+
09.00, 13.00 Убийственный кадр 12+
10.00, 14.00 National Geographic 12+
11.00 Мегазаводы 12+
12.00, 12.30 Старатели 12+
15.00 Последняя львица 6+
16.00 Самые опасные животные 12+
17.00, 03.00, 20.00 Суперсооружения
18.00 Мегазаводы 6+
19.00 Золото Юкона 12+
21.00, 01.00, 04.00 Апокалипсис 12+
23.00 Расследования авиакатастроф
12+
00.00 Паранормальное 12+

Viasat History
09.00, 16.10, 20.00 «Затерянный мир
Александра Великого» 12+
10.00, 17.00, 04.00 «Команда времени
XX»
11.00, 03.00 «Наполеон» 12+
12.00, 18.00, 21.00, 06.00 «Тени Сред�
невековья» 12+
13.00 «Древние затерянные города» 12+
14.00 «Тайны прошлого» 12+
15.00 «Капхенская битва» 12+
19.00, 02.00 «Охотники за мифами»
12+
21.50 «Средневековая монархия: жен�
щины у власти» 12+
23.00 «Ферма во времена Тюдоров»
12+

00.00, 08.00 «Кен Фоллетт о темных
веках Средневековья» 16+
01.00, 05.00 «Оружие, изменившее
мир» 12+
07.00 «Средние века» 12+

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

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ДВА ДРУГА» 6+
04.15, 05.00, 07.30, 08.00, 10.15, 11.00,
13.30, 14.00, 16.15, 17.00, 19.30, 20.00
Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «ВОЛНЫ ЧЕРНО�
ГО МОРЯ» 12+

ТВ-3
06.00 Мультфильм
09.00 «Удивительное утро» 12+
11.00 «Код Да Винчи. Хроника незакон�
ченных шедевров» 12+
12.45 «ОТВАЖНАЯ» 16+
15.00, 03.30 «Мистические истории»
16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «Гадалка»
12+
18.00, 01.15 «Х�Версии. Другие ново�
сти» 12+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30 «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+
21.15 «КОСТИ» 12+
23.00 «300 СПАРТАНЦЕВ» 16+
01.45 «ЭРА ДРАКОНОВ» 16+
04.00, 05.00 «ЧЕРНАЯ МЕТКА» 12+

Россия 2
05.00 «Рейтинг Баженова. Самые опас�
ные животные»
05.25 «Рейтинг Баженова. Законы при�
роды»
05.55 «Моя рыбалка»
06.30, 15.00 «Диалоги о рыбалке»
07.00 «Живое время. Панорама дня»
09.20, 01.35 «Наука 2.0»
10.55, 03.05, 04.05 «Моя планета»
11.25, 03.35 «Человек мира с Андреем
Понкратовым»
12.00, 15.30, 21.45 «Большой спорт»
14.00 «24 кадра» 16+
14.30 «Наука на колесах»
15.55 Хоккей
18.15 «АПОСТОЛ»
23.45 Волейбол

Eurosport
11.30, 16.00, 17.00, 22.00, 22.45 Прыж�
ки на лыжах 0+
12.30, 14.30, 18.00, 20.00, 02.30, 03.00
Теннис 0+
15.00, 21.15 Лыжные гонки 0+
20.30, 20.45, 04.00, 04.15 Футбол 0+
21.00 Ски�пасс 0+
23.45 Вот это да!!! 0+
00.00, 00.30 Про рестлинг 0+
01.30 Боевые искусства 16+

Пятница!
06.00, 12.05 Мультфильм
08.00, 11.05, 00.00 Пятница News 16+
08.30 Супергерои 16+
09.00 «РЫЖИЕ» 16+
09.30, 11.35 Русский юмор 16+
10.00, 13.30 «РАЗРУШИТЕЛИ МИ�
ФОВ» 16+
14.30, 17.25 Орел и решка 16+
15.25 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ» 16+
21.00 Свидание со звездой 16+
22.20, 00.30 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН�
НОЕ» 16+
02.10 Прожекторперисхилтон 16+
04.10 Music 16+

ТВ-1000
06.00 «ПЕРЕД ЗАКАТОМ» 16+
08.00 «МИСС ПЕТТИГРЮ» 16+
10.00 «ХОРОШИЙ ПАРЕНЬ» 16+
12.00 «МОИ ЧЕРНИЧНЫЕ НОЧИ» 12+
13.45 «ДОЛГАЯ ПОМОЛВКА» 16+
16.20 «ЗОЛОТОЙ ВЕК» 16+
18.20 «ВИХРЬ»
20.15 «ПЕРЕЛОМ» 16+
22.15 «БЕЗ ИСТЕРИКИ!» 16+
00.00 «ДЕВУШКА В ПАРКЕ» 16+
01.55 «БРАТСТВО ТАНЦА» 16+
03.55 «ЧЕЛОВЕК�ПАУК» 12+



11.15 «ПОГРАНИЧНЫЙ ГОРИ�
ЗОНТ»
12.15 «Мировые сокровища куль�
туры»
12.30, 20.15 «Правила жизни»
12.55 «Эрмитаж � 250»
13.25, 22.10 «Музейные тайны»
14.10 «ПЛЕН СТРАСТИ»
15.10 «Уроки рисования с Сергеем
Андриякой»
15.40 «Сати. Нескучная класси�
ка...»
16.20 «Острова»
17.05 «Чаплиниана»
18.10 «Academia»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Соблазненные страной со�
ветов»
20.45 «Больше, чем любовь»
21.25 «Игра в бисер»
23.00 Исторические путешествия
Ивана Толстого
23.50 «ЧЕЛОВЕК НА ВСЕ ВРЕ�
МЕНА»
01.50 «Эрнан Кортес»

НИКА-ТВ
06.00 «ИГРУШКИ» 16+
06.25 Мультсеанс 0+
07.00 «Легко»
09.00 «Главное» 12+
10.00 «Азбука здоровья» 12+
10.30 «БОГАТАЯ МАША 2» 16+
12.10 «Геофактор» 16+
12.35 Мультфильм
12.45, 22.00 «САМОЗВАНКА»
16+
13.29, 15.29 «Исторический кален�
дарь» 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
«Новости»
13.45 «Я профи» 6+
14.15 «Человек и время» 16+
15.00 «Искусство одеваться» 12+
15.50 «ПРИЗРАК ЭЛЕНЫ» 16+
16.35, 05.15 «ПРАВО НА СЧАС�
ТЬЕ» 16+
17.20 «Евромакс» 16+
17.45 «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ» 16+
19.00 «Коммунальная революция»
6+
20.00 «Главное»
21.00 «Пригласительный билет» 6+
21.15 «Притяжение земли» 6+
21.45, 21.45 «Регион и бизнес» 6+
22.45 «Тайны века» 16+
00.00 «Неформат» 16+
00.30 «ТРАВМА 3» 16+
00.40 «РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ»
12+
02.35 «проLIVE» 12+
03.35 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕ�
НИЯ НИКОЛАСА НИКЛЬБИ» 16+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.30 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ�
ЛЯ» 12+
10.20 «Мужское обаяние Олега
Ефремова» 12+
11.10, 21.45 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.10
«События»
11.50 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ФЕДОРА
СТРОГОВА» 16+
13.40 «Адмирал Колчак и Соеди�
ненные Штаты» 12+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва» 12+
15.30 «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР»
12+
16.50 «Доктор И...» 16+
17.50 «Истории спасения» 16+
18.25 «Право голоса» 16+
19.45 «ЧИСТАЯ ПРОБА» 16+
22.20 «ПУЛЯ�ДУРА. АГЕНТ ПО�
ЧТИ НЕ ВИДЕН» 12+
23.20 «Без обмана» 16+
00.45 «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО
ЯКОРЯ» 12+
02.20 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
12+
03.20 «Фальшак» 16+
04.50 «Злоба дня» 16+
05.25 «ЭКОПОЛИС» 12+

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.40, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.55 «До суда» 16+
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча�
тельный вердикт» 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное про�
исшествие. Обзор»
16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО�
ВЕРКА» 16+
17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ» 16+
21.25 «ШАМАН 2» 16+
23.35 «ЭТАЖ» 18+
01.10 «Главная дорога» 16+
01.45 «Дикий мир»
03.05 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 16+
05.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО» 16+

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 «Метео�СИНВ» 12+
07.02, 07.25, 07.35 Мультфильм
08.00, 12.15 «6 кадров» 16+
08.30, 14.00 «СУПЕРМАКС»
16+
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Домашний
06.30 Удачное утро 16+
07.00, 06.00 Стильное настроение 16+
07.30 «АЛЬФ» 12+
08.00 Полезное утро 16+
08.40, 04.00 По делам несовершенно�
летних 16+
10.40, 05.00 «Меня предали» 16+
11.10 «ПОПЫТКА ВЕРЫ» 16+
15.10 «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ БАБЫ»
16+
17.00 Праздник без жертв 16+
18.00, 03.10 «ПОМНИТЬ ВСЁ» 16+
18.50, 23.00 «Одна за всех» 16+
19.00 «Практическая магия» 16+
20.00 «МАША В ЗАКОНЕ!» 16+
22.00 «Рублёвка. Как устроена жизнь
миллионеров?» 16+
23.30 «КОНТРАКТ НА ЛЮБОВЬ» 16+
01.25 «КОМИССАР РЕКС» 16+
05.30 «Русская Балтика» 16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

Disney Channel
05.10, 07.00, 07.30, 08.00, 08.25, 08.55,
09.25, 09.50, 09.55, 10.00, 10.25, 10.55,
11.20, 11.45, 12.15, 12.45, 13.10, 13.40,
16.45, 17.10, 17.40, 18.10, 18.40, 19.05,
04.35 Мультфильм
14.10 «ВЫСШИЙ КЛАСС» 6+
14.35 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ЛИХОРАД�
КА» 6+
15.05 «ДЖЕССИ» 6+
15.35 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ
ПЛЭЙС» 6+
16.10 «ПОДОПЫТНЫЕ» 6+
19.35 «КРЭШ И БЕРНШТЕЙН» 12+
20.10 «ОСТИН И ЭЛЛИ» 12+
20.35 «СОБАКА ТОЧКА КОМ» 6+
21.05, 04.05 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
6+
21.30, 22.25, 01.15 «ЛЕГЕНДА ОБ
ИСКАТЕЛЕ» 16+
23.25, 00.20 «ИХ ПЕРЕПУТАЛИ В
РОДДОМЕ» 16+
02.10 «В ПОИСКАХ САНТЫ» 16+

Дом Кино
04.20, 16.50 «ОХОТА НА ИЗЮБРЯ»
06.00, 18.40 «ВСЁ РАДИ ТЕБЯ» 16+
07.40 «ХОЧУ ТЕБЕ СКАЗАТЬ...»
08.20 «ХОТТАБЫЧ» 12+
10.00 «ХОЗЯЙКА ДЕТСКОГО ДОМА»
13.25 «ЧИЗКЕЙК» 16+
15.00 «ЛЕРМОНТОВ» 16+
16.40, 20.15, 04.15 «Окно в кино»
20.20 «СОЛЯРИС» 12+

23.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КВЕНТИНА
ДОРВАРДА, СТРЕЛКА КОРОЛЕВС�
КОЙ ГВАРДИИ» 16+
00.55 «ПЯТЬ ДНЕЙ ОТДЫХА» 16+
02.30 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ. НА РУБЕ�
ЖЕ АТАКИ» 16+

Муз-ТВ
05.00, 10.00, 13.20, 15.40, 19.05, 22.05,
01.30 Муз�ТВ Хит 16+
07.00 «Наше» 16+
08.00 «Муз�Заряд» 16+
11.05 «ClipYou чарт» 16+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00 PRO�
Новости 16+
12.15, 18.15, 00.15 Fresh 16+
12.30 «Check�In на Муз�ТВ» 16+
15.15 «10 самых ответственных звезд»
16+
17.05 «Муз�ТВ Чарт» 16+
18.30 «Fan Club» 16+
21.15 «NRJ chart» 16+
00.30 Urban Хит 16+

Discovery Channel
06.00, 20.00 Быстрые и громкие 12+
06.50, 12.15, 17.15, 17.45 Беар Гриллс
12+
07.40, 19.35 Как это устроено? 12+
08.10 Как это сделано? 12+
08.35, 09.05 Охотники за реликвиями
12+
09.30, 23.55 Top Gear 12+
10.25 Путешествие к центру Земли с
Ричардом Хаммондом 12+
11.20, 00.50, 11.45, 01.15 Настоящие
аферисты 12+
13.10, 02.55 Новая жизнь ретро�авто�
мобилей 12+
14.05, 05.05, 15.00, 21.00 Махинаторы
12+
15.25 Выжить вместе 12+
16.20, 02.05, 16.50, 02.30 Багажные
войны 12+
18.10 Один день из жизни Беара Грил�
лса 12+
19.05, 03.45 Как это сделано? 12+
22.00 В погоне за классикой 12+
22.30 В погоне за классикой 12+
23.00, 04.10 Все и ничего 12+
01.40 Молниеносные катастрофы 12+

Animal Planet
06.00, 10.55 Обезьянья жизнь 12+
06.25 Путешествие длиной в жизнь 12+
07.15, 15.30 Неизведанные острова
12+

08.10, 08.35 Самое дикое шоу 12+
09.05, 13.40, 20.05, 01.25 В дебрях
Африки 12+
10.00, 22.50 Переводчик с собачьего
12+
11.20, 05.35 Братья по трясине 12+
11.50, 04.45 Львиный рык, 12+
12.45 Жизнь в стае 12+
14.30 Адская кошка 12+
16.25 Как вырастить орангутанга 12+
17.20, 17.50 Прирожденные охотники
12+
18.15, 18.45 Новорожденные в природе
12+
19.10 Самые милые питомцы Америки
12+
21.00, 02.15 Ветеринар Бондай Бич 12+
21.55, 03.05, 22.25, 03.30 Стив Ирвин
12+
23.45 Крокодилы�убийцы 16+
00.35 Дикие и опасные 16+
03.55 Полиция Хьюстона � отдел по
защите животных 12+

National Geographic
06.00 Испытайте свой мозг 6+
07.00 Экстремальное путешествие 16+
08.00 Замбези 12+
09.00, 13.00 Апокалипсис 12+
10.00, 14.00 Последние тайны Третьего
рейха 12+
11.00, 18.00 Мегазаводы 6+
12.00 Божественное вмешательство
16+
15.00 Тайна морского дьявола 6+
16.00 Самые опасные животные 12+
17.00, 03.00 Суперсооружения
19.00 Золото Юкона 12+
20.00 Игра в числа 12+
21.00, 01.00, 04.00, 21.30, 01.30, 04.30
Игры разума 6+
22.00, 02.00, 05.00 Карточный фокус�
ник 12+
23.00 Первым делом � самолеты 6+
00.00 Паранормальное 12+

Viasat History
09.00, 16.00, 20.00 «Затерянный мир
Александра Великого» 12+
10.00, 17.00, 04.00 «Команда времени»
12+
11.00, 03.00 «Наполеон» 12+
12.00, 18.00 «Тени Средневековья» 12+
12.50 «Средневековая монархия: жен�
щины у власти» 12+
14.00 «Ферма во времена Тюдоров»
12+
15.00 «Туберкулез � белая чума» 12+
19.00, 02.00 «Охотники за мифами» 12+
21.00, 05.50 «Мифы и правда о Карле
Великом» 16+

22.00, 07.50 «Мао � китайская сказка»
12+
23.05 «Я, Путин. Портрет»
00.00 «Путь Махатмы Ганди» 12+
01.00, 05.00 «Оружие, изменившее
мир» 12+
06.50 «Средние века» 12+

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

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

ТВ-3
06.00 Мультфильм
09.00 «Удивительное утро» 12+
11.00 «Звезды. Тайны. Судьбы» 12+
12.00 «Армагеддон животных» 12+
12.30, 13.00 «Охотники за привидения�
ми» 16+
13.30, 18.00, 01.30 «Х�Версии. Другие
новости» 12+
14.00 «Экстрасенсы�детективы» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «Гадалка»
12+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30 «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+
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Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 23.30,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
13.45 «Истина где�то рядом» 16+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 16+
15.15 «Они и мы» 16+
16.10 «В наше время» 12+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ЛАДОГА» 16+
23.40 «ГОЛОСА»
00.50 «ПРИГОВОР» 16+
03.05 «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ 2» 16+

Россия 1
05.00 «Утро России» 12+
09.00 «Рулетка большого террора.
Красные�белые» 16+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
12+
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Мест�
ное время. Вести � Москва» 12+
11.50, 14.50, 04.45 Вести. Дежур�
ная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 «Женское счастье» 12+
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
12+
17.30 «ПАПА В ЗАКОНЕ» 12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА»
12+
23.45 Благотворительный концерт
«Помним всех» 12+
01.25 «Нарисовавшие смерть. От
Освенцима до Нойенгамме» 16+
02.30 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 12+
03.45 «Комната смеха» 12+

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

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»

21.15 «КОСТИ» 12+
23.00 «ТРИ ДНЯ НА ПОБЕГ» 16+
02.00 «ЧЕЛОВЕК С ЖЕЛЕЗНЫМИ
КУЛАКАМИ» 16+
04.00, 05.00 «ЧЕРНАЯ МЕТКА» 12+

Россия 2
04.30, 18.15 «АПОСТОЛ» 16+
07.00 «Живое время. Панорама дня»
09.20, 01.35 «Наука 2.0»
10.55, 03.05 «Моя планета»
12.00, 16.00, 21.45 «Большой спорт»
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 «НЕпростые
вещи»
16.25, 23.45 Волейбол

Eurosport
11.30, 17.15, 17.30 Футбол 0+
11.45, 12.30, 17.45, 18.30, 03.15 Прыж�
ки на лыжах 0+
13.30, 14.45, 16.45 Теннис 0+
19.30, 23.00 Ски�пасс 0+
19.45, 20.30, 23.15, 04.00 Горные лыжи
0+
21.30, 02.15 Футзал 0+
00.45 Бокс 0+
02.00 GTA 0+

Пятница!
06.00 Мультфильм
08.00, 11.05, 00.00 Пятница News 16+
08.30 Супергерои 16+
09.00 «РЫЖИЕ» 16+
09.30 Русский юмор 16+
10.00, 13.30 «РАЗРУШИТЕЛИ МИ�
ФОВ» 16+
11.35, 14.30, 17.25 Орел и решка 16+
15.25 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
16+
21.00 Свидание со звездой 16+
22.20, 00.30 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН�
НОЕ» 16+
02.10 Прожекторперисхилтон 16+
04.10 Music 16+

ТВ-1000
06.00, 00.10 «БРАТСТВО ТАНЦА»
16+
08.00 «ХОРОШИЙ ПАРЕНЬ» 16+
09.40 «ДОЛГАЯ ПОМОЛВКА» 16+
12.05 «ДЕВУШКА В ПАРКЕ» 16+
14.00 «БЕЗ ИСТЕРИКИ!» 16+
16.00 «ВИХРЬ»
18.00 «КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ» 12+
20.00 «КОРОЛИ ДОГТАУНА» 16+
22.00 «ЧЕЛОВЕК�ПАУК» 12+
02.10 «ХИЖИНА В ЛЕСУ» 18+
03.50 «ЛЮБОВЬ С УВЕДОМЛЕНИЕМ»
12+

09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Окна»
09.30, 21.00 «КОРАБЛЬ» 16+
10.30 «СЧАСТЛИВЧИК ГИЛМОР»
16+
12.30 «Даёшь молодёжь!» 16+
14.30, 20.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
17.00 «КУХНЯ» 16+
19.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
22.00 «НЕУДЕРЖИМЫЕ � 2» 16+

США, 2012 г. Режиссёр � Саймон
Уэст. В ролях: Сильвестр Стал�
лоне, Джейсон Стэйтем, Дольф
Лундгрен, Жан�Клод Ван Дамм,
Терри Крюс, Рэнди Кутюр. «Не�
удержимые» во главе с Барни Рос�
сом  вновь собрались, чтобы ото�
мстить за жестокое убийство их
лучшего друга �  весельчака Тула.
И они не единственные, кто
жаждет крови. Прекрасная сна�
ружи и дикая внутри Фиона, доч�
ка Тула, тоже отправляется
мстить...

00.30 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ.
ВОСХОЖДЕНИЕ ВОИНА» 16+

США, 2008 г. Режиссёр � Расселл
Малкахи. В ролях: Майкл Копон,
Рэнди Кутюр, Карен Шеназ Дэ�
вид, Амира Куинлэн, Пьер Маре.
На глазах молодого Масьюза уби�
вают отца � самого великого во�
ина его народа. Проходят годы, и
Масьюз сам становится воином �
Чёрным Скорпионом. Он служит
царю, который убил его отца. Как
ему отомстить царю, если тот
владеет черной магией и пользу�
ется поддержкой Богини Смерти?

01.00 «Концерт на СИНВ»

Петербург-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.25, 12.30, 12.45,
13.40, 14.35 «БАНДИТСКИЙ ПЕ�
ТЕРБУРГ 2» 16+
16.00 «Открытая студия»
16.50 «ССОРА В ЛУКАШАХ» 12+
19.00, 19.30, 20.00, 03.05,
03.40, 04.10, 04.40, 05.10 «ДЕ�
ТЕКТИВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25 «СЛЕД» 16+
23.20 «ВА�БАНК» 16+
01.15 «ВА�БАНК 2» 16+

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

США, 2000 г. Режиссер: Б. Янгер.
В ролях: Дж. Рибизи, В. Дизел, Н.
Лонг, Н. Кэтт, С. Каан, Р. Риф�
кин, Дж. Кеннеди. В фильме рас�
сказывается об одной подпольной
брокерской фирме от лица Сета
Дэвиса, молодого и умного парня.
В самом начале Сет Дэвис объяс�
няет, почему он стал брокером.
Везде только и слышишь, как
кто�то быстро и легко заработал
большие деньги, а торговать гам�
бургерами Сет не собирался. Он
открыл у себя на квартире под�
польное казино, где и познакомил�
ся с Майклом Брэнкли...

02.55 «Кошмары и фантазии Сти�
вена Кинга» 16+
03.50 «СНЕЖНЫЕ АНГЕЛЫ» 16+

США, 2007 г. Режиссер: Д.Г. Грин.
В ролях: Д. Аллен, М. Ангарано,
Ж. Арнетт, К. Бекинсейл, П. Блэ.
Артур обслуживает столики в
китайском ресторане, играет на
тромбоне в школьном оркестре и
влюблен в замечательную Лилу �
которая наверняка им также ув�
лечена. Но как только Артур
предпринимает пробные шажки в
сторону своих первых романти�
ческих отношений, отношения
взрослых вокруг него рушатся.
Это навсегда меняет мир Арту�
ра, затягивая его в круговорот
новых событий.

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «Засуди меня» 16+
06.00 «Следаки» 16+
06.30, 12.30, 19.00 «Окна»
07.00 «Победоносный голос» 12+
07.30, 01.30 «Смотреть всем!»
16+
07.40, 08.55, 10.40, 12.55, 17.35,
19.25, 21.55, 22.55 «Завхоз пого�
ды» 12+
08.00, 12.00 «Информационная
программа 112» 16+
08.30, 19.30, 23.00 «Новости 24»
16+
09.00 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 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+
20.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
22.00 «Пища богов» 16+
23.30, 02.30 «ФАКУЛЬТЕТ» 16+
04.30 «ВОВОЧКА» 16+



11.15 «МАКЛИНТОК!»
12.20 «Эрнан Кортес»
12.30, 20.15 «Правила жизни»
12.55 «Красуйся, град Петров!»
13.25, 22.10 «Музейные тайны»
14.10 «ПЛЕН СТРАСТИ»
15.10 «Уроки рисования с Сергеем
Андриякой»
15.40 «Соблазненные страной со�
ветов»
16.20 «Больше, чем любовь»
17.05 «Старое танго»
18.10 «Academia»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Абсолютный слух»
20.40 «Гении и злодеи»
21.10 «Василий Гроссман. Я понял,
что я умер»
23.00 Исторические путешествия
Ивана Толстого
23.50 «КРОМВЕЛЬ»

НИКА-ТВ
15.00 «Регион и бизнес» 6+
15.15 «Пригласительный билет» 6+
15.29 «Исторический календарь»
6+
15.30, 19.30, 21.30, 23.30 «Ново�
сти»
15.50, 04.30 «ПРИЗРАК ЭЛЕНЫ»
16+
16.35, 05.15 «ПРАВО НА СЧАС�
ТЬЕ» 16+
17.25 «КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ»
12+
18.40 «Никуся и Маруся приглаша�
ют в гости» 0+
19.00 «Наше культурное наследие»
6+
20.00 «Главное»
21.00 «Планета «Семья» 6+
22.00 «САМОЗВАНКА» 16+
22.45 «Кумиры» 16+
00.00 «Родной образ» 0+
01.00 «ТРАВМА 3» 16+
01.40 «Кругооборот» 12+
02.10 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕ�
НИЯ НИКОЛАСА НИКЛЬБИ» 16+
03.45 «Кремль9» 16+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.30 «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ»
12+
10.20 «Татьяна Пельтцер. Осто�
рожно, бабушка!» 12+
11.10, 21.45 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
«События»
11.50 «ДВОЙНАЯ ФАМИЛИЯ»
16+

Драма. Россия � Казахстан. 2006
год. Режиссер � Станислав Ми�

тин. В ролях: Олег Штефанко,
Сергей Барковский, Миша Коже�
уров, Оксана Базилевич. Восемь
лет архитектор Воздвиженский
мечтал о сыне. Жена родила, но,
как выяснилось, от другого. Воз�
движенский не может простить
жене измены и живет с ней толь�
ко ради мальчика, которого лю�
бит как родного. Но вскоре хруп�
кий семейный союз распадается
окончательно. Жена уходит к
отцу ребенка, пообещав Воздви�
женскому, что мальчик будет но�
сить его фамилию и узнает всю
правду о своем появлении на свет
только после смерти одного из
мужчин.

13.40 «Атаман Семенов и Япония»
12+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва» 12+
15.30 «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР»
12+
16.50 «Доктор И...» 16+
17.50 «Линия защиты» 16+
18.25 «Право голоса» 16+
19.45 «ЧИСТАЯ ПРОБА» 16+
22.20 «ПУЛЯ�ДУРА. АГЕНТ ПО�
ЧТИ НЕ ВИДЕН» 12+
23.10 «Хроники московского быта»
12+
00.25 «Русский вопрос» 12+
01.15 «БОРСАЛИНО И КОМПА�
НИЯ» 12+

Детектив. Франция � Италия �
Германия, 1974 год. Режиссер �
Жак Дере. В ролях: Ален Делон,
Даниэль Ивернель,  Риккардо
Куччолла, Андре Фалькон.  Мар�
сель, 1930�е годы. Разгорается
война между преступными кла�
нами  Франсуа Капелла и Воль�
поне. Друг Капелла выясняет,
что клану Вольпоне помогают
парижские политики и продаж�
ные марсельские полицейские.
Сиффреди убивает брата Воль�
поне, но затем сам попадает в
руки своего врага...

03.20 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
12+
04.20 «Олег Видов. Всадник с го�
ловой» 12+
05.15 «ЭКОПОЛИС» 12+

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.40, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.55 «До суда» 16+
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча�
тельный вердикт» 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное про�
исшествие. Обзор»
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Домашний
06.30 Удачное утро 16+
07.00, 06.00 Стильное настроение 16+
07.30 «АЛЬФ» 12+
08.00 Полезное утро 16+
08.40, 03.55 По делам несовершенно�
летних 16+
10.40 «Я люблю звезду» 16+
11.10 «НЕОДИНОКИЕ» 16+
14.55, 18.50, 23.00 «Одна за всех» 16+
15.15 «МОЯ ПОСЛЕДНЯЯ ПЕРВАЯ
ЛЮБОВЬ» 16+
17.00 Праздник без жертв 16+
18.00, 03.05 «ПОМНИТЬ ВСЁ» 16+
19.00 «Практическая магия» 16+
20.00 «МАША В ЗАКОНЕ!» 16+
22.00 «Рублёвка. Как устроена жизнь
миллионеров?» 16+
23.30 «УДАЧНЫЙ ОБМЕН» 16+
01.10 «ВСЁ РАДИ НЕЁ» 18+
04.55 «Игры судьбы» 16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

Disney Channel
05.00, 05.30, 06.00, 06.30, 07.00, 07.30,
08.00, 08.25, 08.55, 09.25, 09.50, 09.55,
10.00, 10.25, 10.55, 11.20, 11.45, 12.15,
12.45, 13.10, 13.40, 16.45, 17.10, 17.40,
18.10, 18.40, 19.05, 04.35 Мультфильм
14.10 «ВЫСШИЙ КЛАСС» 6+
14.35 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ЛИХОРАД�
КА» 6+
15.05 «ДЖЕССИ» 6+
15.35 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ
ПЛЭЙС» 6+
16.10 «ПОДОПЫТНЫЕ» 6+
19.35 «КРЭШ И БЕРНШТЕЙН» 12+
20.10 «ОСТИН И ЭЛЛИ» 12+
20.35 «СОБАКА ТОЧКА КОМ» 6+
21.05, 04.05 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
6+
21.30, 22.25, 01.15 «ЛЕГЕНДА ОБ
ИСКАТЕЛЕ» 16+
23.25 «В ПОИСКАХ САНТЫ» 16+
02.10 «ОТПУСК В НАРУЧНИКАХ»
16+

Дом Кино
04.20, 16.50 «ОХОТА НА ИЗЮБРЯ»
06.00, 18.40 «ВСЁ РАДИ ТЕБЯ» 16+
07.35 «КАДЕНЦИИ»
09.15 «ЗАПИСКИ СУМАСШЕДШЕГО»
10.20 «Короткое замыкание»
11.55 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ»
13.30 «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬДЕ�
СЯТ ТРЕТЬЕГО...» 16+
16.40, 20.15, 04.15 «Окно в кино»

20.20 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ»
16+
21.50 «ЛОПУХИ» 12+
23.15 «В ОЖИДАНИИ ЭЛИЗАБЕТ»
16+
00.35 «ВСТУПЛЕНИЕ»
02.10 «КРАСАВЕЦ�МУЖЧИНА» 16+

Муз-ТВ
05.00, 10.00, 13.20, 15.40, 19.05, 22.05,
01.30 Муз�ТВ Хит 16+
07.00 «Наше» 16+
08.00 «Муз�Заряд» 16+
11.05 «NRJ chart» 16+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00 PRO�
Новости 16+
12.15, 18.15, 00.15 Fresh 16+
12.30 «Check�In на Муз�ТВ» 16+
15.15 «Неформат Чарт» 16+
17.05 «Русский чарт» 16+
18.30 «Fan Club» 16+
21.15 «Муз�ТВ Чарт» 16+
00.30 Rock Хит 16+

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

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

08.10 Как вырастить орангутанга 12+
09.05, 13.40, 20.05, 01.25 В дебрях
Африки 12+
10.00, 22.50 Переводчик с собачьего
12+
11.20, 05.35 Братья по трясине 12+
11.50, 04.45, 12.15, 05.10 Смотрители
заповедника 12+
12.45 Жизнь в стае 12+
14.30 Адская кошка 12+
16.25, 16.50, 19.10, 19.40 Стив Ирвин
12+
17.20, 17.45 Знакомство с ленивцами
12+
21.00, 02.15 В дебрях Индии 12+
21.55, 03.05 Неизведанная Аляска 12+
23.45 Я живой 12+
00.35 Дикие и опасные 16+
03.55 Полиция Хьюстона � отдел по
защите животных 16+

National Geographic
06.00, 19.00, 22.00, 02.00, 05.00, 23.00
Золото Юкона 12+
07.00 Экстремальное путешествие 16+
08.00 Нападение койотов 12+
09.00, 13.00, 09.30, 13.30 Игры разума
6+
10.00, 14.00 Карточный фокусник 12+
11.00, 18.00 Мегазаводы 6+
12.00 Божественное вмешательство
16+
15.00 Акулий остров 12+
16.00 Самые опасные животные 12+
17.00, 03.00 Суперсооружения
20.00 Машины 12+
21.00, 01.00, 04.00 Прирожденный бай�
кер 12+
00.00 Тайны вокруг нас 12+

Viasat History
09.00, 16.00, 20.00 «Затерянный мир
Александра Великого» 12+
10.00, 17.00, 04.00 «Команда времени»
12+
11.00, 03.00 «Наполеон» 12+
12.00, 18.00, 21.00, 06.00 «Мифы и
правда о Карле Великом» 16+
13.00 «Я, Путин. Портрет»
14.00 «Путь Махатмы Ганди» 12+
15.00 «Древние затерянные города»
12+
19.00, 02.00 «Охотники за мифами» 12+
22.00, 08.00 «Тайны прошлого» 16+
23.00 «Монгольская гробница» 12+
00.00 «Париж: история одной столицы»
16+
01.00, 05.00 «Оружие, изменившее
мир» 12+
07.00 «Средние века» 12+

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

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «БОЛЬШОЕ
КОСМИЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 6+
04.05, 05.00, 07.30, 08.00, 10.05, 11.00,
13.30, 14.00, 16.05, 17.00, 19.30, 20.00
Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «ВОЛНЫ ЧЕРНО�
ГО МОРЯ» 12+

ТВ-3
06.00 Мультфильм
09.00 «Удивительное утро» 12+
11.00 «Звезды. Тайны. Судьбы» 12+
12.00 «Армагеддон животных» 12+
12.30, 13.00 «Охотники за привидения�
ми» 16+
13.30, 18.00, 01.30 «Х�Версии. Другие
новости» 12+
14.00 «Экстрасенсы�детективы»
16+
15.00, 04.30 «Мистические истории»
16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «Гадалка»
12+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30 «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+
21.15 «КОСТИ» 12+
23.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫЦАРЬ» 16+
02.00 «ПЛЕЗАНТВИЛЬ» 0+
05.00 «ЧЕРНАЯ МЕТКА» 12+

Ñðåäà, 29 ÿíâàðÿ

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 23.30,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
13.45 «Истина где�то рядом» 16+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 16+
15.15 «Они и мы» 16+
16.10 «В наше время» 12+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ЛИНИЯ МАРТЫ» 16+
23.40 «ГОЛОСА»
00.45 «ЖИЗНЬ ХУЖЕ ОБЫЧНОЙ»
16+
02.45, 03.05 «ДНЕВНИК СЛА�
БАКА 2: ПРАВИЛА РОДРИКА»
16+

Россия 1
05.00 «Утро России» 12+
09.00 «Когда наступит голод» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
12+
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Мест�
ное время. Вести � Москва» 12+
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 «Женское счастье» 12+
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
12+
17.30 «ПАПА В ЗАКОНЕ» 12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА»
12+
23.45 Вручения премии «Золотой
Орел» 12+
02.15 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ»
12+

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

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»

Россия 2
04.30, 18.15 «АПОСТОЛ» 16+
07.00 «Живое время. Панорама дня»
09.20, 23.45 «Наука 2.0»
10.55, 01.15 «Моя планета»
12.00, 15.30, 21.45 «Большой спорт»
14.00 «Диалоги о рыбалке»
14.30 «Язь против еды»
15.00 «Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже» 16+
15.55 Хоккей

Eurosport
11.30 GTA 0+
11.45, 12.30, 16.00, 17.00, 21.00, 21.30,
02.20, 03.15 Футзал 0+
13.00, 18.00, 03.45 Снукер 0+
22.55 Event Discovery 0+
23.00, 02.05 Избранное по  редам 0+
23.05, 23.20 Конный спорт 0+
00.20 Новости конного спорта 0+
00.25, 01.25 Гольф 0+
01.55 Новости гольфа 0+
02.00 Новости парусного спорта 0+
02.10 Тест�райд 0+
02.15 Спорт и Ко 0+

Пятница!
06.00 Мультфильм
08.00, 11.05, 00.00 Пятница News 16+
08.30 Супергерои 16+
09.00 «РЫЖИЕ» 16+
09.30 Русский юмор 16+
10.00, 13.30 «РАЗРУШИТЕЛИ МИ�
ФОВ» 16+
11.35, 14.30, 17.25 Орел и решка 16+
15.25 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ» 16+
21.00 Свидание со звездой 16+
22.20, 00.30 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН�
НОЕ» 16+
02.10 Прожекторперисхилтон 16+
04.10 Music 16+

ТВ-1000
06.00, 16.10 «КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ»
12+
08.00, 18.00 «КОРОЛИ ДОГТАУНА»
16+
10.00 «ЖИЗНЬ ПО ДЖЕЙН ОСТИН»
16+
11.55 «МОРПЕХИ» 16+
14.05 «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА» 12+
20.00 «КИЛЛЕРЫ» 16+
21.45 «ДВАДЦАТЬ ОДНО» 16+
00.00 «ХИЖИНА В ЛЕСУ» 18+
01.40 «ЛЮБОВЬ С УВЕДОМЛЕНИЕМ»
12+
03.55 «ДНЕВНИК ПАМЯТИ» 16+

16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО�
ВЕРКА» 16+
17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ» 16+
21.25 «ШАМАН 2» 16+
23.35 «ЭТАЖ» 18+
01.15 «Квартирный вопрос»
02.15 «Дикий мир»
03.05 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 16+
05.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО» 16+

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 «Метео�СИНВ» 12+
07.02, 07.25, 07.35 Мультфильм
08.00, 23.45 «6 кадров» 16+
08.30, 14.00 «СУПЕРМАКС»
16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Окна»
09.30, 21.00 «КОРАБЛЬ» 16+
10.30 «ДВОЙНОЕ НАКАЗАНИЕ»
16+
12.30 «Даёшь молодёжь!» 16+
14.30, 20.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
17.00 «КУХНЯ» 16+
19.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
22.00 «ЗАЛОЖНИЦА � 2» 16+

Франция, 2012 г. Режиссёр � Оли�
вье Мегатон. В ролях: Лиам Ни�
сон, Мэгги Грэйс, Фамке Янссен,
Лиленд Орсер, Джон Грайз, Люк
Граймс, Раде Шербеджия, Кеворк
Маликян, Ален Фиглаж. Спасая
свою дочь, Брайан Миллс убил гла�
варя банды. Отец убитого банди�
та, Мурад, жаждет отмщения и
берёт в заложники Миллса и его
жену...

00.30 «ЖАЖДА СКОРОСТИ» 16+
Франция, 2003 г. Режиссёр � Луи�
Паскаль Кувлер. В ролях: Сагамор
Стевенен, Дайан Крюгер, Жан�
Пьер Кассель, Беатрис Аженен,
Филипп Бас. Молодому перво�
классному автогонщику, победи�
телю крупнейших авторалли
мира, Мишелю Вальяну предсто�
ит суровое состязание со старым
непримиримым соперником на зна�
менитых круглосуточных гонках
«24 часа Ле Ман». На сложней�
шей трассе этой супергонки борь�
ба за первое место будет жесто�
кой и бескомпромиссной...

Петербург-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.25, 12.30, 12.45,
13.40, 14.35 «БАНДИТСКИЙ ПЕ�
ТЕРБУРГ 2» 16+
16.00 «Открытая студия»
16.50 «ВА�БАНК» 16+
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19.00, 19.30, 20.00, 02.45,
03.20, 03.50, 04.25, 04.55,
05.25 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25 «СЛЕД» 16+
23.20 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ�
ДАННОСТЕЙ» 12+
00.45 «ГЕНЕРАЛ» 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Мультсе�
риал 12+
07.55, 08.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ» 16+
09.00, 23.15, 00.15 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ»
12+
13.30, 14.00, 19.00, 19.30
«УНИВЕР» 16+
14.30, 20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА�
НЫ» 16+
15.00, 20.30 «ЗАЙЦЕВ+1» 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30 «ИНТЕРНЫ»
16+
21.00 «ТРАССА 60» 16+

США � Канада, 2001 г. Режиссер:
Б. Гэйл. В ролях: Дж. Марсден, Г.
Олдмэн, К. Ллойд, К. Расселл, Э.
Смарт, М.Дж. Фокс. Загадывая
желания на день рождения, не пы�
тайтесь узнать наперед все о сво�
ей жизни. Иначе, задувая свечи
на праздничном пироге, вы риску�
ете втянуться в рискованное при�
ключение...

00.45 «ПРИКАЗАНО УНИЧТО�
ЖИТЬ» 16+
03.20, 04.15 «Кошмары и фантазии
Стивена Кинга» 16+
05.10 «САША+МАША» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «Засуди меня» 16+
06.00 «Следаки» 16+
06.30, 12.30, 19.00 «Окна»
07.00 «Победоносный голос» 12+
07.30, 01.15 «Смотреть всем!» 16+
07.40, 08.55, 10.40, 12.55, 17.35,
19.25, 21.55, 22.55 «Завхоз пого�
ды» 12+
08.00, 12.00 «Информационная
программа 112» 16+
08.30, 19.30, 23.00 «Новости 24»
16+
09.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
11.00 «Пища богов» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00, 15.00 «Семейные драмы»
16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
20.00 «Вам и не снилось» 16+
23.30, 02.40 «ЧАСОВОЙ МЕХА�
НИЗМ» 16+
04.30 «ВОВОЧКА» 16+



22.50 «Поединок» 12+
00.25 «1913�й» 12+
01.30 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 12+
02.50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК 18»
16+
03.45 «Комната смеха» 12+

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

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 «МАКЛИНТОК!»
12.20 «Герард Меркатор»
12.30, 20.15 «Правила жизни»
12.55 «Россия, любовь моя!»
13.25, 22.10 «Музейные тайны»
14.10 «ПЛЕН СТРАСТИ»
15.10 «Уроки рисования с Сергеем
Андриякой»
15.40 «Абсолютный слух»
16.20 «Я гений Николай Глазков...»
17.05 «Дуэт»
18.10 «Academia»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Черные дыры. Белые пятна»
20.40 «Кто мы?»
21.10 «Мировые сокровища куль�
туры»
21.25 «Культурная революция»
23.00 Исторические путешествия
Ивана Толстого
23.50 «Беседы с мудрецами»
00.20 «ЛЮДОВИК XI. УГРОЗА
КОРОЛЮ»

НИКА-ТВ
06.00 «ИГРУШКИ» 16+
06.25 Мультсеанс 0+
07.00 «Легко»
09.00 «Главное» 12+
10.00 «Экология красоты» 6+
10.30 «ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС»
12+
12.45, 22.00 «САМОЗВАНКА»
16+
13.29, 15.29 «Исторический кален�
дарь» 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
«Новости»
13.45 «Наше культурное наследие»
6+
14.15 Мультфильм
14.30 «Мы там были» 12+
14.45 «Жилищный вопрос» 6+
15.00 «Коммунальная революция»
6+
15.50 «ПРИЗРАК ЭЛЕНЫ» 16+
16.35, 05.15 «ПРАВО НА СЧАС�
ТЬЕ» 16+
17.25 «КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ» 12+

18.40 «Времена и судьбы» 0+
19.10 «Никуся и Маруся приглаша�
ют в гости» 0+
20.00 «Главное»
21.00 «Азбука здоровья» 12+
22.45 «Кремль�9» 16+
00.00 «ТРАВМА 3» 16+
00.40 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ ЖЕНЯТ�
СЯ НА БРЮНЕТКАХ» 16+
02.20 «Неформат» 16+
02.50 «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» 16+
04.25 «Портреты» 16+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.35 «САЛОН КРАСОТЫ» 6+
10.20 «Татьяна Васильева. У меня
ангельский характер» 12+
11.10, 21.45 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.20
«События»
11.50 «НАХАЛКА» 12+

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

13.40 «Судьба Дальневосточной
республики» 12+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва» 12+
15.30 «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР»
12+
16.55 «Доктор И...» 16+
17.50 «Осторожно, мошенники!»
16+
18.25 «Право голоса» 16+
19.45 «ЧИСТАЯ ПРОБА» 16+
22.20 «ПУЛЯ�ДУРА. АГЕНТ ПО�
ЧТИ НЕ ВИДЕН» 12+
23.20 Неочевидное�вероятное 12+
00.55 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ФЕДОРА
СТРОГОВА» 16+
02.45 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
12+
03.40 «Большие деньги. Соблазн и
проклятье» 16+
05.25 «ЭКОПОЛИС» 12+

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.35 «Спасатели» 16+
09.05 «Медицинские тайны» 16+
09.40, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
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Домашний
06.30 Удачное утро 16+
07.00 Стильное настроение 16+
07.30 «АЛЬФ» 12+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 По делам несовершеннолетних
16+
10.40 «Я люблю звезду» 16+
11.10, 01.50 «ДОЛГАЯ ДОРОГА» 16+
14.55, 18.50, 23.00 «Одна за всех» 16+
15.05 «С НОВЫМ ГОДОМ, ПАПА!»
16+
17.00 Праздник без жертв 16+
18.00, 05.15 «ПОМНИТЬ ВСЁ» 16+
19.00 «Практическая магия» 16+
20.00 «МАША В ЗАКОНЕ!» 16+
22.00 «Рублёвка. Как устроена жизнь
миллионеров?» 16+
23.30 «ДЖЕЙН ЭЙР» 16+

Disney Channel
05.00, 05.30, 06.00, 06.30, 07.00, 07.30,
08.00, 08.25, 08.55, 09.25, 09.50, 09.55,
10.00, 10.25, 10.55, 11.20, 11.45, 12.15,
12.45, 13.10, 13.40, 16.45, 17.10, 17.40,
18.10, 18.40, 19.05, 04.35 Мультфильм
14.10 «ВЫСШИЙ КЛАСС» 6+
14.35 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ЛИХОРАД�
КА» 6+
15.05, 20.10 «ДЖЕССИ» 6+
15.35 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ
ПЛЭЙС» 6+
16.10 «ПОДОПЫТНЫЕ» 6+
19.35 «КРЭШ И БЕРНШТЕЙН» 12+
20.35 «СОБАКА ТОЧКА КОМ» 6+
21.05, 04.05 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» 6+
21.30, 22.25, 01.15 «ЛЕГЕНДА ОБ
ИСКАТЕЛЕ» 16+
23.25 «ОТПУСК В НАРУЧНИКАХ» 16+
02.10 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ! ЭТО РОЖ�
ДЕСТВО!» 6+

Дом Кино
04.20, 16.50 «ОХОТА НА ИЗЮБРЯ»
06.00, 18.40 «ВСЁ РАДИ ТЕБЯ» 16+
07.35 «ВОЛГА�ВОЛГА»
09.25 «МОРФИЙ» 18+
11.20 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ»
12.40 «ЛАПТА»
13.35 Кинорост 16+
16.40, 20.15, 04.15 «Окно в кино»
20.20 «ШИРЛИ�МЫРЛИ» 16+
22.45 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ
ПРОФЕССИЮ»

00.20 «Я ТЕБЯ НЕНАВИЖУ»
01.40 «ПОЭМА О КРЫЛЬЯХ»

Муз-ТВ
05.00, 10.00, 13.20, 15.40, 19.05, 22.05,
01.30 Муз�ТВ Хит 16+
07.00 «Наше» 16+
08.00 «Муз�Заряд» 16+
11.05 «Русский чарт» 16+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00 PRO�
Новости 16+
12.15, 18.15, 00.15 Fresh 16+
12.30 «Check�In на Муз�ТВ» 16+
15.15 «МузРаскрутка» 16+
18.30 «Fan Club» 16+
21.15 «ClipYou чарт» 16+
00.30 Love Хит 16+

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

Animal Planet
06.00, 10.55 Обезьянья жизнь 12+
06.25, 06.50 Знакомство с ленивцами
12+
07.15, 15.30 Неизведанные острова
12+
08.10, 08.35 Стив Ирвин 12+
09.05, 13.40 В дебрях Африки 12+

10.00, 22.50 Переводчик с собачьего
12+
11.20, 05.35 Братья по трясине 12+
11.50, 04.45, 12.15, 05.10 Скорая вете�
ринарная помощь 16+
12.45 Жизнь в стае 12+
14.30 Адская кошка 12+
16.25, 16.50 Карина 12+
17.20 Природа Великобритании с Реем
Мирсом 12+
18.15 В дебрях Индии 12+
19.10 Неизведанная Аляска 12+
20.05, 01.25 Человек, гепард, природа
12+
21.00, 02.15 Герои из мира животных
12+
21.55, 03.05, 22.25, 03.30 Дикая Жизнь
с Тимом Фолкнером 12+
23.45 Китовые войны 16+
00.35 Дикие и опасные 16+
03.55 Полиция Хьюстона � отдел по
защите животных 16+

National Geographic
06.00, 22.00, 02.00, 05.00 Аферисты и
туристы 16+
07.00, 16.00 Самые опасные животные
12+
08.00 Приручить дракона 12+
09.00, 13.00 Прирожденный байкер 12+
10.00, 14.00, 19.00 Золото Юкона 12+
11.00, 18.00 Мегазаводы 6+
12.00 Божественное вмешательство
16+
15.00 Кальмар против кашалота 12+
17.00, 03.00 Суперсооружения
20.00 Поймать контрабандиста 18+
21.00, 01.00, 04.00 Аферисты и туристы
18+
23.00 Злоключения за границей 16+
00.00 Тайны вокруг нас 12+

Viasat History
09.00, 16.00, 20.00 «Затерянный мир
Александра Великого» 12+
10.00, 17.00, 04.00 «Команда времени»
12+
11.00, 03.00 «Наполеон» 12+
12.00, 18.00, 21.00, 06.00 «Мифы и
правда о Карле Великом» 16+
13.00 «Тайны прошлого» 16+
14.00, 08.00 «Париж: история одной
столицы» 16+
15.00 «Монгольская гробница» 12+
19.00, 02.00 «Охотники за мифами» 12+
22.00 «Международный ядерный проект»
23.00 «Загадка заселения американс�
кого континента» 12+

00.00 «Миссия Х»
01.00, 05.00 «Оружие, изменившее
мир» 12+
07.00 «Средние века» 12+

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

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ВАЛЬКИНЫ
ПАРУСА» 6+
04.15, 05.00, 07.30, 08.00, 10.15, 11.00,
13.30, 14.00, 16.15, 17.00, 19.30, 20.00
Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «ВОЛНЫ ЧЕРНО�
ГО МОРЯ» 12+

ТВ-3
06.00 Мультфильм
09.00 «Удивительное утро» 12+
11.00 «Звезды. Тайны. Судьбы» 12+
12.00 «Армагеддон животных» 12+
12.30, 13.00 «Охотники за привидения�
ми» 16+
13.30, 18.00, 00.45 «Х�Версии. Другие
новости» 12+
14.00 «Экстрасенсы�детективы» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «Гадалка»
12+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30 «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+

×åòâåðã, 30 ÿíâàðÿ

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 23.30,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.15, 04.10 «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 «Понять. Простить» 16+
15.15 «Они и мы» 16+
16.10, 03.15 «В наше время» 12+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ЛИНИЯ МАРТЫ» 16+
23.40 «Политика» 18+
00.45, 03.05 «ПО ВЕРСИИ БАР�
НИ» 16+

Канада � Италия, 2010 г. Режис�
сер: Р.Дж. Льюис. В ролях: П.
Джаматти, Р. Пайк, М. Драй�
вер, С. Спидман, Д. Хоффман. Ве�
сельчак и балагур Барни Панофс�
ки женился, затем еще раз же�
нился и только потом встретил
свою самую настоящую любовь. С
виду обычный парень, Барни про�
жил крайне насыщенную и нео�
бычную жизнь. Его приключения,
происходившие на двух континен�
тах, включали брак с тремя раз�
ными женщинами, совершенно
чокнутого отца и несметное ко�
личество чудаковатых друзей.
Жизнь, по версии Барни, она та�
кая: яркая, искренняя, бескомп�
ромиссная, на полную катушку.

Россия 1
05.00 «Утро России» 12+
09.00 «Черные мифы о Руси. От
Ивана Грозного до наших дней»
12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
12+
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Мест�
ное время. Вести � Москва» 12+
11.50, 14.50, 04.45 Вести. Дежур�
ная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 «Женское счастье» 12+
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
12+
17.30 «ПАПА В ЗАКОНЕ» 12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА»
12+

21.15 «КОСТИ» 12+
23.00 «БУРЯ В АРКТИКЕ» 16+
01.00 «Большая игра» 18+
02.00 «ЧУЖИЕ ДЕНЬГИ» 12+
04.00, 05.00 «ЧЕРНАЯ МЕТКА» 12+

Россия 2
04.30 «АПОСТОЛ» 16+
07.00 «Живое время. Панорама дня»
09.20, 02.45 «Наука 2.0»
10.55, 03.15 «Моя планета»
12.00, 16.00, 21.55 «Большой спорт»
14.00, 14.30 «Полигон»
15.00 Фильм Аркадия Мамонтова
16.25, 00.55 Волейбол
18.15 Смешанные единоборства 16+
19.55, 22.55 Футбол

Eurosport
11.30, 13.00, 18.00, 00.00, 04.00 Сну�
кер 0+
16.00, 17.00, 21.00, 21.30, 02.00 Фут�
зал 0+
23.00, 03.00 Легкая атлетика 0+

Пятница!
06.00 Мультфильм
08.00, 11.05, 00.00 Пятница News 16+
08.30 Супергерои 16+
09.00 «РЫЖИЕ» 16+
09.30 Русский юмор 16+
10.00, 13.30 «РАЗРУШИТЕЛИ МИ�
ФОВ» 16+
11.35, 14.30, 17.25 Орел и решка 16+
15.25 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ» 16+
21.00 Свидание со звездой 16+
22.20, 00.30 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН�
НОЕ» 16+
02.10 Прожекторперисхилтон 16+
04.10 Music 16+

ТВ-1000
06.00 «МОРПЕХИ» 16+
08.05 «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА» 12+
10.00 «ДНЕВНИК ПАМЯТИ» 16+
12.15, 20.50 «ДВАДЦАТЬ ОДНО»
16+
14.30 «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕ�
НА» 12+
16.45 «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» 16+
19.05 «КИЛЛЕРЫ» 16+
23.05 «ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА» 16+
00.50 «ХОДЯТ СЛУХИ...» 12+
02.35 «РОК�ЗВЕЗДА» 16+
04.25 «РЕАЛЬНОСТЬ КУСАЕТСЯ» 12+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.55 «До суда» 16+
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча�
тельный вердикт» 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное про�
исшествие. Обзор»
16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО�
ВЕРКА» 16+
17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ» 16+
21.25 «ШАМАН 2» 16+
23.35 «ЭТАЖ» 18+
01.15 «Дачный ответ»
02.15 «Дикий мир»
03.05 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 16+
05.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО» 16+

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.35,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 «Метео�СИНВ» 12+
07.02, 07.25, 07.35 Мультфильм
08.00, 12.15 «6 кадров» 16+
08.30, 14.00 «СУПЕРМАКС» 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Окна»
09.30, 21.00 «КОРАБЛЬ» 16+
10.30 «ЗАЛОЖНИЦА � 2» 16+
12.30 «Даёшь молодёжь!» 16+
14.30, 20.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
17.00 «КУХНЯ» 16+
19.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
22.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕРОЯ»
16+

США, 2013 г. Режиссёр � Ким
Чжи Ун. В ролях: Арнольд Швар�
ценеггер, Форест Уитакер, Джон�
ни Ноксвил, Родриго Санторо,
Джейми Александер, Луис Гусман,
Эдуардо Норьега. Банда нарко�
торговцев сбегает из�под конвоя
ФБР. Прихватив заложника, пре�
ступники направляются в Мек�
сику. В тихом приграничном го�
родке, через который проходит их
путь, за порядком следит шериф
Оуенс, который когда�то был од�
ним из лучших полицейских Лос�
Анджелеса...

00.30 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ.
ВОСХОЖДЕНИЕ ВОИНА» 16+

Петербург-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» 6+
09.30, 15.00 «Место происше�
ствия»
10.30, 12.30, 02.35 «СТАРШИ�
НА» 12+
12.55 «ГЕНЕРАЛ» 12+
16.00 «Открытая студия»
16.50 «ВА�БАНК 2» 16+
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25 «СЛЕД» 16+
23.20 «ССОРА В ЛУКАШАХ» 12+
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01.10 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ�
ДАННОСТЕЙ» 12+
04.30 «Живая история» 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Мультсе�
риал 12+
07.55, 08.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ» 16+
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «КВАРТИРКА ДЖО» 16+
13.00, 22.35 «Комеди клаб. Луч�
шее» 16+
13.30, 14.00, 19.00, 19.30
«УНИВЕР» 16+
14.30, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
15.00, 20.30 «ЗАЙЦЕВ+1» 16+
21.00 «ДОЧЬ МОЕГО БОССА» 12+

США, 2003г. Режиссер: Д. Цукер.
В ролях: М. Эйсбетт, Э. Катчер,
Дж. Абрахамс, Т. Рид, М. Шэн�
нон, Т. Стамп, Э. Рихтер. Если
ты неравнодушен к дочери босса,
а хочешь повышения по службе,
готовься к худшему! Том оказал�
ся не готов. Он всего лишь собрал�
ся провести с Лизой вечер, пока
его суровый шеф в отъезде...

00.30 «ДНЕВНИК ПАМЯТИ» 12+
США, 2004 г. Режиссер: Н. Кас�
саветес. В ролях: Р. МакАдамс,
Р. Гослинг, Д. Гарнер, Д. Роуландс.
История о молодом человек и де�
вушке, которые встречаются в
молодости и вновь воссоединяют�
ся лишь после Второй мировой
войны. Эта история повествует
женщине в частной лечебнице по�
жилой мужчина, который регу�
лярно наносит ей визиты и чита�
ет историю из записной книжки...

02.55 «Кошмары и фантазии Сти�
вена Кинга» 16+
03.50 «День святого Валентина» 16+
05.50 «САША+МАША» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «Засуди меня» 16+
06.00 «Следаки» 16+
06.30, 12.30, 19.00 «Окна»
07.00 «Победоносный голос» 12+
07.30, 01.30 «Смотреть всем!» 16+
07.40, 08.55, 10.40, 12.55, 17.35,
19.25, 21.55, 22.55 «Завхоз пого�
ды» 12+
08.00, 12.00 «Информационная
программа 112» 16+
08.30, 19.30, 23.00 «Новости 24»
16+
09.00 «Вам и не снилось» 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+
20.00 «Великие тайны космоса» 16+
23.30, 02.30 «БЕЛОСНЕЖКА:
МЕСТЬ ГНОМОВ» 12+
04.30 «ВОВОЧКА» 16+



Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости
культуры
10.20 «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА КО�
ЧИНА»
12.20 «Луций Анней Сенека»
12.30 «Правила жизни»
12.55 «Письма из провинции»
13.25 «ДЕЛО АРТАМОНОВЫХ»
15.10 «Черные дыры. Белые пятна»
15.50 «Контрасты и ритмы Алек�
сандра Дейнеки»
16.30, 02.40 «Мировые сокровища
культуры»
16.45 «Царская ложа»
17.30 «Игры классиков»
18.30 «Смехоностальгия»
19.15, 01.55 «Искатели»
20.00 «ЗДРАВСТВУЙ, ГРУСТЬ»

Франция, 2010 г. Режиссер: Пе�
тер Кассовиц. В ролях: Сара Бер�
тран, Кристин Буассон, Эндрю
Уилсон, Франсуа Мартуре. На не�
большой вилле на побережье Сре�
диземного моря отдыхают моло�
дая семнадцатилетняя девушка
по имени Сесиль, ее еще не ста�
рый, но уже и далеко не молодой
отец Реймон и женщина Эльза,
знакомая Реймона. Отец Сесиль
сообщает дочери, что на несколь�
ко дней на виллу приедет погос�
тить Анна Ларсен, еще одна ста�
рая знакомая отца. Девушка не�
сколько удивлена, ведь ее отец и
Анна такие разные люди. Удивле�
ние Сесиль перерастает в насто�
ящий шок, когда она узнает, что
Реймон и Анна собираются в ско�
ром времени пожениться.

21.35 «75 лет со дня рождения
А. Пороховщикова»
22.15 Концерт в Мариинском�2
00.00 «ДРЕВО ЖЕЛАНИЯ»

НИКА-ТВ
06.00 «ИГРУШКИ» 16+
06.50 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00 «Главное» 12+
10.00 «Родной образ» 0+
11.00 «Притяжение земли» 6+
11.15 «Я профи» 6+
11.45 «Кумиры» 16+
12.40, 04.30 «САМОЗВАНКА»
16+
13.29, 15.29 «Исторический кален�
дарь» 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30 «Ново�
сти»
13.45 «Регион и бизнес» 6+
14.00 «Тайны века» 16+
14.55 «Прошу к столу» 0+
15.00 «Азбука здоровья» 12+

15.50 «ПРИЗРАК ЭЛЕНЫ» 16+
17.20 «ПРАВО НА СЧАСТЬЕ» 16+
18.10 «Портреты» 16+
19.00 «Навигатор» 12+
20.00 «проLIVE» 12+
21.00 «Наше культурное наследие»
6+
22.00 «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» 16+
23.40 «ЧУЖИЕ ДУШИ» 16+
01.05 «ФАРФОРОВАЯ СВАДЬБА»
16+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.25 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ,
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» 12+

Приключенческий фильм. СССР,
1974 год. Режиссер � Никита Ми�
халков. В ролях: Юрий Богаты�
рев, Анатолий Солоницын, Сергей
Шакуров, Александр Калягин,
Александр Пороховщиков, Алек�
сандр Кайдановский, Никита Ми�
халков. Отгремела гражданская
война. России нужен хлеб, но ку�
пить его можно только за золо�
то. Губком партии отправляет
ценный груз в Москву. Сопровож�
дать его поручено группе чекис�
тов...

10.15 «Александр Пороховщиков.
Чужой среди своих» 12+
11.10, 21.45 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «События»
11.50 «НАХАЛКА» 12+
13.40 «Хроники московского быта»
12+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва» 12+
15.30 «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР»
12+
16.55 «Доктор И...» 16+
17.50 «Тайны нашего кино» 12+
18.25 «Право голоса» 16+
19.45 «НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПОНЯТЬ
ЖЕНЩИНУ» 16+

Мелодрама. Россия, 2008 год. Ре�
жиссер � Мария Соловцова. В ро�
лях: Максим Леонидов, Алена Ив�
ченко, Анна Хилькевич, Марина
Голуб, Степан Балакшин, Влади�
мир Мищанчук. Знаменитый ху�
дожник�модельер Ольга Краснова
узнает о неверности своего мужа
Ильи. Вступив в решительную
борьбу с молодой соперницей
Юлей, она обнаруживает, что их
объединяет очень многое, и преж�
де всего профессиональные инте�
ресы. В конце концов, женщинам
удается найти удачный выход из
этой непростой ситуации. Как?
Не пытайтесь понять женщину…

22.25 «Жена. История любви» 16+
23.55 «Спешите видеть!» 12+
00.30 «АМЕРИКЭН БОЙ» 16+
02.50 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
12+
03.50 «Мужское обаяние Олега
Ефремова» 12+
04.40 «ЭКОПОЛИС» 12+

Êàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Домашний
06.30 Удачное утро 16+
07.00, 06.00 Стильное настроение 16+
07.30 «АЛЬФ» 12+
08.00 Полезное утро 16+
08.45 Личная жизнь верей 16+
09.00, 05.00 Дело Астахова 16+
10.00, 19.00 «ЛЕГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ»
16+
18.00 «Звездные истории» 16+
23.00 «Одна за всех» 16+
23.30 «ВАЛЬМОНТ» 18+
02.05 «КОМИССАР РЕКС» 16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

Disney Channel
05.05, 05.35, 18.00, 07.00, 07.30, 09.00,
09.30, 07.55, 09.50, 10.00, 10.50, 12.00,
12.30, 13.00, 13.25, 13.55, 14.25, 14.55,
15.20, 15.50, 16.15, 04.35, 17.00, 19.25
Мультфильм
10.25 «Мама на 5+»
20.10 «В ПОИСКАХ САНТА ЛАПУСА»
12+
22.10 «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ПЯТЕР�
КА»
00.05 «СНЕЖНАЯ ПЯТЕРКА»
02.00 «РОЖДЕСТВЕНСКИЙ КОТ�
ТЕДЖ» 12+
04.05 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» 6+

Дом Кино
04.20 «ОХОТА НА ИЗЮБРЯ»
06.00 «ВСЁ РАДИ ТЕБЯ» 16+
07.35 «НА КРАЙ СВЕТА» 12+
09.10 «БЕЛЫЙ ТИГР» 18+
10.55 «ДО ВСТРЕЧИ, ДРУГ...»
11.25 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ
СРЕДИ СВОИХ» 16+
13.05 «СПОРТИВНАЯ ЧЕСТЬ»
14.55 «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО
СЫСКА ДАША ВАСИЛЬЕВА � 2: ДАМА
С КОГОТКАМИ» 12+
18.30 «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА» 12+
20.20 «АРТИСТКА» 12+
22.05 «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮЩИХ» 12+
23.35 «ВТОРОСТЕПЕННЫЕ ЛЮДИ» 18+
01.30 «СТЕПАН СЕРГЕИЧ» 16+
03.50 «МАЯКОВСКИЙ СМЕЁТСЯ»
05.15 «Окно в кино»

Муз-ТВ
05.00, 10.00, 13.20, 15.40, 19.05, 22.05,
01.30 Муз�ТВ Хит 16+

07.00 «Наше» 16+
08.00 «Муз�Заряд» 16+
11.05 «Муз�ТВ Чарт» 16+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00 PRO�
Новости 16+
12.15, 18.15, 00.15 Fresh 16+
12.30 «Check�In на Муз�ТВ» 16+
15.15 «10 самых звездных принцесс»
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, 06.25 В погоне за классикой 12+
06.50, 12.15 Парни с Юкона 16+
07.40, 19.35 Как это устроено? 12+
08.10, 19.05, 03.45 Как это сделано?
12+
08.35, 09.05 Грязные деньги 12+
09.30, 23.55 Top Gear 12+
10.25 Как устроена Вселенная 12+
11.20, 00.50, 11.45, 01.15 Настоящие
аферисты 12+
13.10, 02.55 Автомобильные торги в
Техасе 12+
14.05, 05.05 Махинаторы 12+
15.00 Пятая передача 12+
15.25 Эд Стаффорд 16+
16.20, 02.05, 16.50, 02.30 Кладоискате�
ли Америки 12+
17.15 Золото джунглей 16+
18.10 Золотая лихорадка 16+
20.00 Системы управления 12+
21.00 Чудеса Солнечной системы 12+
22.00 Переломный момент 12+
23.00, 04.10, 23.30, 04.40 Наука магии
12+
01.40 Молниеносные катастрофы 12+

Animal Planet
06.00, 10.55 Обезьянья жизнь 12+
06.25 Природа Великобритании с Реем
Мирсом 12+
07.15 Неизведанные острова 12+
08.10, 08.35 Карина 12+
09.05, 13.40, 20.05, 01.25 Человек,
гепард, природа 12+
10.00 Переводчик с собачьего 12+
11.20, 05.35, 21.55, 03.05, 22.20, 03.30
Братья по трясине 12+
11.50, 04.45 Ветеринар Бондай Бич 12+
12.45 Жизнь в стае 12+
14.30 Адская кошка 12+
15.30 В дебрях Латинской Америки 12+

16.25, 17.20 Самые милые питомцы
Америки 12+
18.15 Герои из мира животных 12+
19.10, 19.40 Дикая Жизнь с Тимом Фол�
кнером 12+
21.00, 02.15 Выжить при встрече с аку�
лой 16+
22.50, 03.55 Полиция Хьюстона � отдел
по защите животных 12+
23.45 Монстры внутри меня 16+
00.35 Дикие и опасные 16+

National Geographic
06.00 National Geographic 12+
07.00, 16.00 Самые опасные животные
12+
08.00 Загадки королевской кобры 6+
09.00, 13.00 Аферисты и туристы 18+
10.00, 14.00 Аферисты и туристы 16+
11.00, 18.00 Мегазаводы 6+
12.00 Божественное вмешательство
16+
15.00 Ночь льва 12+
17.00, 03.00 Затонувшая субмарина
фашистов 12+
19.00 Золото Юкона 12+
20.00 Похищение лунного камня 12+
21.00, 01.00, 04.00 Камень за 400 млн.
12+
22.00, 02.00, 05.00 Денежное хранили�
ще США 12+
23.00 Война за золото Колумбии
16+
00.00 Тайны вокруг нас 12+

Viasat History
09.00, 16.00, 20.00, 17.00 «Затерянный
мир Александра Великого» 12+
10.00, 04.00 «Команда времени» 12+
11.00, 03.00 «Наполеон» 12+
12.00, 18.00 «Мифы и правда о Карле
Великом» 16+
13.00 «Международный ядерный про�
ект»
14.00 «Загадка заселения американс�
кого континента» 12+
15.00, 08.00 «Миссия Х»
19.00, 02.00 «Охотники за мифами»
12+
21.00 «778 � песнь о Роланде» 12+
22.00 «Ферма во времена Тюдоров»
12+
23.00 «Тайны прошлого» 12+
00.00 «Музейные тайны» 16+
01.00, 05.00 «Оружие, изменившее
мир» 12+
06.00 «Рождение, брак и смерть в эпоху
Средневековья» 12+
07.00 «Средние века» 12+

Карусель
05.00, 17.20, 05.40, 06.05, 03.10, 06.30,
20.05, 20.40, 07.50, 08.20, 18.35, 08.40,
09.50, 11.05, 11.20, 04.15, 11.40, 12.30,
13.00, 02.15, 14.40, 17.00, 21.15, 18.10,
19.25, 22.20 Мультфильм
05.25 «Мы идем играть!»
07.25 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
09.05 «Бериляка учится читать»
09.25 «Лентяево»
10.50 «Funny English»
12.10 «Давайте рисовать!»
14.10 «Пойми меня»
15.25, 03.30 «Ералаш»
16.15 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ» 12+
16.40 «Пора в космос!»
18.55, 04.30 «МОЙ ДЕД � ВОЛШЕБ�
НИК!»
19.35 «НЕОвечеринка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «ЮНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ»
22.05 «Спорт � это наука»
22.45 «КАДЕТСТВО» 12+
23.30 «КУРСАНТЫ» 12+
00.55 «Естествознание. Лекции + опы�
ты» 12+
01.25 «Есть такая профессия» 12+
01.50 «В гостях у Деда�Краеведа»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «КОРОЛЕВСТВО
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» 12+
04.15, 05.00, 07.30, 08.00, 10.15, 11.00,
13.30, 14.00, 16.15, 17.00, 19.30, 20.00
Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «ШЛА СОБАКА
ПО РОЯЛЮ» 12+

ТВ-3
06.00 Мультфильм
09.00 «Удивительное утро» 12+
11.00 «Звезды. Тайны. Судьбы» 12+
12.00 «Армагеддон животных» 12+
12.30, 13.00 «Охотники за привидения�
ми» 16+
13.30, 18.00 «Х�Версии. Другие ново�
сти» 12+
14.00 «Экстрасенсы�детективы» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «Гадалка»
12+
19.00 «Человек�невидимка» 12+
20.00 «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА» 16+
22.30 «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 16+
01.00 «Европейский покерный тур» 18+
02.00 «ПОКА НЕ СЫГРАЛ В ЯЩИК»
16+
04.00 «ШЕПОТ В НОЧИ» 16+
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Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
13.45 «Истина где�то рядом» 16+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 16+
15.15 «Они и мы» 16+
16.10 «В наше время» 12+
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 Новый год на Первом 16+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 «ЧЕРНЫЙ ЛЕБЕДЬ» 16+

США, 2010 г. Режиссер: Д. Аро�
нофски. В ролях: Н. Портман, М.
Кунис, В. Кассель, Б. Херши, В.
Райдер. Сюжет картины стро�
ится вокруг примы балетного те�
атра, у которой появляется опас�
ная конкурентка, способная ото�
брать у главной героини все
партии. Соперничество усилива�
ется по мере приближения ответ�
ственного выступления...

02.10 «МИССИС ДАУТФАЙР» 16+

Россия 1
05.00 «Утро России» 12+
08.55 «Мусульмане» 12+
09.10 «Большая перемена. После�
дняя любовь Генки Ляпишева» 12+
10.05 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
12+
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Мест�
ное время. Вести � Москва» 12+
11.50, 14.50, 04.25 Вести. Дежур�
ная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
14.15 Дневник Сочи 2014 г. 12+
15.00 «Женское счастье» 12+
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» 12+
17.30 «Смеяться разрешается» 12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Короли смеха» 12+
23.05 «Живой звук» 12+
00.30 Диана Арбенина и «Ночные
снайперы» 12+
02.30 «Честный детектив». 16+
03.05 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 12+

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

Россия 2
04.30 «АПОСТОЛ» 16+
07.00 «Живое время. Панорама дня»
09.20, 01.35 «Наука 2.0»
10.55, 03.05 «Моя планета»
12.00, 16.05, 21.45 «Большой спорт»
14.00 «Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже» 16+
15.05 Фильм Аркадия Мамонтова
16.30 «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНАМИ»
16+
19.55, 23.45 Волейбол

Eurosport
11.30, 15.00 Легкая атлетика 0+
12.30, 16.00, 23.00 Снукер 0+
13.30, 14.15, 20.30, 21.30, 02.00 Фут�
зал 0+
19.15, 03.15 Прыжки на лыжах 0+
03.00 GTA 0+
04.15 Вот это да!!! 0+

Пятница!
06.00 Мультфильм
08.00, 11.05, 00.00 Пятница News
16+
08.30 Супергерои 16+
09.00 «РЫЖИЕ» 16+
09.30 Русский юмор 16+
10.00, 13.30 «РАЗРУШИТЕЛИ МИ�
ФОВ» 16+
11.35, 14.30, 16.55 Орел и решка
16+
15.25 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
16+
22.20, 00.30 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН�
НОЕ» 16+
02.10 Ютьюбинск 16+
04.10 Music 16+

ТВ-1000
06.00 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ» 12+
07.55 «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕ�
НА» 12+
10.15 «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» 16+
12.35 «ВУНДЕРКИНДЫ»
14.30 «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕ�
НА» 12+
16.40 «ВОСПОМИНАНИЯ НЕУДАЧНИ�
КА» 16+
18.35 «ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА» 16+
20.20 «ХОДЯТ СЛУХИ...» 12+
22.10 «В РИТМЕ СЕРДЦА» 16+
00.00 «РОК�ЗВЕЗДА» 16+
02.00 «РЕАЛЬНОСТЬ КУСАЕТСЯ»
12+
04.00 «РОКОВОЕ ЧИСЛО 23» 16+

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.40, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод�
ня»
10.55 «До суда» 16+
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча�
тельный вердикт» 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное про�
исшествие. Обзор»
16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО�
ВЕРКА» 16+
17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ» 16+
23.30 «ЭТАЖ» 18+
01.45 «Пороховщиков. Чужой сре�
ди своих» 16+
02.15 «Спасатели» 16+
02.50 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 16+
04.45 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО» 16+

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.35,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55
«Метео�СИНВ» 12+
07.02, 07.25, 07.35 Мультфильм
08.00 «6 кадров» 16+
08.30, 14.00 «СУПЕРМАКС» 16+
09.02, 13.32, 18.32 «Окна»
09.30 «КОРАБЛЬ» 16+
10.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕРОЯ»
16+
12.30 «Даёшь молодёжь!» 16+
14.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
17.00 «КУХНЯ» 16+
19.00, 20.30, 21.50, 23.05 «Шоу
«Уральских Пельменей» 16+
00.35 «Настоящая любовь» 16+

Петербург - 5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
«Сейчас»
06.10 «Момент истины» 16+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.35 «День ангела»
10.35 «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» 12+
12.35 «Игра без правил» 12+
13.15, 16.00, 02.05 «СЕРЖАНТ
МИЛИЦИИ» 12+
18.00 «Место происшествия»
19.00 «Правда жизни» 16+
19.35, 20.15, 21.00, 21.40,
22.20, 23.00, 23.45, 00.30,
01.20 «СЛЕД» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Мультсе�
риал 12+
07.55, 08.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ» 16+
09.00, 23.30, 00.30 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
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11.30 «БЫСТРАЯ ПЕРЕМЕНА»
16+

США, 1990 г. Криминальная ко�
медия. Режиссеры: Ховард Фран�
клин,  Билл Мюррей. В ролях: Билл
Мюррей, Джина Дэвис, Рэнди Ку�
эйд, Джейсон Робардс, Филип
Боско. Клоун, грабящий банк, �
смешно, да? Но настоящая коме�
дия начнется, когда по следам
горе�налетчиков гневно запых�
тят обиженные мафиози, обгоняя
полицию. Вот тогда�то мы и по�
хохочем.

13.30, 14.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30 «УНИВЕР»
16+
14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
16+
15.00 «ЗАЙЦЕВ+1» 16+
20.00 «Comedy Woman. Лучшее»
16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00, 22.30 «ХБ» 16+
23.00 «ХБ» 18+
01.00 «БЭТМЕН: НАЧАЛО» 12+

США, 2005 г. Режиссер: К. Но�
лан. В ролях: К. Бейл, М. Кейн, Л.
Нисон, Г. Олдмен, М. Фримен, К.
Ватанабе. Убиты родители Брю�
са Уэйна. Наследник огромного
бизнеса отправляется в путеше�
ствие по миру в поисках средств
борьбы с несправедливостью. Он
хочет вселить ужас в тех, кто
только и делает, что запугивает
и обижает людей.

03.45, 04.40 «Кошмары и фантазии
Стивена Кинга» 16+
05.30 «САША+МАША» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «Засуди меня» 16+
06.00 «Следаки» 16+
06.30, 12.30, 19.00 «Окна»
07.00 «Победоносный голос» 12+
07.30, 23.00 «Смотреть всем!» 16+
07.40, 08.55, 10.40, 12.55, 17.35,
19.25, 21.55, 22.55 «Завхоз пого�
ды» 12+
08.00, 12.00 «Информационная
программа 112» 16+
08.30, 19.30 «Новости 24» 16+
09.00 «Великие тайны космоса»
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+
20.00 «Тайны мира с Анной Чап�
ман» 16+
21.00 «Странное дело» 16+
22.00 «Секретные территории»
16+
00.00, 04.00 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ»
16+
02.00 «ЛАРГО ВИНЧ: НАЧАЛО»
16+



03.55 «Комната смеха» 12+

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

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 «ДЕЛО АРТАМОНОВЫХ»
12.10 «Большая семья»
13.05 «Пряничный домик»
13.30 Мультфильм
14.15 «Красуйся, град Петров!»
14.45 «Когда танец становится
жизнью»
15.25 Балет «Анюта»
16.35 «Истории, которые мы рас�
сказываем»
19.10 «Линия жизни»
20.05 «Романтика романса»
21.00 «ЖИЗНЬ И СУДЬБА»
22.20 «Наблюдатель»
23.15 «КОШКА НА РАСКАЛЕН�
НОЙ КРЫШЕ»
01.10 «Российские звезды мирово�
го джаза»
01.55 «Легенды мирового кино»
02.25 «Обыкновенный концерт»

НИКА-ТВ
06.00, 21.50 «Роковая любовь Сав�
вы Морозова» 16+
07.45 «Новаторы» 12+
08.00 «Новости»
08.30 «Вкус жизни» 16+
09.30 «Легкая неделя» 6+
10.00 «Наше культурное наследие»
6+
10.30 «Планета «Семья» 6+
11.00 «Прошу к столу» 0+
11.15 «Мы там были» 12+
11.30 «Азбука здоровья» 12+
12.00 «Детский канал» 0+
13.00 «Коммунальная революция»
6+
13.30 «Предупреждение» 12+
13.45 «Пригласительный билет» 6+
14.00 «Родной образ» 0+
15.00 «ФАРФОРОВАЯ СВАДЬБА»
16+
18.15 «Территория внутренних
дел» 16+
18.30 «Неделя»
19.35 «Время спорта» 6+
20.20 «проLIVE» 12+
21.20 «Кругооборот» 12+
23.40 «Волейбол» 12+
01.00 «Неформат» 16+
01.30 «КОМНАТА ПОТЕРЯННЫХ
ИГРУШЕК» 16+
04.30 «САМОЗВАНКА» 16+

ТВ-Центр
05.30 «Марш�бросок» 12+

06.05 «АБВГДейка»
06.35 «САЛОН КРАСОТЫ» 6+

Комедия. "Мосфильм", 1985 год.
Режиссер � Александр Панкра�
тов�Черный. В ролях: Татьяна
Иванова, Георгий Бурков, Татья�
на Васильева, Владимир Кенигсон,
Ирина Алферова, Евгений Леонов�
Гладышев, Владимир Сошальский,
Наталья Крачковская, Георгий
Мартиросян. Мария и Офелия ра�
ботают дамскими мастерами в
одной из московских парикмахер�
ских. Офелия часто жалуется
подруге на своего непутевого
мужа. Марии жаловаться не на
кого � она живет одна и не скуча�
ет. Чтобы помирить Офелию с
мужем, Мария навещает Ивана в
зоопарке, где он работает зоо�
техником, и постепенно привязы�
вается к нему...

08.25 «Православная энциклопе�
дия» 6+
08.55 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТ�
НОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» 6+
10.25 «Добро пожаловать домой!»
6+
11.20 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 23.50 «События»
11.45 «ЗОЛОТАЯ МИНА» 12+
14.45 «Тайны нашего кино» 12+
15.15 «ТУЗ» 12+

Комедия. Италия, 1981 год. Ре�
жиссеры:  Джузеппе  Моччиа
Франко Кастеллано. В ролях:
Адриано Челентано, Эдвидже
Фенек,  Ренато Сальватори,
Сильва Кошина, Пиппо Санто�
настасо .  Профессиональный
карточный шулер по кличке Туз
накануне свадьбы объявляет о
своем решении завязать, но нео�
жиданно оказывается втяну�
тым в крупную игру. Отчаянно
блефуя, он срывает банк, после
чего его убивают. Он превраща�
ется в привидение, которое не
может видеть никто, кроме
жены. Туз старается устроить
новое замужество своей вдовы
и отомстить убийцам.

17.05 «ПОБЕДНЫЙ ВЕТЕР, ЯС�
НЫЙ ДЕНЬ» 16+
21.00 «Постскриптум»
22.00 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ»
12+
00.10 «Васильев и Максимова. Та�
нец судьбы» 12+
00.55 «ДВОЙНАЯ ФАМИЛИЯ»
16+
02.50 «Минздрав предупреждает»
16+
04.30 «ЭКОПОЛИС» 12+

НТВ
05.40, 03.15 «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегод�
ня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Их нравы»
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Домашний
06.30, 06.00 «Джейми: обед за 30 ми�
нут» 16+
07.00 Стильное настроение 16+
07.30 «АЛЬФ» 12+
08.00 Полезное утро 16+
08.30, 03.00 «АББАТСТВО ДАУНТОН»
16+
11.20, 02.15 Бери и ешь 16+
11.50 «СИНЬОР РОБИНЗОН» 16+
14.00 Спросите повара 16+
15.00 «ТЕБЕ, НАСТОЯЩЕМУ. ИСТО�
РИЯ ОДНОГО ОТПУСКА» 16+
18.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ�
КИ» 16+
18.50, 22.50, 23.00 «Одна за всех» 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
20.55 «ИЩУ ДРУГА НА КОНЕЦ СВЕ�
ТА» 16+
23.30 «ВАВИЛОН» 16+
02.45 Тайны еды 16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

Disney Channel
05.00, 05.30, 10.15, 06.00, 07.05, 07.35,
08.05, 08.35, 09.05, 09.25, 09.30, 10.40,
11.45, 13.45, 15.40, 18.00, 04.35 Мульт�
фильм
09.50 «Мама на 5+»
13.00 Устами младенца
16.00 «В ПОИСКАХ САНТА ЛАПУСА»
12+
20.00 «САНТА ЛАПУС 2: САНТА ЛА�
ПУШКИ» 6+
21.50 «ДОЧЬ САНТЫ 2: РОЖДЕ�
СТВЕНСКАЯ СКАЗКА» 16+
23.40, 00.35 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕ�
ЛЕ» 16+
01.35 «СИЛАЧ САНТА�КЛАУС» 12+
03.35 «ВСЕ ТИП�ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ
НА БОРТУ» 6+

Дом Кино
05.20 «АРТИСТКА» 12+
06.55 «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО
СЫСКА ДАША ВАСИЛЬЕВА � 2: ДАМА
С КОГОТКАМИ» 12+
10.35 «ПРО ЛЮБОFF» 16+
12.30 «ВНЕЗЕМНОЙ» 16+
14.40 «СТИХОТВОРЕНИЕ» 16+
15.05 «ТОТ, КТО РЯДОМ» 16+
16.45 «ПО ТУ СТОРОНУ ВОЛКОВ»
16+

20.10, 04.15 «Окно в кино»
20.20 «АГИТБРИГАДА «БЕЙ ВРАГА!»
16+
22.35 «ХРАНИ МЕНЯ ДОЖДЬ» 12+
00.15 «КАРДИОРОМАНС» 12+
00.50 «ТИСКИ» 18+
03.00 «ЛЮБОВЬ ЗЛА...» 16+

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

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

Animal Planet
06.00 Поместье сурикатов 12+
06.25 Адская кошка 12+
07.15 Собаки, кошки и другие любимцы
� начальный курс 12+

08.10 Укротители аллигаторов 12+
09.05 Укротитель по вызову 12+
09.30 Братья по трясине 12+
10.00 Ветеринар Бондай Бич 12+
10.55, 04.45 Суровая Арктика 12+
11.50, 12.45, 21.55, 03.05 Симпатичные
котята и щенки 6+
13.40, 14.35 Коронованные питомцы
12+
15.30, 16.25 Самые милые питомцы
Америки 12+
17.20, 17.45 Смотрители заповедника
12+
18.15, 18.40 Неотложная ветеринарная
помощь 12+
19.10, 23.45 Русалки 16+
21.00, 02.15, 21.25, 02.40 Знакомство с
ленивцами 12+
22.50 Дикие и опасные 16+
01.25 Как пережить нападение акул 16+
03.55 Полиция Феникса 16+
05.35 SOS дикой природы 12+

National Geographic
06.00, 14.00 Тайна морского дьявола
6+
07.00 Рыбы�чудовища 6+
08.00 Охотник на пресноводных гиган�
тов 12+
09.00 Поймать сома 12+
10.00 Золото Юкона 12+
11.00 Золото города�призрака 12+
12.00 Суперсооружения
13.00 Воздушные асы войны 12+
15.00 Нападение койотов 12+
16.00 Дикая природа Америки 12+
17.00 Похищение лунного камня 12+
18.00 Камень за 400 млн. 12+
19.00 Денежное хранилище США 12+
20.00 Война за золото Колумбии 16+
21.00, 01.00, 04.00 Расследования
авиакатастроф 16+
22.00, 02.00, 05.00 Ужас в небесах 16+
23.00 Крылатый экстремал 12+
00.00, 03.00 Запреты США 18+

Viasat History
09.00, 13.00 «Затерянный мир Алексан�
дра Великого» 12+
10.00, 04.00 «Команда времени XX»
11.00, 02.00, 12.00 «Охотники за мифа�
ми» 12+
14.00 «Тайны прошлого» 12+
15.00, 16.00 «Тени Средневековья» 12+
17.00 «Мифы и правда о Карле Вели�
ком» 16+
18.00 «Полет над Кремлем» 12+

19.00 «Древние затерянные города»
12+
20.00, 03.00 «Музейные тайны» 16+
21.00 «Путь Махатмы Ганди» 12+
22.00 «Охотники за мифами» 16+
23.00 «Воссоздавая историю» 12+
00.00 «Герои спецназа» 16+
01.00, 05.00 «Оружие, изменившее
мир» 12+
06.00 «Рождение, брак и смерть в эпо�
ху Средневековья» 12+
07.00 «Средние века» 12+
08.00 «Монгольская гробница» 12+

Карусель
05.00, 02.20, 05.35, 06.40, 09.10, 10.40,
16.15, 17.50, 20.40, 03.30 Мультфильм
06.25 «Мы идем играть!»
07.45 «Все, что Вы хотели знать, но
боялись спросить»
08.15 «НЕОвечеринка»
08.45, 02.00 «В гостях у Витаминки»
09.55, 01.20 «Дорожная азбука»
11.00 «Лентяево»
11.25 «Мода из комода» 12+
12.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
17.25, 04.30 «Мультстудия»
20.00 «Школа Аркадия Паровозова»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40, 03.00 «Олимпийцы»
22.05 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «НЕДОПЕСОК
НАПОЛЕОН III»
04.05, 05.00, 06.00, 07.30, 08.00, 10.05,
11.00, 12.00, 13.30, 14.00, 16.05, 17.00,
18.00, 19.30, 20.00 Мультфильм

ТВ-3
06.00, 05.45 Мультфильм
09.00, 02.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРА�
ТИНО» 0+
12.00, 00.45 «ШОУ ТРУМАНА» 0+
14.00 «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 16+
16.30 «ДИТЯ ТЬМЫ» 16+
19.00 «1408» 16+
21.00 «СУРРОГАТЫ» 16+
22.45 «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ»
16+

Россия 2
05.00, 04.05 «Моя планета»
07.00, 09.00, 11.55, 15.15, 16.40, 22.30
«Большой спорт»
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Первый канал
04.50, 06.10 «ОТРЯД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.15 «Земля с высоты птичьего
полета»
07.25 «Играй, гармонь любимая!»
08.10, 08.35 Мультсериал
08.50 «Умницы и умники» 12+
09.35 «Жизнь в служении»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Александр Пороховщиков.
«Пойми и прости...» 12+
12.10 «Идеальный ремонт»
13.00 «Непокоренные» 16+
14.00 «ЛЕНИНГРАД» 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионе�
ром?»
19.15 «Минута славы» 12+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 К 70�летию школы�студии
МХАТ
00.55 «БЕЗУМНОЕ СВИДАНИЕ»
16+

США, 2010 г. Режиссер: Ш. Леви.
В ролях: С. Карелл, Т. Фей, М. Уол�
берг, Т.П. Хенсон, Дж. Симпсон.
Скучную жизнь супругов Фостер
должен разнообразить ужин в
модном нью�йоркском ресторане.
Так и получилось, ведь стоило им
представиться чужими именами,
чтобы получить столик без оче�
реди и безумные приключения тут
же начались. Приняв их за дру�
гих, в бешеную гонку по городу за
семейной четой пустились кор�
румпированные копы и городские
гангстеры.

02.25 «ВОЕННО�ПОЛЕВОЙ ГОС�
ПИТАЛЬ» 16+

Россия 1
04.40 «РУССКОЕ ПОЛЕ» 12+
06.35 «Сельское утро» 12+
07.05 «Диалоги о животных» 12+
08.00, 11.00, 14.00 «Вести» 12+
08.10, 11.10, 14.20 «Местное вре�
мя. Вести � Москва» 12+
08.20 «Военная программа» 12+
08.50 «Планета собак» 12+
09.25 «Субботник» 12+
10.05 «Моя планета» 12+
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив». 16+
12.25 «РАСПЛАТА ЗА ЛЮБОВЬ»
12+
14.30 «Субботний вечер» 12+
16.40 «Десять миллионов» 12+
17.45 «Кривое зеркало»
20.00 «Вести в субботу» 12+
20.45 «ДОЖДАТЬСЯ ЛЮБВИ» 12+
00.40 «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ» 12+
02.45 «Горячая десятка» 12+

07.20 «Диалоги о рыбалке»
07.55 «Уроки географии»
08.25 «В мире животных»
09.20 «24 кадра» 16+
09.50 «Наука на колесах»
10.25 «Рейтинг Баженова. Человек для
опытов»
10.55 «Полигон»
11.25 «Сборная � 2014»
12.20, 15.35 Биатлон
13.25 Волейбол
18.40 «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА КРАВ�
ЦОВА» 16+
23.00 Профессиональный бокс
03.00 «Наука 2.0»

Eurosport
11.30, 12.45, 14.30, 16.00 Горные лыжи
0+
12.00, 18.15, 18.45, 03.30 Прыжки на
лыжах 0+
13.30, 17.15 Лыжные гонки 0+
20.45, 21.30, 02.00 Футзал 0+
23.00 Снукер 0+
03.00 Ралли 0+

Пятница!
06.00 Мультфильм
10.05, 11.30, 13.00, 16.00, 18.50 Орел и
решка 16+
11.00 Уличная магия 16+
12.30 Сделка 16+
14.00, 02.05 «ШАГ ВПЕРЕД 3D» 16+
17.50 Большая разница 16+
21.35 Люди Пятницы 16+
23.35 Супергерои 16+
00.05 «УБОЙНОЕ РОЖДЕСТВО ГА�
РОЛЬДА И КУМАРА» 16+
04.10 Music 16+

ТВ-1000
06.00 «ВУНДЕРКИНДЫ»
07.55 «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕ�
НА» 12+
10.05, 20.00 «В РИТМЕ СЕРДЦА»
16+
11.55 «ВОСПОМИНАНИЯ НЕУДАЧНИ�
КА» 16+
13.50 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ» 12+
15.40 «КИЛЛЕРЫ» 16+
17.25 «РЭЙ» 12+
21.50 «ДОБРОЙ НОЧИ И УДАЧИ»
16+
23.30 «СДЕЛАЙ ШАГ» 12+
01.10 «ВАВИЛОН» 16+
03.35 «БРАТЬЯ ГРИММ» 12+

09.25 «Готовим с Алексеем Зими�
ным»
10.20 «Главная дорога» 16+
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.20 «РЖАВЧИНА» 16+
15.10 «ДНК» 16+
16.15 «Следствие вели...» 16+
17.15 «Очная ставка» 16+
18.20 «Чрезвычайное происше�
ствие. Обзор»
19.00 «Центральное телевидение»
19.50 «Новые русские сенсации»
16+
20.45 «Ты не поверишь!» 16+
21.45 «БРИГАДА. НАСЛЕДНИК»
16+
23.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
01.50 «Авиаторы» 12+
02.20 «ДЕЛО ТЕМНОЕ» 16+
05.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО» 16+

СИНВ-СТС
07.00, 08.30, 09.33, 10.08, 16.00,
19.05, 21.55, 22.55 «Метео�СИНВ»
12+
07.02, 07.35, 09.20, 09.35, 10.10
Мультфильм
07.55 «Смешарики» 0+
08.32 «Окна»
09.00, 00.45 «Настоящая любовь»
16+
11.25 «ПОБЕГ ИЗ КУРЯТНИКА»
16+
13.00, 14.30, 16.30, 17.55, 23.15
«Шоу «Уральских Пельменей» 16+
16.02 «Время со вкусом» 12+
19.15 «КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКО�
НА» 16+
21.00 «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИ�
ШЕЛЬЦЕВ» 16+

США, 2011 г. Режиссёр � Джон
Фавро. В ролях: Дэниэл Крэйг,
Харрисон Форд, Оливия Уайлд,
Сэм Рокуэлл, Адам Бич, Пол Дано,
Ноа Рингер, Эбигейл Спенсер, Бак
Тейлор, Мэттью Тейлор. 1873
год. В глухую американскую про�
винцию прибывает потерявший
память незнакомец. Единствен�
ный намёк на его прошлое � это
странные кандалы на одном из его
запястий. Странник быстро по�
нимает, что жители городка не
рады незнакомцам. Вскоре их по�
ведение объясняется: периодичес�
ки с неба на землю обрушиваются
ужасающие создания, которые
забирают любого, кого захотят...

Петербург-5
06.00 Мультфильм
09.35 «День ангела»
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 10.55, 11.30, 12.10,
13.00, 13.45, 14.30, 15.20,
16.05, 16.55, 17.40 «СЛЕД» 16+
19.00, 19.55, 20.50, 21.40,
22.40, 23.35, 00.25, 01.20
«БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ 3»
16+
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02.15 «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» 12+
04.10, 05.10 «Живая история» 12+

ТНТ
07.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
16+
07.40, 08.05, 08.30, 06.00, 06.30
Мультсериал 12+
09.00, 23.00, 00.00, 03.00 «Дом 2»
16+
10.00, 12.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00 «Два с половиной повара.
Открытая кухня» 12+
14.00 «Comedy Woman. Лучшее»
16+
15.00 «Stand up. Лучшее» 16+
16.00, 17.00, 22.00 «Комеди Клаб»
16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30
«ЗАЙЦЕВ+1» 16+
20.00 «БИТВА ТИТАНОВ» 16+

США � Великобритания, 2010 г.
Режиссер: Л. Летерье. В ролях: С.
Уортингтон, Л. Нисон, Р. Файнс,
Дж. Флеминг. Ремейк фильма
1981 года, описывающего миф о
борьбе Персея с Медузой Горгоной
и монстром Кракеном, ради спа�
сения принцессы Андромеды. Пер�
сей, сын бога, воспитанный чело�
веком, не смог защитить свою се�
мью от Аида, мстительного по�
велителя подземного мира. Теперь
ему уже нечего терять, и он доб�
ровольно соглашается возглавить
опасную миссию, чтобы одер�
жать победу над Аидом до того,
как тот отберет власть у Зевса
и выпустит демонов подземного
царства на Землю.

00.30 «ЭПИДЕМИЯ» 16+
04.00, 04.55 «Кошмары и фантазии
Стивена Кинга» 16+
05.50 «САША+МАША»

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» 16+
06.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ 2»
16+
07.35, 08.35, 10.40, 12.55, 17.35,
19.25, 21.55, 22.55 «Завхоз пого�
ды» 12+
09.40 «Чистая работа» 12+
10.35 «100 процентов» 12+
11.00 «Представьте себе» 16+
11.30 «Смотреть всем!» 16+
12.30 «Новости 24» 16+
13.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
16.00 «Странное дело» 16+
17.00 «Секретные территории»
16+
18.00 «Тайны мира с Анной Чап�
ман» 16+
19.00 «Неделя с Марианной Мак�
симовской» 16+
20.15 Концерт «История не для
всех» 16+
22.30, 02.50 «МОЙ КАПИТАН»
16+



ГТРК-Калуга
10.20, 14.20 «Вести» � Калуга

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ»
12.10 «Владимир Белокуров. Эпи�
куреец из МХАТа»
12.55 «Россия, любовь моя!»
13.20, 01.35 Мультфильм
13.55 «Пешком...»
14.25 «Что делать?»
15.10 «Больше, чем любовь»
15.50 Балет «Галатея»
16.50 «Кто там...»
17.20 «Первая обитель Москвы.
Новоспасский монастырь»
18.00 «Контекст»
18.40, 01.55 «Искатели»
19.25 «Петр Первый»
19.35 «За столом семи морей»
21.00 «ЖИЗНЬ И СУДЬБА»
22.15 «Мой друг Отар Иоселиани»
23.05 «ЖИЛ ПЕВЧИЙ ДРОЗД»
00.25 Музыка на канале
02.40 «Мировые сокровища куль�
туры»

НИКА-ТВ
06.00, 03.35 «ЗЕРКАЛО», ЗЕР�
КАЛО» 12+
06.50 Мультсеанс 0+
07.30 «Легкая неделя» 6+
08.00 «Неделя» 12+
09.05 «Жилищный вопрос» 6+
09.20, 15.00 «Новаторы» 12+
09.30 «Времена и судьбы» 0+
10.00 «Время спорта» 6+
10.45 «Детский канал» 0+
12.00 «Родной образ» 0+
13.00 «Вкус жизни» 16+
13.45 «Территория внутренних
дел» 16+
14.00 «Я профи» 6+
14.30 «Кругооборот» 12+
15.15 «Пригласительный билет» 6+
15.30 «Искусство одеваться» 12+
16.00 «Наше культурное наследие»
6+
16.30 «Азбука здоровья» 12+
17.00 «О музыке и не только» 0+
18.00 «САМОЗВАНКА» 16+
21.05 «Волейбол» 12+
22.30 «Народная медицина» 16+
23.25 «КОМНАТА ПОТЕРЯННЫХ
ИГРУШЕК» 16+
02.45 «Мосгорсмех» 16+
04.25 «ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ ТОМА
БРАУНА» 16+

ТВ-Центр
05.10 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТ�
НОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» 6+

06.45 Мультфильм
08.00 «Фактор жизни» 6+
08.35 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК»
12+
10.20 «Барышня и кулинар» 6+
10.55 «Команда Сочи»
11.30, 23.55 «События»
11.45 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
13.50 «Смех с доставкой на дом»
12+
14.20 «Приглашает Б. Ноткин» 12+
14.50 «Московская неделя»
15.20 «Петровка, 38»
15.30 «НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПОНЯТЬ
ЖЕНЩИНУ» 16+

Мелодрама. Россия, 2008 год. Ре�
жиссер � Мария Соловцова. В ро�
лях: Максим Леонидов, Алена Ив�
ченко, Анна Хилькевич, Марина
Голуб, Степан Балакшин, Влади�
мир Мищанчук. Знаменитый ху�
дожник�модельер Ольга Красно�
ва узнает о неверности своего
мужа Ильи. Вступив в решитель�
ную борьбу с молодой соперницей
Юлей, она обнаруживает, что их
объединяет очень многое, и преж�
де всего, профессиональные инте�
ресы. В конце концов женщинам
удается найти удачный выход из
этой непростой ситуации. Как?
Не пытайтесь понять женщи�
ну…

17.30 «ЗИМНЕЕ ТАНГО» 16+
Мелодрама. Россия, 2011 год. Ре�
жиссер � Владимир Янощук. В ро�
лях: Юлия Пересильд, Алексей За�
вьялов, Даниил Белых, Олег
Шкловский, Татьяна Лютаева,
Ян Цапник, Дарья Чаруша. Юля
красива, молода и... совершенно
потеряна в жизни. День за днем
она играет на аккордеоне в баре
одну и ту же "Калинку�малинку",
а вечерами возвращается в пус�
тую квартиру, где все давно опо�
стылело. И снова слушает в про�
игрывателе болезненные аккорды
танго � отголоски чужой любви...
Но однажды героиня знакомится
в баре с Эдиком � владельцем
элитного брачного агентства.
Практичный бизнесмен тут же
углядывает "фишку" в "девушке с
аккордеоном" и предлагает Юле
работу в Ялте. Устав от рутин�
ных будней и бесконечной зимы,
героиня соглашается "уехать в
лето"...

21.00 «В центре событий»
22.00 «ДЖО» 16+
00.15 «ТУЗ» 12+
02.05 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ,
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» 12+
04.00 «Золото: обман высшей про�
бы» 16+
05.15 «ЭКОПОЛИС» 12+

НТВ
06.05, 03.10 «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
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Домашний
06.30, 06.00 «Джейми: обед за 30 ми�
нут» 16+
07.00 Стильное настроение 16+
07.30 «АЛЬФ» 12+
08.00 Полезное утро 16+
08.30, 01.15 «АББАТСТВО ДАУНТОН»
16+
11.20, 19.00 «КОРОЛЁК � ПТИЧКА
ПЕВЧАЯ» 16+
18.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ�
КИ» 16+
18.50, 23.00 «Одна за всех» 16+
21.15 «ДРАКУЛА» 16+
23.30 «МАГИЯ СЛОВ: ИСТОРИЯ
ДЖЕЙ КЕЙ РОУЛИНГ» 16+
04.00 Друзья на кухне 12+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

Disney Channel
05.00, 05.30, 06.00, 06.30, 07.00, 08.25,
08.55, 07.30, 08.00, 09.15, 09.25, 12.10,
14.10, 18.00, 18.40, 04.35 Мультфильм
09.30 Устами младенца
10.15 «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ПЯТЕРКА»
13.00 Это мой ребенок?!
16.00 «САНТА ЛАПУС 2: САНТА ЛА�
ПУШКИ» 6+
21.00 «СНЕЖНАЯ ПЯТЕРКА»
22.40 «СИЛАЧ САНТА�КЛАУС» 12+
00.50, 01.40 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕ�
ЛЕ» 16+
02.40 «ДОЧЬ САНТЫ 2: РОЖДЕ�
СТВЕНСКАЯ СКАЗКА» 16+

Дом Кино
04.20 «ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ» 16+
06.35 «НЕ ГОРЮЙ!» 12+
08.15 «ПОЦЕЛУЙ» 16+
09.25 «ДЖЕК ВОСЬМЁРКИН � «АМЕ�
РИКАНЕЦ» 12+
12.50 «ДРАМА»
13.15 «РУАНСКАЯ ДЕВА ПО ПРОЗВИ�
ЩУ ПЫШКА» 16+
14.50 «СТРАХОВОЙ АГЕНТ»
16.00 «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИ�
НУ» 16+
18.45 «СПОРТЛОТО�82»
20.20 «АФОНЯ» 12+
21.55 «ОТВЕТНЫЙ ХОД»
23.25 «СТАРЫЕ СТЕНЫ»
01.05 «ПРИЛЕТАЛ МАРСИАНИН В
ОСЕННЮЮ НОЧЬ»

02.30 «ПОЕЗД ИДЁТ НА ВОСТОК»
04.00 «К СВОИМ!»
05.15 «Окно в кино»

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

Discovery Channel
06.00, 07.40 Как это устроено? 12+
06.25, 06.50 Охотники за реликвиями
12+
07.15 Как это сделано? 12+
08.10, 08.35 Беар Гриллс 12+
09.05, 21.00 Динамо � невероятный
иллюзионист 12+
10.00 Не пытайтесь повторить 16+
10.50 Системы управления 12+
11.45 Переломный момент 12+
12.40 Чудеса Солнечной системы 12+
13.35, 14.30, 16.20, 17.15 Золотая ли�
хорадка 16+
18.10 НФЛ 12+
19.05, 02.30 Разрушители легенд 12+
20.00, 20.30 Убийственные дилеммы
16+
22.00, 01.40 Поиск пришельцев 12+
23.00 Оружие, которое изменило мир
12+
23.55, 00.25 Я сбежал 16+
00.50 Империя вне закона 16+
03.20 Молниеносные катастрофы
12+
03.45 Как это сделано? 12+
04.10 В погоне за классикой 12+
04.40 В погоне за классикой 12+
05.05 Махинаторы 12+

Animal Planet
06.00 Поместье сурикатов 12+
06.25 Адская кошка 12+
07.15 Собаки, кошки и другие любимцы
� начальный курс 12+

08.10 Укротители аллигаторов 12+
09.05, 17.20, 17.45 Укротитель по вызо�
ву 12+
09.30, 18.15, 18.40 Братья по трясине
12+
10.00 Ветеринар Бондай Бич 12+
10.55, 04.45 Суровая Арктика 12+
11.50 Невиданные Аппалачи 12+
12.45, 13.40, 15.30, 16.25 В дебрях
Латинской Америки 12+
14.35 В дебрях Латинской Америки
19.10, 23.45 Русалки 16+
20.05, 01.25 Акулы под покровом ночи
12+
21.00, 02.15 В дебрях Африки 12+
21.55, 03.05, 22.20, 03.30 Эхо и слоны
Амбозели 12+
22.50 Дикие и опасные 16+
00.35, 03.55 Полиция Феникса 16+
05.35 SOS дикой природы 12+

National Geographic
06.00, 14.00 Акулий остров 12+
07.00 Рыбы�чудовища 6+
08.00 Охотник на пресноводных гиган�
тов 12+
09.00 Поймать сома 12+
10.00 Золото Юкона 12+
11.00 Золото города�призрака 12+
12.00 Суперсооружения
13.00 Воздушные асы войны 12+
15.00 Приручить дракона 12+
16.00 Дикая природа Америки 12+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30,
20.00, 20.30 Старатели 12+
21.00, 01.00, 04.00 В ожидании конца
света 18+
22.00, 02.00, 05.00 Эвакуация Земли
18+
23.00 Невероятно маленький мир
16+
00.00, 03.00 Запреты США 18+

Viasat History
09.00 «Монгольская гробница» 12+
10.00, 04.00 «Команда времени» 12+
11.00, 12.00, 03.00 «Охотники за мифа�
ми» 12+
13.00, 19.00 «Ферма во времена Тюдо�
ров» 12+
14.00, 23.00 «Музейные тайны» 16+
15.00, 16.00 «Мифы и правда о Карле
Великом» 16+
17.00, 21.00 «Тайны прошлого» 12+
18.00, 01.10 «Путь Махатмы Ганди»
12+
20.00 «Команда времени XX»

22.00 «Древние затерянные города»
12+
00.00, 07.50 «Мао � китайская сказка»
12+
02.10 «Кен Фоллетт о темных веках
Средневековья» 16+
05.00 «Оружие, изменившее мир»
12+
05.50 «Рождение, брак и смерть в эпо�
ху Средневековья» 12+
06.50 «Средние века» 12+

Карусель
05.00, 05.35, 02.20, 06.35, 07.55, 10.50,
11.55, 13.55, 15.40, 03.30, 18.10, 00.45
Мультфильм
06.20 «Мы идем играть!»
08.25 «Подводный счет»
08.40 «ПЕППИ ДЛИННЫЙЧУЛОК»
11.00 «Лентяево»
11.25 «Школа Аркадия Паровозова»
13.15 «Один против всех»
15.05 «Маленький шеф»
17.40 «Волшебный чуланчик»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Ералаш»
21.40, 03.00 «Олимпийцы»
22.05 «ПРИНЦЕССА СЛОНОВ» 12+
00.15 «Навигатор. Апгрейд» 12+
01.20 «Дорожная азбука»
02.00 «В гостях у Витаминки»
04.30 «Мультстудия»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ВСАДНИК БЕЗ
ГОЛОВЫ» 16+
04.35, 05.00, 06.00, 07.30, 08.00, 10.35,
11.00, 12.00, 13.30, 14.00, 16.35, 17.00,
18.00, 19.30, 20.00 Мультфильм

ТВ-3
06.00, 05.45 Мультфильм
09.30 «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ
ВРЕМЕНИ» 0+
11.15 «ДВЕНАДЦАТЬ КАТАСТРОФ»
12+
13.00 «БУРЯ В АРКТИКЕ» 16+
14.45 «СУРРОГАТЫ» 16+
16.30 «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА» 16+
19.00 «НОЧНОЙ РЕЙС» 16+
20.45 «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕ�
НА» 16+
23.15 «ДИТЯ ТЬМЫ» 16+
01.45 «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ»
16+
03.45 «ПАРКОВКА» 16+

Âîñêðåñåíüå, 2 ôåâðàëÿ

Первый канал
04.50, 06.10 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В
ГАГРАХ»
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.35 «Земля с высоты птичьего
полета»
07.40 «Служу Отчизне!»
08.15, 08.40 Мультсериал
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫ�
НИ»
13.55 «Екатерина Максимова. Ве�
ликая» 12+
15.15 «ВРЕМЯ ДЛЯ ДВОИХ» 16+
19.10 «Кубок профессионалов»
21.00 «Время»
22.00 «Повтори!» 16+
00.15 «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕ�
РАМИ 2» 16+

США, 2010 г. Режиссер: П. Вайц.
В ролях: Р. Де Ниро, Б. Стиллер,
О. Уилсон, Т. Поло, Б. Даннер. 10
лет, двое детей и бесчисленные
испытания понадобились Грегу
для того, чтобы тесть частично
примирился с его существовани�
ем. Но после того как Грег, ока�
завшись на мели, находит себе
халтуру в фармацевтической
компании, подозрения Джека уве�
личиваются в геометрической
прогрессии. Когда все семейство
Грега и Пэм, включая ее бывшего
возлюбленного Кевина, соберутся
на день рождения близнецов, Гре�
гу придется доказать скептично
настроенному Джеку, что он на�
стоящий хозяин в доме.

02.10 «КАБИНЕТНЫЙ ГАРНИТУР»
04.15 «Контрольная закупка»

Россия 1
05.10 «ОДИН ИЗ НАС» 12+
07.20 «Вся Россия» 12+
07.30 «Сам себе режиссер» 12+
08.20 «Смехопанорама» 12+
08.50 «Утренняя почта» 12+
09.30 «Сто к одному» 12+
10.20, 14.20 «Местное время. Вес�
ти � Москва» 12+
11.00, 14.00 «Вести» 12+
11.10 «Городок» 12+
11.45, 14.30 «ЧЕРНАЯ МЕТКА»
12+
16.05 «Смеяться разрешается» 12+
18.00 «БУКЕТ» 12+
20.00 Вести недели
21.30 «Я БУДУ РЯДОМ» 12+
23.30 «Воскресный вечер с Влади�
миром Соловьевым» 12+
01.20 «АМЕРИКАНКА» 12+
03.20 «Планета собак» 12+
03.50 «Комната смеха» 12+

Россия 2
05.00, 03.55 «Моя планета»
07.00, 10.45, 16.40, 19.00, 21.55 «Боль�
шой спорт»
07.20 «Моя рыбалка»
07.50 «Язь против еды»
08.20 «Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже» 16+
08.55 Хоккей с мячом
11.35 Дневник Сочи 2014 г.
12.00, 15.20 Биатлон
12.50, 16.10 «Сборная � 2014»
13.25 Баскетбол
16.55 Легкая атлетика
19.55, 22.55 Футбол
00.55 Смешанные единоборства 16+
02.50 «Наука 2.0»

Eurosport
11.30, 17.30, 03.30 Прыжки на лыжах 0+
12.00, 15.15, 16.00, 16.30 Горные лыжи
0+
13.15, 13.45 Лыжные гонки 0+
19.10, 04.25 Зимний уикенд 0+
19.15 Дартс 0+
21.15, 02.00 Футзал 0+
23.00 Снукер 0+
03.00 Ралли 0+

Пятница!
06.00, 14.00 Мультфильм
10.05, 11.30, 13.00, 15.15, 18.00 Орел и
решка 16+
11.00 Уличная магия 16+
12.30 Сделка 16+
17.05, 21.40 Большая разница 16+
23.00 «УБОЙНОЕ РОЖДЕСТВО ГА�
РОЛЬДА И КУМАРА» 16+
01.00 Здравствуйте, я ваша Пятница!
16+
03.00 Music 16+

ТВ-1000
06.00 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ» 12+
07.50 «СДЕЛАЙ ШАГ» 12+
09.30 «РЭЙ» 12+
12.05 «ХОРОШАЯ ДЕВОЧКА» 16+
13.45 «КИЛЛЕРЫ» 16+
15.30 «БРАТЬЯ ГРИММ» 12+
17.35 «ВАВИЛОН» 16+
20.00 «ДОБРОЙ НОЧИ И УДАЧИ» 16+
21.40 «ПРИЗРАК» 16+
23.55 «ПИПЕЦ» 16+
01.55 «ЧЕРНОЕ ЗОЛОТО» 16+
04.15 «ТОРМОЗ» 16+

08.15 Лотерея «Русское лото
плюс»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» 16+
10.55 «Чудо техники» 12+
11.25 «Поедем, поедим!»
12.00 «Дачный ответ»
13.20 «РЖАВЧИНА» 16+
15.15 «Своя игра»
16.15 «Следствие вели...» 16+
17.15 «Очная ставка» 16+
18.20 «Чрезвычайное происше�
ствие. Обзор за неделю»
19.50 «УБИТЬ ДВАЖДЫ» 16+
23.40 «Исповедь» 16+
00.55 «Школа злословия» 16+
01.40 «Авиаторы» 12+
02.15 «ДЕЛО ТЕМНОЕ» 16+
05.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО» 16+

СИНВ-СТС
07.00, 08.30, 09.30, 10.33, 16.00,
19.05, 21.55, 22.55 «Метео�СИНВ»
12+
07.02, 07.35, 09.00, 09.10, 10.00,
10.35 Мультфильм
07.55 «Смешарики» 0+
08.32 «Время со вкусом» 12+
12.00 «Снимите это немедленно!»
16+
13.00, 19.30, 23.25 «Шоу «Уральс�
ких Пельменей» 16+
14.15 «КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКО�
НА» 16+
16.02 «Вызов 02» 16+
16.30 «6 кадров» 16+
17.15 «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИ�
ШЕЛЬЦЕВ» 16+
21.00 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ.
КНИГА ТАЙН» 16+

США, 2007 г. Режиссёр � Джон
Тертлтоуб. В ролях: Николас
Кейдж, Диана Крюгер, Джон
Войт, Хелен Миррен, Эд Харрис,
Харви Кейтель, Брюс Гринвуд.
Охотник за сокровищами Бен
Гейтс обнаруживает тайну, раз�
гадка которой может привести
к пересмотру всей истории США.
Он отправляется на поиски про�
павших страниц из дневника
Джона Уилкса, убийцы Авраама
Линкольна.

Петербург-5
06.00 Мультфильм
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00, 11.35, 12.05, 12.40,
13.15, 13.45, 14.20, 14.55,
15.25, 15.55, 16.25 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+
17.00 «Место происшествия.
О главном»
18.00 «Главное»
19.00, 20.00, 21.05, 22.05,
00.10 «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОБЙНОГО ОТДЕЛА»
16+
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23.05 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ�
НОГО ОТДЕЛА. «ЧАС «ИКС» 16+
01.10 «СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТ�
ВА» 12+
04.50 «Живая история» 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 05.30 «СЧАСТЛИ�
ВЫ ВМЕСТЕ» 16+
08.00, 08.25, 06.00, 06.30 Мультсе�
риал 12+
08.55 «Первая Национальная лоте�
рея» 16+
09.00, 23.00, 00.00, 02.30 «Дом 2»
16+
10.00, 20.00 «Битва экстрасенсов»
16+
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00 «Comedy Woman» 16+
13.00 «Перезагрузка» 16+
14.00 «Comedy Баттл» 16+
15.00 «БИТВА ТИТАНОВ» 16+
17.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ»
16+

США, 2001 г. Режиссер: Дж. Вонг.
В ролях: Д. Сава, А. Дэтмер, Э.
Лартер, Ш.В. Скотт. Группа
американских школьников от�
правляется на каникулы в Париж.
Юные леди и джентльмены нахо�
дятся в предвкушении романти�
ческих приключений. Но в самый
последний момент самолет от�
правляется без них и тут же
взрывается, едва оторвавшись от
земли. Один из школьников уже
видел этот кошмар в странном
сне. А дальше начинается самое
страшное: один за другим гибнут
те, кто избежал смерти в авиа�
катастрофе...

18.50 «Комеди клаб. Лучшее» 16+
19.30 «Comedy Club. Exclusive» 16+
21.30 «Stand up. Лучшее» 16+
22.30 «НАША RUSSIA» 16+
00.30 «БЕЛАЯ МГЛА» 16+

США � Канада � Франция, 2009 г.
Режиссер: Д. Сена. В ролях: К. Бе�
кинсейл, Г. Махт, Т. Скеррит, К.
Шорт. У служительницы закона
Кэрри есть всего три дня на то,
чтобы с помощью пилота самоле�
та поймать первого серийного
убийцу в истории Антарктиды,
после чего континент накроет
полярная ночь...

03.30, 04.30 «БЛЭЙД» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «МОЙ КАПИТАН» 16+
07.00 «КАМЕНСКАЯ» 16+
07.35, 08.35, 10.40, 12.35, 17.35,
19.10, 21.55, 22.55 «Завхоз пого�
ды» 12+
23.30 «Репортерские истории» 16+
00.00 «Неделя с Марианной Мак�
симовской» 16+
01.15 «Смотреть всем!» 16+
02.15 «Представьте себе» 16+
02.45 «ЗАЛИВ» 16+
04.30 «Дальние родственники» 16+
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«Æóëüåí» èç êàëüìàðîâ

Ïðèÿòíîãî àïïåòèòà!

Ìíîãèå ëþáÿò
êàëüìàðîâ çà
îòìåííûé íåæíûé
âêóñ. Èõ ìÿñî îáëàäàåò
íåâûñîêîé
êàëîðèéíîñòüþ, íî
âûñîêîé ïèòàòåëüíîé
öåííîñòüþ è
öåëåáíûìè
ñâîéñòâàìè. Ïîìèìî
áåëêà êàëüìàðû òàê
æå, êàê è êðåâåòêè,
ñîäåðæàò ïîëíîöåííûé
áåëîê è öåëûé ïåðå÷åíü
âèòàìèíîâ è
ìèêðîýëåìåíòîâ,
ïîýòîìó äëÿ îðãàíèçìà
âåñüìà ïîëåçíû.

Замороженные тушки кальмаров (две штуки) разморозить, по�
чистить и отварить недолго (в кипящую подсоленую воду минуты
на три). Нарезать две средние репчатые луковицы и пассировать
на растительном масле. Крупно порезать 400 г свежих шампиньо�
нов, добавить к луку, посолить и, помешивая, потушить на сково�
роде недолго, только пока режем соломкой тушки кальмаров.

Затем к луку и шампиньонам добавить кальмаров, перемешать,
прямо в сковороду потереть на крупной терке сыр, перемешать
и, как только сыр растает, еще раз все тщательно перемешать и
выключить огонь.

Ñàëàò ñ êðåâåòêàìè
Êðåâåòêè -
óíèâåðñàëüíûé
ïðîäóêò, îíè
íèçêîêàëîðèéíû è
ïðè ýòîì
ñîäåðæàò áîëüøîå
êîëè÷åñòâî
ïîëåçíûõ âåùåñòâ.
Ïîëíîöåííûé áåëîê
â èõ ñîñòàâå
óëó÷øàåò îáìåí
âåùåñòâ,
ìèêðîýëåìåíòû
(ñåëåí, éîä, öèíê,
ìàãíèé, êàëèé,
ôîñôîð, êàëüöèé è
äð.)ïîääåðæèâàþò
â íîðìå
ãîðìîíàëüíûé ôîí,
óëó÷øàþò
ñîñòîÿíèå êîæè,
âîëîñ è íîãòåé,
ÿâëÿþòñÿ
àíòèîêñèäàíòàìè.

Êóëèíàðíûé
«äàéâèíã»
Êóëèíàðíûé
«äàéâèíã»
Êóëèíàðíûé
«äàéâèíã»
Êóëèíàðíûé
«äàéâèíã»
Êóëèíàðíûé
«äàéâèíã»
Êóëèíàðíûé
«äàéâèíã»
Êóëèíàðíûé
«äàéâèíã»

Êðàñíûé ñàëàò

Перемешиваем кальмары, свеклу и пропущенный через чес�
нокодавку зубчик чеснока, поливаем растительным маслом,
перчим и выкладываем в салатник. Сверху немного присыпа�
ем кунжутом – для красоты и оттенка вкуса (но это само со�
бой не обязательно).

Очень вкусно – рекомендую! Немного другим, но тоже замеча�
тельным вкусом этот салат обладает, если дополнительно плес�
нуть в него бальзамический уксус.

Вообще�то мы сварили три тушки кальмаров. Одну, самую круп�
ную, оставили для салата, порезав такими же полосочками, как и
для «жульена».

 «Испечем» в микроволновке одну крупную свеклу (моем, чис�
тим, разрезаем пополам, кладем в пищевой пакет и, сделав сверху
пакета проколы ножом, помещаем все это в микроволновку при�
мерно на 12 минут). Достаем, охлаждаем, режем соломкой.

Другое дело, что всем этим
прекрасным набором в пол�
ной мере обладают каче�
ственные, свежезаморожен�
ные креветки, а в магазинах
мы с вами чаще всего поку�
паем замороженные варе�
ные. Но будем надеяться,
что и в таком виде в них со�
храняется часть полезных
веществ.  В любом случае
они диетичны (речь не идет
о прожаренных в масле) и
способны быстро вызывать
чувство насыщения.

Для салата нам надо взять
примерно 300 г креветок, по�
ловину среднего кочана пе�
кинской капусты, один круп�
ный или два средних помидо�
ра, зеленый лук (обязательно,
креветки его «любят»), другую
зелень, полбанки консерви�
рованной кукурузы, соль, пе�
рец.

Креветки отварить (заморо�
женными закинуть в кипя�
щую воду с лавровым листом
и душистым перцем горош�
ком, варить две минуты), очи�
стить от панциря. Все осталь�
ные ингредиенты нарезать,
добавить кукурузу, черный
молотый перец, соль. Запра�
вить сметаной. Можно смета�
ну смешать пополам с майо�
незом. Один майонез лучше
не использовать� он «забива�
ет» нежный вкус ингредиен�
тов салата. Альтернативой
заправки может быть оливко�
вое масло с лимонным соком.

Èçâåñòíûé àíåêäîò ãëàñèò: ñàìûå ëó÷øèå
ìîðåïðîäóêòû – ýòî ìàêàðîíû ïî-ôëîòñêè.
Îäíàêî ïîñëå ïðàçäíèêîâ ñ îáèëüíûìè
òðàïåçàìè íàì óæå íå äî ìàêàðîí. Îáðàòèì
ñâîè âçîðû íà èñòèííûå ìîðåïðîäóêòû.
Â ìèíóâøèé ÷åòâåðã â ðóáðèêå «Ê ñòîëó!»
â íàøåé «òîëñòóøêå» ÿ äåëèëàñü ðåöåïòàìè
ïðèãîòîâëåíèÿ ðûáû – çàìå÷àòåëüíîãî
ïðîäóêòà, êîòîðûé è åñòü ïîëåçíî è âêóñíî,
è ïîäàòü íà ñòîë ïðèÿòíî. Ñåãîäíÿ «íûðíåì»
â ìîðå åùå ðàçîê, ÷òîáû äîáûòü ê òðàïåçå íó,
íàïðèìåð, êðåâåòîê è êàëüìàðîâ.
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Недавно попалась мне на глаза ста�
тья, в которой рассказывается, как к
празднику можно «покрасить» розы и
другие цветы в абсолютно любой цвет –
это как идея для подарка родным или
друзьям. Главное, что мне понравилось
в данной рекомендации, это небаналь�
ный подход, то есть не надо было крас�
ками либо блестящим лаком красить
нежные лепестки или окунать бутоны в
красящие вещества (как иногда совету�
ют другие сайты или журналы). Здесь
принцип иной, о котором и пойдет речь
дальше.

Итак, покупаем розы. Лучше, конеч�
но, чтобы они были белого цвета, одна�
ко в нескольких магазинах, куда мы с
мужем зашли в минувшую пятницу пос�
ле работы, белые оставались только с
крупным рыхлым бокалом цветка, а зна�
чит, оставшийся век их был явно недо�
лог. В результате купили лимонные � не�
высокие, крепкие, с тугим, чуть распу�
стившимся бутоном (это важно!), мало�
ярославецкого производства.

Сайты, которые подсказали эту идею,
рекомендовали брать для опыта пище�
вой краситель – тот, что добавляют в
кремы для тортов. И здесь мы наруши�
ли установленные правила: краска в
доме имелась только для окрашивания
пасхальных яиц, но, думается, она тоже

отнюдь не техническая, а приближен�
ная к пищевой.

Ðàçâåëè òàáëåòêó ñèíåé
êðàñêè äëÿ ÿèö â
ñòàêàíå âîäû – ðàñòâîð
ïîëó÷èëñÿ íå î÷åíü
íàñûùåííûì (ñåé÷àñ
ïîíèìàþ, ÷òî
êîíöåíòðàöèÿ êðàñêè
äîëæíà áûòü âûøå).
Ïåðåëèëè â âàçî÷êó.
Îáðåçàëè ïîä ñòðóåé
ïðîòî÷íîé âîäû ñòåáåëü
ðîçû íàèñêîñîê îñòðûì
íîæîì è ñðàçó æå
ïîñòàâèëè â âàçó. ×òîáû
îäíîâðåìåííî ñ
îêðàøåííîé âîäîé
ðàñòåíèå ïîñòàâëÿëî ïî
êàïèëëÿðàì ê áóòîíó è
äðóãèì ñâîèì ÷àñòÿì
õîòü êàêèå-òî
ïèòàòåëüíûå âåùåñòâà,
äîáàâèëè â âîäó íåìíîãî
ñàõàðíîãî ïåñêà.

Это было в восьмом часу вечера пят�
ницы.

Наутро роза уже порадовала нас ве�
селенькой расцветкой. Края лепестков
стали голубыми, а по лепесткам про�
явились крапинки – такую интересную

Ðîçà â ãîðîøåê –
ýìáëåìà…
Татьяна МЫШОВА

УЮТНЫЙ ДОМ

Ñîâåòû
ïîëåçíûå
è ïðîñòûå
Äëÿ áûòà

Лимонный сок – пре�

красная замена отбеливате�
лю. Добавьте при стирке от
1/4 до 1/2 чашки лимонного
сока в воду и вернете потуск�
невшему белью яркий свежий
вид.

Чтобы в комнате соби�

ралось меньше пыли, надо
тряпочку, которой вы вытира�
ете пыль, слегка намочить
кондиционером для стирки
белья и протереть пыль со
столов, шкафов и полок. Пыль
будет меньше садиться на эти
поверхности.

Часто на посуде остают�

ся следы от ценников и на�
клеек, которые сложно уда�
лить. Это можно сделать,
потерев липкое пятно расти�
тельным маслом, а затем —
жидкостью для мытья посу�
ды.

Запах сырости в ванной

исчезнет, если в какую� либо
емкость насыпать соль и по�
ставить на пол.

Резиновая грелка го�

раздо дольше будет держать
тепло, если в воду добавить
немного соли.

Мешок для стирки по�

дойдет и для мытья всяких
мелочей (вроде детских бу�
тылочек) в посудомоечной
машине.

При помощи кофе мож�

но убрать царапины с темной
деревянной мебели. Для это�
го нужно кофейную гущу раз�
вести горячей водой до кон�
систенции кашицы и втереть
ее в царапины. Кофе, конеч�
но же, должен быть самого
мелкого помола.

Äëÿ ãîòîâêè
Петрушку лучше мыть не

в холодной воде, а в теплой �
она будет ароматнее.

Если в доме есть фарш,

но нет яиц, котлеты все равно
будут удачными, если доба�
вить на 500 г мяса одну чай�
ную ложку крахмала.

Если вы за один раз ис�

пользовали не целую репча�
тую луковицу, а половину, то
вторую половинку положите
на блюдце с солью срезом
вниз � так она подольше ос�
танется свежей.

Рыба будет вкуснее,

если жарить ее на смеси под�
солнечного и сливочного
масла (в равных количе�
ствах).

Чтобы фасоль и горох

быстрее сварились, добав�
ляйте в процессе варки че�
рез каждые пять�десять ми�
нут по столовой ложке
холодной воды.

Чтобы быстро размяг�

чить масло для бутербродов,
нужно налить на минутку ки�
пяток в стакан или плошку, а
затем быстро этой горячей
емкостью накрыть кусочек
масла. Через пару минут мас�
ло будет готово к намазыва�
нию на хлеб.

По материалам
vkusno.forblabla.com.

реакцию дал наш краситель для яиц. На
фото, представленных на сайте с этой
идеей, лепестки окрашивались посте�
пенно и равномерно от кончиков лепе�
стков к их основанию. У нас же, как
видите, все по�другому (горячо наде�
юсь, что типография, в которой печа�
тается наша газета, качеством печати
даст возможность заметить изменения
в окраске цветка). В комментариях на
сайте отмечалось, что результат еще за�
висит от состава воды в конкретной
местности.

В течение субботы окраска бутона ста�
новилась все насыщеннее, но даже и на
следующий день, в воскресенье, наши си�
ние крапинки так и не слились в единое
целое.

Однако и такая расцветка показалась
интересной. А это значит, что экспери�
мент в целом удался – можно рекомендо�
вать вам, уважаемые читатели.

После покраски розы ставим в простую
воду, но обязательно сделаем еще один
срез.

Óäà÷è â òâîð÷åñòâå!

Первый день.

Второй день.

Третий день.

Ïîäîáíàÿ èäåÿ õîðîøà, åñëè, íàïðèìåð, õîòèòå
óäèâèòü ìàìó èëè ïîäðóãó íåîáû÷íûì áóêåòîì ê
ïðàçäíèêó 8 Ìàðòà. Íàäî âñåãî-òî êóïèòü öâåòû

íàêàíóíå âå÷åðîì
è óæå óòðîì ìîæíî äàðèòü àäðåñàòó,

ñ ïîëíûì ïðàâîì ðàññ÷èòûâàÿ
íà óäèâëåíèå.

Íó íå ïðèäóìàëà ÿ, ýìáëåìîé ÷åãî ìîæåò áûòü ðîçà â
ñèíþþ êðàïèíêó, êîòîðàÿ ó íàñ «âûðîñëà» â ðåçóëüòàòå
îïûòà. Ýòîò ðåçóëüòàò ïîëó÷èëñÿ ñëó÷àéíûì, òàê êàê
îæèäàëà ÿ âîîáùå-òî íåìíîãî äðóãèõ ïîñëåäñòâèé
ýêñïåðèìåíòà… Âïðî÷åì, îáî âñåì ïî ïîðÿäêó.
Òàê óæ ïîâåëîñü â ïîñëåäíåå âðåìÿ, ÷òî èäåè
äëÿ òâîð÷åñòâà ÿ ÷åðïàþ â ðàññûëêàõ äðóæåñòâåííûõ
ñàéòîâ ïî êóëèíàðèè è ðóêîäåëèþ. Ïîòîì èñïûòûâàþ
è óæå ïîäðîáíî, ñ êàðòèíêàìè, äîêëàäûâàþ âàì,
÷èòàòåëè.

!
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В декабре отметила хороший, яркий, соч�
ный юбилей постоянный автор нашей детс�
кой странички Татьяна Азарова. Из�под её
доброго, живого пера выходили в свет сказ�
ки и стихи, рассказы и загадки, частушки и
прибаутки. Татьяна Васильевна, конечно,
пишет не только для газеты, она – автор и
составитель большого количества весёлых
книжек для детей разного возраста.

Пожелаем ей ещё долгих творческих лет,
писательских удач, здоровья и благополу�
чия! А подарком будут стихи её внучки Ан�

гелины, которая, кажется, делает первые шажки по следам
бабушки.

Ùåíîê

Василий КОТОВ
«Жили�были дед да баба, и

была у них Курочка Ряба. Снес�
ла курочка яичко, не простое, а
золотое…» Ну, а что было даль�
ше, вы и сами знаете. А хотите
знать, что случилось с Курочкой
дальше? Тогда слушайте.

…Снесла Курочка Ряба яичко.
Не золотое, а простое. Потом –
ещё одно, и ещё, и ещё… Собра�
ла она яички в корзинку и по�
несла на базар. Решила их про�
дать, а на вырученные деньги
купить старику и старухе пря�
ников. Пришла Ряба на базар,
разложила товар, стала покупа�
телей зазывать:

– Подходи, народ! Покупай
яйца свежие, деревенские, от
Курочки Рябы!

Услышали покупатели, заго�
ворили меж собой: «Это что за
Курочка Ряба? Неужели та, ко�
торая золотое яичко снесла? У
такой курицы, наверное, и про�
стые яички – не совсем простые,
а какие�то особенные!»

Мигом раскупили у Курочки
все яйца. Понравилось Рябе тор�
говать. На другой день принес�
ла она на базар уже не одну, а
несколько корзин с яйцами: их
она купила по дешёвке у других
куриц, которые жили по сосед�
ству, но не были такими знаме�

СКАЗКА ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ И БОЛЬШИХ

нитыми, как она. А про пряни�
ки, которыми хотела побаловать
старика и старуху, она и забыла!
Стоит Ряба на базаре, заняла
лучшее место и кудахчет во всё
горло:

– Куд�куда идёте, люди доб�
рые! Куд�куда бы ни шли – не
проходите мимо, покупайте
яйца свежие, деревенские, от
Курочки Рябы! Каждому тысяч�
ному покупателю приз: золотое
яичко с моим автографом!

Народу вокруг собралось – не
протолкнуться. Каждый хочет у
знаменитой курицы купить яиц
да побольше. Про приз, золотое
яичко (которого у неё, конечно,
и в помине не было), Ряба хитро
придумала: когда вокруг такая
толпа покупателей, поди разбе�
рись, который из них – тысяч�
ный!

Хорошо пошла торговля у Ку�
рочки! Только успевай товар
подвозить да деньги в кошелёк
складывать. Зачем ей столько
денег, Ряба и сама не знала (из�
вестно ведь, что денег куры не
клюют…). Но большие барыши
– штука азартная: чем их боль�
ше, тем ещё больше хочется.
Размечталась Ряба: «Эх, как я
разбогатею! Озолочусь я, ОЗО�
ЛОЧУСЬ!»

Не успела она так подумать –
свершилось чудо! А как же ина�

че: ведь в сказках любые жела�
ния исполняются, если сильно
пожелать. Вот и стала Курочка
Ряба золотой! То есть покрылась
с головы до лап золотыми перь�
ями. Стоит посреди базара, на
солнце сверкает, собой гордит�
ся… Удивляется народ, на неё
глядя: что это за чудо в перьях?!

Быстро разнеслась по городу
молва про Золотую Курицу. Про�
слышали про эту диковину и ли�
хие люди, разбойники и воры.
Захотелось им  курицу украсть и
поделить на части, чтобы каждо�
му, как водится, равная доля до�
сталась. А ещё узнали про кури�
цу местные писатели, захотели
курицу изловить и ощипать.
Очень уж любили некоторые из
них друг перед дружкой золоты�
ми перьями похвастаться!

А потом услыхала Ряба, что
пришли на базар царские повара
и везде её ищут, чтобы доставить
на царский обед, уже и место для
неё приготовлено на главном зо�
лотом блюде… На блюде?!
Страшно стало Золотой Курице,
и побежала она из города прочь.
Остановилась на околице родной
деревеньки и заплакала:

– Глупая  я курица! Не жилось
мне спокойно у деда и бабы, по�
манила меня в большой город
мечта о богатой жизни. А через
это чуть жизни не лишилась! Всё
бы сейчас отдала, чтобы снова
стать не Золотой Курицей, а
простой!

Сказано – сделано! Ведь в
сказках любые желания испол�
няются, если они горячие и ис�
кренние.

Так и вернулась Курочка Ряба
к хозяевам. И яички (не золо�
тые, а простые) она теперь уже
не несла на базар, а долго выси�
живала, пока не вылупились из
них цыплята. Такие симпатич�
ные, жёлтые, пушистые!

Дед и баба глядят на цыплят,
не нарадуются, да и Курочка
Ряба то и дело приговаривает:
«Ах вы мои золотые, любимые!»

И стали они вместе жить�по�
живать, зёрнышки клевать. Тут
и сказке конец!

РАССКАЗ

Ìàìà,
âîçüìè ìåíÿ íà ðó÷êè!
Марина
ШМАКОВА

1. В огороде � жёлтый мяч, только не бежит
он вскачь.
2. Белый столб стоит, в колечки завит.
3. Он округлый, но не шар, медный � не
монета. В нём пылает алый жар и вода
согрета.
4. В колодце пригодится напиться, осве�
житься.
5. Одуванчика сёстры шапочками пёстры.
6. Распустилась нить, то широка, то тонка �
нас домой привела.

Моросил мелкий дождь, но
это не помешало Сереже с ма�
мой отправиться в парк. Мама
говорила, что для прогулки нет
плохой погоды, и они гуляли
каждое воскресенье.

� Сыночек, ты так подрос! �
Мама прижала его к себе. � Ско�
ро меня обгонишь!

Серёжа застеснялся объятий,
увернулся и отбежал, спрятав�
шись за лавочку.

 � Ку�ку! – раздался его голос.
 Мама продолжала идти по ал�

лее. Он подбегал к ней, дергал
её за руку и убегал прятаться за
следующую лавочку.

 � Ку�ку! � иногда отвечала
мама, а чаще просто поворачи�
вала голову в его сторону, улы�
балась и махала в ответ.

 Мальчик добежал до очеред�
ной лавочки и только хотел про�
изнести свое любимое «ку�ку!»,
как увидел, что за лавочкой си�
дит на корточках девочка в ро�
зовой шапочке. По щекам у неё
льются слёзы.

 � Ты чего ?
 � Я играла в прятки и спряталась

здесь. Сижу, сижу, а меня никто не
находит. Значит, я потерялась! – И
она ещё сильнее заплакала. Êð
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Ответы
1. Тыква. 2. Дым. 3. Самовар. 4. Вода. 5. Маргаритка. 6. Дорога.

Æèë íà óëèöå ùåíîê.
Áûë îí ÷¸ðíûì,

áåëûì – áîê.
Îí êî ìíå ëàñêàëñÿ,
Âîâñå íå êóñàëñÿ.
ß ãóëÿòü õîäèëà
È åãî êîðìèëà.

À êîãäà ïîøëà
äîìîé,

Óâÿçàëñÿ îí çà ìíîé.
Ìàìà, ïàïà,

ïîìîãèòå!
Ê íàì äîìîé ùåíêà

âîçüìèòå!

Çàéöû è âîëêè
Êàê ïîä ñîëíå÷íûì

ëó÷îì
Çàöâåëà ñóðåïêà,
Â ðîùå Çàé÷èê

è Âîë÷îê
Ïîäðóæèëèñü

êðåïêî.
Äâîå ìàëåíüêèõ

äðóæêîâ
Áåãàëè, èãðàëè,
À ïîòîì â òåíè

äóáîâ
Ðÿäîì îòäûõàëè.
À êàê âå÷åð

â ò¸ìíûé äûì
Ñîëíûøêî

óïðÿòàë,
Ñïàòü ê ðîäèòåëÿì

ñâîèì
Ðàçîøëèñü çâåðÿòà.
È Çàé÷èõå ðàññêàçàë
Ìàëåíüêèé

Çàé÷îíîê,
Êàê ñ íèì âåñåëî

ñêàêàë
Ïî òðàâå Âîë÷îíîê.
À îíà òâåðäèò îäíî
Ñâîåìó Çàé÷îíêó:
- Âîëêè - õèùíèêè!
Ñûíîê,

Íå äðóæè
ñ Âîë÷îíêîì!

Ó Âîë÷èõè
ïîä áî÷êîì

Ñûí øåïòàë,
ñìåÿëñÿ,

Êàê îí
ñ Çàéêîþ-äðóæêîì

Â ðîùå êóâûðêàëñÿ.
Íî ðû÷èò îíà:
- Â òàêîé
Äðóæáå íåòó òîëêó.
Çíàé, ñûíîê,

ðîæä¸í ëþáîé
Çàÿö â ïèùó âîëêó.
Ñòàë íà çîðüêå äðóãà

çâàòü
Ìàëåíüêèé

Âîë÷îíîê:
- Ãäå òû? Âûõîäè

èãðàòü
Ïîñêîðåé, Çàé÷îíîê!
Ñëûøèò:
- Âìåñòå íàì

íå áûòü!
- Îò÷åãî æå ýòî?
- Íå ïîçâîëÿò íàì

äðóæèòü
Âçðîñëûå ñîâåòû.

Ольга ТИМОХИНА.

Ангелина АЗАРОВА.
Православная школа, г. Калуга.

 � Не реви, найдём твою маму.
 Мальчик взял её за руку. и они

побежали догонять для начала
Сережину маму. Та останови�
лась в конце аллеи, чтобы по�
смотреть, где сын, и к ней подо�
шла взволнованная женщина:

� Вы не видели девочку в ро�
зовой шапочке? Мы играли в
прятки. Затем я встретила зна�
комую и не заметила, как за раз�
говором свернули с приятельни�
цей на другую аллею. Стала ис�
кать дочь, но её нигде нет!

� Погодите расстраиваться,
кажется, я её вижу!

С центральной аллеи, держась
за руки, к ним бежали Серёжа и
девочка в розовой шапочке.
Мамы протянули навстречу руки
и заключили детей в объятия.

� Доченька, я так испугалась!
� всхлипнула мама девчушки.

� Мамочка, я тоже! Возьми
меня на ручки!

� Конечно, моя дорогая!
Она подхватила пятилетнюю

дочь на руки, а та, счастливо
вздохнув, положила ей голову на
плечо, и они пошли домой. Се�
режа с мамой помахали им вслед.

� Мам! Мне почему�то тоже
захотелось, чтобы ты взяла меня
на ручки.

� Ну ты даёшь! Такой боль�
шой, первоклассник! Как же я
тебя подниму?

Серёжа загрустил и опустил
голову. Мама заметила это и
предложила:

� Вообще�то можно попробо�
вать, но ты должен меня чем�
нибудь удивить.

Он кивнул и, придя домой,
быстро переоделся, вымыл свои
сапоги и поставил их на место, а
не разбросал по коридору, как
раньше. Затем помог бабушке
накрыть на стол. После обеда
помог помыть посуду. От удив�
ления бабушка только руками
разводила.

Уже вечером, усевшись в
удобное кресло, мама позвала
сына и предложила вместе про�
читать книжку. Он уселся на
тёплые мамины колени, поло�
жил голову ей на плечо и, ощу�
тив покой и блаженство, про�
шептал:

� Мама! Как же я тебя люблю!
Обняв сына, она гладила его

торчащие волосы и приговари�
вала:

� Этот день для тебя очень
важный. Сегодня ты подрос,
причём у всех на глазах: стал са�
мостоятельным и ответствен�
ным. Оставайся таким навсегда.
Взрослеть надо. Но даже если я
уже не могу брать тебя на ручки,
ты всегда найдешь в моих объя�
тиях защиту и покой, любовь и
тепло

Çîëîòàÿ ÊóðèöàÇîëîòàÿ ÊóðèöàÇîëîòàÿ ÊóðèöàÇîëîòàÿ ÊóðèöàÇîëîòàÿ ÊóðèöàÇîëîòàÿ ÊóðèöàÇîëîòàÿ Êóðèöà
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�Девушка, а вы сыр любите?
� Нет! Отстаньте!
� Странно, такая крыса, а сыр не любит...

� Зачем тебе такая длинная удочка? Что, дальше рыба
крупнее?

� Не, дальше вода холоднее, можно быстрее пиво осту�
дить.

� Месяц был в командировке, а по возвращении домой
вскоре почувствовал: что�то неладно. Сосед зашел вечер�
ком в гости, а собака тут же принесла ему мои тапочки. Жена
уверяет, что наш пес во время моего отсутствия научился
азам гостеприимства...

Алкоголик Валерик не мог понять, как кошки пьют молоко,
до тех пор, пока не разбил об пол кухни 0,5 «Особой».

Мужик с похмелья не может встать с кровати. Подзывает
свою собаку:

� Шарик! Шарик!
Пес подбегает. Мужик дыхнул ему в морду:
 � Ищи!

� Серега, ты насчет домашних животных что посовету�
ешь?

� Рыбки! Самые неприхотливые питомцы! Особого ухода
не требуют. Покормил иногда, и все...

� А как же аквариум чистить, воду менять?
 � Зачем? Я рыбок иногда меняю, и все!

� Ватсон, как вам на вкус собака Баскервилей?
� Я ж ее не ел, Холмс.
� А миссис Хадсон говорит, что ели.
� Почему вы верите ей, а не мне?
� Потому, что готовит еду она, а не вы.

 Маленький крокодильчик спрашивает:
� Папа, а у меня когда�нибудь будет много денег?
� Будет, сынок.
� Папа, а когда?
� Когда станешь кошельком.

Котенок рассуждает:
� Где я им только луж не наделал � все не так. Орут как

бешеные... Им не угодить!

� Как психолог, посоветуй, что мне делать: муж не любит
мою собаку!

� Ну у тебя есть выход � выгнать...
� Кого?
� Ну у тебя есть выбор...

 Одна белка случайно попробовала пиво и вдруг поняла,
зачем она всю жизнь собирала орешки.

Фото basik.ru.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

Î ÷¸ì ïëà÷åò ÷åðåïàõà?

Осенью пришло время соби�
рать морковь. Я была в предвку�
шении хорошего урожая – у зем�
ли под ботвой выглядывали круп�
ные корнеплоды. Стала дергать
морковку, а там одни огрызки: из
земли корнеплод торчит, а в зем�
ле – весь объеден мышами.

Начала я грядку да и расстро�
илась – дергать�то нечего. Ну,
думаю, надо хоть ботву собрать
кроликам, а саму грядку пере�
копать. Стала собирать ботву –
пожаловали оба мои кота и улег�
лись невдалеке, наблюдают. Я
им, конечно, высказала свои
претензии, на что они внима�
ния не обратили – валялись себе

Îò÷¸òíàÿ
êàìïàíèÿ

Татьяна ВАШАТОВА

ß óæå ðàññêàçûâàëà ÷èòàòåëÿì
ïðèëîæåíèÿ î ñâîèõ êîòàõ. Îäèí èç
íèõ Òèãð – òîò è áîåö, è õîðîøèé
îõîòíèê, à âîò Ïðîôåññîð ëþáèò
ïîíåæèòüñÿ â êðåñëå èëè ïîëåæàòü
ñî ìíîé íà êðîâàòè, çàòî îí «óìååò»
óñïîêàèâàòü áîëü, ïî÷óâñòâîâàâ
íåäîìîãàíèå ÷åëîâåêà.
Âîò åùå îäíà èñòîðèÿ ïðî ìîèõ
ëþáèìöåâ.

на солнышке, щурились томно…
И так им было хорошо и прият�
но, что даже и ругать их расхо�
телось.

Надергала я пучок ботвы и по�
несла в сарай. Пока дала свеже�
го корма кроликам, пока полю�
бовалась, как они едят, � про�
шло время.

Возвращаюсь к грядке – ко�
тов уже нет, а по краю первого
морковного рядка аккуратно,
один к одному, разложены пять

толстых коричневых полевых
мышей.

Вот, мол, тебе, хозяйка! Зря
нас назвала лентяями, просто
при высокой ботве к мышам не
подберешься, а уж когда про�
сторно – пожалуйста, принимай
работу!

Стала копать грядку дальше –
не успели мыши всю морковь
испортить – набрала и себе, и
кроликам.

Ст. Желябужская.

Существует легенда, что морские черепа�
хи плачут, когда покидают океан. В действитель�
ности они плачут всегда: так они избавляются от
излишков соли. Но в воде слезы смываются, и
видно их только на суше.

Как показали исследования шведских био�
логов, кит произошел от бегемота. К такому вы�
воду привело сравнение их ДНК. Общий предок
китов и бегемотов жил примерно 54 миллиона
лет назад.

Тюлень Уэдделла – абсолютный чемпион
по погружению. Он может нырнуть на глубину до
600 метров и оставаться под водой более часа.

Оказывается, моржи ищут крабов и кре�
веток, зарывшихся в песок, при помощи своих
усов!

Некоторые рыбы и креветки способны к
биолюминисценции. На нижней половине тела у
них расположены светящиеся органы, делающие
их незаметными на фоне света с поверхности.

В жилах ледяной рыбы, обитающей в по�
лярных морях, течет белая кровь с природным
«антифризом» � веществом, которое препятству�
ет ее замерзанию.

Как это ни ужасно звучит, но эмбрионы
тигровой акулы борются друг с другом в чреве
матери � сильнейший съедает остальных и в ито�
ге рождается.

Акула может в состоянии аффекта съесть
собственные части тела, откушенные другим хищ�
ником, если она увидит их плавающими.

Рыбу барракуду можно назвать чемпион�
кой по злокозненности. Если она заболевает, то
начинает есть определенные растения, которые
делают ее мясо ядовитым. Так что в случае ее
смерти хищник, имеющий неосторожность заку�
сить ею, погибает.

Еще хуже поступают агрессивные медузы
вида португальский кораблик (Portuguese Man�
O�War или Physalia physalis). Когда такую медузу
съедает черепаха, которой яд медузы не стра�
шен, медуза выпускает особый секрет, примани�
вающий акул. Пока черепаха ест, к ней стекаются
все окрестные акулы. Ну а потом, как говорится,
дело техники…

По материалам РИК-инфо.
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Редактор выпуска Татьяна МЫШОВА.
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СЕМЕЙНОМ фотоархиве дембельский альбом
– это особая реликвия. Его обычно не так часто
достают из загашников, но отношение к нему тре�
петное. Это не просто набор фотографий. Это
память о важном этапе жизни солдата, о друзьях�
товарищах, о тяготах и радостях службы. Это путь
от безусого новобранца до возмужавшего «деда».

Давно вы заглядывали в свой дембельский аль�
бом? Есть повод достать его с пыльной полки и
заглянуть в него вместе с нами. Мы объявляем
фотоконкурс «Дембельский альбом». Ждем от вас
интересных снимков с мини�рассказами: расска�
жите о себе, о друзьях, о командирах. Словом,
давайте вместе вспомним вашу боевую моло�
дость.

ТОТ КОНКУРС посвящен
спорту, а если взять шире –
здоровому образу жизни. И
не случайно его названием
стал олимпийский девиз –
ведь совсем скоро пройдут
зимние Игры в Сочи.

Увы, не каждый может
проявить себя в спорте вы�
соких достижений. А вот так
называемый массовый
спорт и физкультура всем
по силам. И многие наши
читатели собственным при�
мером это доказывают.
Если вы знаете, что нужно
делать, чтобы тело и душа
были молоды, � поделитесь
своими секретами посред�
ством фотографий.

Может быть, вы сами не
были участником запечат�
ленного на снимке собы�
тия, вам просто удалось
сделать удачный спортив�
ный кадр – милости просим
к участию и вас (награды в
этом конкурсе предусмот�
рены и для героев сюже�
тов, и для их авторов).  А
если ваши фотоработы бу�
дут еще и приправлены то�
ликой юмора, они получат
дополнительные баллы от
жюри.

Òðè íàøèõ ÷èòàòåëüñêèõ
ôîòîêîíêóðñà, ñòàðòîâàâøèõ
â íîâîãîäíåì íîìåðå «Âåñòè»,
íàáèðàþò îáîðîòû.
Ïðèñîåäèíÿéòåñü!
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Э
ЕТ ДЛЯ человека на свете ничего дороже, чем его
ребенок. Дети – самый главный капитал для мамы
(ну, и для папы, конечно же). Пусть все наши чада
будут здоровыми, жизнерадостными, пусть их
улыбки озаряют мир. Дорогие родители, а также
братья и сестры, бабушки и дедушки! Поделитесь
этими улыбками с нами и с читателями, похвас�
тайтесь своими «драгоценностями».

Èòîãè ôîòîêîíêóðñîâ ìû ïîäâåäåì â èþíå 2014 ãîäà.
Ïîáåäèòåëåé, êîíå÷íî æå, æäóò ïðèçû. À òåì, êîìó íå õâàòèò
ìåñòà íà ïüåäåñòàëå ïî÷åòà íàøåãî ôîòîñîñòÿçàíèÿ, òîæå íå
ïðèäåòñÿ ðàññòðàèâàòüñÿ. Âàøè ñíèìêè óâèäÿò òûñÿ÷è
÷èòàòåëåé â ãàçåòå è íà íàøåì ñàéòå â ñåòè Èíòåðíåò.

È, êðîìå òîãî, ëó÷øèå ðàáîòû êîíêóðñà áóäóò ïðåäñòàâëåíû íà
ôîòîâûñòàâêå â ðåäàêöèè «Âåñòè».

Ñíèìêè ïðèíîñèòå èëè ïðèñûëàéòå ïî àäðåñó: 248600, ã.Êàëóãà,
óë.Ìàðàòà, ä.10, ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Âåñòü», ñ ïîìåòêîé
«Ôîòîêîíêóðñ». Öèôðîâûå ôàéëû âûñûëàéòå íà ýëåêòðîííóþ
ïî÷òó ry@vest-news.ru èëè mo@vest-news.ru. Îáÿçàòåëüíî
óêàçûâàéòå âàøè ôàìèëèþ, èìÿ è îò÷åñòâî, ìåñòî æèòåëüñòâà,
êîíòàêòíûé òåëåôîí. Êðàòêî (èëè ïîäðîáíî) îïèøèòå, êòî
èçîáðàæåí íà ôîòî, ïðè êàêèõ îáñòîÿòåëüñòâàõ îíî ñäåëàíî.

Факт представления фотографий
на конкурс означает согласие автора
на их публикацию или использование

редакцией в других целях.

 Хорошо Артёмке
летом в парке!

Фото
Екатерины

КЛОЧКОВОЙ,
(г.Малоярославец).

Выпал снег - вставай на лыжи!

В образе древнегреческих
олимпийцев.

Фото Владимира КУДРЯШОВА
(г.Калуга).

Семидесятые годы, ГДР. Служба в армии
тогда считалась престижной.

Фото Валентины ХОТЕЕВОЙ (г.Калуга).
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Çàÿâëåíèå ãðàæäàíèíà
î êîððóïöèè ìîæåò áûòü
ïîâîäîì ê âîçáóæäåíèþ
óãîëîâíîãî äåëà

2013 ГОДУ в подразделения регионального Следственного
управления СКР поступило 295 сообщений о фактах корруп�
ции, из них 35 непосредственно от граждан. После предвари�
тельных проверок следователями возбуждено 169 уголовных
дел о преступлениях коррупционной направленности.

Благодаря активной гражданской позиции жителя Сухинич�
ского района в июле было возбуждено уголовное дело по фак�
ту присвоения денежных средств должностным лицом Управ�
ления Федеральной службы судебных приставов России по
Калужской области. Потерпевший дважды передал в рамках
исполнительного производства денежные средства на общую
сумму 70 тысяч рублей судебному приставу�исполнителю, ко�
торый их присвоил, распорядившись по собственному усмот�
рению.

Уплата штрафа так и осталась неисполненной, что повлекло
обоснованную жалобу от потерпевшего в адрес руководителя
Сухиничского МСО СКР. Обращение было зарегистрировано
как сообщение о преступлении.

По результатам проведенного расследования действия ви�
новного квалифицированы как присвоение денежных средств
с использованием служебного положения. По приговору Су�
хиничского районного суда бывшему судебному приставу�ис�
полнителю назначено наказание в виде двух лет лишения сво�
боды условно с испытательным сроком два года.

В истекшем году по проведенным проверкам оказались ре�
зультативными 13 (из 35) заявлений граждан о коррупции, по
которым возбуждены уголовные дела.

Отдел по приему граждан
и документационному обеспечению СУ СКР

по Калужской области.

Îïàñíûå ïîñèäåëêè
УДЕБНАЯ коллегия по уголовным делам областного суда оста�
вила без изменения обвинительный приговор в отношении
жителя Бабынинского района 29�летнего Максима Казимова.
В октябре прошлого года Сухиничский районный суд признал
его виновным в умышленном причинении легкого вреда здо�
ровью и убийстве (ч. 1 ст. 115, ч. 1 ст.105 УК РФ).

В декабре 2012 года Казимов в квартире своего знакомого в
поселке Бабынино распивал спиртное в компании приятелей.
С одним из них у него из�за долга завязалась ссора, в ходе
которой он ножом нанес несколько ударов потерпевшему, при�
чинив легкий вред его здоровью. В машине «Скорой помощи»
пострадавшего увезли в больницу.

Находившаяся в компании девушка начала возмущаться про�
изошедшим и пригрозила сообщить в полицию. Казимов ре�
шил ее остановить. Он схватил жертву за горло и нанес ножом
не менее 13 ударов в область головы и шеи.

Тело убитой, завернутое в ковровую дорожку, обнаружили в
квартире сотрудники полиции, прибывшие на место происше�
ствия по информации из больницы, куда был доставлен муж�
чина с ножевыми ранениями.

В ходе судебного заседания Казимов утверждал, что не по�
мнит обстоятельств случившегося, так как был сильно пьян.
Однако представленные государственным обвинителем до�
казательства позволили суду полностью восстановить карти�
ну произошедшего и признать Максима Казимова виновным.
Ему назначено наказание в виде 10 лет 1 месяца лишения
свободы в исправительной колонии строгого режима.

Сторона защиты обжаловала приговор в суд апелляционной
инстанции. Но судебная коллегия по уголовным делам облас�
тного суда согласилась с мнением прокурора об обоснован�
ности и справедливости вынесенного приговора.

Приговор суда с незначительными изменениями вступил в за�
конную силу.

Искрина БАСУЛИНА,
старший помощник прокурора области

по взаимодействию
со СМИ и общественностью.

Çàïîçäàëîå ðàñêàÿíèå
АЛУЖСКИМ районным судом вынесен приговор по уголовно�
му делу в отношении 31�летнего гражданина Республики Ук�
раина Ивана Хлевного. Он признан виновным в убийстве жен�
щины и покушении на убийство двух мужчин.

В июле прошлого года Иван Хлевной, двое мужчин и женщи�
на распивали спиртные напитки около магазина «Продукты» в
деревне Колюпаново.

Между ними возник конфликт, в результате которого Хлев�
ного избили. И тогда у него возник умысел на убийство своих
обидчиков. Для этого он направился в ближайший магазин,
где приобрел нож. Затем Хлевной вернулся к месту распития
спиртного и нанес им удары сначала мужчинам, потом женщи�
не. А затем скрылся.

Женщина умерла на месте совершения преступления. Муж�
чин удалось спасти.

 Подсудимый вину в совершении преступлений признал пол�
ностью и раскаялся в содеянном.

Суд, согласившись с мнением государственного обвините�
ля о доказанности его вины и необходимости назначения ему
длительного срока лишения свободы, приговорил И.Хлевного
по совокупности преступлений к 14 годам исправительной
колонии строгого режима.

Евгений АБРАМЕНКО,
старший помощник прокурора

г. Калуги.

15�летняя Таня Стеклова
была, как говорят, домашним
ребенком: без спросу гулять не
пойдет, мамина помощница во
всем, ни сигарет, ни пива – во
взрослую жизнь не торопилась.
От мамы секретов не держала,
так что та знала, что дочь пару
недель назад, в середине июня,
познакомилась с парнишкой из
Калуги, приехавшим на дачу в
соседнюю деревню, они часто
созванивались по телефону. Ка�
кие�либо чувства девочку на�
крыть не успели. Похоже, не
успев толком и подружиться,
Таня в Коле уже начала разоча�
ровываться. Ей не нравилось,
что он, на взгляд девочки, мно�
го выпивал, поэтому они стали
реже встречаться.

Рассказала дочь маме и о не�
приятном инциденте, который
произошел в селе. Таня гуляла с
подругами и местными ребятами
возле почты, когда выяснилось,
что из машины матери Николая,
Анны Тунцовой, пропал кошелек
с крупной суммой денег (тысяч

тридцать). Новость тут же разнес�
лась, поскольку односельчанин,
26�летний Хамис Абаев, будучи
в компании с Тунцовой и ее сы�
ном, по просьбе женщины (она
почему�то не поспешила заявить
о краже в полицию), тут же при�
нялся самолично проводить «ра�
зыскные мероприятия». Сам
Абаев имел судимости за совер�
шение ряда краж и других пре�
ступлений, отбыл реальный срок,
а тут вдруг рьяно взялся вывести
на чистую воду воришку.

Абаев пригрозил Тане и ее
подругам, что поведет всех в лес
и там будет выяснять, кто украл
деньги. Одна из девочек была
выделена даже кандидатом но�
мер один на допрос с пристрас�
тием. Абаев тряс перед ней тря�
пичным тросом, извлеченным
из багажника, обещая, что при�
вяжет им девчонку к машине и
будет таскать по дороге. Прода�
вец местного магазина тогда
встряла в этот дикий разговор,
отправив несовершеннолетнюю
домой.

Никто не мог подумать, что
угрозы об изощренных пытках
детей � не пустая болтовня. Как
говорится, язык без костей.

В общем, рассказала Таня
маме о последних сельских но�
востях, и на том о них забыли.
На следующий день женщина
ушла на работу на суточное де�
журство, держа связь с домом
по телефону. Дочь отпросилась
под вечер у мамы на пруд с сес�
трой искупаться. Последний раз
они созванивались в девять ве�
чера – девочки обе были дома,
собирались ужинать и уклады�
ваться спать. А через час теле�
фон Тани уже молчал. Другая
дочь ответит, что Таня ушла гу�
лять с Колей. И в 23 часа мать
не услышала голос Тани. А ут�
ром заявила в правоохранитель�
ные органы о пропаже дочери.

Старшие братья девочки
объезжали деревню за деревней,
и помогать им вызвался все тот
же Абаев, демонстрирующий со�
переживание соседской беде. В
то же время сотрудники право�
охранительных органов задавали
свои вопросы Николаю Тунцо�
ву – именно его видели после�
дним с Таней Стекловой. «Да,
гуляли, потом расстались. Куда
пошла Таня – не знаю», � такой
была его первоначальная версия.
Но, видимо, груз страшной тай�
ны и вины уж очень слишком
его давил. Парень назвал своему
отцу имя убийцы и высказал го�
товность указать место, где
спрятан труп. На следующий
день он дал явку с повинной.

«КРЫСА»-
ОБОРОТЕНЬ
Людмила СТАЦЕНКО

Êàê âîð ðàññëåäîâàë êðàæó
Ïðîïàâøóþ íàêàíóíå äåâî÷êó-ïîäðîñòêà èñêàëè âåñü
ñëåäóþùèé äåíü ïî áëèçëåæàùèì íàñåëåííûì
ïóíêòàì Áàáûíèíñêîãî ðàéîíà, à íàøëè… â îâðàãå,
â òîì ìåñòå, êîòîðîå óêàçàë 18-ëåòíèé Íèêîëàé
Òóíöîâ. Êàçàëîñü áû, îíè äðóæèëè, íåäàâíî
ïîçíàêîìèâøèñü…
Òåëî îêàçàëîñü ñèëüíî èçóðîäîâàíî, ñëîâíî èñòåðçàíî
äèêèì çâåðåì. Íî ëåñíûå õèùíèêè çäåñü áûëè íè ïðè
÷åì.
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БДИ!

Íå äðàçíèòå êàðìàííèêîâ
ОЛИЦИЯ Обнинска разыскивает карманных воров, обокравших
жительницу наукограда. Потерпевшая сообщила полицейским о
преступлении спустя два дня. Жертвой карманных воров она
стала в одном из местных супермаркетов. Сделав покупки, подо�
шла к кассе расплатиться. В этот момент и обнаружила пропажу
кошелька, который был в её сумочке.

Изначально улов карманников составил 3000 рублей. Именно
такая сумма находилась в кошельке. Там же лежали и банковские
карточки. Когда выяснилось, что со счета сняты ещё 5400 рублей,
женщина обратилась в дежурную часть. Как было установлено в
ходе оперативно�разыскных мероприятий, деньги со счета про�
пали приблизительно спустя 50 минут после кражи.

Потерпевшая облегчила злоумышленникам задачу по снятию
наличных, поскольку данные пин�кода также находились в укра�
денном кошельке.

Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.
Полиция напоминает: во избежание подобных ситуаций храни�

те деньги только во внутренних карманах одежды. Даже если
внешние карманы застегиваются на молнию, помните � карман�
ников это не остановит.

По возможности постарайтесь запомнить пин�код банковской
карты, не записывайте его на карте и не храните записи рядом с
карточкой в кошельке.

Будьте бдительны и внимательны. Не демонстрируйте наличие
у вас крупных сумм денежных средств.

Если вы стали жертвой преступления, незамедлительно зво�
ните по телефону 02.

Пресс-служба ОМВД России по г. Обнинску.

ПОЛИЦЕЙСКИЕ БУДНИ

Íåñîñòîÿâøèéñÿ ðàçáîé

П

В этом уголовном деле об
убийстве несовершеннолетней
не было особых мозговых штур�
мов по вычислению хитрых хо�
дов убийцы, как не было и по�
гонь с засадами. Притом, что,
как казалось бы, в сегодняшних
реалиях никого ничем не шоки�
руешь, это преступление выде�
ляется прежде всего своей не�
мотивированной жестокостью.

Итак, вернемся к событиям
того дня, когда у Тунцовой про�
пал кошелек. Помните, Хамис
Абаев озаботился поиском
вора? Забегая вперед, скажу, что
кошелек так и не нашелся. По
словам старшего следователя
Сухиничского МСО СКР Мух�
тара Гаджиева, в чьем произ�
водстве находилось уголовное
дело об убийстве Стекловой,
материалы о краже выделены в
отдельное производство.

Позволю высказать собствен�
ную версию о той краже: не Аба�
ев ли, вор со стажем, воспользо�
вавшись ситуацией (приятель�
ствовал с Тунцовой и ее сыном и
находился тогда рядом с незапер�
той машиной, где лежал коше�
лек), стащил деньги? А заинте�
ресованность в том, чтобы найти
воришку, являлась просто шир�
мой: как бы его самого не запо�
дозрили? Если бы потерпевшая
сразу обратилась в полицию, еще
неизвестно, какой бы получился
расклад. А может, Тунцова и сама
заподозрила Абаева и, предложив

ему помочь найти пропажу, та�
ким образом давала ему шанс
вернуть кошелек без лишнего
шума и огласки?

Абаев уж чересчур вжился в
несвойственную ему роль сы�
щика. На следующий день, ве�
роятно, чтобы как можно даль�
ше отвести от себя подозрения,
он заявил Тунцовым, что и его
обчистили – украдена банковс�
кая карточка, на счету которой
лежит крупная сумма – 120 или
150 тысяч рублей. Это у него�
то, у безработного? Подозрение
пало на Танюху – мол, только
она одна из местных девчонок
садилась с Тунцовым в его ма�
шину, где якобы и находилась
его банковская карта.

Николай за девчонку не толь�
ко не заступился, но и не отверг
предложение Абаева вывезти ее
в лес для разговора. Он даже не
задумался над брошенной стар�
шим приятелем фразой: «Ты ви�
дишь ее в последний раз».

В тот день и Тунцов, и Абаев
много пили – пусть пиво, но
много. На пруду, к примеру, где
им компанию поддержала и
мать Тунцова, пропустили через
себя по два литра пенного. На�
верно, под влиянием градуса
Николай опять никак не оценил
странное высказывание Абаева,
наблюдавшего за купавшейся
Таней: «Будет петля на шее». У
него явно уже был готов сцена�
рий, правда, не всеми планами
он делился с Тунцовым.

Вечером приятели встретили
друга Николая Андрея Шилова
из Калуги, который отозвался
на просьбу помочь найти вора.
Интересная подробность: и
Шилов, и Тунцов на тот момент
привлекались к уголовной от�
ветственности в Калуге за иму�
щественное преступление –
первый украл мобильник, вто�
рой его сбыл. В сентябре их осу�
дят – Тунцова условно, Шило�
ва к реальному сроку, и это
была его не первая судимость.
Но воров все трое, поди ж, на
дух не переносили.

После девяти вечера Абаев от�
правил Тунцова за Таней. Чем
уж там выманил кавалер девчон�
ку, нам неведомо. Но она согла�
силась с ним прогуляться. За ок�
ном � самые длинные июньские
дни, и какой там у юных ин�
стинкт самосохранения, когда
гормоны просыпаются? Бедная
девочка! Разве могла она пред�
полагать, что в одночасье узна�
ет, что такое подлость и ковар�
ство, трусость и предательство,
нечеловеческая злоба и ничем не
объяснимое зверство!

Троица, выманив подростка
из дома, от себя Таню уже не
отпускала. Вроде как сначала
все романтично начиналось –
обещали шашлыки, посиделки
у костра на природе. На самом
деле, когда девочку вывезли за
деревню, Абаев затеял дознание
с пристрастием. Мол, некий
знакомый указал на Таню и ее
подруг � они кошелек украли и
спрятали у вышки в поле. Туда
и отправились. Парни обшари�
ли местность, но ничего не на�
шли. «Подозреваемая» вину от�
рицала, но ей не верили. Ком�
пания съездила на дачу в дерев�
ню к Тунцову за косой. Дома
сын прихватил без спроса клю�
чи от машины матери и недо�
питую бутылку водки. На двух
машинах вернулись на поле к
вышке. Скошенная трава ре�
зультата не дала, а запиратель�
ство Тани уже раздражало и
Тунцова. Чтобы припугнуть ее,
молодой человек достал тряпич�
ный трос из своего багажника,
привязал его к вышке и позвал
девчонку: «Иди сюда, сейчас
будем вешать». Кто�то вставил
свое лыко в строку: «Здесь близ�
ко деревня, давай не здесь».
Таня заплакала. Теперь�то ей

стало уже совсем страшно. Но
самое ужасное было еще впере�
ди.

Абаев несколько раз ударил
девочку по лицу, сбив с ног,
требуя признания. А потом, об�
вязав ее тросом и прицепив его
к машине, тронул с места. Ког�
да Таня упала, ее волочили по
скошенной траве, по земле.
Абаев останавливался, вновь
допрашивал девочку. Ей не в
чем было признаваться, но она
готова была сказать все, что от
нее потребуют, называла места,
где якобы спрятаны кошелек,
банковская карта, но ни один
ответ Абаева не устраивал. Ко�
нечно, уж он�то знал всю прав�
ду о «крысятничестве».

Потом Таню волочили по по�
лям, привязав к тросу за ногу, за
шею. И вчерашний кавалер са�
дился за руль. Пытки продолжа�
лись долго. Пару раз Шилов (он
проходит свидетелем по делу) от�
цеплял трос, не выдерживал, в
какой�то момент и Тунцов про�
сил прекратить истязания. Про�
яви они настойчивость, быть мо�
жет, спасли бы девочку. У них
был выбор, их было двое. Но они
спасовали перед Абаевым, угро�
жавшим и им расправой.

Последние метров 150 Абаев
промчался на скорости и оста�
новился. Когда мучители скло�
нились над Таней, она была без
сознания, ее привели в чувства
пощечинами. «Ни фига, какая
живучая», � искренне удивился
Абаев.

Тунцов и Шилов отошли в
сторону. «Я на такое не подпи�
сывался», � заявил Шилов и на�
правился к машине за вещами,
намереваясь уйти. В эту паузу
Таня сняла трос с шеи и попы�
талась убежать, но Абаев при�
тащил ее обратно за волосы.

Далее в ход пошел нож. Им
Абаев сначала изуродовал лицо
девочке, потом сунул нож в
руки подбежавшему Тунцову:
«На, тыкай». Тот не смог.

Таня на помощь не звала, не
кричала, не сопротивлялась.
Абаев нанес ей еще один удар…

Потом Абаев с Тунцовым от�
волокли еще подававшую при�
знаки жизни Таню к оврагу и
сбросили вниз. «Забудь увиден�
ное как страшный сон», � посо�
ветовал старший подельник.
Под утро они разъехались по
домам, но прежде по дороге
догнали Шилова и отвезли его
в Калугу.

Расследование уголовного
дела завершено. Абаев сначала
давать показания отказывался,
потом заговорил, признаваясь,
правда, только в истязаниях. А
вот посмотреть на фото истер�
занной жертвы, приложенное к
заключению экспертизы, при
ознакомлении с материалами
дела напрочь отказался.

� Тунцов активно сотрудничал
со следствием, вину свою при�
знал, � рассказал следователь
М.Гаджиев. – Поскольку Абаев
перекладывал вину на Тунцова,
в отношении последнего была
назначена психофизиологичес�
кая экспертиза с применением
полиграфа. Заключение экспер�
та помогло нам устранить про�
тиворечия в показаниях двух
обвиняемых. В целом же комп�
лекс проведенных следственных
действий позволил установить
роль каждого в содеянном.

Окончательные выводы за су�
дом. Тунцову придется держать
ответ за истязание несовершен�
нолетней, совершенное группой
лиц, Абаеву еще и за убийство
с особой жестокостью. Эта ста�
тья предполагает лишение сво�
боды до 20 лет. Тот случай, ког�
да удивишься гуманности наше�
го законодательства.

Р.S. Имена и фамилии фигу�
рантов изменены.

Л.С.

ПОДСЧИТАНО
В 2013 году в произ�
водстве следователей
СКР находилось 147
уголовных дел о
преступлениях,
совершенных в
отношении несовер�
шеннолетних (в 2012�
м – 125). В качестве
потерпевших по ним
признано 102 несо�
вершеннолетних.
От преступных посяга�
тельств погибло 15
детей (в 2012�м – 11).
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КАЛУГЕ в магазин «Продукты» на улице Рылеева зашел молодой
человек. С криком «Всем стоять! Это ограбление!» он достал нож.

К счастью, на тот момент в помещении никого не было, кроме
продавца. Женщине удалось отвлечь злоумышленника. Она неза�
метно нажала кнопку тревожной сигнализации и выбежала на улицу.

Уже через пару минут на место прибыл экипаж вневедомствен�
ной охраны. Приоткрыв дверь в магазин, старшие сержанты по�
лиции Дмитрий Симонов и Владимир Зверев (на фото) скоман�
довали: «Бросить нож! Лечь лицом вниз!» Гражданин выполнил
требования сотрудников и был задержан. Нож, которым он угро�
жал продавцу, обнаружен и изъят на месте происшествия.

Когда подозреваемого доставили в дежурную часть, выясни�
лось, что он несовершеннолетний.

По данному факту проводится проверка.

Пресс-служба УМВД России по Калужской области.

К
ол

ла
ж

 М
ар

ин
ы

 К
РИ

ВО
БО

К
О

ВО
Й

.

ПЕРЕКРЁСТОК

Ïëåìÿííèêîâ íå âûáèðàþò
ДЕЖУРНУЮ часть Отдельного батальона ДПС ГИБДД УМВД

России по г.Калуге 15 января поступил звонок от молодого чело�
века: он сообщил, что в ДТП попала его родная тетя.

Наряд ДПС в составе инспекторов лейтенанта полиции Вита�
лия Зверева и старшего лейтенанта полиции Александра Кузне�
цова, прибыв на место происшествия на улице Ленина, обнару�
жил разбитую автомашину «Лада Гранта» и ее владелицу.
Женщина рассказала, что утром к ней в гости приходил её пле�
мянник поиграть в компьютерные игры. Разрешив воспользо�
ваться компьютером, тётя ушла на работу.

Около четырех часов вечера позвонил племянник и сказал, что
разбил её автомобиль. Приехав к дому, женщина увидела разби�
тую машину около соседнего дома. Вскоре на место ДТП подо�
шел и племянник. Молодой человек пояснил, что он сел за руль,
без спроса взяв запасные ключи из дома родственницы. Не спра�
вившись с управлением, неопытный водитель врезался сначала в
железобетонный блок, а затем в дерево.

Как выяснилось в ходе полицейской проверки, в момент ДТП он
находился в состоянии алкогольного опьянения, а водительского
удостоверения никогда не получал. Нарушитель привлечен к ад�
министративной ответственности по ч.3 ст.12.8 КоАП РФ (управ�
ление транспортным средством водителем, находящимся в со�
стоянии алкогольного опьянения и не имеющим право управления
транспортным средством). За данное правонарушение 16 янва�
ря ему было назначено административное наказание в виде ад�
министративного ареста на 13 суток.

Следует отметить, что молодой человек в ноябре прошлого
года уже привлекался к административной ответственности по ч.
2 ст. 12.26 КоАП РФ (невыполнение водителем, не имеющим
право управления транспортным средством, законного требова�
ния сотрудника полиции о прохождении медицинского освиде�
тельствования на состояние опьянения) и отбыл 12 суток адми�
нистративного ареста.

После оформления ДТП гражданина доставили в отдел дозна�
ния УМВД России по г.Калуге, где за неправомерное завладение
транспортным средством своей родственницы в отношении него
возбуждено уголовное дело по ст.166.1 УК РФ.

Дальнейшую его судьбу решит суд.
Жанна ФИЛЬЧЕНКОВА,

старший инспектор ОГИБДД УМВД России по г.Калуге.
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ЮДМИЛУ Иванову в Тарусе знают не толь�
ко как талантливую актрису, исполнитель�
ницу ярких авторских песен, одна из кото�
рых посвящена Тарусе, но и как человека,
известного своей благотворительной де�
ятельностью. Вместе со своим мужем –
учёным�физиком Валерием Миляевым
Людмила Ивановна стояла у истоков со�
здания в Тарусе музея семьи Цветаевых.
Вдвоём они давали благотворительные
концерты, сборы от которых шли в фонд
будущего музея. Традиция благотвори�
тельных концертов сохранилась и позже,
когда музей уже был открыт. Многие из них
прошли в его стенах в рамках Цветаевских литературно�музыкальных
гостиных, а также в картинной галерее города, с которой сотруднича�
ет их сын � художник Иван Миляев, и в городском киноконцертном
зале. Сюда Людмила Ивановна не раз привозила спектакли своего
музыкального театра «Экспромт».

За большую благотворительную деятельность, за всю её любовь к
Тарусе благодарный город присвоил Людмиле Ивановой звание По�
чётного гражданина г. Тарусы.

ФИЗИК И ЛИРИК

Недавно мне попалась книга
Валерия Миляева «Ласкающий�
ся еж», в которую вошли его
стихи, рассказы, а также песни
и тексты к музыкальным спек�
таклям. Признаюсь, что до сей
поры я мало что знал об этом
человеке. Пожалуй, только
лишь то, что он был автором
ставшей поистине народной
песни «Весеннее танго» («При�
ходит время»). Это произведе�
ние заслуженно входит в «золо�
той фонд» бардовской песни.
После прочтения книги сразу
становится понятно, каким та�
лантливым и разносторонним
был этот человек (Валерий
Александрович ушел из жизни
в 2011 году).

В шестидесятых годах про�
шлого века в обществе шла
бурная дискуссия между «фи�
зиками» и «лириками» по по�
воду того, что первостепенно �
наука или искусство. Валерию
Миляеву удалось соединить в
себе и тех и других. В 1961 году
он окончил знаменитый физи�
ческий факультет МГУ, прак�
тически в это же время стал
писать стихи и песни. С этого
момента в нем стали уживать�
ся и физик, и лирик. Валерий
Александрович написал в сво�
ей книге: «Я постоянно разры�
ваюсь между своими увлечени�
ями. Времени категорически
не хватает. Хочется успеть сде�
лать что�то самое главное, для
чего и дана была мне эта
жизнь». И он успел. Валерий
Миляев – физик, известен
многими научными работами.
Он вложил немало сил в орга�
низацию и становление новых
направлений исследований в
квантовой радиофизике. Имел
степень доктора физико�мате�
матических наук, работал заве�
дующим отделом экологичес�
ких и медицинских приборов
Института общей физики Ака�
демии наук РФ, был директо�
ром Тарусского филиала Ин�
ститута общей физики РАН.

Широко известен и Миляев�
лирик. Будучи студентом, он

вместе с Валерием Канером
сочинил в 1960 году знамени�
тую оперу физфака «Архиме�
ды». Посмотрев ее, великий
физик, лауреат Нобелевской
премии Нильс Бор пришел в
восторг и сказал: «Если совет�
ские студенты учатся так же,
как и сочиняют оперы, за бу�
дущее науки я спокоен». Кста�
ти, этот спектакль существует
и поныне, несмотря на то, что
ему более пятидесяти лет.

Миляев был активным учас�
тников факультетской агитб�
ригады, с которой объехал це�
лину и многочисленные в те
годы студенческие стройки.
Именно там, как считают не�
которые исследователи, и за�
рождалась отечественная бар�
довская песня. Достаточно
сказать, что вместе с Миляе�
вым в этой агитбригаде были
Сергей Никитин, Сергей
Смирнов, Дмитрий Гальцов,
ставшие затем известными ис�
полнителями бардовской пес�
ни. Будущие «классики жанра»
пели под гитару у вечернего
костра в центре студенческого
лагеря. Как поэт и автор песен,
Миляев известен не только

Âàëåðèþ Ìèëÿåâó óäàëîñü
ïðèìèðèòü íàóêó è èñêóññòâî

«Весенним танго», но и песня�
ми «Ласкающийся еж» (она
дала название книге), которую
исполнял Сергей Никитин,
«Дон�Кихот», «Как размножа�
ются крокодилы» и многими
другими.

По признанию друзей и
близких, настоящей музой все
годы для Валерия Александро�
вича была его жена � народная
артистка России Людмила
Иванова. Они познакомились
в НИИ общей физики, где
Иванова руководила драмати�
ческим кружком. Широко из�
вестная зрителям как одна из
ведущих актрис знаменитого
театра «Современник» и мно�
гочисленными ролями в кино,
Людмила Ивановна также ос�
новала детский музыкальный
театр «Экспромт» при ГИТИ�
Се. С этим театром очень тес�
но и плодотворно сотрудничал
Валерий Миляев. Им было на�
писано множество текстов и
либретто для спектаклей, ко�
торые идут и поныне.

О Валерии Миляеве можно
написать еще немало. Но, ду�
маю, читателям лучше самим
прочитать его книгу, чтобы
максимально полно составить
свои впечатления об этом
неординарном человеке.

По вопросу
приобретения книги
обращайтесь по тел.
89105284412.

Книга «Ласкающийся еж» по�
явилась на свет во многом благо�
даря супруге Валерия Александро�
вича, народной артистки России
Людмилы Ивановой. Она была ее
составителем и редактором. Люд�
мила Ивановна сегодня не играет
ролей в театре и кино, но по�пре�
жнему очень много сил отдает со�
зданному ею детскому музыкаль�
ному театру «Экспромт» и стара�
ется бывать в столь любимой ими
Тарусе. Подробнее об этом читай�
те в интервью, которое она специ�
ально дала нашей газете.

� Людмила Ивановна, кни�
га буквально пропитана лю�
бовью к шестидесятым го�
дам…

� Вы абсолютно правы. И это
отнюдь не случайно. Наше поко�
ление можно назвать «шестиде�
сятниками». С самого начала ра�
боты над книгой я очень надея�
лась, что мне удастся напомнить
читателям об этих славных вре�
менах. Это был период бурного
развития отечественной фунда�
ментальной науки. Сегодня об
этом приходится только мечтать.
Физики были культовыми фигу�
рами, пользовались высочайшим
уважением в обществе. Портре�
ты Эйнштейна и Ландау висели
тогда во многих домах.

Настоящий прорыв произо�
шел и в искусстве. Открывались
новые театры со смелой граж�
данской позицией (в качестве
примера приведу мой родной
«Современник»). Появилась
«лейтенантская проза» � прав�
дивые книги о войне. Неверо�
ятно популярны были поэты �
Евтушенко, Вознесенский,
Рождественский.

Наконец, порождением куль�
туры «шестидесятников» стала
авторская песня, крестным от�
цом которой я считаю Булата
Окуджаву. Научно�техническая
и гуманитарная интеллигенция
очень тесно общалась между со�
бой. Помните знаменитый спор,
кто важнее: «физики» или «ли�
рики»? Валерий Миляев был од�
ним из самых ярких представи�
телей «шестидесятников». Он
был не только ученым�физиком,
но и известным бардом, автором
множества песен, стихов, рас�
сказов. Поэтому было бы здоро�
во, если бы вы, прочитав книгу,
посвященную его творчеству,
еще раз вспомнили об этом свет�
лом периоде жизни страны.

Анри АМБАРЦУМЯН.

Ëþäìèëà Èâàíîâà:
«Â Òàðóñó ÿ âëþáèëàñü
ñðàçó è íàâñåãäà»

� Вас, без преувеличения,
знает и любит вся страна
(более 80�ти ролей в кино,
это кое�что значит). Но в
Калужской области к вам
особое отношение. Догадыва�
етесь, почему?

� Во�первых, это очень прият�
но, за что калужанам огромное
спасибо. Во�вторых, может
быть, потому, что Калужская
земля для Валерия Александро�
вича и для меня давно стала сво�
ей. Валерий Миляев был дирек�
тором Тарусского филиала Ин�
ститута общей физики Академии
наук. У нас в Тарусе дом. Вооб�
ще в эти прекрасные места я
буквально влюбилась сразу и на�
всегда. Мы с ним в свое время
занимались созданием в Тарусе
Музея семьи Цветаевых. Причем
с самого начала. Я организовы�
вала концерты, привлекала к
этому делу артистов «Современ�
ника» и других театров. Валерий
Александрович неофициально
выделял рабочих. Надо сказать,
что тогда это было делать нелег�
ко. Многие были против созда�
ния цветаевского музея, «у нее
же муж белогвардеец». Но, к сча�
стью, в 1992 году музей был от�
крыт. Хочу сказать, что большую
роль в этом сыграли и област�
ные власти, взявшие на себя на
последнем этапе решение всех
организационных и финансовых
проблем.

В Тарусе я стараюсь бывать по
возможности часто. Минувшим
летом провела здесь встречу с
интеллигенцией. Театр «Эксп�
ромт» показывал в Тарусе 5 ян�
варя спектакль «Ежик в тума�
не». Много раз я бывала и в Ка�
луге. Вообще, меня очень раду�
ет, что в вашей области актив�
ная культурная жизнь. В той же
Тарусе постоянно проходят ху�
дожественные выставки, высту�
пают поэты, писатели. Вы мо�
лодцы, что поддерживаете му�
зеи, сохраняете память о Циол�
ковском и Чижевском. Не пра�
вы те, кто говорит, что в
провинции культура погибла.
Калужская область это полнос�
тью опровергает.

� Сейчас ваша творческая
жизнь в основном связана с
театром «Экспромт»?

� Да, в «Современнике» я сей�
час не играю, здоровье пока не
позволяет. Поэтому все силы от�
даю детскому музыкальному теат�
ру, который мы с мужем создали
в 1990 году. В репертуаре театра
25 спектаклей. Совсем недавно он
открылся после ремонта, а точнее,
после капитальной реконструк�
ции. Мы расширили и увеличили
сцену, поставили современное
световое и звуковое оборудова�
ние. В театре также появился
скульптурный портрет моего пре�
подавателя и многолетнего худру�
ка, основателя «Современника» �
Олега Ефремова.

Поверьте, беседовать с Люд�
милой Ивановой очень инте�
ресно. Поэтому мы надеемся
продолжить этот разговор и в
ближайшее время воспользо�
ваться ее приглашением при�
ехать в гости.

Л



Николаевича родилась идея со�
здания собственного строи�
тельного проекта, а в июне
2011 года состоялось торже�
ственное открытие строитель�
ства жилого комплекса «Воро�
тынская роща» с участием гу�
бернатора Анатолия Артамоно�
ва. Руководителем проекта стал
Глушков. Сдача в эксплуата�
цию первого дома на 96 квар�
тир намечена на вторую поло�
вину этого года. При благопри�
ятном стечении обстоятельств
реализовать проект планирует�
ся к 2030 году.

Кроме забот о стройке быв�
шему афганцу приходится уча�
ствовать в решении самых раз�
нообразных проблем  жителей
поселка. Как пояснил он, в Во�
ротынске проживает 281 участ�
ник боевых действий в Афгани�
стане, Чечне, Приднестровье, а
также несших службу на Кубе,
в Таджикистане, Анголе, Мо�
замбике.

� Наш совет ветеранов боевых
действий поселка Воротынск, в
который принято 82 человека,
создан недавно, после того как
дислоцируемый здесь вертолет�
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стью, оказалась незначительной.
С Андреем мы проговорили всю
ночь.

Дружба, начавшаяся в школе,
продолжилась во время их даль�

ный полк  расформировали,� го�
ворит Юрий Николаевич. �
Первое   собрание мы провели 15
февраля 2012 года и  вошли в со�
став областной общественной
организации «Российский союз
ветеранов Афганистана». Я яв�
ляюсь в обеих этих организаци�
ях заместителем председателя.

Что же сделала небольшая
общественная организация за
два минувших года? Самым
первым значимым событием
стало участие воротынских ве�
теранов  в открытии памятни�
ка воинам–интернационалис�
там в поселке Бабынино. 4 мая
2012 года они заложили сквер
Авиаторов в Воротынске. Со�
всем недавно получен приказ
министра обороны о передаче
им вертолета Ми�24 для уста�
новки памятника, который
планируется открыть в сквере
Авиаторов в августе этого года
ко Дню авиации. Создан во�
кальный ансамбль ветеранов
боевых действий, который с
большим успехом выступает
перед жителями поселка. В ме�
стных школах ветераны прово�
дят уроки мужества, во 2�й
средней школе они  помогли
организовать работу тира, там
же сотрудничают с поисковым
отрядом, проводят награжде�
ние жителей Воротынска. В
День Победы 9 Мая в торже�
ственном шествии к памятни�
ку павшим землякам колонну
возглавляют воины�интернаци�
оналисты. Они участвовали в
торжествах по случаю 200�ле�
тия Бородинского сражения. В
День Победы и другие памят�
ные даты ветераны направляют
свои делегации на мемориаль�
ные комплексы на Зайцеву
Гору,  Безымянную высоту,
Ильинские рубежи. Сотрудни�
чают и со Спасо�Воротынским
женским монастырем, что сто�
ит на реке Угре.

На минувшее Рождество по
инициативе членов молодежно�
го парламента поселка Воро�
тынск совместно с поселковым
координационным советом
партии «Единая Россия», кото�
рый  возглавляет Глушков, ме�
стные школьники собрали бо�
лее 1000 подарков для детей�ин�
валидов и детей�сирот. Эти по�
дарки были вручены детям на
новогодних ёлках в школе�ин�
тернате в Воротынске. Часть
подарков для детей «афганцы»
вместе с юными воротынцами
привезли в Казанский монас�
тырь в Калуге.

Важное место в деятельности
общественного совета � оказа�
ние помощи попавшим в труд�

НАША СПРАВКА
В Калужской област�
ной общественной
организации «Россий�
ский союз ветеранов
Афганистана» состоит
более 4000 ветеранов
боевых действий,
воевавших в Афганис�
тане, 63 семьи погиб�
ших и свыше 2000
ветеранов, воевавших
в Чечне, Дагестане,
республике Приднест�
ровье, 78 семей
погибших в этих
военных конфликтах. В
организацию входят
также воины�интерна�
ционалисты, несшие
службу в других страх
мира.
В минувшем году
создана электронная
база данных о вете�
ранах боевых дей�
ствий, инвалидах,
семьях погибших.
Там содержится
информация об их
материально�бытовом
положении, пробле�
мах, нуждах, запросах.
В 2013 году состоя�
лось торжественное
открытие памятника
погибшим воинам в
Афганистане, Чечне
и других горячих
точках планеты в
Мещовске, а также
именного камня в
Обнинске. Члены
организации прини�
мали активное участие
в военно�патриоти�
ческих мероприятиях
в регионе. Как и в
предыдущие годы,
семьи погибших
калужан были обеспе�
чены сельхозпродук�
тами, оказывалась и
адресная помощь.
Совместно с Фондом
социального страхо�
вания области, как и в
предыдущие годы, в
санаторий «Русь»
направлялись на
лечение ветераны
боевых действий и
семьи погибших.

Òàêèì îí îñòàëñÿ â ïàìÿòè
Þðèÿ Ãëóøêîâà

ИЗ ДОСЬЕ
Юрий Глушков родился 15 июля 1967 года в городе
Моршанске Тамбовской области. Когда родители в
1969 году закончили Тимирязевскую сельскохозяй�
ственную  академию в Москве, то по распределению
приехали в Калужскую область на Опытную станцию.
После окончания школы Юрий решил,  как и его роди�
тели, стать агрономом и пошел учиться в Костромской
сельскохозяйственный институт. После службы в армии
перевелся в только что открытый Калужский филиал
Тимирязевской академии. Будучи студентом, Юрий
женился. Жена Ольга работает учителем географии в
1�й средней общеобразовательной школе поселка
Воротынск. Его дочери, которую в честь  бабушки
назвали Маргаритой, 1 февраля  исполнится 18 лет, она
учится в финансовом университете при правительстве
Российской Федерации.

нейшей совместной службы в
Афганистане.  Сохранилась она
и по сей день.

По окончании академии
Глушков  работал руководите�
лем подсобного хозяйства НПО
«Российские семена», а позже
был заведующим элитно�семен�
ным хозяйством на родной
Опытной станции. В составе
группы специалистов сельского
хозяйства поехал учиться фер�
мерскому делу в Швейцарию.

Но в начале девяностых годов
вновь надел военную форму и
оказался в 336�м отдельном вер�
толетном полку, выведенном из
Германии и дислоцированном в
Воротынске. Так Юрий стал
жителем этого поселка.

После большого сокращения,
проходившего в Вооруженных
Силах в конце девяностых годов,
Глушков поехал работать на
стройки в Москву, став началь�
ником склада на строительстве
немецкого «Комерц�банка».
Позже в должности прораба воз�
водил японское посольство, а
также ряд других объектов.

На одной из встреч с афган�
цами�однополчанами у Юрия

Утро, рассвет, восходящее
солнце окрашивает в кроваво�
красный цвет белоснежные
шапки гор. Девочка  лет пяти�
шести в красном платьице бе�
жит по берегу арыка с голубой
водой и опускается на поляну,
усеянную белыми цветочками.
Эта весенняя картина в далеком
Афганистане вызвала  у Юрия
Глушкова острую тоску по дому
и воспоминания о счастливых
детских и юношеских годах.

Серые, однообразные солдат�
ские будни в той горной стране
скрасила и удивительная встре�
ча  с другом и одноклассником
Андреем Суханкиным, кото�
рый, как и он, был призван в
пограничные войска. Юрий
проходил службу оператором�
наводчиком боевой машины пе�
хоты (БМП), а Андрей служил
инструктором минно�разыск�
ной службы собак.

� Однажды  в очередной раз я
участвовал в сопровождении ко�
лонны наших машин до границы
с СССР, куда их направляли на
ремонт, � вспоминал Юрий. �
Я стоял в тот день дежурным
по штабу. С КПП сообщили, что
привезли пограничников с соба�
ками. Вышел их встречать на
плац и вижу, как  с машины со�
скакивает Андрей. Я закричал:
«Андрюха!» ЗИЛ, который при�
вез «погранцов», вновь зарабо�
тал, и он не услышал меня. Ре�
бята ему говорят: «Это тебя зо�
вут». Андрей не поверил, да и
кто тут, за четыре тысячи ки�
лометров от Москвы, может
знать его. Наконец, наши взгля�
ды встретились, и мы бросились
навстречу друг другу. На одном
дыхании преодолели около ста
метров. Вместе с Андреем мча�
лась его огромная черная немец�
кая овчарка.  В последний мо�
мент он кричит мне:  «Не под�
ходи!» � и рвёт поводок на себя!
Да где там, я был уже рядом,
только и успел выставить руку
вперед, которая и оказалась в
пасти собаки. Рукав разлетелся
в клочья, но рана на руке, к сча�
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Ìåíüøå ìåñÿöà îñòàëîñü äî çíàìåíàòåëüíîé äàòû –
25-ëåòèÿ âûâîäà ñîâåòñêèõ âîéñê èç Àôãàíèñòàíà.
Ìíîãèå èç íàøèõ çåìëÿêîâ, ïðîøåäøèõ ñóðîâóþ
àôãàíñêóþ øêîëó, çàíèìàþò â íàñòîÿùåå âðåìÿ
àêòèâíóþ æèçíåííóþ ïîçèöèþ,  ÿâëÿþòñÿ ëèäåðàìè â
áèçíåñå è îáùåñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè, ïðèìåðîì äëÿ
ìîëîäåæè. Îäèí èç íèõ - æèòåëü Âîðîòûíñêà Þðèé
Íèêîëàåâè÷ Ãëóøêîâ, êîòîðûé ñëóæèë â Àôãàíèñòàíå
â 1986 – 1987 ãîäàõ.

Виктор ХОТЕЕВ

ную жизненную ситуацию вои�
нам�интернационалистам и их
семьям. Ветераны не забывают
своих павших боевых товари�
щей и оказывают посильную
помощь семьям однополчан и
сослуживцев.

В заключение Юрий Никола�
евич заметил:

� Прошло уже четверть века,
как советские войска ушли из
Афганистана, но мы, ветераны
той войны, бережно храним свою
боевую дружбу
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«Ðóêè-íîãè íà ìåñòå -
ñïðàâèøüñÿ!» -
íåðåäêî ïîäáàäðèâàåì
ìû âïàâøèõ â óíûíèå
çíàêîìûõ, çàáûâàÿ î
òîì, ÷òî ïðåîäîëåòü
îáñòîÿòåëüñòâà
ïîìîãàåò â ïåðâóþ
î÷åðåäü ñèëà äóõà.
Äîêàçàòåëüñòâî
ýòîãî - æèçíü è
áîðüáà ëþäåé ñ
îãðàíè÷åííûìè
âîçìîæíîñòÿìè.

Âîçìîæíîñòè
íåîãðàíè÷åííû?

� Меня раздражает, когда про�
износят слово «инвалид»! Слу�
чается слышать даже от своих
друзей�колясочников, порой и
в виде жалоб: «Мы же инвали�
ды…» Не смейте, говорю. Пока
ты можешь двигаться, пока ты
можешь видеть,  разговаривать
и что�то делать � ты не инвалид.
Жизнь � это движение!

Калужанин Валерий Гераси�
мов имеет право так говорить: в
1998 году он какое�то время ра�
ботал в городском обществе ин�
валидов и видел людей, прико�
ванных к постели, которые мо�
гут только дышать, несмотря на
то, что живут.

У Валерия другая жизнь: он
работает охранников в комму�
нально�строительном технику�
ме, ходит в спортзал, является
победителем городских и обла�
стных соревнований по плава�
нию и поёт, поскольку облада�
ет неплохим голосом. Согласи�
тесь, дано это не всем � вот и
получается, что возможности
каждого из нас в чём�то огра�
ничены. У Валерия Герасимова
свои ограничения: в 2001 году
он лишился обеих ног.

Ñâîþ ñóäüáó
ðåøàåøü ñàì

� Я рос без родителей, а по�
тому обучался в разных учебных
заведениях, � рассказывает Ва�
лерий. � Девять лет проучился в
Ульяновской школе�интернате,
десятый класс окончил в Люди�
новской, затем приобрёл в ка�
лужском училище профессию
специалиста по ремонту обуви.
В 2001�м устроился на работу в
общество инвалидов.

Жил, работал, мечтал о своей
семье � в общем, как все. А ещё
очень хотел найти родителей.

� Искал через справочное
бюро, через Управление ЗАГС,
� рассказывает Валерий. � Од�
нажды мне дали координаты
женщины из Мещовского рай�
она, у которой с моей матерью
не совпадала только дата рож�
дения. Я поехал. Мать не на�
шёл, зато познакомился с де�
вушкой, стали готовиться к
свадьбе…

В тот злополучный день, 16
ноября, Валерий приехал в Ка�
лугу накануне снять с книжек
деньги на свадьбу, зашёл к дру�
зьям по училищу, посидели � и
Валерий понял, что опаздывает
к невесте. На вокзал приехал на
автобусе, к электричке кинулся
бегом. На перроне поскользнул�
ся  � накануне как раз подморо�
зило…

Затем были полгода в област�
ной больнице: три ампутации,
две «пластики», две клиничес�
кие смерти... Девушка из жиз�
ни исчезла.

Выписавшись, Валерий не
смог даже попасть в общежитие:
закончилась временная регист�
рация и комендант не пустил.

Получить без регистрации пен�
сию тоже было невозможно.
Молодой человек остановился у
друга, в управлении соцзащиты
ему выделили тысячу рублей на
два месяца. Своей квартиры у
него не было: это только по за�
кону власти обязаны предоста�
вить сироте жильё, в жизни же
этот вопрос приходится порой
решать с боем.

Ещё лёжа в больнице, он об�
ращался с этим вопросом к го�
родскому голове Иванову. В от�
вете говорилось, что судьба мо�
лодого человека в руках врачей:
предполагалось, что дальнейшая
его жизнь может пройти в спе�
циальном доме�интернате. А вот
лечащий врач, травматолог
Юрий Коробков, сказал совер�
шенно противоположное: «Свою
судьбу ты решаешь сам». Вале�
рий решил и � отправился к
Иванову уже на личный при�
ём. Через неделю ему была пре�
доставлена отдельная комната в
общежитии.

Íàñòîÿùèå äðóçüÿ
Началась новая жизнь, и при�

выкнуть к ней было непросто.
В такие моменты жизни, как
никогда, нужна поддержка дру�
зей. Друзья к Валерию прихо�
дили, но вся «поддержка» зак�
лючалась в совместной выпив�
ке.

� Соседи хорошие были: се�
мья Кочетовых и семья Сулей�
мановых, � вспоминает Вале�
рий. � Очень мне помогали: го�
товить учили... И с питанием,
когда всю пенсию пропивал...

Настоящие друзья появились
в жизни внезапно, когда после
одной из «дружеских посиде�

лок» Валерий оказался в желез�
нодорожной больнице. В одной
палате с ним лечился молодой
парень Андрей Пилюгин, наве�
щать которого приходил его
друг Владимир Сигаев.

� Они, будем так говорить,
взяли надо мной шефство, � по�
ясняет Валерий. � Правда, по�
ставили условие: не пить. Я
им дал слово и вот уже десять
лет его держу.

С того момента жизнь Вале�
рия начала возвращаться в нор�
мальное русло, расширяя воз�
можности. В 2003 году Андрей
Пилюгин помог другу устроить�
ся на ювелирный завод, где Ва�
лерий сначала постигал азы
профессии, а потом и сам обу�
чал новичков.

Через два года завод закрыл�
ся � устроился на машиностро�
ительное предприятие «Флаг�
ман» слесарем механосбороч�
ных работ. Когда случился кри�
зис и зарплата резко упала, Ва�
лерий уволился, встал на учёт
на биржу труда. На тот момент
уже была разработана федераль�
ная программа трудоустройства
инвалидов, а потому без рабо�
ты Валерий не остался: какое�
то время работал на «Картонпо�

лиграфе», затем охранником на
стоянке. В 2010�м ему предло�
жили должность охранника в
3�м училище, которое в про�
шлом году было объединено с
коммунально�строительным
техникумом.

Родителей Валерий так и не
нашёл, зато в жизни появились
друзья и люди, которые помо�
гают.

� Владимир Александрович
Мучкин � его могу назвать дру�
гом,  Геннадий Николаевич
Тиманьков, Галина Михайлов�
на Донченкова, � перечисляет
Валерий. � Помогает городское
управление соцзащиты... Ни�
колай Николаевич Алёнуш�
кин, Дмитрий Викторович Бо�
рисов, его мама � очень много
людей.

Íà Ïðàâîáåðåæüå
ñâîè ïðîáëåìû

Если вопрос с работой Вале�
рий научился решать, то вопрос
с жильём продолжал решаться:
теперь он стоял в очереди и как
сирота, и как инвалид. Правда,
за двенадцать лет очередь под�
винулась всего на двух человек.
Квартиру он всё�таки получил,
хотя для этого пришлось пово�
евать и даже судиться.

� Сначала предлагали на де�
вятом этаже: уверяли, что в
доме есть лифт, � усмехается
Валерий. � В итоге нашли�таки
квартиру на первом этаже в том
же доме. Лифт, кстати, зарабо�
тал только через полгода.

Теперь Валерий ограничен
теми же проблемами, что и все
новосёлы Правобережья: ждёт,
когда же наконец сдадут отре�

зок дороги, ведущий к новым
домам. Добираться до останов�
ки ему далеко и сложно. Летом
этот вопрос более или менее ре�
шаемый, поскольку Валерий
использует коляску: чехлы про�
тезов носить по жаре неудобно.
Зимой коляска неприемлема:
шипованной резины для неё не
выпускают. Мужчина добирает�
ся до работы на общественном
транспорте, а преодолевать
большие расстояния даже с по�
мощью костылей сложно. При�
ходится брать такси: 160 рублей
в один конец, 160 в другой �
итого больше пяти тысяч в ме�
сяц.

� Получается, пенсия у меня
уходит на оплату квартиры, а
зарплата зимой тратится на так�
си. Я посчитал: за ноябрь по�
тратил на поездки на работу и с
работы пять с половиной тысяч.

Социальное такси здесь не
поможет: не та ситуация.

� Я в социальное такси зво�
нил один раз, когда на работе
сломался протез и надо было
доехать до дома, � вспоминает
Валерий. � Мне сказали: «Зака�
зывать надо за неделю».

Пока привобережец ждёт
того момента,  когда обще�
ственный транспорт начнёт
курсировать до новых домов.
Заместитель начальника управ�
ления соцзащиты Галина Жу�
ховцева, у которой он был на
приёме, вникла в ситуацию и
пообещала помочь с выделени�
ем матпомощи.

Ñ äðóãîé ïëàíåòû...
Для того чтобы жить полно�

ценной жизнью, даже совер�
шенно здоровым людям прихо�
дится в городе преодолевать
множество препятствий. Люди,
передвигающиеся с трудом, на
костылях или колясках, встре�
чают таких препятствий гораз�
до больше.

� Безусловно, Калуга благоус�
траивается, но всё равно ещё не
сравнится с тем, что я увидел
семь лет назад в Сочи, � заме�
чает Валерий. � Там уже в то
время везде были уложены ас�
фальт и плитка, ходить было
легко � нигде никакой грязи.

Пандусы � это отдельная и
больная тема.

� Каждый год об этом гово�
рят, пытаются что�то делать, а
передвигаться колясочникам
всё равно невозможно, � гово�
рит мужчина. � Я считаю, что�
бы изменить ситуацию, надо
создать независимую комис�
сию, куда войдут колясочники,
руководитель города и предста�
вители тех структур, которые за
это отвечают... И просто про�
ехать и пройти всем вместе по
Калуге, чтобы они поняли, ка�
кой должна быть эта «доступная
среда».

Новые троллейбусы Валерия
тоже радуют, особенно низко�
польные, которые пришли пос�
ледними.

� Они даже накреняются, � за�
мечает он. � Их, кажется, около
тридцати штук! Я знаком с
Алексеем Николаевичем Рулё�
вым, он рассказывает обо всех
новинках и изменениях. Конеч�
но, у нас не Москва, на одном
маршруте их не соберёшь, но
радует уже то, что их количество
увеличивается.

А ещё, по мнению Валерия, в
городе не хватает кружков и
секций, где люди с ограничен�
ными возможностями  могли бы
общаться, заниматься спортом,
искать увлечения. Хотя обществ
и ячеек, казалось бы, становит�
ся всё больше.

� В прошлом году попытался
вступить в организацию инвали�
дов � меня отправили по месту
жительства. Как будто я с дру�
гой планеты, � усмехается он

Фото автора.

ЖИЗНЬ -
ЭТО ДВИЖЕНИЕ

Валерий
ГЕРАСИМОВ:

Ïîêà òû
ìîæåøü
äâèãàòüñÿ,
ïîêà òû
ìîæåøü âèäåòü,
ðàçãîâàðèâàòü
è ÷òî-òî
äåëàòü –
òû íå èíâàëèä!

,,

Наталья ЛУГОВАЯ
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АФИША

((

Àñòðîïðîãíîç

ÎÂÅÍ (21.03-20.04)
Успех требует тщательной подготовки
планов и проверки необходимой инфор�
мации. Не отказывайтесь от помощи дру�
зей. Запланированный визит на выход�

ные к друзьям лучше отложить, а эти дни лучше
посвятить дому и семье, в противном случае вас
ожидает солидный разбор полетов.

ÒÅËÅÖ (21.04-21.05)
Постарайтесь не вмешиваться в ход собы�
тий, которые не касаются вас напрямую:
сейчас понимание и терпение � это реаль�
ный ключ к успеху. Вы сможете осуще�

ствить некоторые идеи, которые вынашивали уже
давно. В выходные постарайтесь перейти от замыс�
лов к действиям � это сразу изменит ситуацию в
вашу пользу.

ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05-21.06)
Вы легки на подъем, решительны, энергич�
ны, и эти качества просто являются зало�
гом успеха. Самое время заняться осуще�
ствлением задуманного, и сразу возрастут

ваши шансы на успех. Успехи и достижения детей
порадуют вас в выходные.

ÐÀÊ (22.06-23.07)
В ваших силах изменить в лучшую сторону
отношения с близкими. С начальством луч�
ше не вступать в споры, они не принесут
ничего конструктивного. Ожидайте инте�

ресной информации, которая позволит вам продви�
нуться по карьерной лестнице. Не забывайте о близ�
ких людях.

ËÅÂ (24.07-23.08)
Неделя может оказаться весьма успешной,
если вы не будете настойчиво рваться в
первые ряды. Вы будете ощущать небыва�
лый подъем сил, повысится работоспособ�

ность и выносливость, постарайтесь максимально
использовать это время. Вы можете поделиться сво�
ими идеями с коллегами по работе, они обязатель�
но окажутся к вам благосклонны.

ÄÅÂÀ (24.08-23.09)
На службе вас ждут большие успехи, если
вы не будете размениваться на мелочи.
Удачный период для обретения дополни�
тельного источника дохода. Многие ваши

проблемы разрешатся сами по себе, желаемое при�
дет к вам в руки, пользуйтесь моментом. Умение
отстаивать свою точку зрения � это не главное усло�
вие сохранения мира в семье.

ÂÅÑÛ (24.09-23.10)
Смело беритесь за новые дела. Ваша ини�
циатива может приобрести вполне матери�
альные очертания. Откиньте ненужные со�

мнения, иначе на преодоление собственного
сопротивления вы потратите слишком много уси�
лий. Удача сейчас на вашей стороне. В выходные
придет помощь, в которой вы так нуждаетесь.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10-22.11)
На работе вероятны перемены к лучшему,
появятся новые возможности для профес�
сионального роста и значительного укреп�
ления материального благополучия. Дру�

зьям может понадобиться ваша помощь. В выходные
большую радость принесут приятные встречи.

ÑÒÐÅËÅÖ (23.11-21.12)
Не стоит открывать своих планов даже близ�
ким друзьям. Не откладывайте на потом то,
что можно сделать сейчас. Придется устра�

нять ошибки и недоделки. В выходные желательно
не планировать дальние поездки, они могут ока�
заться неудачными.

ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12-20.01)
Ваши цели и замыслы в ближайшие дни
должны быть скрыты от окружающих, тогда
все сложится наилучшим образом. Необ�
ходимо быть готовым к разумным компро�

миссам. В выходные у вас удачно получится совме�
стить работу с отдыхом.

ÂÎÄÎËÅÉ (21.01-19.02)
Особенно удачливы будут те, кто проявит
упорство в поиске новых сфер для приме�
нения своих талантов. Все обязательно

получится, вы на верном пути. У вас появится из�
лишне много работы, а с ними и сожаления о том,
что вы взвалили на себя все это. Вам понадобится
помощь окружающих в решении финансовой про�
блемы.

ÐÛÁÛ (20.02-20.03)
Чем активнее вы будете действовать, тем
большего успеха достигнете. Если вы в чем�
то будете сомневаться, не стесняйтесь за�

дать вопрос. Частью работы смело делитесь с со�
служивцами, они не обидятся. Вы можете оказаться
излишне упрямы в непринципиальных вопросах, по�
старайтесь избегать категоричности в суждениях.

КАЛЕЙДОСКОП
ñ 27 ÿíâàðÿ ïî 2 ôåâðàëÿ

Калуга приглашает

Òåàòð êóêîë
(к�р «Центральный»)

25, 26 января, 11.00, 13.00
28 января, 11.00

С.Козлов Снежный цветок
1, 2 февраля, 11.00, 13.00, 14.30

С.Маршак Теремок
Справки по телефону: 56�39�47.

Êîíöåðòíûé çàë ôèëàðìîíèè
(ул.Ленина, 60)

24 января, 19.00
Калужский филармонический

оркестр им.Е.М.Тришина
и лауреаты международных
и всероссийских конкурсов

в программе
«Жемчужины Калуги»

30 января, 18.00
«Воскресение»

31 января, 19.00
Игорь Маменко

Справки по телефону: 55�40�88.

Îáëàñòíîé
êðàåâåä÷åñêèé ìóçåé
Äîì êóïöà È.Ì.Çîëîòàðåâà

(ул.Пушкина, 14)
Интерактивные занятия с детьми

25 января, 12.00
 «Тайна разбитой картины»

Äîì Ã.È.Áèëèáèíà (Øàìèëÿ)
(ул. Пушкина, 4)

Экспозиция
«Мемориальная комната имама Чечни

и Дагестана Шамиля»

«Казённое & партикулярное:
допожарная Москва в альбомах

Матвея Казакова» из фондов
Государственного музея архитектуры

им. А.В. Щусева
Справки по телефонам:

74�40�07, 54�76�82.

Ïàëàòû Ê.È.Êîðîáîâà
(ул.Плеханова, 88)

Выставка «400 лет Дома Романовых»
Телефон для справок: 74�40�07.

«Буран». Гордость и боль отечественной кос�

монавтики. Проект, суливший огромные перс�

пективы (сто очков американским «шатлам»!),

был прерван после первого же, притом успеш�

ного, полета «Бурана». Время упущено, хотя

специалисты утверждают, что к нему еще мож�

но вернуться.

25 января в планетарии Государствен�
ного музея истории космонавтики (ул.Ко�
ролева, 2) состоится встреча с космонав�
том, Героем Советского Союза,
командиром отряда космолета «Буран»
И.Волком, заслуженным военным летчи�
ком�испытателем СССР М.Попович, а так�
же с одним из создателей «Бурана», авто�
ром книги «Бураном сожженные»
Н.Мельниковым. Из выступлений мы, воз�

можно, узнаем о дальнейшей судьбе россий�

ского космического «челнока».

Перед встречей, назначенной на 13.30, со�

стоится осмотр выставки «Путь к «Бурану».

Ìåìîðèàëüíûé äîì
Ã.Ñ.Áàòåíüêîâà

(ул.Суворова, 42)
Экспозиция «Война 1812 г.»
Справки по телефону: 54�96�74.

Îáëàñòíîé
õóäîæåñòâåííûé ìóçåé

(ул.Ленина, 104)
26 января, 11.00

Украшение из бисера
(Материалы можно приобрести

на занятии)
До 2 марта

Выставка цветных
ксилографий Сальвадора Дали

к «Божественной комедии» Данте
2 февраля, 11.00

Пейзаж с горной рекой
(Гуашь, акварельная бумага А3,
кисти (№6,2), пластиковый нож
(или стека), кисть щетина №12,

салфетки)

«Áóðàííûé» ïîëóñòàíîê

Телефоны для справок: (4842) 74�50�04; 74�97�07, сайт: www.gmik.ru

Ìóçåé èñòîðèè êîñìîíàâòèêè
(ул.Королева, 2)

До 3 фефраля
«Георгий Абрамов (1913�1974):

творческое наследие»
«Вместе весело творить!»

Справки по телефону: 56�28�30.

Äîì-ìóçåé À.Ë. ×èæåâñêîãî
(Калуга, ул. Московская, 62)

29 января, 18.00
Концерт учащихся школы искусств

№2 им. Серафима Туликова
Телефоны для справок  (4842) 74�50�04;

74�97�07, сайт: www.gmik.ru

Добро пожаловать

… â Ïîëîòíÿíûé Çàâîä
Äîì-ìóçåé Ãîí÷àðîâûõ

«Время измерять»: часы, карты и
измерительные приборы

 «На переломных моментах истории»:
картины П. Рыженко

Справки по телефону: 8(48434) 7�43�79.

Íåáëàãîïðèÿòíûå
äíè
23, ÷åòâåðã (ñ 8.00 äî 11.00)
24, ïÿòíèöà (ñ 9.00 äî 11.00)
25, ñóááîòà (ñ 18.00 äî 20.00)
29, ñðåäà (ñ 5.00 äî 8.00)

ПОГОДА

Ìîðîç
ïîçèöèé
íå ñäàåò

О ИНФОРМАЦИИ калуж�
ских синоптиков, мороз�
ный характер погоды, с
температурой воздуха на
7�8 градусов ниже клима�
тической нормы, сохра�
нится в нашем регионе до
конца нынешней недели,
а вероятно, и до конца ме�
сяца.

Сегодня, 23 января,
территорию области  мо�
жет затронуть циклон с
юга. Температура возду�
ха повысится, но незначи�
тельно. Возможны снег,
небольшое усиление вет�
ра. В пятницу, 24 января,
циклон уйдет на среднюю
Волгу, а мы окажемся в
его тыловой части. К вы�
ходным дням, 25 и 26 ян�
варя,  власть над погодой
вновь перейдет к антицик�
лону. Атмосферное дав�
ление начнет расти, веро�
ятность осадков умень�
шится. Холодные ночи  �
до минус 26  градусов,
днем минус 11�16 граду�
сов.

Подготовила
Светлана МАЛЯВСКАЯ.
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В МИНУВШИЙ понедельник на федеральных дорогах области сотрудники ДПС оказали
помощь более чем 30 водителям большегрузных автомобилей, которые в сильные
морозы не смогли продолжить свой путь и вынуждены были остановиться на обочинах.
В большинстве случаев дизельные двигатели отказывали в работе из�за замерзшего
топлива. И зачастую водители оказывались один на один в трудной ситуации.

Так, в Юхновском районе около 5 часов утра инспекторы 2�й роты отдельного баталь�
она ДПС ГИБДД при патрулировании обнаружили на обочине автодороги обледеневший
микроавтобус с белорусскими номерами, у которого была поднята крышка капота.
Около автобуса находился водитель. Как оказалось, он уже более трёх часов стоял на
морозе. Инспекторы ДПС проводили водителя в патрульный автомобиль и доставили в
административное здание ГИБДД, где ему оказали первую медицинскую помощь при
обморожении и предложили  горячий чай. Чуть позже сотрудники ДПС отбуксировали
микроавтобус с замерзшим дизельным топливом в ближайший сервисный автоцентр.
Через несколько часов водитель смог беспрепятственно продолжить свой путь.

Многим водителям в ту ночь инспекторы ДПС оказали посильную помощь в букси�
ровке автомашин. На наиболее аварийных участках автодорог выставлялись патруль�
ные автомобили с проблесковыми маячками, оказывалась практическая и информа�
ционная помощь. В административных зданиях ГИБДД водителям можно было
отогреться и выпить горячего чая.

� Работа в Госавтоинспекции, � комментирует начальник УГИБДД УМВД России
по Калужской области Алексей Холопов, � требует не только грамотного выполне�
ния своих служебных обязанностей, но и проявления человеческих качеств. И именно
в такие сложные дни особенно важно не быть безучастным к людским проблемам.

Пресс-служба УМВД России
по Калужской области.

Как водителям не попасть в беду в морозную погоду,
читайте  на сайте газеты http://www.vest-news.ru
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КРОССВОРД
По горизонтали:
3. Крутой вираж самолета. 5.

Подвесной подсвечник. 10. Су�
дейская бригада на конкурсах. 15.
Дом для лягушонка. 18. Семи�
дневка. 19. Футбольные ботинки.
20. Место впадения реки в море.
21. Пчелиное копье. 22. Загусти�
тель для киселя. 26. Самое циви�
лизованное индейское племя. 27.
Отметка топором. 28. Смеситель
для художника. 29. Способ на�
клейки обоев. 31. Ножка цветка.
32. Благовест. 34. Самый пышный
корж. 36. Промысел Джека Воро�
бья. 37. «Шапка» кобры. 41. Яб�
лочко от яблони. 43. И синий нос,
и синий фрукт. 44. Головокружи�
тельное признание. 45. Жгучая
муха. 47. Карнавальный прикид.
48. Отличительная черта Скруджа.
51. Ну очень много!. 52. Мафиоз�
ный осьминог. 53. Чехол для шпа�
ги. 54. Боковая стенка судна. 56.
Деревенский водопровод. 58. По�
литический спор. 62. Шестидеся�
тая часть минуты. 66. Ее имеет и
дуб, и мозг, и Земля. 69. Морской
генерал. 71. Участница регаты. 73.
Большая коварная кошка в ка�
муфляже. 74. Марафет на ногтях.
75. Аквариумный житель. 77. Ста�
рец�кавказец. 81. Болтливый язык
как неприятель. 82. Пакость от
«красного петушка». 83. Бойфренд
девушки. 84. Лодочки как аттрак�
цион. 85. Шест для курочки Рябы.
86. Путешествие по�французски.
87. Банкомат по�советски. 88.
Фонтан из жерла.

По вертикали:
1. Чистая победа в боксе. 2.

Материал для вязания лаптей. 3.
Непотопляемая часть удочки. 4.
Шпилька под пяткой. 6. Ороси�
тельный среднеазиатский канал.
7. Шесть соток счастья. 8. Кок�
тейльный цитрус. 9. Сундук чел�
ночника. 11. Драгоценных дел

СКАНВОРД

В психиатрии ведь как бы�
вает � кто первым халат надел,
тот и доктор....

Если осенью крышу дома
смазать сгущёнкой, то весной
сосать сосульки будет намного
приятнее.

� Дорогой, мы с тобой рас�
стаемся!!!

� Что, опять тараканы в твоей
голове проголосовали против
меня?..

� Роза Моисеевна, сколько
вам лет?

� Та каждый год по�разному!..

� Виталик, не надо набивать
татуироку на живот!

� Почему?
� Потому что он имеет свой�

ство стягиваться и растягивать�
ся, вот потолстеешь, и это кош�
мар будет!

� Ну, значит, я набью себе гар�
монь!

ИЗ ЖИЗНИ
Мама, у нас в детском саду

есть девочка, она мне очень нра�
вится. Когда мы лежали в кро�
ватках в тихий час, я хотел ее
поцеловать, но она лежала очень
далеко, поэтому я в нее плюнул.

Сегодня в магазине видел
мужика подшофе, так у него на
руке написано ручкой: «На рабо�
ту 8�го». Вот это я понимаю. От�
в е т с т в е н н о с т ь !

Отмечали дома день рож�
дения жены. Ну немного шумно,
соседи вызвали полицию. Зво�
нок в дверь, муж:

� Кто там?
� Откройте, полиция!
Муж:
� Не могу!
� Почему?..
� У нас закрытая вечеринка!..

АНЕКДОТЫ
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мастер. 12. Диалог журналиста.
13. Рай на земле. 14. Тату на пле�
че у Миледи. 16. Свод правил для
истинных леди. 17. Чемпион по
бегу среди пернатых. 23. Под�
вижная часть мотора. 24. Загре�
бущая конечность слона. 25.
Спортсмен�многоборец. 29.
Подсластитель к газировке. 30.
Антипод правды. 32. Японский
фильм ужасов. 33. Сеть для зо�

лотой рыбки. 35. Самокат с пе�
далями. 38. Сын брата. 39. Спорт
на 64 клетках. 40. Воспитанник
военного училища. 42. Повели�
тель лесной нечисти. 46. Знахар�
ское средство. 49. Въедливая
жена. 50. Церковная служба пос�
ле заутрени. 51. Молчаливое по�
рицание. 55. Одноименник. 57.
Глаз фотоаппарата. 59. Лукошко
для рыбы. 60. Предмет поиска

сыщика. 61. Гора в море. 63.
Крепеж для весел. 64. Царская
охрана. 65. Отверстие в радуж�
ной оболочке глаза. 67. Народ�
ная традиция. 68. Мегароман. 70.
Дословное изречение. 72. Авто�
бан. 76. Сын Зевса. 77. Житель
ОАЭ. 78. Место рождения исти�
ны. 79. Краса для Варвары. 80.
Президентский номер. 81. Урав�
новешенный знак зодиака.

Телефон
отдела рекламы

 и объявлений
8(4842)57�64�51
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По горизонтали:
3. Рога. 5. Спортлото. 10. Смог. 15.

Пейзаж. 18. Осадок. 19. Лоток. 20. Го�
род. 21. Кедр. 22. Трясина. 26. Тина.
27. Учебник. 28. Балласт. 29. Гром. 31.
Окулист. 32. Мост. 34. Октаэдр. 36.
Праздники. 37. Торпеда. 41. Кафе. 43.
Пьеро. 44. Алиби. 45. Лень. 47. Уго�
дье. 48. Дублер. 51. Плед. 52. Табак.
53. Олень. 54. Арго. 56. Слякоть. 58.
Передышка. 62. Реклама. 66. Отец. 69.
Пустошь. 71. Неуч. 73. Вестерн. 74.
Котлета. 75. Знак. 77. Идиллия. 81.
Стаж. 82. Девиз. 83. Лимит. 84. Брут�
то. 85. Колчан. 86. Пляж. 87. Канарей�
ка. 88. Сажа.

По вертикали:
1. Шедевр. 2. Узор. 3. Ржавчина. 4.

Голубь. 6. Пакт. 7. Руся. 8. Лыжи. 9.
Тяга. 11. Медаль. 12. Гороскоп. 13.
Бант. 14. Поднос. 16. Оттиск. 17. Ар�
мада. 23. Рикша. 24. Солод. 25. Нос�
ки. 29. Гамак. 30. Миксер. 32. Модель.
33. Ткань. 35. Эльдорадо. 38. Рубиль�
ник. 39. Копейка. 40. Гандбол. 42. Ан�
гел. 46. Налог. 49. Удалец. 50. Карман.
51. Пончо. 55. Обруч. 57. Кинескоп.
59. Раунд. 60. Дятел. 61. Шишки. 63.
Ласточка. 64. Дерево. 65. Обойма. 67.
Тундра. 68. Студия. 70. Улитка. 72.
Ураган. 76. Кета. 77. Изба. 78. Иуда.
79. Ложе. 80. Ялик. 81. Сила.


