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Сергей СТЕПАШИН,
председатель наблюдательного совета
Фонда содействия реформированию ЖКХ:
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ïðåäëîæåíèå ïî óâåëè÷åíèþ äîëè ôåäåðàëüíîé
ñîñòàâëÿþùåé â áþäæåòíûõ ñðåäñòâàõ íà
ïåðåñåëåíèå èç àâàðèéíîãî æèëüÿ. Òåì áîëåå
÷òî â îòíîøåíèè àêòèâíî ðàáîòàþùåé â ýòîé
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Евгений КУЗИН,
директор  Государственного
музея истории космонавтики
им. К.Э. Циолковского

Êîñìîñ âîø¸ë
â íàøó æèçíü
íàâñåãäà!

КСПОНАТЫ нашего музея, открытого в
1967 году, накапливались очень быстро.
Уже в 70$е годы стало понятно, что нам
тесно и пора думать о расширении. По$

явился и проект, но де$
нег не ожидалось, и он
заглох. Позже, в сере$
дине 80$х, с интересным
предложением высту$
пил генеральный дирек$
тор НПО им. Лавочкина
Вячеслав Михайлович
Ковтуненко. Вместе мы
занялись разработкой
совместного проекта.
Грандиозный план пре$
дусматривал множество
новинок как в Калужском
филиале НПО, так и в му$
зее, в том числе посто$
янно действующий меж$
дународный лагерь для
молодежи всего мира,

где можно было бы тренироваться для подготовки к
космическим полетам! Но денег не нашлось…

Дело сдвинулось лишь после 100$летнего юби$
лея К.Э. Циолковского, который отмечался в 2007
году. В Калугу тогда приезжал президент В. Путин,
он посетил наш музей, и мы высказали ему нашу
просьбу. Через некоторое время нам позвонили,
запросили цифры, а через два года выделили день$
ги на проектные работы. И вот теперь можно объя$
вить, что начинается строительство долгожданной
второй очереди музея.

Средства, предоставляемые из федерального
бюджета, немалые – почти полтора миллиарда руб$
лей. Благодаря новому корпусу общая площадь уве$
личится почти в четыре раза. Корпуса соединятся
подземным переходом. Для нас очень важно, что
теперь мы сможем продемонстрировать множество
предметов, которые до сих пор находились в хра$
нилище. Число экспонатов неизбежно будет расти:
космонавтика сейчас лежит в основе народного хо$
зяйства, постоянно развивается, прибавляется и
музейный фонд.

Космонавтика плотно вошла в нашу жизнь, и это
уже навсегда. Поэтому наша задача – не просто
создать новую экспозицию, но и придать музею
новую функцию – объединить вокруг себя людей,
увлеченных космосом. Мы хотим учесть интересы
граждан всех возрастов и всех наклонностей, вклю$
чая людей с ограниченными возможностями.

У нас будут интерактивные зоны, интеллект$центр
с технической библиотекой, читальным залом и вы$
ходом в Интернет, чтобы, не выходя из библиотеки,
посещать наше хранилище, будет возможность по$
работать студентам и даже ученым.

Особое внимание уделено подрастающему поко$
лению $ очень хотелось бы заинтересовать его нау$
кой, техникой, космосом. Предусмотрены кабине$
ты конструирования и моделирования, авиамодель$
ные и ракетные кружки. Более взрослые ребята
смогут посетить центр управления полетами, со$
вершить виртуальную экскурсию в космос, прогу$
ляться по орбитальной станции, даже решить ка$
кую$либо неординарную задачу, например, ликви$
дировать на станции возгорание. Будет тренажер,
позволяющий выполнять такие увлекательные уп$
ражнения, как стыковка со станцией.

Сегодня музея, подобного нашему, в стране нет,
сравниться с ним может только замечательный му$
зей в столице, на территории бывшей ВДНХ. А пос$
ле ввода новой очереди музей в Калуге будет яв$
ляться уникальным учреждением, оборудованным
современной техникой. Сейчас нас посещают 200
тысяч экскурсантов ежегодно, а планируется 400
тысяч.

Вопрос в том, что, несмотря на уникальность му$
зея, такого количества туристов мы можем и не
получить. Сейчас меньше, чем раньше, ездят к нам
гости из других городов. Турагентства работают в
основном на внешний, зарубежный рынок. Это, на$
верное, более выгодно, чем работать по России. А
ведь туристы не просто посещают достопримеча$
тельности, им нужно где$то переночевать, поесть,
и все это должно быть достойным по качеству и
доступным по цене, чтобы могли приезжать школь$
ники, молодежь и другие граждане с невысоким
уровнем дохода. А это вопросы развития инфра$
структуры туризма, который надо решать всем со$
обща. Одному музею такое, естественно, не под
силу.

К строительству вот$вот приступят, начнут с
укрепления подъездных путей и к концу нынеш$
него года обещают закончить фундамент нового
здания. Стройку планируют завершить через три
года

ЛИЧНЫЙ ВЗГЛЯД

Э
В селекторном совещании по ито�

гам реализации программ переселе�
ния граждан из аварийного жилищ�
ного фонда и формированию регио�
нальных систем капитального ре�
монта принял участие губернатор
Анатолий Артамонов.

Открывший из Москвы это сове�
щание председатель наблюдательно�
го совета Фонда содействия рефор�
мированию ЖКХ Сергей Степашин
подчеркнул, что многие российские
регионы крайне неудовлетворитель�
но отнеслись к поручению президен�
та страны по реализации программы
переселения из аварийного жилья и
созданию систем капитального ре�
монта. В ряде субъектов Федерации,
несмотря на давно прошедшие сро�
ки, до сих пор в этой сфере не сфор�
мирована региональная нормативно�
правовая база. Соответственно такие
регионы не получают федерального
финансирования на данные цели из

КАДРЫ

Þðèé ×àéêà âí¸ñ â Çàêîíîäàòåëüíîå Ñîáðàíèå
äëÿ ñîãëàñîâàíèÿ êàíäèäàòóðó íîâîãî ïðîêóðîðà îáëàñòè

АКТУАЛЬНО

ВОЙНА - ХИЖИНАМ!

фонда содействия реформированию
ЖКХ.

� Но как бы там ни было � при под�
держке федерального финансирова�
ния или без него, � программа пере�
селения граждан из аварийного жи�
лья должна быть выполнена в 2017
году в каждом регионе, � подчерк�
нул Сергей Степашин, � и персо�
нальной ответственности с глав ре�
гионов за выполнение этой задачи
никто не снимал…

Что касается нашей области, то на
начальном этапе реализации про�
граммы переселения граждан из ава�
рийного жилья и формирования си�
стемы капитального ремонта у нас
все обстоит благополучно. Не слу�
чайно отчеты регионов в режиме ви�
деоконференции Сергей Степашин
предложил начать именно с Калуж�
ской области.

Анатолий Артамонов доложил, что
вся нормативно�правовая база по пе�

реселению граждан из аварийного
жилья в регионе подготовлена, при�
нята также программа капитального
ремонта. Кроме того, в Калуге от�
крылся Call�центра государственной
жилищной инспекции, который будет
координировать связь с населением
по всем вопросам ЖКХ. Задачу, по�
ставленную президентом в этой сфе�
ре, по словам губернатора, регион го�
тов выполнить в сентябре 2015 года.
Но объемы федерального финансиро�
вания в этом направлении должны
быть существенно увеличены. Сегод�
ня около 85 процентов финансирова�
ния лежит на бюджете области. А хо�
телось бы, как отметил Анатолий Ар�
тамонов, разделить эти немалые зат�
раты с федеральным бюджетом хотя
бы поровну…

Сергей Степашин, итожа все отче�
ты, отметил, что те регионы, которые
добились успеха на первом этапе реа�
лизации программы переселения из
аварийного жилья и формирования
систем капитального ремонта, а так�
же обязуются завершить эту работу на
год�два раньше 2017 года, могут рас�
считывать на финансовые бонусы из
федерального бюджета, которые будут
измеряться сотнями миллионов руб�
лей в зависимости от рейтинга субъек�
тов Федерации в этом направлении.
Софинансирование таких регионов из
федерального бюджета также будет
увеличено

Íàø ðåãèîí íàçâàí â ÷èñëå
áëàãîïîëó÷íûõ ïî íà÷àëó ðåàëèçàöèè
ïðîãðàììû ïåðåñåëåíèÿ
èç àâàðèéíîãî æèëüÿ è ôîðìèðîâàíèþ
ñèñòåìû êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà
Игорь ФАДЕЕВ

ИЗ ДОСЬЕ
Александр Юрьевич Гулягин родился в 1978 году в городе
Бикине Хабаровского края. В 1999 году окончил Дальневосточный
юридический институт МВД РФ. В органах прокуратуры работает

с того же года. Трудовую деятель#
ность начинал следователем
прокуратуры Железнодорожного
района Хабаровска. Работал замес#
тителем прокурора Центрального
района Хабаровска, прокурором
Вяземского района Хабаровского
края, прокурором Центрального
района Хабаровска. С февраля 2008
года занимал должность заместите#
ля, с ноября прошлого года –
первого заместителя прокурора
Владимирской области.

О ИНФОРМАЦИИ информаци$
онно$аналитического управле$
ния областного парламента,
Генеральный прокурор пред$
лагает на эту должность Алек$
сандра Гулягина. Согласовы$
вать его кандидатуру депутаты
планируют на внеочередном
заседании сессии, проведение
которой запланировано на 4
февраля.

Место прокурора области
стало вакантным после того, как
Дмитрий Демешин был переве$
ден на работу в Генеральную
прокуратуру. С 20 января обя$
занности прокурора области
исполняет Станислав Иванов,
бывший до этого первым заме$
стителем Дмитрия Демешина.

П

П
Ïðîæèòî÷íûé ìèíèìóì: íîâûå öèôðû

ОСТАНОВЛЕНИЕМ регионального правительства установлена величина прожиточного минимума в Калужской области
за четвертый квартал 2013 года.

Она составила: на душу населения � 6682 руб; для трудоспособного населения � 7205 руб.; для пенсионеров
� 5592 руб.; для детей в возрасте до 15 лет включительно �  6433 руб.

Ñ 1 ôåâðàëÿ òðóäîâûå ïåíñèè âûðàñòóò íà 6,5 ïðîöåíòà

ДЕНЬГИ

С ПЕЦИАЛИСТЫ ОПФР по Калужской области сообщили, что
исходя из роста потребительских цен за 2013 год с 1 фев$
раля трудовые пенсии будут проиндексированы не на 6
процентов, как предполагалось вначале, а на 6,5 процента.
Повышение коснется более 254 тысяч человек – абсолют$
ного большинства пенсионеров в регионе.

Зимнее повышение трудовых пенсий будет не единствен$
ным в нынешнем году: с 1 апреля ожидается еще одно,

дополнительное, увеличение уже с учетом роста доходов
ПФР в расчете на одного пенсионера за 2013 год и с уче$
том темпов роста прожиточного минимума пенсионера.
Предположительно, трудовые пенсии в 2014 году в общей
сложности будут увеличены на 8,1 процента.

Апрель 2014$го порадует получателей социальных (го$
сударственных) пенсий: эти выплаты планируется увели$
чить на 17,6 процента. 1 апреля будет проиндексирован
на 5 процентов и размер ежемесячных денежных выплат,
которые получают вместе с пенсией в Калужской области
177 345 федеральных льготников.

Наконец, с 1 августа будет традиционно произведена
беззаявительная корректировка страховой части трудо$
вой пенсии работающим пенсионерам.

В отделении фонда поясняют, что в течение 2014 года
минимальный уровень пенсионного обеспечения жителей
области будет не ниже прожиточного минимума пенсио$
нера, установленного в регионе на 2014 год в размере
6 130 рублей. Если размер пенсии вкупе с другими причи$
тающимися неработающему пенсионеру выплатами бу$
дет ниже прожиточного минимума, то ему будет установ$
лена социальная доплата.
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Ñ çàáîòîé î ëþäÿõ
Наталья ЛУГОВАЯ

ОЛЬШОЙ баннер на стене
двухэтажного здания был
массивен и прочен, типог$
рафские буквы чернели на

большом листе
белого пластика:
«Осторожно!  С
крыши падают
снег и лёд!» Непо$
далёку, ближе к
углу здания, ви$
сел точь$в$точь
такой же. И я бы
непременно под$
няла голову, что$
бы взглянуть раз$
рекламированное
чудо природы, но

побоялась поскользнуться, поскольку
под ногами лёд тоже был.

Наверное, надо очень любить калу$
жан и волноваться за них, чтобы ради
безопасности людей заказать и пове$
сить такие вот массивные, солидные
баннеры…

Забота о людях вообще прослежи$
вается в городе на каждом шагу в лю$
бое время года: натянутые полосатые
ленточки приглашают обойти опасный
участок стороной, ремонтируются до$
роги, укладывается плитка на тротуа$
ры, регулярно меняется дизайн оста$
новочных павильонов. Да, ленточки$
заборы отправляют нас на проезжую
часть, плитка кладётся стразу по двум
параллельным тротуарам – желатель$
но, чтобы и дорожное покрытие на этом
участке ремонтировалось именно в
этот момент. Ну а остановки… Они ста$
новятся всё оригинальнее и воздуш$
нее, они стремятся к минимализму, не
желая защищать ни от ветра, ни от дож$
дя. Вот около магазина «Форум», че$
рез дорогу от кинотеатра «Централь$
ный», павильон и вовсе исчез, оставив
на добрую память проваленную плит$
ку.

– Зато теперь уборочной технике
тротуар чистить проще, – пояснил муд$
рый знакомый преимущества данной
системы. – Остановки, деревья вся$
кие – они же мешают…

В общем, опять всё для людей, как
ни крути.

Безусловно, жизнь при капитализме
предлагает главенство экономики.
Возможно, регулярно менять павиль$
оны дешевле, чем привлечь к уборке
ещё и дворников. Ну, а два роскошных
баннера с предупреждениями и наряд$
ные ленточки уж точно дешевле, чем
регулярное привлечение техники для
очищения крыши.

Только вот есть один нюанс… Мне
точно известно, что арендаторы одно$
го из калужских офисов, рядом с кото$
рым от упавшей сосульки погибла жен$
щина, теперь каждую зиму вызывают
«вышку»

НАСТРОЕНИЕ НЕДЕЛИ

Б

Ñòðîèòåëüñòâî îñîáîé
ýêîíîìè÷åñêîé çîíû
«Ëþäèíîâî» íà÷àëîñü

ПРОЕКТЫ

ПЕРВЫЕ КОНТУРЫ УЖЕ ЕСТЬ

На улице зима, мороз заш�
каливает за 20 градусов, а на
огромном, более 300 гектаров
поле, что напротив деревни
Войлово, вовсю кипит работа:
снег приходится сдвигать в
огромные горы, а потом вы�
возить. Техника (тракторы,
бульдозеры, экскаваторы, са�
мосвалы � всего девять еди�
ниц), принадлежащая торго�
во�строительной компании
«Водолей», работает на поле �
пока ещё поле! � что называ�
ется, денно и нощно. Пло�
щадка, по словам директора
по строительству Андрея Ро�
дина, должна за короткий
срок превратиться в штаб
стройки особой экономичес�

кой зоны, которая потом здесь
раскинется.

� Перед нами поставлена за�
дача, определены конкретные
сроки, � говорит Андрей Ро�
дин. � Площадка под штаб
стройки всей зоны должна
быть возведена, и мы справим�
ся. Коллектив работает весь
световой день, выходные тоже
прихватываем. Понимаем, ка�
кое началось строительство,
без всяких оговорок можно
сказать, что это историческое
событие для Людинова. И мы
считаем за честь, что нам пред�
ставилась такая возможность �
первыми вбить колышек в
строительство ОЭЗ.

Валентина ПРОНИНА.

ВА ДНЯ – 28 и 29 января – в Мос$
кве проходил ежегодный Все$
российский сбор МЧС, на кото$
ром подводились итоги
деятельности за 2013 год и ста$
вились задачи на будущее. Ме$
роприятие посетил председа$
тель правительства России
Дмитрий Медведев. Он побла$
годарил спасателей за работу и
вручил лучшим сотрудникам
МЧС государственные награды.

Среди шестерых награждён$
ных были два сотрудника ГУ МЧС
России по Калужской области.

Медаль «За отвагу» была вру$
чена начальнику управления по$
жаротушения Роману Бобровни$
кову за личное мужество,
проявленное при тушении пожа$
ра в одном из цехов ОАО «Калу$
гапутьмаш» 20 февраля 2012
года: он предотвратил взрыв га$
зовых баллонов. Заместитель на$
чальника регионального ГУ пол$
ковник Владислав Блеснов был
удостоен медали ордена «За зас$
луги перед Отечеством» второй
степени за образцовое выполне$
ние служебного долга и заслуги
в развитии и совершенствовании
гражданской защиты области.

– Это оценка не только нас лич$
но – это оценка работы всего
Главного управления МЧС по Ка$
лужской области и даже всего
региона, – заметил после торже$
ственной церемонии Владислав
Блеснов.

Ирина ГЕРАСИМОВА.
Светлана МАЛЯВСКАЯ.

Фото Евгения ДОЯНА.

Äìèòðèé Ìåäâåäåâ âðó÷èë ìåäàëè êàëóæñêèì ñïàñàòåëÿì

Ãëàâà íàøåãî ðåãèîíà ñòàë âòîðûì
â èíòåãðàëüíîì ðåéòèíãå ðîññèéñêèõ ãóáåðíàòîðîâ

Анатолий АРТАМОНОВ
(в интервью газете «Известия»):

Åñòü ìíîæåñòâî óñëîâèé, â òîì ÷èñëå è ïðèðîäíûõ,
êîòîðûå ìîãóò ñäåëàòü òîãî èëè èíîãî ãóáåðíàòîðà
âûøå â ýòîì ñïèñêå. ß íå î÷åíü ïîíèìàþ, êàê ìîæíî
ñðàâíèâàòü ïîêàçàòåëè, íàïðèìåð, Âëàäèìèðñêîé
îáëàñòè è ßìàëî-Íåíåöêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà. Ýòî
ñîâñåì ðàçíûå òåððèòîðèè. Íî äëÿ ñõîæèõ ðåãèîíîâ-
ñîñåäåé äàííûå ïîêàçàòåëè ìîãóò ñòàòü ñòèìóëîì
äëÿ áîëåå ýôôåêòèâíîé ðàáîòû.

(в интервью сетевому изданию Life News):

Ýòî î÷åíü ëåñòíî, êîãäà òàê âûñîêî îöåíèâàåòñÿ
íàøà ðàáîòà. Õîòÿ ìû ðàáîòàåì íå äëÿ òîãî,
÷òîáû ïîëó÷àòü êàêèå-òî âûñîêèå ìåñòà èëè
îòëè÷èòüñÿ â îöåíêàõ. ß ðîäèëñÿ íà ýòîé çåìëå, è
äëÿ ìåíÿ âàæíî êàæäîå õîðîøåå èçìåíåíèå,
êîòîðîå çàìå÷àþò ëþäè, êîòîðîå ÿ âèæó. Ýòî
ðåçóëüòàò íàøåãî îáùåãî òðóäà.

АННЫЙ рейтинг был подготовлен впер$
вые группой экспертов во главе с руко$
водителем Фонда развития гражданско$
го общества Константином Костиным.
Работу глав регионов оценивали исходя
из показателей экономического положе$
ния субъекта, оценки федеральными и
региональными СМИ деятельности руко$
водителей, мнения экспертного сообще$
ства, по результатам социологических
исследований. Кроме этого, учитывались
также данные о соотношении денежных
доходов и расходов населения. Главы ре$
гионов были распределены по четырем
группам – «очень высокий рейтинг», «вы$
сокий рейтинг», «средний рейтинг», «рей$
тинг ниже среднего».

В группу самых эффективных вошли 23
губернатора (все они набрали 75 баллов).
Возглавляет список глава Ямало$Ненец$
кого автономного округа Дмитрий Кобыл$
кин – 95 баллов. За ним идет руководи$
тель Калужской области – 93 балла.

Андрей ЮРЬЕВ.

,,
,,
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ЗНАЙ НАШИХ!

Владислав Блеснов удостоен медали ордена «За заслуги перед Отечеством».

Д
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В течение двух минувших лет
наша газета периодически пуб�
ликовала материалы специали�
стов комитета по ветеринарии и
Россельхознадзора в связи со
вспышками африканской чумы
свиней (АЧС) в соседних обла�
стях. С регионов юга России и
Северного Кавказа это опасное
для свиней заболевание распро�
странялось со скоростью 350
километров в год (по информа�
ции Федеральной службы вете�
ринарного и фитосанитарного
надзора РФ). Уже в 2013 году
АЧС вплотную подошла к на�
шей области. Ветеринары, охо�
товеды, специалисты Россель�
хознадзора усилили контроль
по недопущению к нам этой
беды, от которой сегодня нет
никакой панацеи. Казалось бы,
нашу область минует чаша сия,
но увы: 22 января на террито�
рии поселка Октябрьский Фер�
зиковского района в личном
подсобном хозяйстве местной
жительницы обнаружен вирус
АЧС у падшей свиньи.

Владелец личного подсобно�
го хозяйства забила тревогу,
когда заметила у одной из трех
своих свиней признаки непо�
нятной болезни. Официальное
подтверждение наличия вируса
АЧС было получено от специа�
листов института ветеринарной
вирусологии и микробиологии
(г. Покров Владимирской обла�
сти), где были проведены ана�
лизы патологического материа�
ла, отобранного от уже падшей
на тот момент свиньи.

Буквально в тот же вечер, 22
января, сотрудниками комите�
та по ветеринарии совместно со
специалистами управления Рос�
сельхознадзора было осуществ�
лено изъятие трех зараженных
свиней и их последующее усып�
ление, сжигание и утилизация
на специально подготовленном
полигоне, примерно в двух ки�
лометрах от очага АЧС. Также
была снесена и сожжена дере�
вянная пристройка к сараю
(свинарник). Такая же печаль�
ная участь ожидает все частные
свинарники и самих свиней
(около 90 голов) в зоне вспыш�
ки АЧС (первая угрожаемая
зона карантина – 5 км вокруг
очага АЧС). В первую угрожае�
мую зону попали 15 населенных
пунктов (деревень) в Ферзиков�
ском и Перемышльском райо�
нах. Уже 22 января в зоне очага

АЧС (основные дороги, соеди�
няющие п. Октябрьский с авто�
трассами) оборудованы два
круглосуточных карантинных
поста с дезинфекционными ба�
рьерами. Началась проверка на
дорогах, которая продлится ров�
но месяц (срок карантина). Со�
здан областной штаб по ликви�
дации очага и предотвращению
распространения АЧС.

В соответствии с постановле�
нием губернатора об установле�
нии карантина по предотвраще�
нию распространения и ликви�
дации очага АЧС и постановле�
ниями правительства об отчуж�
дении животных и изъятии
продукции животноводства ве�
теринарные службы и специа�
листы Россельхознадзора рабо�
тают в усиленном режиме.

В зону очага АЧС попадают
также два охотхозяйства (ООО
«Хотисинское» и ИП «Охотни�
чий клуб»), которым выдано
около 170 разрешений на унич�
тожение дикого кабана. Отстрел
диких животных как вероятных
заносчиков АЧС уже ведется.
Туши уничтоженных кабанов
затем сжигают и утилизируют.

Ко второй угрожаемой зоне
АЧС отнесены территории Фер�
зиковского и Перемышльского
районов. Карантинные меро�
приятия здесь носят не такой
жесткий характер. На трассе

Калуга – Тула, у постов ГАИ
близ деревни Макарово и по�
селка Дугна, также созданы два
круглосуточных карантинных
поста. Вывоз продукции свино�
водства из второй угрожаемой
зоны временно прекращен,
проводится проверка свиней
(как домашних, так и диких) на
наличие вируса АЧС.

Откуда же к нам пришла эта
напасть? Этот вопрос интересо�
вал многих журналистов на
пресс�конференции в мини�
стерстве сельского хозяйства.

� Однозначно пока на этот
вопрос ответить нельзя, � счита�
ет заместитель министра сельс�
кого хозяйства Геннадий Луцен�
ко, � по факту проникновения
АЧС на территорию области
сейчас проводится следствие.
Как один из вероятных вариан�
тов можно назвать миграцию
дикого кабана из Тульской об�

ласти, где ранее уже отмечались
вспышки АЧС. И это не значит,
что дикий кабан имел прямой
контакт с домашними свиньями.
Зараженные кабаны могли оста�
вить продукты своей жизнедея�
тельности (помет) на одном из
полей, засеянных зерном. А уже
потом данное зерно попало в
корм домашним свиньям. Дру�
гой вариант: непроверенный
комбикорм, поставленный из
неблагополучных по АЧС реги�
онов… Пути могут быть различ�
ными. Полностью обезопасить
себя от угрозы АЧС частными
подворьям крайне сложно.

� Действительно, в ряде шта�
тов США свиноводство в не�
больших частных подворьях
запрещено законом из�за угро�
зы АЧС, � продолжил министр
Леонид Громов, � продукцию
свиноводства там производят
крупные комплексы, оснащен�
ные самым современным обору�
дованием и полностью ограж�
денные от внешнего мира. Та�
кие современные свиноводчес�
кие комплексы, ничем не хуже
американских, имеются и в на�
шей области. От АЧС они защи�
щены максимально надежно. Во
вторую угрожающую зону АЧС
попадает лишь один относи�
тельно крупный свинокомплекс
(КФХ Татьяны Кухто, Ферзи�
ковский район) – около 2,5 ты�
сячи голов свиней. Этот комп�
лекс имеет высокую третью сте�
пень защиты. Конечно, Татья�
на Кухто столкнулась с ограни�
чениями на реализацию ее

КСТАТИ
АСПОРЯЖЕНИЕМ губернатора области председатель комитета
ветеринарии при правительстве Калужской области $ главный
государственный ветеринарный инспектор Калужской области
Николай Баскаков освобождён от занимаемой должности на ос$
новании личного заявления.

С 27 января текущего года исполнение данных обязанностей
возложено на Сергея Соколовского, заместителя председателя
комитета ветеринарии при правительстве Калужской области $
главного государственного ветеринарного инспектора Калужс$
кой области $ начальника отдела организации лечебно$профи$
лактических мероприятий с государственным ветеринарным над$
зором.

Пресс-служба правительства области.

продукции, но она понимает,
что это временное неудобство.
В дальнейшем, полагаю, все
должно стабилизироваться…

Но, тем не менее, 24 января,
в пятницу, на сельскохозяй�
ственной ярмарке на пл. Ста�
рый Торг в Калуге свинина из
КФХ Татьяны Кухто продава�
лась, уже после объявления ка�
рантина по АЧС. Но, как пояс�
нила сама глава КФХ Татьяна
Кухто, на тот момент она про�
сто не располагала информаци�
ей о введении карантина, а кро�
ме того, ее продукция прошла
тщательный ветеринарный кон�
троль. А в дальнейшем, вплоть
до окончания карантина, она
будет вести торговлю продукци�
ей других свиноводов, не попа�
дающих во вторую угрожающую
зону.

� АЧС не представляет ника�
кой угрозы для здоровья чело�
века, � пояснила заместитель
начальника Управления Рос�
сельхознадзора Елена Пыко, � а
при термической обработке этот
вирус погибает. Но человек,
контактировавший с заражен�
ным мясом, может перенести
этот вирус к здоровым живот�
ным, которых потом уже спас�
ти будет невозможно. Поэтому
в ряде случаев за виновность в
распространении АЧС предус�
мотрены не только крупные
штрафы, но даже и уголовная
ответственность.

� Несмотря на то, что сейчас
ветеринарные службы работают
в усиленном режиме, в области
созданы четыре карантинных
поста, проводятся постоянные
проверки животных, возможно,
потребуются и дополнительные
усилия, � считает и.о. председа�
теля комитета по ветеринарии
Сергей Соколовский (на мо�
мент пресс�конференции он за�
нимал должность заместителя
председателя). � Речь идет о до�
полнительных карантинных по�
стах на некоторых крупных ав�
тодорогах во второй угрожаемой
зоне АЧС. Уже сейчас немалую
помощь ветеринарным службам
оказывают сотрудники УМВД,
специалисты Россельхознадзо�
ра. Совместно мы ликвидируем
очаг АЧС и не допустим его рас�
пространения.

� Важно также не допустить
распространения нелепых слу�
хов среди населения в связи с
возникновением очага АЧС, �
подытожил министр Леонид
Громов. � Конечно, для вла�
дельцев ЛПХ, находящихся в
карантинной зоне, возникли
неожиданные трудности. Но с
каждым из них мы проводим
разъяснительные беседы. Кро�
ме того, за изъятый скот предус�
мотрены компенсации из бюд�
жета в пределах 90 рублей за
килограмм живого веса. По воп�
росам введения карантина мы
находим понимание у населе�
ния.

Проверки на дорогах продол�
жаются. А специалисты комите�
та по ветеринарии и Управле�
ния Россельхознадзора не реко�
мендуют жителям области из�за
праздного любопытства попы�
таться проникнуть в зону очага
АЧС. Помните об ответственно�
сти!

Фото Елены ПЫКО.

НАША СПРАВКА
Африканская чума свиней (лат. Pestis africana suum),
африканская лихорадка, восточно#африканская чума,
болезнь Монтгомери — высококонтагиозная вирусная
болезнь свиней, характеризующаяся лихорадкой,
цианозом кожи и обширными геморрагиями во внут#
ренних органах. Относится к списку A согласно Между#
народной классификации заразных болезней живот#
ных. Для человека африканская чума свиней
опасности не представляет.

Игорь ФАДЕЕВ

НАШ
КОММЕНТАРИЙ

В министерствах
сельского хозяйства и
тарифного регулирова#
ния считают, что
падение цен на продук#
цию свиноводства,
отмеченное в нашей
области в последние
дни, не связано с
появлением очага АЧС,
а носит сезонный
характер: перед Новым
годом покупательная
способность граждан
была выше, спрос на
мясо также был высо#
ким, поэтому этот факт
отразился и на ценах.

Р
Утилизация зараженных свиней.
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АСТАЯ смена руковод�
ства и некая «подве�
шенность» статуса Ка�
лужского машзавода
стала одной из основ�
ных черт старейшего
промфлагмана области
в последние годы. Ин�
тенсивные ротации в
директорском кресле
ОАО «Калугапутьмаш»
плюс некая производ�
ственная нервозность
вполне отражали мета�
ния стратегических на�
правлений в стане соб�
ственников компании.

В последние годы главным из
них, владеющим 96,61 процен�
та акций ОАО «Калугапуть�
маш», была фирма «Тринфико
пропети менеджмент»,  близкая
к негосударственному пенсион�
ному фонду «Благосостояние»,
созданному в свою очередь
структурами ОАО «РЖД».

Месяц назад НПФ «Благосо�
стояние» якобы уступил свой
пакет группе «Синара» в лице ее
производственного дивизиона
ОАО «Синара – Транспортные
машины». Того самого, что яв�
ляется владельцем еще одного
крупнейшего машинострои�
тельного актива области – ОАО
«Людиновский тепловозострои�
тельный завод». Цена покупки
не оглашается, но, по некото�
рым данным, Калужский маш�
завод сторговали за 3 млрд. руб.
или чуть менее того.

«Сделка на самом деле еще не
состоялась, и собственник на
заводе не поменялся, � поясни�
ли нам в администрации ОАО
«Калугапутьмаш. – Хотя госпо�
дин Пумпянский (владелец
«Синары») на завод недавно
приезжал. Но он нам ничего о
своих планах не докладывает.
Насколько нам известно, еще
нет согласования со стороны
антимонопольной службы».

Между тем назревающие пе�
ремены на старейшем калужс�
ком предприятии стали предме�
том беспокойства для их работ�
ников, особенно наиболее
опытных из них, в том числе
пенсионного и предпенсионно�
го возраста. По некоторым дан�
ным, людям предлагали уволь�
няться с выплатой шести окла�
дов. Многие стали искать защи�
ты у профсоюзов. Были даже
звонки в газету «Весть»: «Боим�
ся, что предприятие не доживет
до своего 140�летия…»

В администрации завода,
впрочем, есть своя версия на
этот счет: «Никто никого на�
сильно не увольняет. Просто,
если работник выходит с наше�
го предприятия на пенсию, ему
эти шесть окладов и выплачива�
ются. Сокращаются только ва�

кансии». На просьбу же проком�
ментировать психологическую
атмосферу на «Калугапутьмаше»
в связи с «новыми вводными» в
администрации предприятия от�
кликнулись хотя и не особо
охотно, но весьма показательно:
«Ну раз люди вам в газету зво�
нят, значит, и обстановка соот�
ветствующая создалась».

ЕКАЯ недоговорен�
ность в отношении си�
туации на «Калугапуть�
маше» была последние
лет пять, когда завод хо�
дил в редкой для произ�
водственной компании
роли «вечного» канди�
дата на поглощение
другой производствен�
ной компанией.

В данном случае – земляка�
ми�конурентами из «Ремпуть�
маша». Любопытно, что конеч�
ным владельцем обоих активов
являлась всесильная монополия
«РЖД». В случае «Ремпутьма�
ша» � напрямую, владея 100
процетами акций компании, в
случае же «Калугапутьмаша» �
довольно окольным путем через
две аффилированные структу�
ры.

Вопрос поглощения якобы
был решен еще в 2010 году.
Претворять задачу в жизнь в
ОАО «Калугапутьмаш» был бро�
шен новый генеральный дирек�
тор Евгений Яковлев, совмес�
тивший должность с аналогич�
ной в ОАО «Калужский завод
«Ремпутьмаш». Без лишних
юридических формальностей
«машзаводовская» инфраструк�
тура стала интегрироваться с
«ремпутьмашевской».

Синхронизировались планы.
Унифицировалось руководство.

ИЗ ИСТОРИИ ЗАВОДА:
«Ребята очутились в просторном заводском дворе,

пересеченном в разных направлениях рельсами, на
которых в ожидании ремонта стояли паровозы и паро#
возики с помятыми боками, поломанными дымогарны#
ми трубами. И только один, как видно, недавно обнов#
ленный, сиял свежей краской».

Леонид ЖАРИКОВ,
«Судьба Илюши Барабанова» («Калужская повесть») –

воспоминания о жизни в Калуге в период 1921-1926 годов.

ЮБИЛЕЙНЫЙ
ПЕРЕДЕЛ
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ИЗ ИСТОРИИ ЗАВОДА:
Основан в 1874 году как Главные Калужские желез#

нодорожные мастерские Ряжско#Вяземской железной
дороги.

С 1929 года – Калужский паровозовагоноремонтный
автодрезиностроительный завод.

С 1931 года – Калужский машиностроительный
завод.

C 1993 года – Акционерное общество «Калужский
завод путевых машин  гидроприводов» («Каугапуть#
маш»).

бодробильный, зубошлифо�
вальный, мощное прессовое
оборудование.

«Технологически «Калугапуть�
маш» готов сегодня выпускать
продукцию вполне европейско�
го уровня, � заявил корреспон�
денту газеты «Весть» представи�
тель завода. – В частности, те же
гидропередачи. Идеальным ва�
риантом здесь могло бы стать
создание совместного предпри�
ятия с немецкой фирмой
«Фойт», которая оснащает ана�
логичной продукцией людинов�
ские тепловозы, поставляемые
ЛТЗ на Новолипецкий метал�
лургический комбинат».

Впрочем, от былых объемов по
основной номенклатуре «Калу�
гапутьмаша» сегодня осталось не
так много. Если тех же гидропе�
редач предприятие в год выпус�
кало до 900 штук, то сегодня –
на уровне двух�трех десятков.
Да и персонал за последние годы
также изрядно поредел: с 5 ты�
сяч до 1,3 тысячи работающих.
Кадровая чехарда в директорс�
ких креслах не преминула спро�
ецироваться и на производ�
ственные подразделения: опыт�
ные машзаводовцы весьма скеп�
тически отзываются о квалифи�
кации вновь назначаемых
начальников среднего звена.

РИХОД нового соб�
ственника на «Калуга�
путьмаш» пока принес
больше вопросов, чем
ответов. Если и попы�
таться их отыскать, то
это можно сделать толь�
ко косвенным образом.

Например, проследив работу
другого калужского актива
группы «Синара» � ОАО «Люди�
новский тепловозостроитель�
ный завод». По объемам произ�
водства ЛТЗ держится сегодня
в третьей двадцатке областных
производителей. Заметно нара�
стил за последние три года про�
изводительность труда, обойдя
по этому показателю всех ранее
перечисленных калужских
флагманов, в том числе и ОАО
«КТЗ» (правда, серьезно отста�
ет от «Ремпутьмаша»). Звезд с
неба не хватает, но и среди от�
стающих не числится.

Консолидация в руках одного
собственника двух крупных за�
водов по производству железно�
дорожной техники – ЛТЗ и
«Калугапутьмаша» � по идее
должна прибавить эффективно�
сти в работе обоим. Впрочем,
окончательную цену этой при�
бавки посчитать пока сложно.
Ограничится ли подобная опти�
мизация чисто финансовыми
аспектами или перекинется еще
и на судьбы конкретных работ�
ников заслуженного флагмана –
покажет время

Подгонялась под общий знаме�
натель продукция. Железные
дороги страны уже начали бо�
роздить краны, автомотрисы и
балластеры, выпущенные на
«Калугапутьмаше», но с лейб�
лом конкурентов � «РПМ». Сли�
вались и укрупнялись подразде�
ления. Некоторые даже, как,
например, конструкторские,
были практически полностью
переведены с «Калугапутьмаша»
на «Ремпутьмаш». Словом, си�
туация развивалась таким обра�
зом, будто поглощение уже дав�
но состоялось.

На самом же деле альянс так и
не заладился. Причин может
быть несколько. Одна из возмож�
ных – проблемы с антимоно�
польным законодательством: оба
завода контролируют довольно
большой кусок производства пу�
тевой техники, что в случае их
объединения может обнаружить
признаки доминирования на
рынке. Вторая – проблемы само�
го «Ремпутьмаша», продажа 75
процентов акций которого была
анонсирована в середине про�
шлого года в рамках реформы,
проводимой в самом ОАО
«РЖД». Цель – интенсификация
монополиста, отчаянно пытаю�
щегося модернизировать свои
неповоротливые структуры.

Возможна и третья причина  �
«Ремпутьмаш» с самого начала
не собирался выкупать «Калуга�
путьмаш», потому что «зачем
тратить деньги на то, чем мож�
но пользоваться бесплатно» �
хозяин�то конечный у двух за�
водов все равно один и тот же.
Не исключено, что отчасти сыг�
рали три фактора сразу.

В пользу двух последних гово�
рит еще и то, что «Синара» объя�

вила о покупке акций у НПФ
«Благосостояние» как раз в мо�
мент истечения срока погаше�
ния ссуды в 580 млн. руб., вы�
данной «Калугапутьмашу» им же
учрежденной компанией «КМП�
финанс». Последняя была в свое
время создана для привлечения
финансовых средств на Калужс�
кий машзавод и контролирова�
лась все той же «Тринфико про�
пети менеджмент», занимаю�
щейся управлением ресурсами
НПФ «Благосостояние».

Возможно, таким образом фи�
нансовый дивизион ОАО
«РЖД» попытался подчистить
свои активы в рамках мучитель�
но проводимой монополией по�
литики повышения эффектив�
ности. Впрочем, назвать ны�
нешний «Калугапутьмаш» пред�
приятием совсем уж неэффек�
тивным нельзя. По версии
министерства экономического
развития области завод по ком�
плексу показателей (объем про�
изводства, прибыль, заработная
плата и инвестиции) занимает в
рейтинге ста крупнейших пред�
приятий региона 39�ю позицию.

О ПРОИЗВОДИТЕЛЬ�
НОСТИ труда завод
хоть и не блещет, но
тоже далеко не после�
дний: обошел в после�
днее время «Калужский
двигатель», КЗАЭ, «Ка�
лугаприбор», КЗТА,
КЭМЗ и почти догнал
«турбинку».

Как рассказывают специали�
сты машзавода, предприятию в
последнее время удалось приоб�
рести ряд современных метал�
лообрабатывающих комплек�
сов: станки лазерной резки, зу�

Алексей
MЕЛЬНИКОВ
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ЫВШИЕ соцстраны и союз$
ные республики, которые по
конституции являлись суве$
ренными государствами,
приготовились по привыч$
ке безмерно вкушать много
мёда от новых богатых по$
кровителей. Преобразив$
шись в этаких евроиванов,
стали претендовать на со$
циальные блага, как будто
уже и вовсе стали равно$
правными членами евро$
пейской семьи. Да не тут$
то было! На прагматичном
Западе каждая суверенная
человекомолекула должна
быть хозрасчётной и само$
окупаемой. А новоявленные
пришельцы привыкли к пу$
гающему европейцев не$
меркнущему социальному
принципу: каждому по по$
требностям. Подавай чего
хочется, и всё тут...

Рудольф
ПАНФЁРОВ.

http://www.vest-news.ru/
article.php7ick57279
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Анри
 АМБАРЦУМЯН

Вячеслава Горбатина с полным
правом можно назвать ветераном
региональной политической сце�
ны. Причину подобной живуче�
сти многие объясняют тем, что
для него политическая и партий�
ная принадлежность никогда не
была принципиальным момен�
том. Он успел побыть и ярым
коммунистом, и патриотом в
«Родине», теперь, как известно,
депутатствует от «Справедливой
России». Как бы кто ни относил�
ся к Вячеславу Александровичу,
надо признать, что он действи�
тельно обладает каким�то нече�
ловеческим чутьем вовремя изме�
нить политический окрас. Это,
несомненно, позволяет ему вы�
жить в жестком и беспощадном
мире политики. На обвинения
недоброжелателей в полной по�
литической беспринципности
Горбатин, как правило, не обра�
щает внимания. Ведь еще старик
Макиавелли говорил, что цель
оправдывает средства. Правда,
Владимир Ильич Ленин называл
подобных излишне гибких поли�
тиков более жесткими словами…

Вячеслав Александрович мно�
го лет играет роль народного три�
буна, защитника населения от
произвола властей. «Самому не�
угомонному и креативному депу�
тату» (так его назвали журналис�
ты одной из местных газет) нео�
днократно поступали предложе�
ния заняться реальным делом и
наконец�то проявить себя не в
качестве сотрясателя воздуха, а
пойти работать на «землю». Од�
нако перспектива возглавить
исполнительную власть, напри�
мер, Барятинского района, его не
прельстила. Наверное, потому,
что его личному рейтингу это
вряд ли принесло бы какие�либо
дивиденды? Гораздо проще заб�
расывать различные министер�
ства и ведомства жалобами и де�
путатскими запросами, имитируя
бурную деятельность.

Причем иной раз, по�видимо�
му, увлекшись этим делом, Вя�
чеслав Александрович попадает в
нелепые ситуации.

К примеру, летом прошлого
года областные парламентарии
единогласно проголосовали за
принятие закона о новых усло�
виях работы такси (фирмам, за�
нимающимся перевозками, пред�
писано перекрасить их в желтый
цвет). Прошло несколько меся�
цев, и вдруг депутат Горбатин
(голосовавший ранее «за») начи�
нает кампанию по изменению
закона. Когда же журналист по�
просил его объяснить сей пара�
докс, он привел нашего коллегу
в некоторую растерянность сле�
дующим признанием: «Я не спе�
циалист в этих вещах. Ведь не об�
суждалось это нигде. Если бы
обсуждалось, можно было бы по�
нять. Вроде как все голосуют, я
не возражаю, чего мне так возра�
жать…» Тогда многие невольно
задались вопросом: а как часто
депутат Горбатин голосует «за»
или «против», элементарно не

понимая, за что он отдал свой го�
лос?

В последнее время «неспециа�
лист» Горбатин со своими спод�
вижниками развел бурную дея�
тельность по «защите» жителей
поселка Детчино от несуществу�
ющей экологической угрозы.
Горбатин со товарищи организо�
вал в поселке несколько митин�
гов. С их трибуны ораторы раз за
разом подталкивали людей к же�
сткому противостоянию с влас�
тями. Однако охотно примерив�
шего на себя роль «спасателя
Детчина» депутата ждал неприят�
ный сюрприз. Как известно, гу�
бернатор попросил комиссию по
ЖКХ Законодательного Собра�
ния (которую возглавляет Горба�
тин) срочно разработать конкрет�
ные рекомендации по решению
в области проблемы хранения и
утилизации твердых бытовых от�
ходов.

Срок действия полигонов ТБО
в ряде муниципальных образова�
ний заканчивается в самое бли�
жайшее время. Со всей остротой
встал вопрос: куда девать мусор?
В Малоярославецком районе его
решение уже не терпит отлага�
тельств. По мнению экспертов,
единственный способ справить�
ся с проблемой – строительство
современных мусороперерабаты�
вающих заводов. Против одного
из которых, детчинского, как из�
вестно, яростно выступал Горба�
тин. Поэтому было очень инте�
ресно, что предложит возглавля�
емая им комиссия.

Но на первом заседании ко�
миссии пока никаких конкрет�
ных рекомендаций муниципаль�
ным властям выработано не
было. Вот что поведал журнали�
стам Горбатин: «Сегодня я не го�
тов сказать, что делать в этой
ситуации». Разговаривая с пред�
ставителями СМИ, он, как все�
гда, не удержался от критики в
сторону властей. Мол, если бы в
том же Детчине власть вовремя
наладила диалог с населением, то
никакого скандала и акций про�
теста вокруг предполагаемого
строительства там экотехнопарка
не было бы. «Мы попробуем вос�
становить доверие между влас�
тью и жителями… Надо зани�
маться экологическим просвещени�
ем…» � рассказывал Вячеслав
Александрович журналистам.
Последовал резонный вопрос:
как это сделать, ведь депутат Гор�
батин лично положил немало сил
и времени на то, чтобы разру�
шить это доверие, организуя ми�
тинги и призывая людей никому
не верить � ни власти, ни специ�
алистам? Вячеслав Александро�

вич внезапно дал «заднюю», став
уверять представителей СМИ в
том, что «роль Горбатина там не�
значительная». «Я появился в Дет�
чине в октябре, а инициативная
группа граждан, протестующих
против строительства мусоропе�
рерабатывающего завода, была со�
здана в августе», � сказал он.

Оно, может, конечно, и так. Но
на размещенной в Интернете ви�
деосъемке детчинских митингов
видно, как Горбатин с «граждан�
скими активистами» четко опре�
деляет ход мероприятия, бук�
вально вдалбливая людям в
голову мысль: плохая власть не
хочет вас слышать, вас обязатель�
но обманут, не сдавайтесь и ак�
тивно с ней боритесь. Наконец,
у нас нет никаких оснований не
верить самим членам инициатив�
ной группы жителей поселка
Детчино. На встрече с прокуро�
ром области Дмитрием Демеши�
ным в конце декабря прошлого
года (видео также можно найти в
Интернете) они прямо говорят,
что «если бы не Горбатин, мы бы
не проснулись». Другими словами,
без него никакого конфликта и
противостояния могло бы и не
быть. Причем Горбатин, приняв�
ший участие в той встрече, при
этих словах лишь улыбался и не
стал никого опровергать заявле�
ниями, что «его роль незначи�
тельна».

Как�то странно получается. То
ли Вячеслав Александрович, как
это уже с ним бывало, опять за�
путался и «не ведал, что творил»,
то ли сознательно начал дистан�

цироваться от детчинской ситуа�
ции. Ведь затем он порадовал
журналистов еще одной сенсаци�
ей. Оказывается, он за то, «что
если нормы позволяют построить
там, то мусороперерабатывающее
предприятие в Малоярославецком
районе должно быть». Против
чего он тогда протестовал после�
дние несколько месяцев? Зачем
будоражил население? Очень лю�
бопытно было бы посмотреть,
как он будет отвечать на эти воп�
росы, если их вдруг зададут до�
верившиеся ему жители Детчина.
Скорее всего, опять скажет, что
журналисты все придумали, что�
бы очернить независимого депу�
тата.

На наш взгляд, причина вне�
запного «прозрения» Горбатина в
том, что он оказался в сложной
для себя ситуации. В этот раз ему
вряд ли удастся отвертеться от
принятия конкретного решения.
Сегодня всем (наверное, даже
ему) очевидно, что критическую
ситуацию с утилизацией и пере�
работкой ТБО можно принципи�
ально решить только строитель�
ством современных перерабаты�
вающих предприятий. Но согла�
ситься с этим (а это надо будет
сделать публично) � значит фак�
тически признать то, что конф�
ликтная ситуация в Детчине была
создана им и его соратниками. К
Горбатину вернулся бумеранг,
когда�то им же и запущенный.
Брать на себя какую�либо ответ�
ственность ему, по�видимому,
очень не хочется. Но в этот раз
придется

Ïî÷åìó ÿðûé ïðîòèâíèê
ìóñîðîïåðåðàáàòûâàþùåãî
çàâîäà â Äåò÷èíå âäðóã
âûñêàçàëñÿ çà åãî ñòðîèòåëüñòâî

КСТАТИ
Вопрос о необходимости скорейшей разработки

рекомендации для муниципальных образований по
утилизации и переработке ТБО был поднят вновь на
состоявшемся в понедельник рабочем совещании чле#
нов областного правительства. Губернатора совершен#
но не устроило то, что, по словам Вячеслава Горбатина,
возглавляемая им комиссия собирается представить их
к 14 февраля. По мнению главы региона, это непозволи#
тельно долгий срок.

– Я, откровенно говоря, не понимаю, почему так долго
нужно тянуть эту работу. У вас есть конкретные предло#
жения, как решать этот вопрос? # спросил Анатолий Ар#
тамонов.

Он рекомендовал комиссии уложиться в неделю. Ситу#
ация столь серьезна, что ее надо решать незамедлитель#
но.

# Дальше тянуть нельзя. Вся область остановилась в
решение проблемы ТБО. Вы опротестовали предыдущие
решения (о строительстве экотехнопарка. – Ред.), оно
вам не нравится, поэтому предлагайте свое, # сказал он,
обращаясь к депутату Горбатину.

Вчера, когда верстался этот номер, состоялось
очередное заседание комиссии Заксобрания по ЖКХ. С
его подробностями мы познакомим читателей в ближай#
ших номерах.

ИЗ ПОЧТЫ «ВЕСТИ»

Î ðàñøèðåíèè
ÅâðîñîþçàБУМЕРАНГ
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ТНОШЕНИЕ к неофитам у Ев$
росоюза особое. Как они
сами уверяют:  «Мы даем
каждому шанс, а вот вос$
пользуетесь ли вы этим шан$
сом, зависит только от вас
самих». Сегодня на эту рек$
ламную удочку Евросоюза,
кажется, клюнуло большин$
ство населения соседней
Украины.

Разросшийся Евросоюз
представляет собой типич$
ную лоскутную империю с
единой валютой и центром
управления в Брюсселе. Чем
кончали такие империи, нам
хорошо известно из исто$
рии.  В наше время причи$
ной распада могут быть не
войны, а неуправляемая
экономика или возоблада$
ние национальных интере$
сов в различных странах,
составляющих новую импе$
рию. Первые признаки это$
го мы уже видели.

Сергей
ВЛАДИМИРОВ.

http://www.vest-news.ru/
article.php?id=57278

Î ðåôîðìàõ
ВРАЧЕЙ есть мудрая за$

поведь: «Не навреди!» Вот
бы усвоить этот принцип
политикам с реформатор$
ским зудом. Реформы, иду$
щие в нашей стране непре$
рывно, с начала 90$х годов,
вызывают далеко не одно$
значную реакцию россиян.

Разумеется, непопуляр$
ные реформы подаются обы$
вателю в красивой упаковке,
под благовидными предло$
гами. «Оптимизация систе$
мы  народного образова$
ния», «Повышение качества
медицинских услуг», «Мо$
дернизация ЖКЖ»... Звучит
как музыка, а если разоб$
раться, нам в очередной раз
вешают «лапшу на уши». Уж
извините за жаргон.

Реформы – это глубокие,
структурные преобразова$
ния в той или иной сфере
общественной жизни. Про$
водить их надо не скоропа$
лительно, не с кондачка, а
тщательно разработав
стратегию и взвесив все
возможные последствия. И
не келейно, а  с учетом об$
щественного  мнения. Если
народ не примет реформ,
идущих сверху, то они об$
речены на провал.

Валентин ЦВЕТКОВ.
http://www.vest-news.ru/

article.php?id=57280
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Материалы, цитаты из которых
приведены ниже, полностью
опубликованы на нашем
интернет-сайте vest-news.ru
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Может быть, встреча с одним
из лучших калужских экскурсо�
водов Борисом Ворцманом, ко�
торую мы устроили на страни�
цах нашей газеты, сподвигнет
вас, ваших коллег по работе, од�
нокурсников в институте, одно�
классников в школе отправить�
ся в путешествие по Калужско�
му краю? Выбор маршрутов ог�
ромный. Впрочем, сегодня речь
не об этом. Попробуем понять,
как развита в нашей области эта
сфера услуг. Судя по тому, что
турфирмы делают многочислен�
ные заманчивые предложения
потенциальным туристам, услу�
ги поставлены на поток, про�
цесс налажен. Этому способ�
ствует и системная работа уп�
равления по туризму профиль�
ного министерства и туристско�
информационного центра «Ка�
лужский край». Однако все их
усилия могут быть напрасными,
если экскурсию будет вести
плохо подготовленный человек,
рассказывающий без любви о
том, о чем ведет речь.

Борис Ефимович � один из
тех экскурсоводов, кто знает
нашу область вдоль и поперек.
Более трех десятков лет колесит
на автобусах с путешественни�
ками, рассказывая им о достоп�
римечательностях, героях, со�
бытиях, перспективах края.
Если вы садитесь в автобус и
видите, что сегодня экскурсию
ведет Борис Ефимович, знайте:
день будет интересным, позна�
вательным, разнообразным и
увлекательным. Поездка прой�
дет легко, необременительно,
на одном дыхании, ибо Ворц�
ман владеет искусством вести
экскурсии в совершенстве. Это
один из самых востребованных
гидов области.

Однако не всё так радужно в
этой сфере услуг. Даже успеш�
ный в профессии Борис Ефимо�
вич частенько сидит без рабо�
ты, увы. Как он сам рассказы�
вает, спрос на «экскурсионку»
не стабилен. То наплыв, напри�
мер, в первую майскую декаду,
когда группы едут в Жуков на
родину маршала, то отсутствие
спроса. То у калужан возникает
желание отправиться в Мало�
ярославец, поскольку там рас�
пиаренные исторические
мероприятия, то интерес снова
затухает. Стабильны только
москвичи, которые посещают
Калужскую область с большим
интересом.

Самые востребованные места,
куда любит ступать нога турис�
та�путешественника, � Боровск,

Оптина, Шамордино. И, конеч�
но, «Этномир». Школьники с
конца мая начинают ездить в
«Парк птиц». В чем причина та�
кой нестабильности? Кому�то
кажется, что это удовольствие
дорогое. Возможно, и так. Как
заметил Борис Ефимович, сей�
час редко, когда студентов во�
зят на экскурсии за счет вузов
или профсоюз оплачивает поез�
дку трудовому коллективу. Те�
перь турист оплачивает сам
полную стоимость поездки. А
она не всем по карману. Поэто�
му на смену групповым экскур�
сиям, где были представители
лишь одного трудового коллек�
тива, пришли сборные. В авто�
бусе теперь люди разных возра�
стов, профессий, но объединен�
ные одной целью � увидеть и
узнать родные места. Кстати, с
такими Борис Ефимович, по его
признанию, любит работать
больше, потому что эти турис�
ты любознательны. Они не из
тех, кто при посадке в автобус
сразу же открывает бутылочку
горячительного, а откушав, на�
чинает петь хором, не обращая
внимания на рассказ экскурсо�
вода. А все потому, что в этих
случаях профсоюз оплатил по�
ездку: человек поехал без долж�
ного мотива.

� Вот сейчас «мертвецкий» се�
зон, � говорит Борис Ефимович.
� Не востребованы экскурсии.
Хорошо, если раз в неделю при�
гласят.

Жаль, что так обстоят дела.
Похоже, в ближайшее время си�
туация усугубится. Если до Но�
вого года учителя еще заказы�
вали экскурсии, то с введением
новых правил, ужесточающих
требования перевозки детей,
они могут отказаться от обреме�
нительной затеи. Теперь с 1 ян�
варя организованную группу де�

тей можно перевозить только на
автобусе, которому не больше
десяти лет. А водитель должен
иметь опыт вождения более 10
лет.

Запрещено перевозить детей
в ночное время, а именно с
23.00 до 6.00. Если длитель�
ность поездки в один конец со�
ставляет три часа, то в автобу�
се должен быть запас воды и
сухие пайки (набор пищевых
продуктов согласно ассорти�
менту, установленному Роспот�
ребнадзором). Во время экс�
курсий обязательно присут�
ствие медицинского работника.
Если длительность поездки бо�
лее четырех часов, то в ней не
могут принимать участие дош�
кольники. Но как быть с проб�
ками на дорогах? Плюс ограни�
чена до минимума скорость пе�

ДЛЯ СПРАВКИ
Туристско(информационный
центр «Калужский край»
информирует:

Выучиться на экскур#
совода можно в Калуж#
ском филиале Россий#
ской международной
академии туризма # он
называется Калужский
институт туристского
бизнеса. Там организу#
ют курсы, время обуче#
ния # 1,5 месяца при
трёх днях учебы в неде#
лю.

Экскурсоводы, с ко#
торыми работают в ТИЦ
«Калужский край», име#
ют специальное обра#
зование и могут дока#
зать это, предъявив
соответствующие доку#
менты: сертификаты и
дипломы. По крайней
мере курсы экскурсово#
дов за плечами калужс#
ких гидов есть. Доволь#
но легко начать
работать в этой про#
фессии тем, кто имеет
историческое образо#
вание. Таким людям до#
статочно уметь красиво
и правильно излагать
свои мысли. Есть при#
меры отличных, востре#
бованных экскурсово#
дов, которые не имеют
специального образо#
вания, но благодаря
своей эрудированнос#
ти, коммуникабельнос#
ти и усердию успешно
работают в регионе. Ну
а после подготовки к
этой работе дальше все
просто: нужно связать#
ся с турфирмами реги#
она и заявить о себе.
При удобном случае с
вами обязательно свя#
жутся.

Центр работает с де#
сятком зарекомендо#
вавших себя экскурсо#
водов. Все они живут в
Калуге. В каждом ма#
лом городе области
(особенно в Козельске,
Обнинске, Малоярос#
лавце, Тарусе) свои эк#
скурсоводы, их поряд#
ка десяти, а может, и
больше. Даже при каж#
дом калужском музее,
в том числе при район#
ных краеведческих му#
зеях, есть экскурсово#
ды, готовые водить
туристов не только по
экспозиции, но и по
улицам своего города.

Если турист хочет
сделать свое путеше#
ствие по#настоящему
содержательным и за#
поминающимся и ищет
гида, он может позво#
нить в ТИЦ « Калужский
край». Специалисты по
туризму подберут гида
согласно ситуации и
требованиям и помогут
с ним связаться.

Валентин АФОНИН,
директор ТИЦ «Калужский край»:

Â îòíîøåíèè ýêñêóðñîâîäîâ ñóùåñòâóþò
òåíäåíöèè, çàñòàâëþùèå áåñïîêîèòüñÿ çà
áóäóùåå êàëóæñêîãî ýêñêóðñèîííîãî
òóðèçìà. Ãäå òå ìîëîäûå ýêñêóðñîâîäû,
êîòîðûå çàêàí÷èâàþò êàëóæñêèå êóðñû?
Ïî÷åìó îíè íå ðàáîòàþò êàê ãèäû,
íåïîíÿòíî. Ñ äðóãîé ñòîðîíû, íàìåòèëàñü
î÷åíü íåïðèÿòíàÿ îñîáåííîñòü ó òóðèñòîâ -
öåëûå ãðóïïû ïóòåøåñòâåííèêîâ
ñîçíàòåëüíî îòêàçûâàþòñÿ îò óñëóã ãèäà-
ýêñêóðñîâîäà íà ýòàïå îðãàíèçàöèè ïîåçäêè.
Òðóäíî ïîíÿòü, ÷åì îíè ðóêîâîäñòâóþòñÿ,
âåäü èìåííî ãèä ïîìîãàåò óâèäåòü âî âñåõ
òîíêîñòÿõ îáúåêòû ìàðøðóòà è ïîíÿòü èõ
çíà÷èìîñòü.

Сотрудники туристско-информационного центра «Калужский
край» считают, что Борис Ефимович Ворцман - это эталон

экскурсовода. Начинающим свой путь в этой профессии они
рекомендуют равняться именно на него. Это универсальный

специалист, он может работать на любом маршруте и с любым
туристом. В то же время это гид для интеллектуального туриста,

который сможет в полной мере оценить уровень его
профессионализма.

Капитолина КОРОБОВА

Êàê ÷àñòî âû ïóòåøåñòâóåòå ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè?
Íåò, íå íà äà÷ó, íå â êîìàíäèðîâêó, à âîò òàê, ÷òîáû
ñåñòü â ýêñêóðñèîííûé àâòîáóñ, óñëûøàòü îò ãèäà:
«Äîáðîå óòðî, äîðîãèå äðóçüÿ-òóðèñòû!», ïîâåðíóòü
ãîëîâó ê îêíó è… ïîëó÷àòü óäîâîëüñòâèå. Íå ÷àñòî? À
ïî÷åìó? Íà ðàáîòå ïåðåñòàëè óñòðàèâàòü
êóëüòïîõîäû? Â øêîëå äåòåé âîçÿò òîëüêî â Ìîñêâó?
Íåïîðÿäîê!

редвижения автобуса с детьми.
Значит, на дальние расстояния
уже детей не повезешь. Неко�
торые туроператоры считают,
что новшества могут быть губи�
тельными для развития детско�
го туризма.

А очень хотелось, чтобы дети
ездили и в Тарусу, в музей
Цветаевой, Паустовского, на�
родного мастера Сергея Жаро�
ва,  и  в  Никола�Ленивец в
Дзержинский район, и музей
кукол «Берегиня», что в селе
Козлове, в Музей истории Об�
нинска, в Полотняный Завод и
т.д. В каждом из них есть своя
удивительная достопримеча�
тельность.

Пока же доминирует, как за�
метил Борис Ефимович, па�
ломнический туризм. Люди
едут помолиться, посмотреть
храмы, монастыри. Это хоро�
шо, ведь это часть истории и
культуры. Однако нельзя забы�
вать про разные формы туриз�
ма � событийный, спортив�
ный, познавательный, оздоро�
вительный, сельский, экологи�
ческий.

И в первую очередь об этом
хочется напомнить именно жи�
телям области. Увы, Борис
Ефимович отмечает, что калу�
жане консервативны в своём
выборе. У них традиционно по�
пулярны такие маршруты, как
Москва � однодневный тур,
Суздаль � Владимир � двухднев�
ный и трехдневный � Питер.
Иногда кажется, что часть жи�
телей области лучше знает чу�

жие заморские достопримеча�
тельности, чем свои.

Ну а к нам едут жители дру�
гих городов. Спасибо им за ин�
терес к нашей малой родине. И
все же хотелось бы раскачать
своих сограждан. Отряд интел�
лектуалов�экскурсоводов, инте�
реснейших рассказчиков, среди
которых Борис Ворцман, ждет
приглашения

Фото Георгия ОРЛОВА.

,,

Ëþáèòåëÿì ýêñêóðñèé
ïðåäëàãàþò äåñÿòêè ìàðøðóòîâ
ïî ðîäíîìó êðàþ
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Íà îäíîé âîëíå…
В Калугу Государственный ка�

мерный оркестр «Виртуозы
Москвы» приехал уже во второй
раз. Свободных мест не было не
только в зале: часть зрителей
слушала музыку, сидя на сце�
не за спинами музыкантов и
лицом к дирижёру.

Достаточно один раз услы�
шать этот оркестр, чтобы
удостовериться: слово «вир�
туозы» в его названии – лишь
констатация факта. Они играют
на едином дыхании, на одной
волне. Музыка Моцарта в их ис�
полнении была легка и невесо�
ма: она кружила по залу, взмы�
вала вверх, увлекая за собой. А
три танго Пьяццоллы, испол�
ненные во втором отделении,
растекались тягуче и тревожно,
окутывая слушателей страстью.

Органичны были и солисты,
выступавшие с легендарным ор�
кестром: пятнадцатилетний пи�

анист Даниил
Харитонов и аккордеонист Ни�
кита Власов. Оба молодых му�
зыканта – лауреаты междуна�
родных конкурсов и стипенди�
аты Международного благотво�
рительного фонда Владимира
Спивакова.

– Мы стараемся поддержи�
вать талантливых ребят, – отме�
тил Владимир Теодорович пос�
ле выступления. – Американс�

кий дирижёр Леонард Берн�
стайн мне когда�то сказал: «У
тебя будут проблемы только с
середняками». С любым талан�
тливым человеком наш оркестр
найдёт общий язык в музыке.

После двух часов, проведён�
ных за дирижёрским пультом,
Владимир Спиваков отвечал на
вопросы журналистов, расска�
зывал о самом важном и сокро�
венном.

…î êîñìîñå
è Öèîëêîâñêîì

� Я был очень рад посетить
Музей истории космонавтики,
потому что для меня Циолковс�
кий – не пустой звук. Не все
понимают, насколько это неве�

роятный человек: ведь он же
нигде не учился,
практически саморо�
док. И мало кто зна�
ет, что среди его тру�
дов есть очень инте�
ресная работа «Проис�
хождение музыки и её
сущность», философия
которой очень созвучна
моим мыслям о музыке.

…î
äèðèæ¸ðñêîé
ïàëî÷êå

– В Калуге я дирижиро�
вал знаменитой палочкой, по�
даренной Леонардом Бернстай�
ном. Она совсем лёгонькая, но
очень прочная � думаю, это ка�
кой�то специфический пластик.

Маэстро преподнёс мне её в
Зальцбурге после концерта, по�
свящённого дню рождения Мо�
царта, это было 27 января много
лет назад. До этого меня долго не

«РОЖДЕНИЕ МУЗЫКИ -
ЭТО СОТВОРЕНИЕ МИРА»

выпускали за границу, я был «не�
выездной» – и попал в Зальцбург
именно благодаря Бернстайну.
Он очень хотел меня видеть, по�
просил своего друга �  австрийс�
кого канцлера посодействовать…

Во Франции на одном из фе�
стивалей мне подарили палоч�
ку, которая принадлежала Арту�
ро Тосканини и находилась в
частной коллекции: она дере�
вянная, косая и очень большая
– говорят, маэстро бил ею му�
зыкантов, которые фальшиви�
ли. Конечно же, ею я не дири�
жирую, это было бы смешно, да
и невозможно.

…î ñîòâîðåíèè
ìóçûêè

– Музыка не может быть оди�
накова, она рождается на гла�
зах.  Да, её рождению предше�
ствуют долгие репетиции, тяжё�
лый труд, но на концерте этого
не должно быть видно. Когда я
дирижирую, весь оркестр – я и
все музыканты – это моя душа.
Я знаю течение этого музыкаль�
ного пространства, я его орга�
низую: сегодня так, завтра по�
другому. Даже музыканты не
знают, как зазвучит произведе�
ние в этот раз: мгновения ме�
няются, музыка каждый раз зву�
чит по�новому. Это та самая
бесконечная Вселенная, о кото�
рой говорил Циолковский, и
она в моих руках. Рождение му�
зыки – это сотворение мира.

…î äåòÿõ
è âîñïèòàíèè

– Детей надо очень уважать и
очень им доверять. Нельзя за
них проживать их жизнь. Это
очень чувствительные создания

– настолько, что мы даже пред�
ставить себе не можем. Мы сво�
их детей не знаем.

Практически все дети талан�
тливы, просто мы не всегда за�
мечаем то направление, куда
тянет ребёнка, не видим его ин�
тересы и способности, слиш�
ком рано опускаем руки… Лич�
ность становится личностью
тогда, когда есть перед глазами
пример, когда есть способнос�
ти и когда есть препятствия,
которые надо преодолевать.

Все мои дети занимались му�
зыкой с детства, но я не застав�
лял. Старшая дочь Катя даже за�
воевала первую премию музы�
кального конкурса «Радио�
Франс» в Париже. Но в шест�
надцать лет она мне сказала:
«Папочка, я хочу заниматься
кино» – и я не возражал. Сред�
няя дочь начала было играть на
скрипке, потом переключилась
на флейту… Сейчас она актри�
са. Её недавняя постановка
спектакля «На дне» по пьесе
Горького имела в Париже боль�
шой успех. Представьте: фран�
цузские студенты играли Горь�
кого, а капелла пели молитву на
русском языке... А младшая
Аня… У неё оказался замеча�
тельный голос, о чём мне сооб�
щили старшие дочери � вклю�
чили запись… Недавно она по�
звонила и сообщила, что посту�
пила в лучшую школу джазово�
го пения в Бостоне.

Дети должны сами искать
свой путь, а мы можем только
помогать, всесторонне их раз�
вивая. Я считаю, что детей обя�
зательно надо водить на кон�
церты: в нашем Доме музыки
детские абонементы раскупают�
ся в первую очередь.

…î  ìóæ÷èíàõ
è æåíùèíàõ

� За каждым великим мужчи�
ной стоит великая женщина –
это абсолютная правда. Роль
женщины в жизни мужчины, в
формировании его личности
очень велика, могу утверждать
на собственном примере. Если
бы не Сати, я бы давно уже не
играл, бросил бы это всё… Но
она верила в меня и помогала
мне верить в себя, вдыхала в
меня эту веру.

В прошлом году я сыграл де�
сять сольных концертов в самых
крупных городах Америки: Чи�
каго, Бостоне, Нью�Йорке, Сан�
Франциско, Лос�Анджелесе…
Везде – полные залы, замеча�
тельная критика. Только Сати
способна была вдохновить меня
на это.

…î áëèæàéøèõ
ïëàíàõ

– 27 января в Петербурге от�
мечалась великая дата: семиде�
сятилетие снятия блокады. Моя
мама – блокадница. Мы с Бо�
рисом Эйфманом решили
встретить это событие мировой
премьерой в Александринском
театре: он поставил балет на му�
зыку Камерной симфонии Шо�
стаковича, а во втором отделе�
нии наш оркестр исполнил
«Реквием» Моцарта – тоже с
балетом Эйфмана.

…î ìóçûêå
è ïîëèòèêå

– Так или иначе наша жизнь,
к сожалению, связана с поли�
тикой. Государство – это ин�
ститут, во многом даже кара�
тельный. А музыка, как и рели�
гия,  должна быть свободной –
ведь она связана с духовной
жизнью человека

Фото Георгия ОРЛОВА
и Натальи ЛУГОВОЙ.

Наталья ЛУГОВАЯ

ИНИЦИАТИВА
После концерта дирижёр оркестра «Виртуозы Моск#

вы» встретился с губернатором области Анатолием
Артамоновым. Результатом стала новость: в Калуге
может появиться новый музыкальный фестиваль,
организатором которого станет Владимир Спиваков.

Ôîðìàò è ðåãóëÿðíîñòü ïðîâåäåíèÿ ìû ïîêà
íå îãîâàðèâàëè. Ãðàôèê ãàñòðîëåé ó ìåíÿ
î÷åíü ïëîòíûé, íî ÿ íàäåþñü, ÷òî â í¸ì
íàéä¸òñÿ âðåìÿ äëÿ ïðîâåäåíèÿ ýòîãî
ôåñòèâàëÿ è, âîçìîæíî, äëÿ ïðîâåäåíèÿ
ìàñòåð-êëàññîâ ñ îäàð¸ííûìè äåòüìè.

Íà ïðîøëîé íåäåëå íà ñöåíå Êàëóæñêîé îáëàñòíîé
ôèëàðìîíèè èãðàë Ãîñóäàðñòâåííûé êàìåðíûé
îðêåñòð «Âèðòóîçû Ìîñêâû». Ïîñëå êîíöåðòà
õóäîæåñòâåííûé ðóêîâîäèòåëü è äèðèæ¸ð îðêåñòðà
Âëàäèìèð ÑÏÈÂÀÊÎÂ îòâåòèë íà âîïðîñû
æóðíàëèñòîâ.

,,
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Прежде всего президент Вла�
димир Путин отметил, что еди�
ные подходы к преподаванию
истории не означают казенное,
идеологизированное едино�
мыслие. Самые драматические
и неоднозначные события �
неотъемлемая часть нашей ис�
тории. Отечественная история
� основа нашей национальной
идентичности, культурного на�
ционального кода. По словам
президента, задача школьного
курса � дать ключевые факты,
рассказать о делах наших сооте�
чественников. Нужно привить
уважение к собственному про�
шлому и любовь к своей Роди�
не.

Об основных спорных момен�
тах, возникших при разработке
концепции, рассказал научный
руководитель рабочей группы
по подготовке учебно�методи�
ческого комплекса по отече�
ственной истории, директор
Института всеобщей истории
РАН Александр Чубарьян. Он
сказал, что долго обсуждались
проблемы революции, и в ито�
ге ввели новое определение для
событий 1917 года � Великая
российская революция, объеди�
няющая этапы Февральской ре�
волюции, Октябрьской и Граж�
данскую войну.

Возникли разногласия также
при обсуждении формирования
многонационального государ�
ства и присоединения к России
Средней Азии и Кавказа. В не�
которых странах этот период
оценивают как колониальный.
Российские историки с такой
позицией не согласны и сове�
туют не забывать позитивные
последствия экономического
характера от этого присоедине�
ния.

Но хотелось бы послушать и
непосредственного участника
обсуждения. Мы встретились с
Натальей Колобаевой в 9�м ли�
цее, где учитель поделилась
своим взглядом на преподава�
ние истории, рассказала, что ей
запомнилось при обсуждении

исторической концепции с пре�
зидентом.

� В течение 2013 года в про�
цессе разработки концепции об�
суждался культурно�историчес�
кий стандарт как возможный

ИЗ ДОСЬЕ
Наталья Колобаева ( учитель истории и общество(
знания высшей категории, заместитель директора
по учебно(воспитательной работе калужского лицея
№ 9 им. К.Э. Циолковского. Председатель регио(
нального отделения Всероссийской ассоциации
учителей истории и обществознания. Почетный
работник образования РФ. Наталья Дмитриевна
участвовала в международных проектах гражданского
образования, ведет активную научно#исследовательс#
кую работу. Постоянный член экспертных групп по
проверке ЕГЭ и ГИА по истории и обществознанию,
участвует в подготовке областных команд к всероссий#
ским олимпиадам по истории и обществознанию.
Победитель конкурса в рамках приоритетного нацио#
нального проекта «Образование».

Â øêîëû âåðí¸òñÿ ñî÷èíåíèå
Б ЭТОМ свидетельствует недавнее поручение премьера Дмитрия Медведева министру образования и
науки РФ Дмитрию Ливанову. Написание итогового сочинения в школах начнется с 2014/15 учебного
года. Нынешней же весной аттестация 11$классников будет проходить в привычном режиме ЕГЭ.

В российских школах не пишут сочинений уже пять лет. Вместо него в обязательном ЕГЭ по русскому
языку есть эссе. Минимум $ 150 слов на заданную тему. Как правило, рассказ кого$то из современных
писателей или публицистов. Иными словами, сейчас полстранички текста достаточно, чтобы доказать,
что ты умеешь рассуждать, грамотно и внятно излагая свои мысли. В ЕГЭ по литературе сочинение
осталось, но на строго заданную тему. К тому же оно далеко не единственное задание, и его вес в общей
оценке не так уж велик.

О необходимости возврата к выпускному сочинению в декабрьском послании Федеральному Собра$
нию высказался президент страны Владимир Путин. Теперь министерству образования и науки РФ
предстоит до 14 июля выбрать, как именно старшеклассники будут выполнять эту творческую работу.

Конечно же, эксперты по$разному относятся к перспективе возвращения сочинения в итоговую
аттестацию, особенно в ближайшие годы. Например, они обращают внимание на то, что на учителей$
филологов теперь будет ложиться подготовка сразу к двум выпускным испытаниям: обязательному ЕГЭ
по русскому языку, который никто не отменял, и к сочинению. Пробелы в орфографии и грамматике
учеников в старших классах ликвидируют, как правило, именно на уроках литературы. Теперь за то же
время предлагается выполнить двойную работу.

Короче говоря, за ближайшее время специалистам министерства образования и науки РФ предстоит
ответить на множество вопросов. Но одно известно точно: в 2015 году во время ЕГЭ все выпускники
школ будут писать итоговое аттестационное сочинение.

УВАЖАЙТЕ
ПРОШЛОЕ
И ЛЮБИТЕ
РОДИНУ

Êàëóæàíêà Íàòàëüÿ Êîëîáàåâà
ó÷àñòâîâàëà â îáñóæäåíèè
êîíöåïöèè íîâîãî ó÷åáíî-
ìåòîäè÷åñêîãî êîìïëåêñà
ïî îòå÷åñòâåííîé èñòîðèè

ная книга народов: главная, не�
обходимая; зерцало их бытия и
деятельности; скрижаль откро�
вений и нравственности; завет
предков потомству; дополнение
настоящего и пример будуще�
го…».  Совершенно ясно,  что
нельзя разрывать связь поколе�
ний, отцов и детей! Итогом

концентрическая система препо�
давания истории в школе, то
есть с 5 по 9 класс мы изучаем
историю России с древнейших
времен до современных событий
XXI века, а в 10 – 11 классах по�
вторно изучаем те же этапы ис�
торических событий. В резуль�
тате учебники истории перегру�
жены фактическим материалом,
именами, датами, по содержа�
нию не соответствуют психоло�
го�возрастным особенностям де�
тей. Переход на эту систему
преподавания произошел в нача�

ле 90�х годов, так как в стране
обязательным стало только де�
вятилетнее образование, и необ�
ходимо было дать базовые знания
по истории к завершению школь�
ного курса обучения. В начале
XXI века мы перешли к обяза�
тельному среднему образованию,
что требует пересмотра концеп�
ции преподавания истории в шко�
ле, позволяет выйти на последо�
вательное нефорсированное и бо�
лее вдумчивое изучение истории
с 5 по 11 класс.

Что еще нравится учителю в
новой концепции? Ее можно
использовать как своеобразный
навигатор и в преподавании ис�
тории, в подготовке детей к
итоговой аттестации, определе�
ны основные исторические ис�
точники.

На встрече с президентом
также подчеркивалась важ�
ность того, чтобы научить де�
тей не только принимать ин�
формацию, но и всесторонне ее
анализировать. Из современ�
ного информационного про�
странства учащиеся нередко
получают искаженные факты,
не подкрепленные научными
выводами, или даже субъектив�
ный искусственный подбор
фактов, поэтому им надо дать
объективные фундаментальные
знания, и прежде всего по оте�
чественной истории. Необхо�
димо думать о будущем, чтобы
подрастающему поколению
было с кого брать пример в
преодолении жизненных труд�
ностей.

По словам Натальи Дмитри�
евны, в ближайшее время нач�
нется разработка нового учеб�
ника истории и всего комплек�
са учебно�методических мате�
риалов. К началу 2014/15 учеб�
ного года будет разработана
примерная программа по исто�
рии России, и в каждой школе
она будет использоваться как
основа для преподавания исто�
рии. Одновременно школы дол�
жны получить методические
рекомендации по синхрониза�
ции преподавания всеобщей ис�
тории, преподавания литерату�
ры с преподаванием истории
России. В новом едином экза�
мене в 2014 году будут исполь�
зованы только те задания, ко�
торые соответствуют концеп�
ции. В перспективе выход в свет
новых учебников по отечествен�
ной истории планируется с 2016
года

Êàê óæå ïèñàëà «Âåñòü», âñòðå÷à ñ ïðåçèäåíòîì
ñîñòîÿëàñü â Ìîñêâå 16 ÿíâàðÿ. Â îáñóæäåíèè
ó÷àñòâîâàëè ó÷åíûå, ýêñïåðòû, ïðåäñòàâèòåëè âóçîâ
è øêîëüíûå ïåäàãîãè, ñðåäè êîòîðûõ áûëà ó÷èòåëü
èñòîðèè è îáùåñòâîçíàíèÿ êàëóæñêîãî ëèöåÿ ¹ 9
Íàòàëüÿ Êîëîáàåâà. Ñåãîäíÿ õîòåëîñü áû áîëåå
ïîäðîáíî îñòàíîâèòüñÿ íà ýòîì ñîáûòèè.

Михаил БОНДАРЕВ

стала новая концепция учебного
комплекса по истории нашей
страны.

На встрече с президентом На�
талья Колобаева высказала свое
мнение по некоторым вопро�
сам. Например, о том, что очень
важно еще в начальной школе
знакомить детей с героическим
подвигом наших предков на яр�
ких положительных примерах,
убрать формальное бездушное
изложение материала. Когда
дети делают первые шаги в изу�
чении истории, надо их заин�
тересовать, увлечь. Заинтересу�
ет учитель – у ребенка будет
мотивация. Он полюбит пред�
мет и захочет глубже изучать
историю.

� Еще я говорила о возврате к
линейной системе преподавания в
школе, и меня поддержали, в ча�
стности, представитель МГУ, �
продолжает Наталья Дмитриев�
на. � Что мы имеем сейчас? У нас

вариант общественного догово�
ра, � говорит Наталья Дмитри�
евна. � Этот стандарт необхо�
дим всему российскому обще�
ству, чтобы выйти на конст�
руктивную созидательную рабо�
ту в вопросах воспитания
подрастающего поколения, ува�
жающего свою страну и понима�
ющего свою ответственность за
настоящее и будущее своей Ро�
дины. Учителя Калужской обла�
сти, как и другие учителя Рос�
сии, обсуждали концепцию на
уровне региона, за круглым сто�
лом в Калуге в июле 2013 года
дискутировали с коллегами из
Владимирской области, уча�
ствовали в работе первого и
второго Всероссийских съездов
учителей истории в Москве и на
совещаниях в министерстве об�
разовании и науки. Шло обсуж�
дение и в Интернете. Много го�
ворили о том, что вольно или не�
вольно мы принижаем то, что
было сделано нашими предками,
о необходимости объективного и
непредвзятого изучения истори�
ческих фактов и событий. Н.
Карамзин писал, что «история в
некотором смысле есть священ�

Наталья Колобаева.

О



ВЕСТЬ-НЕДЕЛЯ 30 ЯНВАРЯ 2014 ГОДА, ЧЕТВЕРГ № 25-28 (8270-8273)10

Îñâåòèòü â ãàçåòå
òåìó ñîöèàëüíûõ
âûïëàò äëÿ ñåìåé
ñ äåòüìè, â
÷àñòíîñòè,
ðåãèîíàëüíîãî
ìàòåðèíñêîãî
êàïèòàëà,
ïðåäëîæèëà íà
ôîðóìå îäíà èç íàøèõ
÷èòàòåëüíèö.

Оказалось, ещё не все много�
детные мамы слышали о регио�
нальном законе.

Региональный материнский
капитал в Калуге и области
выплачивается при рождении
третьего или последующих де�
тей с 1 января 2012 года: регио�
нальная выплата установлена
Законом Калужской области от
27.12.2011 № 240�ОЗ «О мате�
ринском (семейном) капитале».

Его размер составляет 50 000
рублей. Конечно, это меньше,
чем федеральная выплата, и вы�
даётся он при рождении не вто�
рого, а третьего и последующих
детей. Однако есть у него и пре�
имущество: калужские законо�
датели решили не ограничивать
семьи в выборе направлений,
по которым можно потратить
региональный материнский ка�
питал. А это значит, что роди�
тели могут использовать посо�
бие НА ЛЮБЫЕ ЦЕЛИ, то есть
на то, в чём семья больше всего
нуждается на данный момент.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ
Как сообщили в мини#
стерстве по делам се#
мьи, демографической
и социальной политике,
в 2012 году материнс#
кий (семейный) капитал
получили 1124 челове(
ка, в 2013 году – 1518
человек.

«Îäíî îêíî»
ñóùåñòâóåò

  ВОПРОСОМ О ТОМ, пла$
нируется ли собирать до$
кументы, необходимые для
получения регионального
маткапитала в рамках сис$
темы «одного окна», мы об$
ратились в региональное
министерство по делам се$
мьи, демографической и
социальной политике и по$
лучили ответ за подписью
министра Светланы
МЕДНИКОВОЙ:

«В целях принятия мер,
направленных на упроще#
ние процедуры и сокраще#
ние сроков предоставле#
ния материнского (семей#
ного) капитала, обеспече#
ние возможности его
оформления с использова#
нием технологий удалён#
ного доступа, в области
организована работа по
предоставлению материн#
ского (семейного) капита#
ла в государственном бюд#
жетном учреждении Калуж#
ской области «Многофунк#
циональный центр Калуж#
ской области» и его фили#
алах по принципу «одного
окна».

Постановлением прави#
тельства Калужской обла#
сти от 03.06.2013 №289 «О
внесении изменений в не#
которые постановления
правительства Калужской
области» внесены измене#
ния в положение о порядке
предоставления материн#
ского (семейного) капита#
ла в части возможности
предоставления заявите#
лями документов через
м н о г о ф у н к ц и о н а л ь н ы й
центр предоставления го#
сударственных и муници#
пальных услуг.

В порядке межведом#
ственного информацион#
ного взаимодействия орга#
ны местного самоуправле#
ния муниципальных райо#
нов и городских округов
Калужской области запра#
шивают документы, необ#
ходимые для назначения
материнского (семейного)
капитала, находящиеся в
распоряжении у государ#
ственных органов, органов
местного самоуправления,
подведомственных им
организаций, в случае если
данные документы не пре#
доставлены заявителем, с
использованием информа#
ционной системы межве#
домственного электронно#
го взаимодействия Калуж#
ской области «Полтава».

РЕГИОНАЛЬНЫЙ
МАТКАПИТАЛ –
НА ЛЮБЫЕ ЦЕЛИ

Äà¸øü ýëåêòðîííûé äîêóìåíòîîáîðîò!

×òî òðåáóåòñÿ?
Вместе с заявлением надо представить:
� паспорт,
� свидетельства о рождении детей,
� справку с места жительства ребенка о со�

вместном его проживании с одним из родите�
лей.

Ãäå?
Для получения регионального МК надо офор�

мить документы в органах социальной защиты по
месту жительства одного из родителей.

Управление социальной защиты населения го�
рода Калуги находится по адресу: ул. Московс�
кая, 188, телефон: 713�747.

Правила выдачи
установлены поста�
новлением прави�
тельства области от
27.02.2012 № 89
«Об утверждении
Положения о по�
рядке предоставле�
ния материнского
(семейного) капи�
тала».

КОММЕНТАРИЙ
СПЕЦИАЛИСТА

Êòî ïîëó÷àåò?
Получить выплату могут те жители, которые

проживают в Калужской области не менее года
на момент обращения за выплатой.

Региональный маткапитал выплачивается:
� женщинам, которые родили третьего или

последующего ребенка, начиная с 1 января
2012 г.;

 � мужчинам, которые усыновили третьего и
последующего ребенка с 1 января 2012 г.;

 � отцу ребенка, в случае смерти жены или
лишения ее родительских прав.

Êîãäà?
Региональный маткапитал выплачивается

единовременно. Подавать документы на полу�
чение необходимо в течение года после рожде�
ния ребенка.

О том, сложно ли оформить региональный матка�
питал и насколько полезно такое нововведение, мы
поинтересовались у калужских мам в одной из соцсе�
тей. Все сошлись во мнении, что подобная поддержка
для семьи, безусловно, важна, тем более что семья не
ограничена в том, на что потратить пособие. А вот
мнения о том, возникают ли проблемы при оформле�
нии, разделились.

Ольга К.:
� Смотря что считать проблемой. Для меня, напри�

мер, проблема приехать с Северного в центр, взять
справку с места жительства, мужу собрать необходи�

мые документы. Я не помню, к чему какие  справки от�
носились, потому что там и другие пособия: мы собира�
ли целый пакет, и это было тяжко. Ну и, кроме того,
мы оформлялись в марте, очереди в собесе были большие.
Понятно, что папа без мамы может отстоять, но папы
ведь тоже работают. Один�два часа в очереди � это
слишком.

Вроде в регионе обещали сделать схему, по которой
документы за мам собирают чиновники, но этого до сих
пор нигде нет. Когда говоришь, что они справку обязаны
сами в собесе запрашивать, отвечают, что справка бу�
дет несколько месяцев идти и не видать нам этих денег

долго. Нормальная система � это ЭЛЕКТРОННЫЙ ДО�
КУМЕНТООБОРОТ, когда вам не нужно бегать!

Ольга С.:
� Никаких проблем не возникло, всё чётко оформля�

ют. Да, приходится постоять. А что делать: народу
много. А иногда бывает два�три человека, это как по�
падешь. А по телефону скажут, что и как  и что прине�
сти надо, чтобы не стоять зря.

Регина:
� Я оформила быстро, теперь справки для неработаю�

щих мам из налоговой и с биржи не требуют, запрос
делают сами, а остальное все непроблематично.

Подготовила
Наталья ЛУГОВАЯ.

С
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Морозным январским утром
меня пригласили в калужский
микрорайон Правобережье. И
вот я в четырехкомнатной квар�
тире на тринадцатом этаже сем�
надцатиэтажного дома на улице
65�летия Победы. Солнце зали�
вало ярким светом большой зал,
где по моей просьбе на диване
разместилась семья Козловых:
сержант контрактной службы
Василий, его жена Юлия, их де�
вятилетние дочери�двойняшки
Валерия и Виталия, а также сы�
нишка Юра. Двухлетний непо�
седа сначала устроился на коле�
нях у сестер, затем перебрался на
руки к отцу, наконец, вернулся
на прежнее место к сестрам и со�
гласился посмотреть в объектив
фотоаппарата. Этот визит орга�
низовали для меня два майора:
начальник пункта отбора на
службу по контракту Западного
военного округа по Калужской
области Виктор Сальников и его
подчиненный Владимир Алексе�
ев.

� Я родом из поселка Еленский
Хвастовичского района, а Василий
� из Воротынска, � с этих слов
началась наша беседа с хозяйкой
квартиры. � Когда мы с Васей по�
знакомились и начали дружить,
он уже был военным. Стали жить
вместе с ним на квартире у моей
мамы, в двадцать лет я родила
девочек�двойняшек. Мы перееха�
ли в общежитие военной части в
Воротынске, там занимали вна�
чале полторы комнаты, потом –
две. Условия не ахти, поскольку
все было общее. В Воротынске
муж с 1994 года служил в верто�
летном полку, я работала на
гражданской службе продавцом,

потом товароведом. Юра появил�
ся у нас два года назад еще в об�
щежитии. Жизнь не особенно ус�
ложнилась, как говорят, где двое,
там и трое.

� После расформирования вер�
толетного полка я устроился
старшим водителем в другую во�
инскую часть под Калугой, в 2004
году перешел в ней на контракт�
ную службу, в 2007�м продлил
контракт, через три года вновь
продолжил его, � вступил в раз�
говор Василий.� Сейчас получаю
25 тысяч рублей. Мы взяли в бан�
ке кредит почти на 200 тысяч
рублей, доплачиваем за «лишние»
квадратные метры. Приходится
подрабатывать таксистом на
своей старенькой иномарке. Я на
службе двадцать лет, и все это
время ожидал квартиру, в конце
декабря 2012 года как контрак�
тник�очередник получил ее. В на�
чале мая прошлого года запусти�
ли в нашем доме лифт, мы стали
переклеивать тут обои, а в ав�
густе минувшего года полностью
переехали сюда. Мне 44 года, в
феврале ухожу в запас, буду по�
лучать пенсию и работать на
гражданке.

К сожалению, воспользовать�
ся материнским капиталом для
погашения кредита многодет�
ной семье Козловых не удалось.
Им разъяснили, что следовало
брать ипотеку, а потом банк в
течение трех месяцев рассмот�
рел бы их заявление. А посколь�
ку они как семья военного по�
лучили жилье по соцнайму, то
и не подошли под категорию
тех обладателей материнского
капитала, кому положено выда�
вать деньги на погашение кре�
дита за жилье. Козловы мечта�
ют теперь построить какой�ни�

будь домик на своей земле. Во
всяком случае необходимые до�
кументы на получение земель�
ного участка, который им обе�
щают выделить как многодет�
ной семье, уже оформили.

Юлия предложила осмотреть
квартиру. Маленькую экскур�
сию начали с того, что из окна
зала выглянули на улицу. В сот�
не метров от дома стеной вста�
вал лес, который терялся за го�
ризонтом. Вдали мерцало озеро.
Затем заглянули в спальню ро�
дителей, находившуюся справа
от зала. С особой любовью была
обставлена комната слева, при�
надлежащая самому младшему
члену семьи. Там кроме стола и
кроватки находилась спортив�
ная стенка. Поражало обилие

Äëÿ âîåííûõ-
êîíòðàêòíèêîâ
ýòî ðåàëüíîñòü

ДОСЛУЖИТЬСЯ ДО. . .

КВАРТИРЫ
всевозможных игрушек. Юлия
заметила, что племянника балу�
ют два её старших брата, а так�
же две сестры мужа. Бабушка
одевает и обувает внука. Затем
перешли на другую сторону ко�
ридора в большую, оснащенную
всем необходимым кухню, где
молодая хозяйка очень любит
проводить время. Дочки охотно
помогают ей готовить. Из кух�
ни дверь вела на застекленный
балкон. Завершили обход квар�
тиры в комнате девочек, где че�
рез стекло окна я сделал сним�
ки хорошо оборудованной дет�
ской спортивной площадки.

В комнате Валерии и Виталии
я познакомился с соседкой Коз�
ловых, военнослужащей Викто�
рией Горбуновой, которая с сы�

ном � третьеклассником Ильей
� занимает двухкомнатную слу�
жебную квартиру. Ее пригласи�
ли сюда офицеры, сопровож�
давшие меня. Как выяснилось,
на контрактной службе рядовой
Горбунова находится всего
шесть месяцев. Но она плани�
рует продолжить контракт, что�
бы получить со временем квар�
тиру в собственность.

Как пояснил майор Сальни�
ков, пока Виктория служит, её
воинская часть предоставляет
ей служебное жилье. Если она
дослужит до выхода на пенсию
в 45 лет, то у неё будет две воз�
можности. По новому феде�
ральному законодательству она
может получить на себя и чле�
нов своей семьи компенсацию
в размере средней стоимости
жилья по региону или обеспе�
чить себя ипотекой в период
прохождения службы. Заключив
второй контракт, Виктория
сможет встать в реестр участни�
ков ипотечной системы. Про�
служив еще не менее трех лет,
она имеет право обратиться к
командованию своей воинской
части с просьбой получить заем
на приобретение постоянного
жилья. Через банк ей выдадут
заем. Получив его, Виктория
может приобрести собственное
жилье в любом городе страны,
где она решит поселиться пос�
ле получения пенсии. Все это
делается для того, чтобы стиму�
лировать служение Отечеству.
Если она дослужится до пенсии,
то министерство обороны в
полном объеме погасит ее заем.

Девочки Козловых рассказали,
что Илья, сын Горбуновой, учит�
ся с ними в одном классе. Поло�
вина учеников живет на улице
65�летия Победы, а половина �
на Фомушина, это в основном
дети военнослужащих. Одна де�
вочка ходит в класс с улицы Ге�
нерала Попова. И даже их учи�
тельница живет в соседнем доме.

� Я довольна домом, в нем теп�
ло, соседи хорошие, а с Виктори�
ей дружим, � поделилась Юлия.�
В микрорайоне два детских сади�
ка, один уже действует, он при�
надлежит военным, другой, стро�
ящийся, называют губернаторс�
ким, поскольку его возведение взял
под личный контроль губернатор.
Мой Юра стоит в нём на очере�
ди, в этом году в ноябре ему ис�
полнится три годика, надеюсь, к
тому времени его примут в груп�
пу. Тогда и я смогу пойти рабо�
тать. Как многодетные родите�
ли и как семья военного, мы име�
ем возможность отдать дочерей
с пятого класса в детское кадет�
ское училище в Москву. Это у нас
в планах, а там посмотрим по об�
стоятельствам. Получив эту
квартиру, мы обрели уверенность,
что все это в конце концов при�
надлежит нам и нашим детям.

Фото автора.

 Виктор ХОТЕЕВ

НАША СПРАВКА
На Правобережье в

микрорайоне улиц 65#летия
Победы и Фомушина прожи#
вают на постоянной основе в
основном семьи военных#
отставников, и только служеб#
ным жильем там обеспечено
около 120 семей военнослу(
жащих.

По данным министра
обороны Сергея Шойгу, план
прошлого года по обеспече#
нию жильем военнослужащих
выполнен в стране на 100
процентов, а по набору
контрактников – на 127
процентов.

В воинских частях
Калужской области в 2013
году служебным жильем
обеспечены 423 семьи
военнослужащих по кон(
тракту.
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� За что вы Оку любите?
� Это моя родная река. А еще

вода – стихия, которой всегда
можно любоваться.

� Оку у Тарусы считают
бойким местом из�за обилия
отдыхающих, множества су�
дов.

� Сейчас в области в районе
Тарусы ходят прогулочные реч�
ные суда. Среди них двухпалуб�
ные теплоходы, которые могут
взять на борт до 80 человек. Ле�
том приезжает много людей со
своими судами, берут лодки на
прокат. В жаркий день на аква�
тории тесно. В зоне ответствен�
ности нашего участка не толь�
ко 120 километров Оки, но и
водоемы на территории Ферзи�
ковского, Тарусского, Жуковс�
кого, Малоярославецкого, Бо�
ровского районов, Обнинска.
Приходится за одно патрулиро�
вание до 350 километров про�
езжать. Есть места, где зимой на
льду больше полутысячи рыба�
ков собираются.

� Госинспекцию по мало�
мерным судам еще называют
ГАИ на воде. Где, по�вашему,
инспекторам легче – на воде
или на суше?

� Думаю, на суше. У сотрудни�
ка ГАИ больше полномочий,
добраться в любую точку проще.
На воде труднее. Нет у нас
штраф�стоянок, эвакуаторов.
Сложно с нетрезвыми граждана�
ми. Многие считают нормой
приехать на отдых, пожарить
шашлыки, выпить и поехать ком�
панией кататься на лодке, гидро�
цикле. О последствиях такого от�
дыха никто не задумывается. На
инспекторов ГИМС смотрят
свысока. Случается, что прихо�
дится полицию приглашать.

� Как вы пришли в службу
спасения?

� Когда демобилизовался из
армии, вернулся домой, стал ис�
кать работу. В начале 2000�х уст�
роиться было трудно. Получен�
ная в училище профессия (меха�
низатора) своего дальнейшего
развития не получила. Сельское
хозяйство пришло в упадок, на
землях сельхозназначения стали
строить дачи. Как�то поехал по
Оке порыбачить, а на реке бес�
предел! А сколько было трагичес�
ких случаев на воде! Захотелось
элементарного порядка. Тогда я
и пришел на Тарусскую спаса�
тельную станцию. Она в то вре�
мя относилась к министерству
природных ресурсов. Техничес�
кое и материальное обеспечение
было скудное. Всего две лодки –
катер «Чибис» и одна лодка «Ка�
занка». Здание требовало капи�
тального ремонта, текли крыши,
в 90�х годах гаражные батареи
срезали и сдали на металл… Все
делали своими силами. Когда нас
передали в МЧС, станцию отре�
монтировали. Сегодня в нашем
оперативном подчинении нахо�
дится и муниципальная служба
спасения. В 2009 году был зак�
лючен трехсторонний договор с
районными властями.

� Была ли навигация, кото�
рая особенно запомнилась?

тать. Пока в бассейн жители ез�
дят в Калугу, Серпухов, Про�
твино. Тарусяне, давая нам на�
казы, не только бассейн, но и
ледовый дворец хотели бы ви�
деть. Планов много.

Хорошо, что в нашем районе
восстанавливаются пляжи, из
них один муниципальный. Го�
род, владельцы баз отдыха идут
на эти затраты. Хотя пляж –
дело неприбыльное, но для лю�
дей очень нужное.

� Наверное, все тарусские
мальчишки любят и умеют
плавать.

� Не скажу за всех, но боль�
шинство, конечно. Мы часто
бываем в школе. Ребята нас зна�
ют в лицо. Прихожу проводить
лекцию или беседу – «О! Дядя
Леша пришел!» Задают вопро�
сы, расспрашивают о происше�
ствиях.

� Каверзные вопросы зада�
ют?

� Конечно. Например, сколько
вы можете продержаться без воз�
духа под водой. А если часто ны�
ряете, дыхание сбивается и т.п.?

� Какие проблемы на вашем
участке сегодня наиболее ак�
туальны?

� Беспокоит то, что в Ферзи�
ковском районе сократили муни�
ципальную спасательную службу,
сняли для ремонта понтонный
мост в Дугне. Как жителям до�
бираться в райцентр, в больни�
цу? Только через Калугу. Люди
могут на машинах на лед выехать,
чтобы не делать крюк. Лихачей
много. Пока заявки на ледовую
переправу не поступало. У нас в
Тарусе два года подряд такая пе�
реправа работала. Местные орга�
ны самоуправления этим вопро�
сом занимались. Население по�
просило сделать переправу, что�
бы ходить в Поленово. Ведь од�
ними запрещающими знаками у
реки проблему не решишь. Если
есть стихийный переход, то луч�
ше его сделать безопасным. Спа�
сение, предотвращение, помощь
– основные принципы нашей ра�
боты. А инспекция ГИМС МЧС
России работает для людей, а не
наоборот.

Беседовала
Светлана МАЛЯВСКАЯ.

Фото из архива
А.КАЛМЫКОВА.

Åùå ìàëü÷èøêîé Àëåêñåé ÊÀËÌÛÊÎÂ áåãàë íà
Îêó êóïàòüñÿ è ðûáà÷èòü. Îí ðîäèëñÿ â
Òàðóñå. Çäåñü îêîí÷èë øêîëó, ó÷èëèùå, âóç.
Îòñþäà óøåë â àðìèþ. Ïîïàë ñëóæèòü âî
âíóòðåííèå âîéñêà ÌÂÄ ÐÔ, â áàòàëüîí
îïåðàòèâíîãî íàçíà÷åíèÿ, íà âòîðóþ
÷å÷åíñêóþ âîéíó. Áûë íàãðàæäåí ìåäàëÿìè
«Çà îòâàãó» è «Çà ñëóæáó íà Ñåâåðíîì
Êàâêàçå». Ïîñëå äåìîáèëèçàöèè âåðíóëñÿ â
ðîäíîé ãîðîä. Â 2003-ì ïðèøåë íà Îêó
ìàòðîñîì-ñïàñàòåëåì ìåñòíîé
ñïàñàòåëüíîé ñòàíöèè. Ñåãîäíÿ âîçãëàâëÿåò
Òàðóññêèé ó÷àñòîê Öåíòðà ÃÈÌÑ
(Ãîñóäàðñòâåííîé èíñïåêöèè ïî ìàëîìåðíûì
ñóäàì) Ì×Ñ Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè. Â
2013-ì Àëåêñåé Ñåðãååâè÷ áûë ïðèçíàí
ëó÷øèì â ñòðàíå èíñïåêòîðîì ÃÈÌÑ.

ПРИТЯЖЕНИЕ
ОКИ

� В августе была собрана груп�
па для поездки на Дальний Во�
сток помогать пострадавшим от
наводнения. Вместе с тремя ин�
спекторами ГИМС мы вели по�
грузку гуманитарной помощи
на самолеты для Хабаровска.
Двое инспекторов улетели лик�
видировать последствия навод�
нения, а меня и еще одного ин�
спектора вернули обратно. Ока�
залось, своевременно. В сентяб�
ре начались сильные дожди.
Маленькая речка Дряща в Та�
русском районе превратилась в
бурный поток и отрезала от
«большой земли» две деревни. В
нормальном состоянии речка
глубиной сантиметров 40, ши�
риной 5�7 метров � «переплюй�
ка». А тут расширилась до 50
метров. Потоком снесло пеше�

ходный мостик и затопило два
автомобильных брода. Люди
оказались в сложной ситуации.
В деревнях проживали, главным
образом, пенсионеры, дачники.
Всего человек 60. Был создан
оперативный штаб, десять дней
мы несли дежурство. Пришлось
на лодках переправлять людей
для доставки их в медучрежде�
ния, перевозить продукты и
предметы первой необходимос�
ти.

� Нынешняя зима отмети�
лась продолжительной отте�
пелью. На Оке было спокойно?

� У нас и в январе, в оттепель,
рыбаки на лодках выходили на
реку, хотя это запрещено. Мы
старались эти нарушения пре�
секать. Возбуждали админист�
ративные дела. Работали с теми,

Ëó÷øèé èíñïåêòîð ÃÈÌÑ
Ðîññèè ñ ýòîé ðåêîé
íå ðàçëåé âîäà

кто выходил на опасные участ�
ки водоемов, в принудительном
прядке эвакуировали со льда. В
Обнинске такие случаи были.
На Протве рыбаки прямо на
закраинах сидели. На тарусских
базах отдыха в новогодние праз�
дники на берегах яблоку было
негде упасть. Большая пробле�
ма, если масса нетрезвых отды�
хающих устремляется к реке.

� Никогда не хотелось вам
работу сменить?

� Нет. Такого желания не
было. Тем более что работа у
меня разнообразная. Я являюсь
депутатом Тарусской городской
Думы. Сейчас мы нашли инве�
стора и ведем строительство
бассейна в городе. Его коробка
уже построена, к концу этого
года, надеемся, он начнет рабо�

� Одинаковых навигаций не
бывает. Вначале 2000�х боро�
лись с теми, кто нарушал за�
кон, с хамством. Люди брави�
ровали «корочками». Грози�
лись, что и уволят, и посадят.
Но мы выстояли. 2013�й запом�
нился сильным половодьем.
Говорят, самым сильным за
последние лет 20. В Тарусе Ока
поднималась высоко, но под�
топлений не было. Мне при�
шлось выезжать в Малояросла�
вецкий район, где разлившая�
ся речка отрезала дорогу к де�
ревням. Подтапливало поля и
деревни в Тульской области, на
противоположном берегу. Мы
помогали соседям.

� А что случилось у вас на
речке Дряще?

Алексей Калмыков.

На реке Дряще.



Ïðàâî íà ñ÷àñòüå
Мелодрама, Россия, 2007 г.
Режиссеры: Александр Назаров,

Станислав Назиров, Михаил Цитри#
няк.

В ролях: Елена Головизина, Мария
Горбань, Анна Назарова, Мария Аро#
нова, Александр Феклистов, Вла#
дислав Абашин, Владимир Яглыч,
Евгений Березовский, Петр Рытов,
Карэн Бадалов.

Подруги Алиса, Маруся и Лёля дру$
жат ещё со школы. Они не теряют
связи и во взрослой жизни, готовые в
любой момент поддержать друг дру$
га в сложной жизненной ситуации.
Лёле прочили карьеру дизайнера, но
она выбрала роль супруги и мамы.
Алиса, дочь успешного банкира, по
уши влюблена в самого простого ме$
ханика. Маруся по характеру свобод$
ная как ветер, жизнь её наполнена
лишь музыкой. Однажды в самый
обычный ничем не примечательный
день таинственно исчезает супруг
Лёли Сергей. Для жены и малютки
доченьки он оставил лишь странную
записку «Не ищите меня» и счет в бан$
ке $ 250 тысяч долларов. И вот тогда
на помощь спешат Лёлины подруги.
Но каждой из них придется чем$то
пожертвовать ради того, чтобы ока$
зать своей подруге посильную по$
мощь. Но, к счастью, каждую из них в
итоге ждет счастье: у каждой оно бу$
дет свое. И сейчас ещё сложно пре$
дугадать, каким оно будет…

Âåðîíèêà Ìàðñ
Сериал, США, 2004�2007 гг.
Режиссеры: Джон Т. Кречмер,

Марк Пизнарский, Роб Томас.
В ролях: Кристен Белл, Перси

Даггс, Джейсон Доринг, Фрэнсис
Капра, Энрико Колантони, Райан
Хансен, Тедди Данн.

Школьница Вероника Марс, унас$
ледовав от отца недюжинные анали$
тические способности и решитель$
ность, занимается детективной
работой в школе – выручает друзей,
наказывает недругов. Отец Верони$
ки потерял работу шерифа, от него
ушла жена, он занялся частным ро$
зыском, Вероника во всем ему по$
могает…

Îïàñíûé Áàíãêîê
Боевик, США, 2008 г.
Режиссеры: Оксид Пан, Дэнни

Пан.
В ролях:Николас Кейдж, Шакрит

Ямнарм, Дом Хетракул, Джеймс Уит,
Чарли Енг, Пэнворд Хаммани.

Четыре главных правила наемно$
го убийцы: 1) не задавать вопросов;
2) нет правых и виноватых; 3) не ин$
тересоваться людьми, не имеющи$
ми отношения к работе; 4) знать,
когда уйти, и уйти богатым. В этом
городе вы можете купить всё, но вы
не можете купить всех. И тогда для
вас нет страшнее человека, чем на$
емный убийца, который отвечает на
удар.

Îò÷èì
Драма, Украина, 2007 г.
Режиссер Андрей Бенкендорф.
В ролях: Ксения Князева, Андрей

Руденский, Лариса Руснак, Ксения
Николаева, Сергей Озиряный, Инна
Цымбалюк, Александр Попов.

В детстве Шуре пришлось пере$
жить страшное потрясение: гибель
отца. Прошло немало времени,
прежде чем она оправилась от шока
и привыкла к размеренной жизни
вдвоем с матерью. И вот в их доме
появляется мужчина – будущий муж
матери. С детским максимализмом
девушка всячески выказывает свой
протест и не замечает, что ее мать
тяжело болеет. После ее смерти
Шуре приходится строить новые от$
ношения с отчимом. От ненависти
до любви, как говорится…

АНОНСЫ «НИКА-ТВ»

С ПРОГРАММОЙ КАБЕЛЬНОГО ТВ

+
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ЗА КАДРОМ

Àëåêñàíäð ÑÎÐÎÊÈÍ
íàäååòñÿ, ÷òî îäíàæäû
ôèçè÷åñêàÿ êóëüòóðà
âûòåñíèò â ýòîì ìèðå
âñå âðåäíûå ïðèâû÷êè,
êîòîðûå ñàì îí
êàòåãîðè÷åñêè íå
ïðèåìëåò. Î òîì, ó êîãî
ñëîâà íå ðàñõîäÿòñÿ ñ
ïîñòóïêàìè, è êàê îáñòîÿò
äåëà ñ âîñïèòàíèåì ñèëû
äóõà â Êàëóæñêîé îáëàñòè,
ìû ïîãîâîðèëè
ñ âåäóùèì ïðîãðàììû
«Âðåìÿ ñïîðòà».

� Александр, вы любите спорт?
� Я обожаю спорт, более того, с ним

связана вся моя жизнь. В детстве я был
жутко непослушным и толстым маль�
чиком, а отец и мама хотели это изме�
нить. Они отправляли меня в секции
разных боевых искусств, считали, что
мужчина должен уметь махать кулака�
ми, и верили, что однажды я стану Фе�
дором Емельяненко № 2.

В итоге чем я только ни занимался:
греко�римская борьба, дзюдо, восточные
единоборства, пауэрлифтинг, но един�
ственный спорт, в котором я задержался
и который мне понравился, – это бокс.
В нем я добился каких�то результатов,
получил спортивный разряд, скинул вес,
частично переведя его в мышечную мас�
су, и благодаря ему полюбил спорт.

Сейчас, в силу нехватки времени, я за�
нимаюсь больше для поддержания фор�
мы, а свою мечту �  стать олимпийским
чемпионом �  переложил на Алексея Его�

рова, нашего обнинского боксера, чем�
пиона России, Европы. Я без ума от его
таланта, он быстро прогрессирует, тьфу�
тьфу�тьфу, чтобы его не сглазить, у него
и тренер очень хороший  � Вадим Васи�
льевич Мезенцев, вкупе они создают
мощную движущую силу.

� А вас часто били по голове?
� По голове, естественно, я получал

часто и сильно, так как выступал в тя�
желой весовой категории.  К тому же
на Крайнем Севере, в Норильске, где я
вырос, упор делался именно на нокау�
тирующие удары… Но не могу сказать,
что на мне это как�то сказалось, а если
и сказалось, то, видимо, положитель�
но, я не жалуюсь.

Недавно к нам приезжал Дима Пирог,
к сожалению, он сейчас не выступает в
профессиональном боксе. Меня поразил
этот человек, он имеет два высших об�
разования, рассудительный, мудрый,
грамотный, очень хорошо говорит. Бла�
годаря журналистике я пообщался и с
Александром Карелиным, и с другими
большими спортсменами и не могу ска�
зать, что боевые искусства как�то сказа�
лись на их мышлении, нет –  наоборот.
Как говорил мой дедушка: «Это люди
дела, а не слова». Стать таким челове�
ком – в этом смысл спорта.

� Рассказывает ли ваша программа, в
какую секцию можно отдать ребенка?

� Стараемся рассказывать. Когда
была рубрика «Испытай на себе», мы в
конце давали рекламу, какая это
спортивная школа, со скольких лет от�
крыт набор и так далее. У нас есть груп�
па в социальной сети «Timeout � спорт
Калуга», там люди спрашивают – мы
отвечаем, у нас есть контакты всех

спортивных школ, нам несложно по�
звонить туда и узнать базовую инфор�
мацию, затем ее опубликовать.

� Будут ли изменения в вашей програм�
ме в связи с Олимпиадой?

� Скорее всего, будет рубрика, посвя�
щенная успехам наших спортсменов, и
там же будем показывать видеозарисов�
ки от Николая Егорова, который по�
едет в Сочи. И, конечно, будем следить
за выступлением нашей Анны Черно�
вой в конькобежном спорте.

� А кто еще поедет из Калуги?
� Из участников никого больше нет, в

роли судьи поедет Валерий  Кобелев, и
еще один тренер по стрельбе войдет в
состав  дублирующего судейского шта�
ба. Еще в Сочи отправится волонтер Да�
рья Кузнецова. У Международного олим�
пийского комитета есть специальная ме�
тодика обучения волонтеров. Насколько
я знаю, Даша как раз ее прошла, в бли�
жайшее время мы хотим пригласить ее в
программу, узнать, чему ее там научили,
какие давали указания и так далее.

� Я смотрю, в области ничего не про�
исходит в спорте такого, чего бы вы не
знали… Знаете поименно всех людей, ко�
торые едут в Сочи...

� У нас в спортивной редакции чет�
кое разделение: я, как человек, кото�
рый занимался контактными видами
спорта, знаю всех контактников, Ни�
колай Егоров знает абсолютно все ко�
мандные виды в области, а Антон Ли�
повский отвечает за легкую атлетику и
не только. Таким образом, нам троим
действительно удается знать о спорте
практически все…

� Такому активному человеку, как вы,
наверное, в студии скучно работать?

� Нет! Вот недавно был случай. Шел
выпуск новостей, работали в прямом эфи�
ре, в студии сидели я и Антон Липовский
– он в роли ведущего, а я как спортив�
ный обозреватель. Режиссер объявляет: 30
секунд до эфира. Я спрашиваю у Анто�
на, о чем мы будем говорить, и тут чув�
ствую – что�то не то, я понимаю, что
падаю. Поднимаюсь. Липовский ржет,
смотрю – табуретка, на которой я сидел,
рассыпалась, я пытаюсь попросить стул
у кого�то из операторов, но они тоже
ржут, все вокруг смеются, а мне сидеть
не на чем, сейчас уже выход в эфир! Я
слегка опираюсь на стол и становлюсь в
положение «полуприсед», еле сдержива�
ясь от смеха, говорю: «О новостях спорта,
буквально через  минуту…»

� Чтобы рассказывать новости в та�
ком положении, действительно нужна
спортивная подготовка.

�  Тут самое сложное было все�таки
не смеяться. Когда запустили первый
сюжет, я дал себе отдушину. Такие ка�
зусы довольно часто у нас случаются.

� Вы приглашаете в студию спортсме�
нов. Они отличаются от других людей?

� Отличаются. В первую очередь, меня
восхищает то, как они движутся к своим
целям, как ставят перед собой задачи, от
чего ради них отказываются и все время
идут вперед. Их выдержке, их терпению
можно только позавидовать. Этому учит
спорт, этому можно научиться у спорт�
сменов, и, я надеюсь, наша передача
вдохновляет на это зрителей.

Надежда ЛУТОШКИНА.

«ВРЕМЯ
СПОРТА»
Â îáúåêòèâå - ëþäè äåëà, à íå ñëîâà

С Александром Поветкиным. Дмитрий Пирог и  Александр Сорокин.
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Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 00.00,
03.00 Новости
05.05 «Олимпийское утро на Пер$
вом»
09.15, 04.10 «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, 03.20 «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 «ВЕРЬ МНЕ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ»
01.40, 03.05 «ЛУКОВЫЕ НОВО�
СТИ» 16+

США, 2008 г. Режиссеры: Том
Кунтц, М. Магвайр. В ролях: Д.
Чакон, К. Такемото, С. Сигал, Д.
МакМанус, Р. Уивер. Фильм снят
в виде новостей, которые вещает
компания The ONION. Каждая
новость, показанная в юмористи�
ческом ключе, посвящена какой�
нибудь проблеме американской
культуры и общества. Здесь выс�
меяны практически все проблемы,
касающиеся терроризма, нарко�
тиков, расизма, свободной прода�
жи оружия, безработицы, пробле�
мы с ожирением и курением и мно�
гие другие. Досталось по полной
звездам кино, шоу�бизнеса,
спорта...

Россия 1
05.00 «Утро России» 12+
09.00 «Последнее дело майора
Пронина» 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 «ЛИКВИДАЦИЯ» 12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «СИЛЬНЕЕ СУДЬБЫ» 12+
00.40 «Дежурный по стране» 12+
01.40 «Девчата» 16+

02.25 «ВОСПИТАНИЕ ЖЕСТОКО�
СТИ У ЖЕНЩИН И СОБАК» 12+
04.00 «Комната смеха» 12+

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

Россия К
07.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости
культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 «Первый железный мост в
мире»
12.25 Линия жизни
13.25, 15.10, 22.05 «ЖИЗНЬ И
СУДЬБА»
14.45 «Магия стекла»
16.20 «Странная память непрожи$
той жизни»
17.05 12 виолончелистов Берлинс$
кого филармонического оркестра
18.10 Academia
19.15 Главная роль
19.30 «Сати. Нескучная класси$
ка...»
20.10 «Правила жизни»
20.40 Острова
21.20 «Тем временем»
00.00 «Загадка Шекспира»
00.55 «Виктор Семенюк: уроки ма$
стера»
01.35, 02.40 Музыка на анале

НИКА-ТВ
06.00 «ИГРУШКИ» 16+
06.25 Мультсеанс 0+
07.00 «Легко»
09.00 «Неделя» 12+
10.00 «Время спорта» 6+
10.45, 01.10 «СЛЕДСТВИЕ ВЕ�
ДУТ ЗНАТОКИ» 12+
12.25 «Прошу к столу» 0+
12.35 «Народная медицина» 16+
13.29, 15.29 «Исторический кален$
дарь» 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
«Новости»
13.45 «Искусство одеваться» 12+
14.15 «Притяжение земли» 6+
14.30 «Коммунальная революция»
6+
15.00 «Я профи» 6+
15.50 «Родной образ» 0+
16.50, 05.15 «ПРАВО НА СЧАС�
ТЬЕ» 16+
17.40 «Никуся и Маруся приглаша$
ют в гости» 0+
18.00 «Точка зрения»
18.30 «Планета «Семья» 6+
19.00 «Регион и бизнес» 6+
19.15 «Пригласительный билет» 6+
20.00 «Главное»

21.00 «Наше культурное наследие»
6+
22.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+
22.50 «Человек и время» 16+
00.00 «ВЕРОНИКА МАРС» 16+
00.40 «Неформат» 16+
04.10 «Кумиры» 16+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.30, 11.50 «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�малин�
ку", а вечерами возвращается в
пустую квартиру, где все давно
опостылело. И снова слушает в
проигрывателе болезненные ак�
корды танго � отголоски чужой
любви... Но однажды героиня зна�
комится в баре с Эдиком � вла�
дельцем элитного брачного аген�
тства...

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
«События»
12.25 «Постскриптум» 16+
13.30 «В центре событий» 16+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Городское собрание» 12+
16.00 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ�
ЦИЕЙ» 12+
17.10, 21.45 «Петровка, 38»
17.50 «Контрабанда» 16+
18.25 «Право голоса» 16+
19.45 «ТЯЖЕЛЫЙ ПЕСОК»
22.20 «ПУЛЯ�ДУРА. АГЕНТ ДЛЯ
НАСЛЕДНИЦЫ» 12+

Детектив. Россия, 2008 год. Ре�
жиссер � Валерий Чиков. В ролях:
Сергей Горобченко, Иван Охлобы�
стин, Василий Зотов, Анастасия
Цветаева, Марина Глазкова,
Юлия Беретта, Сергей Фролов,
Иван Агапов. Стас Уточкин спа�
сает от смерти вдову владельца
металлургического комбината.
Противостояние настолько ост�
рое, что Стас и его брат Боб объе�
диняют свои усилия. За серией по�
кушений стоит нечто большее,
чем просто желание заполучить
контроль над крупным предприя�
тием. Таинственной междуна�
родной организации нужны хими�
каты стратегической важности,
выпускаемые на металлургичес�
ком комбинате.

23.15 «Без обмана» 16+
00.40 «Список Лапина» 12+
01.45 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 12+
03.30 «ДЖО» 16+
05.25 «Осторожно, мошенники!»
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+
01.15 «Казнокрады» 16+
02.30 «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, 09.30 «6 кадров» 16+
08.30 «СУПЕРМАКС» 16+
09.02, 13.32 «Вызов 02» 16+
10.10 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ.
КНИГА ТАЙН» 16+
12.30, 14.00 «Даёшь молодёжь!»
16+
14.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ»
16+
18.32, 00.02 «Окна»
21.00 «КОРАБЛЬ» 16+
22.00 «МУМИЯ» 16+
00.30 «Кино в деталях» 16+

Петербург-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30 «БЕЛАЯ СТРЕЛА» 16+
12.30, 13.25, 14.20, 15.15,
16.00, 16.40, 17.35 «ОПЕРА.
ХРОНИКИ УБОБЙНОГО ОТДЕЛА»
16+
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25 «СЛЕД» 16+
23.20 «Момент истины» 16+
00.15 «Место происшествия. О
главном» 16+
01.15 «Правда жизни» 16+
01.50 «Защита Метлиной» 16+
02.50 «Право на защиту. Бог рез$
ни» 16+
03.45 «Право на защиту. Беглец»
16+
04.40 «Право на защиту. Бытовая
магия» 16+

ТНТ
07.00, 06.00, 06.30 Мультсериал
12+
07.30 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ:
МЕГАФОРС» 12+
08.05 «АДСКИЕ КОШКИ» 16+
09.00, 23.05, 00.05 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «ПОСЛЕДНЯЯ МИМЗИ
ВСЕЛЕННОЙ» 12+
13.30, 14.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30 «УНИВЕР»
16+
14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
16+
15.00, 20.30 «ЗАЙЦЕВ+1» 16+
20.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 «МАЧО И БОТАН» 16+

США, 2012 г. Режиссеры: Ф. Лорд,
К. Миллер. В ролях: Дж. Хилл, Ч.
Татум, Б. Ларсон, Д. Франко, Р.
Риггл, А. Кьюб, Д. Дэвис. Двое но�
воиспеченных горе�полицейских
отправляются на сверхсекретное
задание. Им предстоит заново
стать учениками средней школы,
в которой процветает наркотор�
говля.

00.35 «ЛЮБОВЬ ПО ПРАВИЛАМ
И БЕЗ» 16+

США, 2003 г. Режиссер: Н. Мей�
ерс. В ролях: Дж. Николсон, Д. Ки�
тон, Ф. МакДорманд, К. Ривз, А.
Пит, Дж. Фавро, П.М. Глэйзер.
Герой картины, Гарри Сэнборн,
стареющий плейбой и вечный
охотник за юбками с либидо, как
у младого юноши, попал в пере�
плет. Его очередной уикэнд с но�
вой прелестной пассией Мэрин,
сулящий массу изысканных и чув�
ственных удовольствий, обернул�
ся плачевно...

03.05, 04.00, 04.50 «БЛЭЙД»
16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 04.30 «ВОВОЧКА 2» 16+
06.00 «Следаки» 16+
06.30, 12.30 «Вызов 02» 16+
07.00 «Победоносный голос» 12+
07.30, 01.40 «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 «КАМЕНСКАЯ» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00, 15.00 «Семейные драмы»
16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
19.00 «Окна»
20.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
23.30, 02.20 «ЗОЛОТО ДУРА�
КОВ» 16+

Домашний
06.30 Удачное утро 16+
07.00, 06.00 «Джейми: обед за 30 ми$
нут» 16+
07.30 «АЛЬФ» 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40, 18.00, 23.00 «Одна за всех»
16+
09.10, 05.00 По делам несовершенно$
летних 16+
12.10 «СИНЬОР РОБИНЗОН» 16+
14.15 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
19.00 «МАША В ЗАКОНЕ!» 16+
21.00 «ТЕРРОРИСТКА ИВАНОВА»
16+
23.30 «БЕС» 16+
01.25 «БРИТАНИК» 16+
03.15 «КОМИССАР РЕКС» 16+

Disney Channel
05.00, 05.35, 06.05, 06.30, 07.00, 13.45,
14.10, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00,
10.20, 10.25, 10.35, 11.50, 12.15, 12.45,
13.15, 16.45, 17.15, 04.40, 17.45, 18.10,
18.40, 19.10 Мультфильм
07.30 «Мама на 5+»
10.50 Это мой ребенок?!
14.40 Правила стиля
15.10 «ДЖЕССИ» 6+
15.40 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ
ПЛЭЙС» 6+
16.10, 04.10 «ПОДОПЫТНЫЕ» 6+
19.40 «КРЭШ И БЕРНШТЕЙН» 12+
20.10 «ОСТИН И ЭЛЛИ» 12+
20.40 «СОБАКА ТОЧКА КОМ» 6+
21.05 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» 6+
21.30 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ» 16+
22.30 «В СТИЛЕ ДЖЕЙН» 12+
23.25 «ИХ ПЕРЕПУТАЛИ В РОДДО�
МЕ» 16+
00.20 «СЕЛЕСТА В БОЛЬШОМ ГОРО�
ДЕ» 16+
02.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИНДИАНЫ
ДЖОНСА» 16+

Дом Кино
05.20 «АФОНЯ» 12+
06.45 «ПО ТУ СТОРОНУ ВОЛКОВ»
16+
10.20 «КАМЕННАЯ БАШКА» 16+
12.00 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА»
13.35 «ПЕРЕХОДНЫЙ ВОЗРАСТ»
14.55 «РОДНЯ» 12+

16.30, 20.15, 04.15 «Окно в кино»
16.40 «ДВЕ СУДЬБЫ 2» 12+
18.35 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
20.20 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ
СРЕДИ СВОИХ» 16+
22.00 «ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН»
00.30 «ВНЕЗЕМНОЙ» 16+
02.40 «БОРЕЦ И КЛОУН»

МУЗ-ТВ
05.00, 10.00 «МУЗ$ТВ хит» 16+
07.00 «Наше» 16+
08.00 «МУЗ$заряд» 16+
12.00 «Pro$обзор» 16+
12.30, 19.40, 21.35, 23.40 «Big Love
Show» 16+
19.25, 21.20, 23.30 «Pro$новости»
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, 11.45, 00.50, 01.15 Настоящие
аферисты 12+
13.10, 02.55 Быстрые и громкие 12+
14.05, 05.05 Махинаторы 12+
15.00 Пятая передача 12+
15.25 Беар Гриллс 12+
16.20, 16.50, 02.05, 02.30 Охотники за
реликвиями 12+
17.15 Переломный момент 12+
18.10 Системы управления 12+
20.00 Игра на жизнь 12+
21.00, 22.00 Уйти от погони 12+
23.00 Парни с Юкона 16+
01.40 Молниеносные катастрофы 12+
04.10 Путешествие к центру Земли с
Ричардом Хаммондом 12+

Animal Planet
06.00, 10.55 Обезьянья жизнь 12+
06.25, 08.10, 21.55, 03.05 Самые милые
питомцы Америки 12+
07.15 В дебрях Латинской Америки 12+
09.05, 13.40 Человек, гепард, природа
12+

10.00 Отдел защиты животных $ Южная
Африка 16+
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 Жизнь в стае 12+
14.30 Адская кошка 12+
15.30 Введение в собаковедение 12+
16.25, 16.50 Самое дикое шоу 12+
17.20 Путешествие длиной в жизнь 12+
18.15 Выжить при встрече с акулой 16+
20.05, 01.25 Королевы саванны 12+
21.00, 02.15, 21.30, 02.40 Новорожден$
ные в природе 12+
22.50, 03.55 Полиция Хьюстона $ отдел
по защите животных 16+
23.45 Меня укусили 16+
00.35 Дикие и опасные 16+

National Geographic
06.00, 22.00, 02.00, 05.00 Последние
тайны Третьего рейха 12+
07.00 Последняя львица 6+
08.00, 17.00 Самые опасные животные
12+
09.00, 14.00 Похищение лунного камня
12+
10.00, 15.00 Камень за 400 млн 12+
11.00 Мегазаводы 12+
12.00 Божественное вмешательство
16+
13.00, 13.30 Кладоискатели 12+
16.00 Крокодильи разборки 12+
18.00, 00.00 Воздушные асы войны 12+
19.00 Золото Юкона 12+
20.00, 20.30 Старатели 12+
21.00, 01.00, 04.00 Апокалипсис 12+
23.00, 03.00 Расследования авиакатас$
троф 16+

Viasat History
09.00, 16.00, 19.50 «Повернув время
вспять. Семья» 6+
10.05, 17.10, 04.00 «Команда времени
XX»
11.00, 03.00, 06.00 «Тайны затонувших
кораблей» 12+
12.00, 18.00 «Монгольская гробница»
12+
13.00 «Древние затерянные города» 12+
14.00 «Тайны прошлого» 12+
15.00 «Музейные тайны» 16+
19.00, 02.00 «Охотники за мифами» 12+
21.00 «Рим не сразу строился» 12+
21.50 «Средневековая монархия: жен$
щины у власти» 12+

23.00 «Ферма во времена Тюдоров»
12+
00.00 «Воссоздавая историю» 12+
01.00, 05.00 «Орудия смерти» 16+
07.00 «По следам Тинтина» 12+
08.00 «Я, Путин. Портрет»

Карусель
05.00, 17.20, 05.40, 06.05, 03.10, 06.30,
20.05, 20.40, 07.50, 08.20, 08.40, 09.55,
11.10, 04.10, 12.30, 13.00, 02.15, 14.35,
17.00, 21.15, 18.10, 18.40, 19.20, 22.20
Мультфильм
05.25 «Мы идем играть!»
07.25 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
09.10 «Бериляка учится читать»
09.30 «Лентяево»
10.50 «Funny English»
12.10 «Давайте рисовать!»
14.05 «Пойми меня»
15.30, 03.30 «Ералаш»
16.15 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ» 12+
16.45 «Служба спасения домашнего
задания»
19.05 «Друзья»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «ЮНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ»
22.05 «Спорт $ это наука»
22.45 «КАДЕТСТВО» 12+
23.30 «ДЕТИ СОЛНЦА» 12+
01.00 «Русская литература. Лекции»
12+
01.25 «В гостях у Деда$Краеведа»
01.40 «Вопрос на засыпку»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ТРЕНЕР» 12+
04.20, 05.00, 07.30, 08.00, 10.20, 11.00,
13.30, 14.00, 16.20, 17.00, 19.30, 20.00
Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «ТАИНСТВЕН�
НЫЙ СТАРИК» 12+

ТВ-3
06.00 Мультфильм
09.00 «Удивительное утро» 12+
11.00 «Загадки истории» 12+
11.30 «ДВЕНАДЦАТЬ КАТАСТРОФ»
12+
13.15 «НОЧНОЙ РЕЙС» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «Гадалка»
12+
18.00, 01.30 «Х$Версии. Другие ново$
сти» 12+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+

19.30, 20.15 «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+
21.15, 22.00 «КОСТИ» 12+
23.00 «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕ�
НА» 16+
02.00 «ПАРКОВКА» 16+
04.15, 05.00 «ТАЙНЫ ХЭЙВЕНА»
12+

Россия 2
05.00 «Рейтинг Баженова. Самые опас$
ные животные»
05.30 «Рейтинг Баженова. Законы при$
роды»
06.00 «Моя рыбалка»
06.30, 03.25 «Диалоги о рыбалке»
07.00 «Живое время. Панорама дня»
09.15, 23.45 «Наука 2.0»
10.55, 01.20 «Моя планета»
12.00, 16.05, 22.45 «Большой спорт»
14.30, 15.00 «Наука 2.0. Большой ска$
чок»
15.30 «НЕпростые вещи»
17.10 «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА КРАВ�
ЦОВА» 16+
20.55 Баскетбол
02.25 «24 кадра» 16+
02.55 «Наука на колесах»
04.00 «Язь против еды»
04.30 «Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже» 16+

Eurosport
11.30, 17.00 Снукер
13.30, 14.00 Горные лыжи
14.30, 18.45, 22.30 Прыжки на лыжах с
трамплина
15.30, 01.30 Дартс
19.45, 21.00, 23.30, 02.45, 03.30 Фут$
зал
20.45, 01.00, 04.15 Футбол
01.15 WATTS

Пятница!
06.00 Мультфильм
08.25, 11.00 Люди Пятницы 16+
09.30, 12.00, 00.35 Пятница News 16+
10.00 Уличная магия 16+
12.30 «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ»
16+
14.35, 17.10 Орел и решка 16+
15.30 «ВОЛЧОНОК» 16+
21.50, 01.05 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН�
НОЕ» 16+
23.30, 02.45 «ОХОТНИКИ ЗА ЧУЖИ�
МИ» 16+
03.50 Music 16+



чем он приходит. Они расстались.
Женщина знакомится с кинологом
Борисом, добрым и приятным пар�
нем, который позже помогает ей
искать украденную любимицу.
Когда она находит Нюрку, новый
хозяин, переименовавший ее в
Дэзи, отдать ее отказался и при�
грозил насилием.

03.50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК 18»
16+

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

Россия К
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 «Парк князя Пюклера в Мус$
кауер$парк»
12.25, 20.10 «Правила жизни»
12.55 Пятое измерение
13.25, 22.05 «ЖИЗНЬ И СУДЬ�
БА»
15.10 «Уроки рисования с Сергеем
Андриякой»
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.20 «Виктор Семенюк: уроки ма$
стера»
17.05 «Молодежные оркестры
мира»
17.55 «Монастыри Ахпат и Санаин,
непохожие братья»
18.10 Academia
19.15 Главная роль
19.30 «Соблазненные страной со$
ветов»
20.40 «Камерная пьеса для двух
городов»
21.20 «Игра в бисер»
23.20 «Нефертити»
23.50 «ГАМЛЕТ»
01.45 Музыка на канале

НИКА-ТВ
06.00 «ИГРУШКИ» 16+
06.25 Мультсеанс 0+
07.00 «Легко»
09.00 «Главное» 12+
10.00 «Азбука здоровья» 12+
10.30 «Территория внутренних
дел» 16+
10.45, 17.25 «СЛЕДСТВИЕ ВЕ�
ДУТ ЗНАТОКИ» 12+
12.15 «Геофактор» 16+
12.40, 22.00 «СКЛИФОСОВС�
КИЙ» 16+
13.29, 15.29 «Исторический кален$
дарь» 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
«Новости»

13.45 «Кумиры» 16+
14.40 «Прошу к столу» 0+
14.45 «Пригласительный билет» 6+
15.00 «Никуся и Маруся приглаша$
ют в гости» 0+
15.50, 04.30 «ПРИЗРАК ЭЛЕНЫ»
16+
16.35, 05.15 «ПРАВО НА СЧАС�
ТЬЕ» 16+
19.00 «Жилищный вопрос» 6+
19.15 «Официально» 12+
20.00 «Главное»
21.00 «Навигатор» 12+
22.45 «Актуальный репортаж» 16+
00.00 «ВЕРОНИКА МАРС» 16+
00.45 «Волейбол» 12+
02.05 «проLIVE» 12+
03.00 «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА» 16+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.30 «ЗОЛОТАЯ МИНА» 12+
11.10, 17.10, 21.40 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
«События»
11.50 «ПОБЕДНЫЙ ВЕТЕР, ЯС�
НЫЙ ДЕНЬ» 16+

Детектив. Россия, 2009 год. Ре�
жиссер � Всеволод Аравин. В ро�
лях:  Никита Зверев, Анастасия
Цветаева, Лянка Грыу, Владимир
Ташлыков, Ирина Апексимова,
Илья Бледный, Сергей Пиоро, Еле�
на Головизина, Леонид Тимцуник,
Роман Тертишный. В центре Мос�
квы рядом с театром танца взры�
вается автомобиль.  На место
взрыва приезжает следователь
МУРа майор Максим Сиверс. В
это время из театра выходят се�
стры Лена и Анна Шевцовы. Так
Максим и Лена встречаются
впервые...

13.40 «Без обмана» 16+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва» 12+
15.30 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ�
ЦИЕЙ» 12+
16.35 «Доктор И...» 16+
17.50 «Истории спасения» 16+
18.25 «Право голоса» 16+
19.45 «ТЯЖЕЛЫЙ ПЕСОК»
22.20 «ПУЛЯ�ДУРА. АГЕНТ ДЛЯ
НАСЛЕДНИЦЫ» 12+
23.15 «Бунтари по$американски»
12+
00.40 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК»
12+

Лирическая комедия. К/ст. им.
М.Горького, 1982 год. Режиссер �
Владимир Роговой. В ролях: Лари�
са Удовиченко, Юрий Григорьев,
Баадур Цуладзе, Вера Васильева,
Михаил Пуговкин, Надежда Ру�
мянцева. В поезде девушка призна�
ется попутчику, что развелась с
мужем, но пока не хочет сообщать
об этом родителям, чтобы не рас�
страивать их. А дальше события
развиваются таким образом, что
ей и не приходится объяснять ста�
рикам отсутствие зятя...
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Домашний
06.30 Удачное утро 16+
07.00, 06.00 «Джейми: обед за 30 ми$
нут» 16+
07.30 «АЛЬФ» 12+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 По делам несовершеннолетних
16+
11.40 «БЕС» 16+
13.35 «ДЖЕЙН ЭЙР» 16+
15.45 «КОРОЛЁК � ПТИЧКА ПЕВЧАЯ»
16+
18.00, 23.00, 05.50 «Одна за всех» 16+
19.00 «МАША В ЗАКОНЕ!» 16+
21.00 «ТЕРРОРИСТКА ИВАНОВА» 16+
23.30 «НАСЛЕДНИЦЫ» 16+
01.30 «В СТРАНЕ ЖЕНЩИН» 16+
03.25 «КОМИССАР РЕКС» 16+
05.20 «Города мира» 16+

Disney Channel
05.00, 05.35, 06.05, 06.30, 07.00, 13.45,
14.10, 07.30, 18.40, 19.10, 08.00, 08.30,
09.00, 09.30, 10.00, 10.20, 10.25, 10.35,
10.50, 11.20, 11.50, 12.15, 12.45, 13.15,
16.45, 17.15, 04.50, 17.45, 18.10 Мульт$
фильм
14.40 «ВЫСШИЙ КЛАСС» 6+
15.10 «ДЖЕССИ» 6+
15.40 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ
ПЛЭЙС» 6+
16.10, 04.20 «ПОДОПЫТНЫЕ» 6+
19.40 «КРЭШ И БЕРНШТЕЙН» 12+
20.10 «ОСТИН И ЭЛЛИ» 12+
20.40 «СОБАКА ТОЧКА КОМ» 6+
21.05 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» 6+
21.30 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ» 16+
22.30 «В СТИЛЕ ДЖЕЙН» 12+
23.25 «ИХ ПЕРЕПУТАЛИ В РОДДО�
МЕ» 16+
00.20 «В ПОИСКАХ ДЭВИДА» 16+
02.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИНДИАНЫ
ДЖОНСА» 16+

Дом Кино
04.20, 16.40 «ДВЕ СУДЬБЫ 2» 12+
06.00, 18.35 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
16+
07.45 «ШАПКА МОНОМАХА» 12+
08.55 «ГОД КАК ЖИЗНЬ»
11.35 «БЕЛЫЙ ТИГР» 18+
13.25 «ССОРА В ЛУКАШАХ»
15.00 «ПАПА» 16+
16.35, 20.15, 04.15 «Окно в кино»

20.20 «ЖИВОЙ» 18+
22.00 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ» 12+
00.40 «ОЧНАЯ СТАВКА» 12+
02.05 «КОРОТКИЕ ИСТОРИИ»

МУЗ-ТВ
05.00 «Big Love Show» 16+
11.05 «ClipYou чарт»
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+
13.20, 15.40, 19.00, 22.05, 01.30 «МУЗ$
ТВ хит» 16+
15.15 «Икона стиля» 16+
17.05 «МУЗ$ТВ чарт» 16+
18.30 «Fan Club»
21.15 «NRJ Chart» 16+
00.30 «Urban хит» 16+

Discovery Channel
06.00, 20.00 Быстрые и громкие 12+
06.50, 12.15 Беар Гриллс 12+
07.40, 19.35 Как это устроено? 12+
08.10, 19.05, 03.45 Как это сделано?
12+
08.35, 09.05 Охотники за реликвиями
12+
09.30, 23.55 Top Gear 12+
10.25 Путешествие к центру Земли с
Ричардом Хаммондом 12+
11.20, 11.45, 00.50, 01.15 Настоящие
аферисты 12+
13.10, 02.55 Новая жизнь ретро$авто$
мобилей 12+
14.05, 21.00, 05.05 Махинаторы 12+
15.00 Пятая передача 12+
15.25 Выжить вместе 12+
16.20, 16.50, 02.05, 02.30 Багажные
войны 12+
17.15 Уйти от погони 12+
18.10 Игра на жизнь 12+
22.00 Крутой тюнинг$ 2013 г. 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 Введение в собаковедение
12+
08.10, 08.35 Самое дикое шоу 12+
09.05, 13.40, 20.05, 01.25 Королевы
саванны 12+

10.00 Отдел защиты животных $ Южная
Африка 16+
11.20, 05.35 Братья по трясине 12+
11.50, 04.45 Львиный рык, 12+
12.45 Природа как она есть с Дэйвом
Салмони 16+
14.30 Адская кошка 12+
16.25 Как вырастить белого медведя
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+
22.50, 03.55 Полиция Хьюстона $ отдел
по защите животных 16+
23.45 Земля зверей с Дейвом Салмони
12+
00.35 Дикие и опасные 16+

National Geographic
06.00 Карточный фокусник 12+
07.00 Тайна морского дьявола 6+
08.00, 17.00 Самые опасные животные
12+
09.00, 14.00 Апокалипсис 12+
10.00, 15.00 Последние тайны Третьего
рейха 12+
11.00 Мегазаводы 6+
12.00 Божественное вмешательство
16+
13.00, 13.30, 19.00, 19.30 Кладоискате$
ли 12+
16.00 Куба 6+
18.00, 00.00 Воздушные асы войны 12+
20.00, 20.30 Старатели 12+
21.00, 01.00, 04.00, 21.30, 01.30, 04.30
Игры разума 6+
22.00, 02.00, 05.00, 22.30, 02.30, 05.30
Увлекательная наука 12+
23.00, 03.00 Расследования авиакатас$
троф 12+

Viasat History
09.00, 16.00, 20.00 «Повернув время
вспять. Семья» 6+
10.05, 17.00, 04.00 «Команда времени»
12+
11.00, 03.00, 06.00 «Тайны затонувших
кораблей» 12+
12.00, 18.00, 21.00 «Рим не сразу стро$
ился» 12+
12.50 «Средневековая монархия: жен$
щины у власти» 12+

14.00 «Ферма во времена Тюдоров»
12+
15.00 «Охотники за мифами» 16+
19.00, 02.00 «Охотники за мифами» 12+
21.50, 07.50 «Мао $ китайская сказка»
12+
23.00 «Барак Обама: большие надеж$
ды» 12+
00.00 «Путь Махатмы Ганди» 12+
01.00, 05.00 «Орудия смерти» 16+
06.55 «По следам Тинтина» 12+

Карусель
05.00, 17.20, 05.40, 06.05, 03.10, 06.30,
20.05, 20.40, 07.50, 08.20, 18.40, 08.40,
09.55, 11.10, 04.10, 12.30, 13.00, 02.15,
14.35, 17.00, 21.15, 18.10, 19.20, 22.20
Мультфильм
05.25 «Мы идем играть!»
07.25 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
09.10 «Бериляка учится читать»
09.30 «Лентяево»
10.50 «Funny English»
12.10 «Давайте рисовать!»
14.05 «Пойми меня»
15.30, 03.30 «Ералаш»
16.15 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ» 12+
16.45 «Служба спасения домашнего
задания»
19.05 «Друзья»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «ЮНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ»
22.05 «Спорт $ это наука»
22.45 «КАДЕТСТВО» 12+
23.30 «ДЕТИ СОЛНЦА» 12+
00.55 «История России. Лекции» 12+
01.20 «В гостях у Деда$Краеведа»
01.40 «Вопрос на засыпку»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ТОПИНАМБУ�
РЫ» 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 «МАЛЬЧИК И
ЛОСЬ» 12+

ТВ-3
06.00 Мультфильм
09.00 «Удивительное утро» 12+
11.00 «Звезды. Тайны. Судьбы» 12+
12.00 «Странные явления» 12+
12.30, 13.00 «Охотники за привидения$
ми» 16+
13.30, 18.00, 01.00 «Х$Версии. Другие
новости» 12+
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Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 00.00,
03.00 Новости
05.05 «Олимпийское утро на Пер$
вом»
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, 03.25 «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 «ВЕРЬ МНЕ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ�2»
01.40, 03.05 «ДВАДЦАТИПЯТИ�
БОРЬЕ» 16+

Россия 1
05.00 «Утро России» 12+
09.00 «Один в океане» 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 «ЛИКВИДАЦИЯ» 12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «СИЛЬНЕЕ СУДЬБЫ» 12+
00.40 «Сборная$2014 с Дмитрием
Губерниевым» 12+
01.55 «Честный детектив». 16+
02.30 «ВОСПИТАНИЕ ЖЕСТОКО�
СТИ У ЖЕНЩИН И СОБАК» 12+

Россия, 1993 г. Режиссер: Инесса
Селезнёва. В ролях: Елена Яков�
лева, Андрис Лиелайс, Александр
Сластин, Андрей Толубеев, Анд�
рей Жигалов, Сергей Твердохле�
бов, Елена Адрузова, Ольга Конс�
кая, Ирина Жалыбина. Живет
одинокая и красивая женщина,
встречается с Виктором � воле�
вым, жестким, "настоящим"
мужчиной. Она находит броше�
ную собаку (ризеншнауцер), назы�
вает ее Нюрой, а любовнику не
нравится присутствие животно�
го, отвлекающее его от того, за�

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, 20.15 «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+
21.15, 22.00 «КОСТИ» 12+
23.00 «1408» 16+
01.30 «ПРОЦЕСС И ОШИБКА» 12+
03.30 «Загадки истории» 12+
04.15, 05.00 «ТАЙНЫ ХЭЙВЕНА» 12+

Россия 2
05.00 «Рейтинг Баженова. Самые опас$
ные животные»
05.30, 03.25 «24 кадра» 16+
06.00, 03.55 «Наука на колесах»
06.30, 04.30 «Язь против еды»
07.00 «Живое время. Панорама дня»
09.15, 23.45 «Наука 2.0»
10.55, 01.20 «Моя планета»
12.00, 16.35, 21.00 «Большой спорт»
14.30, 15.00 «Наука 2.0. Большой ска$
чок»
15.35 «Российский сноуборд. Новый
поворот»
16.05 «Российский хоккей. Формула
успеха»
17.30 «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНАМИ»
16+
02.25 «На пределе» 16+

Eurosport
11.30, 19.45 Футбол
11.45 Дартс
13.00, 02.30 Прыжки на лыжах с трамп$
лина
14.00 Лыжные гонки
14.30, 18.45, 01.00 WATTS
15.30, 16.30, 20.00, 21.00, 22.30, 23.30,
03.30 Футзал
17.30, 18.00 Горные лыжи
02.00 Ралли

Пятница!
06.00 Мультфильм
08.20 Люди Пятницы 16+
09.20, 12.00, 00.35 Пятница News 16+
09.50 Уличная магия 16+
10.20, 15.30 «ВОЛЧОНОК» 16+
12.30 «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ» 16+
14.35, 17.10 Орел и решка 16+
21.50, 01.05 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН�
НОЕ» 16+
23.30, 02.45 «ОХОТНИКИ ЗА ЧУЖИ�
МИ» 16+
03.50 Music 16+

02.30 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
12+
03.25 «Притча о жизни и смерти»
12+
04.30 «Линия защиты» 16+
05.10 «Воскрешение гигантского
убийцы» 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+
01.20 «Главная дорога» 16+
01.55 «Последний герой»
03.10 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» 16+
05.05 «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$СИНВ» 12+
07.02, 07.25, 07.35 Мультфильм
08.00 «Даёшь молодёжь!» 16+
08.30, 00.30 «Драматические исто$
рии» 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Окна»
09.30, 21.00 «КОРАБЛЬ» 16+
10.30 «МУМИЯ» 16+
12.50 «6 кадров» 16+
13.00, 14.00, 19.00 «ВОРОНИ�
НЫ» 16+
17.00 «КУХНЯ» 16+
22.00 «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТ�
СЯ» 16+

США, 2001 г. Режиссёр � Стивен
Соммерс. В ролях: Брендан Фрей�
зер, Рейчел Вейсц, Джон Ханна,
Арнольд Вослу, Одед Фер. Десять
лет спустя после того, как пре�
данный проклятию верховный
жрец Имхотеп был воскрешён, а
затем повергнут современными
искателями приключений Риком
О’Коннелом и Эвелиной, он снова
возвращается к жизни при помо�
щи загадочной красавицы по име�
ни Мила. У возрождённого Имхо�
тепа, вооружённого знаниями
тысячелетий, и у Милы есть об�
щая цель � убить Короля скорпио�
нов и использовать его армию для
уничтожения человечества! Две
могущественные силы зла стал�
киваются. Обе претендуют на
власть над миром! Рик и Эвелина

ВЕСТЬ-НЕДЕЛЯ 30 ЯНВАРЯ 2014 ГОДА, ЧЕТВЕРГ № 25-28 (8270-8273) 15

О’Коннелы и их восьмилетний сын
объединяют усилия, чтобы от�
править всё зло, поднявшееся из
песков пустыни, назад, в подзем�
ное царство.

01.00 «Концерт на СИНВ»

Петербург-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» 6+
09.30, 15.00 «Место происше$
ствия»
10.30, 11.30, 12.30, 13.05,
14.00 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР�
БУРГ 3» 16+
16.00 «Открытая студия»
16.50, 01.05 «ДЕЛО 306» 12+
19.00, 19.30, 20.00, 02.40,
03.20, 03.45, 04.25, 04.55,
05.25 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25 «СЛЕД» 16+
23.20 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ ПРО�
ЩАЙ» 12+

ТНТ
07.00, 06.00, 06.30 Мультсериал
12+
07.30 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ:
МЕГАФОРС» 12+
08.05 «АДСКИЕ КОШКИ» 16+
09.00, 23.05, 00.05 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «МАЧО И БОТАН» 16+
13.35 «Комеди клаб. Лучшее» 16+
14.00, 19.00, 19.30 «УНИВЕР»
16+
14.30, 20.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
20.30 «ЗАЙЦЕВ+1» 16+
21.00 «АРТУР» 16+
00.35 «УАЙАТТ ЭРП» 16+
04.20, 05.15 «БЛЭЙД» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 04.30 «ВОВОЧКА 2» 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 «КАМЕНСКАЯ» 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 «ЗОНА СМЕРТЕЛЬ�
НОЙ ОПАСНОСТИ» 16+



Юрий � моряк, Герка � музыкант.
Казалось бы, ничто не может по�
мешать их дружбе. Но старший
и средний братья влюблены в одну
девушку � Светлану. Соперниче�
ство делает их врагами. Юрий не
может простить измены, и меж�
ду братьями происходит крупная
ссора. Неожиданно на семью об�
рушивается несчастье � во время
пожара на судне погибает их
отец. Горе вновь сближает бра�
тьев.

03.15 «ЗАКОН И ПОРЯДОК 18»
16+
04.10 «Комната смеха» 12+

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

Россия К
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 «Там, где дома облачены в
праздничные одеяния»
12.25, 20.10 «Правила жизни»
12.55 Красуйся, град Петров!
13.25, 22.05 «ЖИЗНЬ И СУДЬ�
БА»
14.40 «Госпиталь Кабаньяс в Гва$
далахаре»
15.10 «Уроки рисования с Сергеем
Андриякой»
15.40 «Соблазненные страной со$
ветов»
16.20 «Камерная пьеса для двух
городов»
17.05 «Молодежные оркестры
мира»
18.10 Academia
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.40 «Эрмитаж $ 250»
21.05 «Парк князя Пюклера в Мус$
кауер$парк»
21.20 Больше, чем любовь
23.20 «Арман Жан дю Плесси де
Ришелье»
23.50 «ГАМЛЕТ»
01.50 Музыка на канале

НИКА-ТВ
06.00 «ИГРУШКИ» 16+
06.25 Мультсеанс 0+
07.00 «Легко»
09.00 «Главное» 12+
10.00, 17.25 «СЛЕДСТВИЕ ВЕ�
ДУТ ЗНАТОКИ» 12+
11.35 «Человек и время» 16+
12.15 «Евромакс» 16+
12.45, 22.00 «СКЛИФОСОВС�
КИЙ» 16+

13.29, 15.29 «Исторический кален$
дарь» 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
«Новости»
13.45 «Официально» 12+
14.00 Мультфильм
14.15 «Высший сорт» 0+
14.30 «Искусство одеваться» 12+
15.00 «Жилищный вопрос» 6+
15.15 «Мы там были» 12+
15.50, 04.30 «ПРИЗРАК ЭЛЕНЫ»
16+
16.35, 05.15 «ПРАВО НА СЧАС�
ТЬЕ» 16+
19.00 «Культурная среда» 6+
20.00 «Главное»
21.00 «Геофактор» 16+
22.55 «Прошу к столу» 0+
23.05 «Область футбола» 6+
00.00 «Родной образ» 0+
01.00 «ВЕРОНИКА МАРС» 16+
01.45 «Кругооборот» 12+
02.15 «Волейбол» 12+
03.35 «Тайны века» 16+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.35 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
10.40 «Все не как у людей» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
«События»
11.50 «ПОБЕДНЫЙ ВЕТЕР, ЯС�
НЫЙ ДЕНЬ» 16+
13.40 «Бунтари по$американски»
12+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва» 12+
15.30 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ�
ЦИЕЙ» 12+
16.35 «Доктор И...» 16+
17.10, 21.40 «Петровка, 38»
17.50 «Линия защиты» 16+
18.25 «Право голоса» 16+
19.45 «ТЯЖЕЛЫЙ ПЕСОК»
22.20 «ПУЛЯ�ДУРА. АГЕНТ ДЛЯ
НАСЛЕДНИЦЫ» 12+
23.10 «Хроники московского быта»
12+
00.25 «Русский вопрос» 12+
01.10 «ТАМ, ГДЕ ТЕЧЕТ РЕКА» 16+

Драма. США, 1992 год. Режиссер
� Роберт Редфорд. В ролях: Брэд
Питт, Том Скеррит, Бренда Бле�
тин, Эмили Ллойд,  Стивен Шел�
лен. Маленький  городок в штате
Монтана, канун Первой мировой
войны. Двое братьев �  Норман и
Пол � растут в строгой семье пре�
свитерианского священника. Ут�
ром они зубрят библейские запо�
веди, а днем отдаются своему ув�
лечению � рыбалке. Проходят годы.
Пол становится репортером мес�
тной газеты, Норман � препода�
вателем литературы. Норман спо�
койный и уравновешенный человек,
живущий по заведенному порядку.
У Пола необузданный и непредска�
зуемый нрав, и время он предпочи�
тает проводить в кутежах и
пьянках. Тем не менее их по�пре�
жнему объединяет детская
страсть к ловле рыбы...

Êàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Домашний
06.30 Удачное утро 16+
07.00, 06.00 «Джейми: обед за 30 ми$
нут» 16+
07.30 «АЛЬФ» 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40, 18.00, 23.00 «Одна за всех» 16+
09.00 По делам несовершеннолетних
16+
12.00 «НАСЛЕДНИЦЫ» 16+
14.00 «АБОНЕНТ ВРЕМЕННО НЕДО�
СТУПЕН...» 16+
19.00 «МАША В ЗАКОНЕ!» 16+
21.00 «ТЕРРОРИСТКА ИВАНОВА»
16+
23.30 «ПОСТОРОННИЙ» 16+
01.25 «ВСЯ ПРАВДА О ЛЮБВИ» 16+
03.10 «КОМИССАР РЕКС» 16+
05.00 «Города мира» 16+

Disney Channel
05.00, 05.35, 06.05, 06.30, 07.00, 13.45,
14.10, 07.30, 18.40, 19.10, 08.00, 08.30,
09.00, 09.30, 10.00, 10.20, 10.25, 10.35,
10.50, 11.20, 11.50, 12.15, 12.45, 13.15,
16.45, 17.15, 17.45, 18.10 Мультфильм
14.40 «ВЫСШИЙ КЛАСС» 6+
15.10 «ДЖЕССИ» 6+
15.40 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ
ПЛЭЙС» 6+
16.10, 04.30 «ПОДОПЫТНЫЕ» 6+
19.40 «КРЭШ И БЕРНШТЕЙН» 12+
20.10 «ОСТИН И ЭЛЛИ» 12+
20.40 «СОБАКА ТОЧКА КОМ» 6+
21.05 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» 6+
21.30 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ» 16+
22.30 «В СТИЛЕ ДЖЕЙН» 12+
23.25 «ИХ ПЕРЕПУТАЛИ В РОДДО�
МЕ» 16+
00.20 «А ЕЙ НИ СЛОВА ОБО МНЕ»
16+
02.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИНДИАНЫ
ДЖОНСА» 16+

Дом Кино
04.20, 16.40 «ДВЕ СУДЬБЫ 2» 12+
06.00, 18.35 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
16+
07.45 «ГОСТЬ С КУБАНИ»
09.00 «ЖИВОЙ» 18+
10.35 «ЗА СПИЧКАМИ» 12+
12.20 «КРИМИНАЛЬНЫЙ ТАЛАНТ»,
«КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ»

16.30, 20.15, 04.15 «Окно в кино»
20.20 «СЕРЕБРЯНЫЙ САМУРАЙ» 16+
22.10 «СПОРТЛОТО�82»
23.45 «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ВЕДЬМ» 12+
01.15 «ЗИНА�ЗИНУЛЯ»
02.40 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОРТА»
12+

МУЗ-ТВ
05.00, 10.00, 13.20, 15.40, 19.00, 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»
17.05 «Русский чарт» 16+
18.30 «Fan Club»
21.15 «МУЗ$ТВ чарт» 16+
00.30 «Rock Хит» 16+

Discovery Channel
06.00 Новая жизнь ретро$автомобилей
12+
06.50, 12.15 Выжить вместе 12+
07.40, 19.35 Как это устроено? 12+
08.10, 19.05, 03.45 Как это сделано?
12+
08.35, 09.05, 22.00, 22.30 Багажные
войны 12+
09.30, 23.55 Top Gear 12+
10.25 Все и ничего 12+
11.20, 11.45, 00.50, 01.15 Настоящие
аферисты 12+
13.10, 13.35, 02.55, 03.20 Курс экстре$
мального вождения 16+
14.05, 17.15, 05.05 Махинаторы 12+
15.00 Пятая передача 12+
15.25 Голые и напуганные 16+
16.20, 16.50, 02.05, 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 складами 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 Введение в собаковедение
12+
08.10 Как вырастить белого медведя
12+
09.05, 13.40, 20.05, 01.25 Королевы
саванны 12+
10.00 Отдел защиты животных $ Южная
Африка 16+
11.20, 05.35 Братья по трясине 12+
11.50, 04.45, 12.15, 05.10 Смотрители
заповедника 12+
12.45 Природа как она есть с Дэйвом
Салмони 16+
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 Неизведанные острова 12+
22.50, 03.55 Полиция Хьюстона $ отдел
по защите животных 16+
23.45 «Последний герой» 16+
00.35 Дикие и опасные 16+

National Geographic
06.00, 12.00 Золото Юкона 12+
07.00 Акулий остров 12+
08.00, 17.00 Самые опасные животные
12+
09.00, 14.00, 09.30, 14.30 Игры разума
6+
10.00, 15.00, 10.30, 15.30 Увлекатель$
ная наука 12+
11.00 Мегазаводы 6+
13.00, 13.30, 19.00, 19.30 Кладоискате$
ли 12+
16.00 Бобровая плотина 6+
18.00, 00.00 Воздушные асы войны 12+
20.00, 20.30 Старатели 12+
21.00, 01.00, 04.00 Прирожденный бай$
кер 12+
22.00, 02.00, 05.00 Машины 12+
23.00, 03.00 Расследования авиакатас$
троф 12+

Viasat History
09.00, 16.00, 20.00 «Повернув время
вспять. Семья» 6+
10.00, 17.00, 04.10 «Команда времени»
12+
11.00, 03.10, 06.00 «Тайны затонувших
кораблей» 12+
12.00, 18.00, 21.00 «Рим не сразу стро$
ился» 12+
13.00 «Полет над Кремлем» 12+

14.00 «Путь Махатмы Ганди» 12+
15.00 «Древние затерянные города»
12+
19.00, 02.10 «Охотники за мифами» 12+
22.00, 08.00 «Тайны прошлого» 16+
23.00, 23.30 «По следам Ганнибала»
00.00 «Великое железнодорожное пу$
тешествие по Европе» 12+
01.10, 05.05 «Орудия смерти» 16+
07.00 «По следам Тинтина» 12+

Карусель
05.00, 17.20, 05.40, 06.05, 03.10, 06.30,
20.05, 20.40, 07.50, 08.20, 18.40, 08.40,
09.55, 11.10, 04.10, 12.30, 13.00, 02.15,
14.35, 17.00, 21.15, 18.10, 19.20, 22.20
Мультфильм
05.25 «Мы идем играть!»
07.25 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
09.10 «Бериляка учится читать»
09.30 «Лентяево»
10.50 «Funny English»
12.10 «Давайте рисовать!»
14.05 «Пойми меня»
15.30, 03.30 «Ералаш»
16.15 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ» 12+
16.45 «Служба спасения домашнего
задания»
19.05 «Друзья»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «ЮНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ»
22.05 «Спорт $ это наука»
22.45 «КАДЕТСТВО» 12+
23.30 «НЕСРОЧНАЯ ВЕСНА» 12+
00.35 «Русская литература. Лекции» 12+
01.00 «Нарисованные и100рии. Про$
должение» 12+
01.20 «В гостях у Деда$Краеведа»
01.35 «Вопрос на засыпку»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ТОПИНАМБУ�
РЫ» 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 «НИ СЛОВА О
ФУТБОЛЕ» 6+

ТВ-3
06.00 Мультфильм
09.00 «Удивительное утро» 12+
11.00 «Звезды. Тайны. Судьбы» 12+
12.00 «Странные явления» 12+
12.30, 13.00 «Охотники за привидения$
ми» 16+
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Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 00.00,
03.00 Новости
05.05 «Олимпийское утро на Пер$
вом»
09.15, 04.25 «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, 03.30 «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 «ВЕРЬ МНЕ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Политика» 18+
01.10, 03.05 «ПЛЯЖ» 16+

США, 2000 г. Режиссер: Д. Бойл.
В ролях: Дж. Патерсон, Л. Ди�
Каприо, Р. Карлайл, Г. Кэнет, В.
Ледуайен. Ричард � турист�ди�
карь, симпатичный парень, кото�
рый только что расстался с де�
вушкой и ищет чем ему заняться.
Ричарду попадает в руки карта
таинственного острова, который
стал раем для горстки избранных.

Россия 1
05.00 «Утро России» 12+
09.00 «Куда уходит память?» 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 «ЛИКВИДАЦИЯ» 12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «СИЛЬНЕЕ СУДЬБЫ» 12+
00.40 «Сборная$2014 с Дмитрием
Губерниевым» 12+
01.55 «БЫЛО У ОТЦА ТРИ
СЫНА» 12+

СССР, 1981 г. Режиссер: Генна�
дий Иванов. В ролях: Олег Ефре�
мов, Ада Роговцева, Александр Со�
ловьёв, Александр Тимошкин, Вла�
димир Шевельков, Ирина Малы�
шева, Даниил Нетребин. У отца,
капитана торгового флота, было
три сына: Кирилл � художник,

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, 20.15 «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+
21.15, 22.00 «КОСТИ» 12+
23.00 «КОВЧЕГ МОНСТРА» 16+
01.15 «ВЛЮБИТЬСЯ В НЕВЕСТУ БРА�
ТА» 12+
03.15, 03.45 «Загадки истории» 12+
04.15, 05.00 «ТАЙНЫ ХЭЙВЕНА» 12+

Россия 2
05.00 «Рейтинг Баженова. Самые опас$
ные животные»
05.30 «Рейтинг Баженова. Законы при$
роды»
06.00, 06.30 «НЕпростые вещи»
07.00 «Живое время. Панорама дня»
09.15, 00.55 «Наука 2.0»
10.55, 02.30 «Моя планета»
12.00, 21.55 «Большой спорт»
19.55, 22.55 Футбол
03.35, 04.05 «Основной элемент»
04.40 «Моя рыбалка»

Eurosport
11.30, 18.30, 22.00 Прыжки на лыжах с
трамплина
13.00, 17.30, 23.00, 03.45 WATTS
14.00, 20.15 Велоспорт
16.00, 16.45 Футзал
19.30 Лыжные гонки
21.15, 02.30, 03.05 Горные лыжи
00.00, 02.20 Избранное по средам
00.05 Конный спорт
00.10, 01.10, 01.40 Гольф
01.45, 02.15 Парусный спорт

Пятница!
06.00 Мультфильм
08.20 Люди Пятницы 16+
09.20, 12.00, 00.35 Пятница News 16+
09.50 Уличная магия 16+
10.20, 15.30 «ВОЛЧОНОК» 16+
12.30 «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ» 16+
14.35, 17.10, 20.00, 20.55 Орел и решка
16+
21.50, 01.05 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН�
НОЕ» 16+
23.30, 02.45 «ОХОТНИКИ ЗА ЧУЖИ�
МИ» 16+
03.50 Music 16+

03.35 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
12+
04.35 «Истории спасения» 16+
05.10 «Ужасная птица» 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 проверка»
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»
02.20 «Дикий мир»
03.05 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» 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$СИНВ» 12+
07.02, 07.25, 07.35 Мультфильм
08.00 «6 кадров» 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Окна»
08.30, 00.30 «Драматические исто$
рии» 16+
09.30, 21.00 «КОРАБЛЬ» 16+
10.30 «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТ�
СЯ» 16+
13.00, 14.00 «Даёшь молодёжь!»
16+
14.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
17.00 «КУХНЯ» 16+
22.00 «МУМИЯ. ГРОБНИЦА ИМ�
ПЕРАТОРА ДРАКОНОВ» 16+

Германия � США, 2008 г. Режис�
сёр � Роб Коэн. В ролях: Брендан
Фрейзер, Джет Ли, Мария Белло,
Джон Ханна. Заколдованный вол�
шебницей безжалостный китай�
ский император�дракон должен
провести вечность в забвении. Его
десять тысяч воинов преврати�
лись в терракотовые изваяния.
Искатель приключений Алекс
ОКоннелл случайно пробуждает
властителя от вечной спячки.
Монарх возвращается к жизни, и
его сила за тысячу лет только
увеличилась. Мумия готова под�
нять весь азиатский континент
в борьбе за мировое господство...

Петербург-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» 6+
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09.30, 15.00 «Место происше$
ствия»
10.30, 11.30, 12.30, 13.05,
14.00 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР�
БУРГ 3» 16+
16.00 «Открытая студия»
16.50 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ ПРО�
ЩАЙ» 12+
19.00, 19.30, 20.00, 03.10,
03.40, 04.15, 04.50, 05.25 «ДЕ�
ТЕКТИВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25 «СЛЕД» 16+
23.20 «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА»
12+
01.20 «КОГДА ОПАЗДЫВАЮТ В
ЗАГС» 12+

ТНТ
07.00, 06.00, 06.30 Мультсериал
12+
07.30 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ:
МЕГАФОРС» 12+
08.05 «АДСКИЕ КОШКИ» 16+
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «АРТУР» 16+
13.40 «Комеди клаб. Лучшее» 16+
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 «ИНТЕРНЫ» 16+
15.00, 20.30 «ЗАЙЦЕВ+1» 16+
21.00 «СКОЛЬКО У ТЕБЯ?» 16+

США, 2011 г. Режиссер: М. Май�
лод. В ролях: А. Фэрис, К. Эванс,
Д. Эннэйбл, Э. Грейнор. Элли Дар�
линг отправляется на поиски луч�
шего бывшего бойфренда в своей
жизни, и это путешествие пред�
ставляется ей абсолютно необхо�
димым, после того как она прочи�
тала в журнале статью, предуп�
реждающую о том, что люди, у
которых в жизни было более 20
романов, упустили шанс найти
свою настоящую любовь.

00.30 «ТАНГО ВТРОЕМ» 16+
02.25, 03.15, 04.10, 05.05
«БЛЭЙД» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 04.30 «ВОВОЧКА 2» 16+
06.00 «Следаки» 16+
06.30, 12.30, 19.00 «Окна»
07.00 «Победоносный голос» 12+
07.30, 01.10 «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, 02.45 «ФАНТОМ» 16+



ГТРК-Калуга
11.30, 14.30, 17.10 «Вести» $ Калу$
га

Россия К
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 «Зашифрованное послание
из камня»
12.25, 20.10 «Правила жизни»
12.55 Россия, любовь моя!
13.25, 22.05 «ЖИЗНЬ И СУДЬ�
БА»
14.40 «Подвесной паром в Порту$
галете»
15.10 «Уроки рисования с Сергеем
Андриякой»
15.40 «Сергей Евлахишвили. Теле$
театр. Классика»
16.30 «За честь и оливковую ветвь»
16.45 «Молодежные оркестры
мира»
18.10 Academia
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры
20.40 «Кто мы?»
21.05 «Там, где дома облачены в
праздничные одеяния»
21.20 Культурная революция
23.50 «ЮЛИЙ ЦЕЗАРЬ»

НИКА-ТВ
06.00 «ИГРУШКИ» 16+
06.25 Мультсеанс 0+
07.00 «Легко»
09.00 «Главное» 12+
10.00 «Коммунальная революция»
6+
10.30 «Пригласительный билет» 6+
10.45 «Я профи» 6+
11.10 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА�
ТОКИ» 12+
12.40, 22.00 «СКЛИФОСОВС�
КИЙ» 16+
13.29, 15.29 «Исторический кален$
дарь» 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
«Новости»
13.45 «Культурная среда» 6+
14.15 «Навигатор» 12+
14.45 «Предупреждение» 12+
15.00 «Времена и судьбы» 0+
15.50, 04.30 «ПРИЗРАК ЭЛЕНЫ»
16+
16.35, 05.15 «ПРАВО НА СЧАС�
ТЬЕ» 16+
17.25 «Андрей Соколов» 16+
18.20 «Никуся и Маруся приглаша$
ют в гости» 0+
18.40 «О музыке и не только» 0+
19.15 «Главная тема» 12+
20.00 «Главное»
21.00 «Азбука здоровья» 12+
22.55 «Прошу к столу» 0+
23.00 «Евромакс» 16+

00.00 «ВЕРОНИКА МАРС» 16+
00.45 «КОЛОМБИАНА» 16+
02.30 «ОПАСНЫЙ БАНГКОК» 16+
04.05 «Мосгорсмех» 16+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.30 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ 2» 12+
10.20, 11.50 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ
3» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.15
«События»
13.55 «Тайны нашего кино» 12+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва» 12+
15.30 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ�
ЦИЕЙ» 12+
16.35 «Доктор И...» 16+
17.10, 21.40 «Петровка, 38»
17.50 «Осторожно, мошенники!»
16+
18.25 «Право голоса» 16+
19.45 «ТЯЖЕЛЫЙ ПЕСОК»
22.20 «ПУЛЯ�ДУРА. АГЕНТ ДЛЯ
НАСЛЕДНИЦЫ» 12+
23.15 «Неочевидное$верoятное»
12+
00.50 «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ ЗА�
НОС» 16+
03.00 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
12+
03.55 «Анатомия предательства»
12+
05.10 «Тиранозавр Рекс с морских
глубин» 12+

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.35 «Спасатели» 16+
09.05 «Медицинские тайны» 16+
09.40, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.55 «До суда» 16+
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча$
тельный вердикт» 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное про$
исшествие. Обзор»
16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ 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»
02.20 «Дикий мир»
03.05 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ»
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$СИНВ» 12+
07.02, 07.25, 07.35 Мультфильм
08.00, 12.30 «Даёшь молодёжь!»
16+
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Домашний
06.30 Удачное утро 16+
07.00, 06.00 «Джейми: обед за 30 ми$
нут» 16+
07.30 «АЛЬФ» 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40, 18.00, 23.00 «Одна за всех» 16+
09.05 По делам несовершеннолетних
16+
12.05 «ПОСТОРОННИЙ» 16+
14.00 «КОГДА МЫ БЫЛИ СЧАСТЛИ�
ВЫ» 16+
19.00 «МАША В ЗАКОНЕ!» 16+
21.00 «ТЕРРОРИСТКА ИВАНОВА» 16+
23.30 «ЗАПРЕТ НА ЛЮБОВЬ» 16+
01.15 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЁРКА»
16+
03.50 «КОМИССАР РЕКС» 16+
05.45 Тайны еды 16+

Disney Channel
05.00, 05.35, 06.05, 06.30, 07.00, 13.45,
14.10, 07.30, 18.40, 19.10, 08.00, 08.30,
09.00, 09.30, 10.00, 10.20, 10.25, 10.35,
10.50, 11.20, 11.50, 12.15, 12.45, 13.15,
16.45, 17.15, 04.40, 17.45, 18.10 Мульт$
фильм
14.40 «ВЫСШИЙ КЛАСС» 6+
15.10 «ДЖЕССИ» 6+
15.40 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ
ПЛЭЙС» 6+
16.10, 04.10 «ПОДОПЫТНЫЕ» 6+
19.40 «КРЭШ И БЕРНШТЕЙН» 12+
20.10 «ОСТИН И ЭЛЛИ» 12+
20.40 «СОБАКА ТОЧКА КОМ» 6+
21.05 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» 6+
21.30 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ» 16+
22.30 «В СТИЛЕ ДЖЕЙН» 12+
23.25 «ИХ ПЕРЕПУТАЛИ В РОДДО�
МЕ» 16+
00.20 «ПОЛОВИНКИ» 16+
02.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИНДИАНЫ
ДЖОНСА» 16+

Дом Кино
04.20, 16.40 «ДВЕ СУДЬБЫ 2» 12+
06.00, 18.35 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
16+
07.45 «ЭТА МУЖСКАЯ ДРУЖБА»
08.55 «ДЯДЮШКИН СОН»

10.20 «СЕРЕБРЯНЫЙ САМУРАЙ» 16+
12.10 «ПРО КОТА...»
13.25 «КЛЕТКА ДЛЯ КАНАРЕЕК»,
«БЛЮЗ ОПАДАЮЩИХ ЛИСТЬЕВ» 16+
16.30, 20.15, 04.15 «Окно в кино»
20.20 «ОГНИ ПРИТОНА» 18+
22.15 «МЕНЯЛЫ» 12+
23.55 «ЧИЗКЕЙК» 16+
01.30 «ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ» 12+

МУЗ-ТВ
05.00, 10.00, 13.20, 15.40, 19.00, 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+
17.05 «NRJ Chart» 16+
18.30 «Fan Club»
21.15 «ClipYou чарт»
00.30 «Love Хит» 16+

Discovery Channel
06.00, 06.25 Курс экстремального вож$
дения 16+
06.50, 12.15 Голые и напуганные 16+
07.40, 19.35 Как это устроено? 12+
08.10, 19.05, 03.45 Как это сделано? 12+
08.35, 09.05 Охотники за складами 16+
09.30, 23.55 Top Gear 12+
10.25 Город наизнанку 12+
11.20, 11.45, 00.50, 01.15 Настоящие
аферисты 12+
13.10, 13.35, 02.55, 03.20 В погоне за
классикой 12+
14.05, 05.05 Махинаторы 12+
15.00 Пятая передача 12+
15.25 Парни с Юкона 16+
16.20, 16.50, 02.05, 02.30 Грязные
деньги 12+
17.15, 17.45 Кладоискатели Америки 12+
18.10, 18.40 Охотники за складами 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 Введение в собаковедение
12+
08.10, 08.35 Стив Ирвин 12+
09.05, 13.40 Королевы саванны 12+
10.00 Отдел защиты животных $ Южная
Африка 16+
11.20, 05.35 Братья по трясине 12+
11.50, 04.45, 12.15, 05.10 Скорая вете$
ринарная помощь 16+
12.45 Природа как она есть с Дэйвом
Салмони 16+
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 Неизведанные острова 12+
20.05, 01.25 Свирепые дамы Саванна
Лейн 12+
21.00, 02.15 Герои из мира животных
12+
21.55, 03.05, 22.25, 03.30 Дикая Жизнь
с Тимом Фолкнером 12+
22.50, 03.55 Полиция Хьюстона $ отдел
по защите животных 16+
23.45 Китовые войны 16+
00.35 Дикие и опасные 16+

National Geographic
06.00 Аферисты и туристы 16+
07.00 Кальмар против кашалота
12+
08.00, 17.00 Самые опасные животные
12+
09.00, 14.00 Прирожденный байкер
12+
10.00, 15.00 Машины 12+
11.00 Мегазаводы 6+
12.00 Золото Юкона 12+
13.00, 13.30, 19.00, 19.30 Кладоискате$
ли 12+
16.00 Неизвестное путешествие Дарви$
на 6+
18.00, 00.00 Воздушные асы войны
12+
20.00, 20.30 Старатели 12+
21.00, 01.00, 04.00, 22.00, 02.00, 05.00
Аферисты и туристы 18+
23.00, 03.00 Злоключения за границей
16+

Viasat History
09.00, 16.10, 20.00 «Повернув время
вспять. Семья» 6+
10.05, 17.10, 04.00 «Команда времени»
11.00, 03.00, 06.00 «Тайны затонувших
кораблей» 12+
12.00, 18.00, 21.00 «Рим не сразу стро$
ился» 12+
13.00 «Тайны прошлого» 16+
14.00, 14.30 «По следам Ганнибала»
15.00 «Великое железнодорожное пу$
тешествие по Европе» 12+
19.00, 02.00 «Охотники за мифами» 12+
22.00, 08.00 «Клетка» 12+
23.00 «История науки» 12+
00.10 «Бойцовский клуб: оправданная
жестокость» 16+
01.05, 05.00 «Орудия смерти» 16+
07.00 «По следам Тинтина» 12+

Карусель
05.00, 17.20, 05.40, 06.05, 03.10, 06.30,
20.05, 20.40, 07.50, 08.20, 18.40, 09.55,
11.10, 04.10, 12.30, 13.00, 02.15, 14.30,
17.00, 18.10, 21.10, 22.20 Мультфильм
05.25 «Мы идем играть!»
07.25 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
09.10 «Бериляка учится читать»
09.30 «Лентяево»
10.50 «Funny English»
12.10 «Давайте рисовать!»
14.00 «Пойми меня»
15.30, 03.30 «Ералаш»
16.15 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ» 12+
16.45 «Служба спасения»
19.05 «Друзья»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «ЮНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ»
22.05 «Спорт $ это наука»
22.45 «КАДЕТСТВО» 12+
23.30 «НЕСРОЧНАЯ ВЕСНА» 12+
00.35 «История России. Лекции» 12+
01.05 «Нарисованные и100рии. Про$
должение»
01.20 «В гостях у Деда$Краеведа»
01.35 «Вопрос на засыпку»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «СЕМЕРО СОЛ�
ДАТИКОВ» 6+
04.10, 05.00, 07.30, 08.00, 10.10, 11.00,
13.30, 14.00, 16.10, 17.00, 19.30, 20.00
Мультфильм

×åòâåðã, 6 ôåâðàëÿ

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 00.00,
03.00 Новости
05.05 «Олимпийское утро на Пер$
вом»
09.15, 04.25 «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 «ВЕРЬ МНЕ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «ЧУЖОЙ» 16+
02.25, 03.05 «ПРИВЕТ СЕМЬЕ!»
12+

США, 2005 г. Режиссер: Т. Безу�
ча. В ролях: С.Дж. Паркер, Д.
Малруни, Д. Китон, К. Дейнс. В
канун Рождества любимый сын
семейства Стоун Эверетт при�
водит домой свою возлюбленную
Мередит, чтобы при всех сделать
ей предложение. С первой же се�
кунды вся семья принимает де�
вушку в штыки. Потрясенная и
раздосадованная таким приемом,
Мередит звонит своей сестре и
уговаривает ее приехать для мо�
ральной поддержки. Однако это
лишь усугубляет ситуацию...

Россия 1
05.00 «Утро России» 12+
09.00 «Золотые мамы» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.50 «Вести»
12+
11.30, 14.30, 17.10 «Местное вре$
мя. 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 «ЛИКВИДАЦИЯ» 12+
18.25 «Прямой эфир» 12+
19.20, 21.10 XXII зимние Олимпий$
ские игры в Сочи 12+
22.55 «СИЛЬНЕЕ СУДЬБЫ»
12+
00.50 «Эстафета Олимпийского
огня. Сочи. Обратный отсчет» 6+
02.00 «БЫЛО У ОТЦА ТРИ СЫНА»
12+
03.25 «Горячая десятка» 12+
04.30 «Комната смеха» 12+

06.00, 12.00, 18.00 «ШАПКА МОНО�
МАХА» 12+

ТВ-3
06.00 Мультфильм
09.00 «Удивительное утро» 12+
11.00 «Звезды. Тайны. Судьбы» 12+
12.00 «Странные явления» 12+
12.30, 13.00 «Охотники за привидения$
ми» 16+
13.30, 18.00, 01.00 «Х$Версии. Другие
новости» 12+
14.00 «Экстрасенсы$детективы» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «Гадалка»
12+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.15 «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+
21.15, 22.00 «КОСТИ» 12+
23.00 «ЖАТВА» 16+
01.15 «Большая Игра» 18+
02.15 «КОВЧЕГ МОНСТРА» 16+
04.15, 05.00 «ТАЙНЫ ХЭЙВЕНА»
12+

Россия 2
07.00 «Живое время. Панорама дня»
09.55, 23.25 XXII Зимние Олимпийские
игры в Сочи
18.45 «Большой спорт»

Eurosport
11.30, 16.00 WATTS
12.30, 14.00, 20.00 Велоспорт
17.00, 18.00, 23.00, 23.30, 03.00, 03.45
Футзал
19.00, 01.00 Дартс
21.00 Конный спорт

Пятница!
06.00 Мультфильм
08.20 Люди Пятницы 16+
09.20, 12.00, 00.35 Пятница News 16+
09.50 Уличная магия 16+
10.20, 15.30 «ВОЛЧОНОК» 16+
12.30 «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ» 16+
14.35, 17.10 Орел и решка 16+
21.50, 01.05 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН�
НОЕ» 16+
23.30, 02.45 «ОХОТНИКИ ЗА ЧУЖИ�
МИ» 16+
03.50 Music 16+

08.30, 00.30 «Драматические исто$
рии» 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Окна»
09.30, 21.00 «КОРАБЛЬ» 16+
10.30 «МУМИЯ. ГРОБНИЦА ИМ�
ПЕРАТОРА ДРАКОНОВ» 16+
14.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
17.00 «КУХНЯ» 16+
22.00 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ»
16+

Германия � США � Бельгия, 2002
г. Режиссёр � Чак Расселл. В ро�
лях: Дуэйн Джонсон, Стивен
Бренд, Майкл Кларк Дункан, Кел�
ли Ху, Бернард Хилл, Грант Хес�
лов, Питер Фасинелли, Ральф
Мюллер, Бренскомб Ричмонд, Род�
жер Рис. Еще задолго до того, как
были возведены египетские пира�
миды, с востока пришел дерзкий
и безжалостный завоеватель с
ордами кровожадных воинов.
Древние земли не устояли перед
натиском свирепого захватчика
и покорились ему... И когда мир
погрузился во мрак и бесправие,
лишь один человек отважился
бросить вызов злу. Этот герой
некогда был наемным убийцей, и в
жилах его текла кровь скорпио�
нов...

23.40 «6 кадров» 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 «СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТ�
ВА» 12+
12.30 «Сталинградская битва» 12+
16.00 «Открытая студия»
16.50 «КОГДА ОПАЗДЫВАЮТ В
ЗАГС» 12+
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25 «СЛЕД» 16+
23.20 «АРТИСТКА ИЗ ГРИБОВА»
12+
02.00 «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА»
12+
04.00 «Живая история» 12+
04.55 «Живая история» 16+

ТНТ
07.00, 06.00, 06.30 Мультсериал
12+
07.30 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ:
МЕГАФОРС» 12+
08.05 «АДСКИЕ КОШКИ» 16+
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «САХАР И ПЕРЕЦ» 12+

США, 2001 г. Режиссер: Ф. Мак�
дугалл. В ролях: М. Шелтон, Дж.
Марсден, М. Сувари, Ш. Янг. За�
беременев от своего сверстника,
Диана, капитан школьной коман�
ды болельщиц, предлагает своим
очаровательным подружкам ог�
рабить банк. Раздобыв оружие и
тщательно спланировав свои
действия, они отправляются на
дело, но...
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13.05 «Комеди клаб. Лучшее» 16+
13.30, 14.00, 19.00, 19.30
«УНИВЕР» 16+
14.30, 20.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
15.00, 20.30 «ЗАЙЦЕВ+1» 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30 «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
21.00 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
МИЛЛИАРДЕРА» 16+

Великобритания � Германия � Ав�
стрия, 2011 г.  Режиссер: Ф.
Трэйл. В ролях: Ф. Джонс, Э. Ве�
ствик, Б. Найи, Б. Шилдс, Т.
Эгертон. Ким, юная скромница
английского городка, получает
работу на фешенебельном горно�
лыжном курорте в Альпах. Ей
сложно привыкнуть к новому миру
роскоши, раскованности и снеж�
ных рекордов. Но вскоре Ким об�
наруживает в себе талант к
спуску на сноуборде и, кажется,
влюбляется в симпатичного сына
владельца курорта, отдыхающе�
го здесь с подругой.

00.30 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ»
12+

США, 2008 г. Режиссер: М. Лем�
бек. В ролях: Э. МакЛафлин, Э.
Марлоу, С.А. Эверхард, С. Боска�
рино. Масси Блок, обладательни�
ца красивых каштановых волос,
белоснежной улыбки и сногсшиба�
тельного гардероба, заправляет
общественной жизнью частной
школы в состоятельном районе
Вестесчер Каунти. Команда Мас�
си, именуемая Прекрасный Коми�
тет, включает эксперта по по�
купкам Алисию Ривера, рыжево�
лосую красавицу Дилан Марвил,
увлекающуюся диетами, а так�
же звезду�спортсменку Кристен
Грегори.

02.15, 03.05 «БЛЭЙД» 16+
03.55, 04.45 «ДНЕВНИКИ ВАМ�
ПИРА 2» 16+
05.40 «САША+МАША» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «ВОВОЧКА 2» 16+
06.00 «Следаки» 16+
06.30, 12.30, 19.00 «Окна»
07.00 «Победоносный голос веру$
ющего» 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 «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 Ватикана»
16+
23.30, 02.30 «ИСТОРИЯ ДЕЛЬ�
ФИНА» 6+
01.40 «Чистая работа» 12+



тел на вершину славы. Сбылась его
мечта �упорство, спортивный та�
лант и суровые уроки великого
тренера Анатолия Тарасова сде�
лали из «номера 17» легенду миро�
вого хоккея.

20.14 Церемония открытия XXII
зимних Олимпийских игр в Сочи
12+
22.45 «Философия мягкого пути»
12+
00.00 «КЛУШИ» 12+
02.15 «ПОДМОСКОВНЫЕ ВЕЧЕ�
РА» 16+
04.15 «Комната смеха» 12+

ГТРК-Калуга
11.30, 14.30 «Вести» $ Калуга

Россия К
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости
культуры
10.20 «ПЯТЫЙ ОКЕАН»
11.50 «Настоящая советская де$
вушка»
12.25 «Правила жизни»
12.55 Письма из провинции
13.25 «ЖИЗНЬ И СУДЬБА»
14.45 «Гончарный круг»
15.10 «Уроки рисования с Сергеем
Андриякой»
15.40 Черные дыры
16.20 «Билет в Большой»
17.05 «Молодежные оркестры мира»
19.15 «Смехоностальгия»
19.45, 01.55 Искатели
20.35 Гении и злодеи
21.05 «ОКОЛЬНЫЕ ПУТИ»
22.35 Линия жизни
23.50 «КАЛИФОРНИЙСКИЙ
ОТЕЛЬ»
01.30 Мультфильм
02.40 «Наскальные рисунки в доли$
не Твифелфонтейн»

НИКА-ТВ
06.00 «ИГРУШКИ» 16+
06.25 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00 «Главное» 12+
10.00 «Родной образ» 0+
11.00 «Планета «Семья» 6+
11.30 «Территория внутренних
дел» 16+
11.45 «Андрей Соколов» 16+
12.40 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+
13.29, 15.29 «Исторический кален$
дарь» 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30 «Новости»
13.45 «Главная тема» 12+
14.00 «Вечный зов Ады Роговце$
вой» 16+
14.55, 19.10 «Прошу к столу» 0+
15.00 «Азбука здоровья» 12+
15.50 «Детский час» 0+
16.50, 03.50 «ПРИЗРАК ЭЛЕНЫ»
16+
18.20, 05.15 «ПРАВО НА СЧАС�
ТЬЕ» 16+

19.15 «Мы там были» 12+
20.00 «проLIVE» 12+
21.00 «Экология красоты» 6+
22.00 «ОТЧИМ» 16+
23.45 «Неформат» 16+
00.15 «ФАРФОРОВАЯ СВАДЬБА»
16+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.35 «СЕРДЦЕ БЬЕТСЯ
ВНОВЬ...» 12+
10.20 «Мгновения длиною в жизнь»
12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «События»
11.50 «ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ ПАПЫ
КАРЛО» 16+

Драма. Россия, 2008 год. Режис�
сер: Арменак Назикян. В ролях:
Андрей Смоляков, Татьяна Казю�
чиц, Руслан Курик, Александр Са�
юталин, Алена Козырева. Кон�
стантин Воронцов, по прозвищу
Папа Карло, владелец крупной
транспортной компании, не в си�
лах смириться с тем, что един�
ственная любимая дочь Катя вы�
ходит замуж наперекор его воле.
Желая все вернуть назад, возму�
щенный своенравием дочери, Кон�
стантин решает подставить но�
воиспеченного зятя Максима с це�
лью упрятать его за решетку. Ос�
лепленный ревностью Папа Карло
забывает об одном: дочь сама име�
ет право решать свою судьбу.

13.40 «Хроники московского быта»
12+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва» 12+
15.30 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ�
ЦИЕЙ» 12+
16.35 «Доктор И...» 16+
17.10, 02.50 «Петровка, 38»
17.50 «Тайны нашего кино» 12+
18.25 «Право голоса» 16+
19.50 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» 16+

Детектив. Россия, 2002 год. Ре�
жиссеры � Сергей Ашкенази, Эль�
дор Уразбаев. В ролях: Алиса
Фрейндлих, Станислав Говорухин,
Лариса Гузеева, Андрей Леонов,
Александр Самойлов, Дарья Мо�
роз, Георгий Николаенко, Ирина
Скобцева, Раиса Рязанова. Редак�
тор издательства и большая лю�
бительница детективов Ольга
Петровна Туманова уходит на
пенсию. И буквально на следую�
щее утро она оказывается вовле�
ченной не в книжное, а самое на�
стоящее расследование: убит ее
сосед Корзун. Ольгу Петровну
приглашают понятой. Видя, что
следователи не слишком рьяно
принялись за дело, Туманова ре�
шает провести самостоятельное
расследование. Благодаря своему
уму и наблюдательности, а так�
же помощи давно влюбленного в
нее отставного разведчика Анд�
рея Стрельцова отечественная
"мисс Марпл" раскрывает убий�
ство.

22.25 «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИС�
ТЫЙ» 12+
00.20 «Спешите видеть!» 12+
00.55 «ПАРАДИЗ» 16+

Êàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Домашний
06.30 Удачное утро 16+
07.00, 06.00 «Джейми: обед за 30 ми$
нут» 16+
07.30 «АЛЬФ» 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40, 05.00 По делам несовершенно$
летних 16+
10.40 «220 ВОЛЬТ ЛЮБВИ» 16+
18.00, 22.35, 23.00 «Одна за всех» 16+
19.00 «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
23.30 «МАША И МОРЕ» 16+
01.20 «ШЕРИ» 18+
03.05 «КОМИССАР РЕКС» 16+

Disney Channel
05.00, 04.45, 05.35, 11.20, 11.50, 12.20,
12.50, 13.15, 13.45, 14.15, 14.40, 15.10,
15.40, 16.10, 16.35, 17.05, 17.35, 06.05,
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
09.30, 10.00, 10.20, 10.25, 10.35, 10.45,
04.15 Мультфильм
11.00 «Мама на 5+»
18.00 «ХОДЯЧИЙ ЗАМОК» 12+
20.25 «ПРОГРАММА ЗАЩИТЫ ПРИН�
ЦЕСС» 6+
22.20 «КЛЯТВА» 16+
00.25, 01.20, 02.20, 03.20 «В СТИЛЕ
ДЖЕЙН» 12+

Дом Кино
04.20 «ДВЕ СУДЬБЫ 2» 12+
06.00 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
07.40 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ»
09.20 «ЛОПУХИ» 12+
10.45 «ИДУ НА ГРОЗУ»
13.15 «ПРО ЛЮБОFF» 16+
15.10 «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО
СЫСКА ДАША ВАСИЛЬЕВА 2: ЭТА
ГОРЬКАЯ СЛАДКАЯ МЕСТЬ» 12+
18.50 «НА КРЮЧКЕ» 16+
20.15, 05.15 «Окно в кино»
20.20 «МАЙОР» 18+
22.05 «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ»
00.25 «МЫШЕЛОВКА» 16+
01.55 «ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОЭМА»
03.40 «КОМЕДИЯ О ЛИСИСТРАТЕ»
18+

МУЗ-ТВ
05.00, 10.00, 13.20, 15.40, 19.00, 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 «Fashion чарт» 16+
17.05 «ClipYou чарт»
18.30 «Fan Club»
21.15 «Русский чарт» 16+
00.30 «Sexy Час»

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

Animal Planet
06.00, 10.55 Обезьянья жизнь 12+
06.25 Природа Великобритании с Реем
Мирсом 12+

07.15, 15.30 Введение в собаковедение
12+
08.10, 08.35 Карина 12+
09.05, 13.40, 20.05, 01.25 Свирепые
дамы Саванна Лейн 12+
10.00 Отдел защиты животных $ Южная
Африка 16+
11.20, 05.35 Братья по трясине 12+
11.50, 04.45 Ветеринар Бондай Бич
12+
12.45 Природа как она есть с Дэйвом
Салмони 16+
14.30 Адская кошка 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 Аквариумный бизнес
12+
21.55, 03.05 Дома на деревьях
12+
22.50, 03.55 Полиция Хьюстона $ отдел
по защите животных 16+
23.45 Монстры внутри меня 16+
00.35 Дикие и опасные 16+

National Geographic
06.00 Камень за 400 млн 12+
07.00 Ночь льва 12+
08.00, 17.00 Самые опасные животные
12+
09.00, 14.00, 23.00, 03.00, 10.00, 15.00
Аферисты и туристы 18+
11.00 Мегазаводы 6+
12.00 Золото Юкона 12+
13.00, 13.30, 19.00, 19.30 Кладоискате$
ли 12+
16.00 Царь крокодилов 12+
18.00, 00.00 Воздушные асы войны
12+
20.00, 20.30 Старатели 12+
21.00 Защитники культурного наследия
16+
22.00, 02.00, 05.00, 01.00, 04.00 Зло$
ключения за границей 16+

Viasat History
09.00, 16.10, 20.00 «Повернув время
вспять. Семья» 6+
10.05, 17.10, 04.00 «Команда времени»
12+

11.00, 03.00, 06.00 «Тайны затонувших
кораблей» 12+
12.00, 18.00, 21.00 «Рим не сразу стро$
ился» 12+
13.00 «Клетка» 12+
14.00 «История науки» 12+
15.10 «Воссоздавая историю» 12+
19.00, 02.00 «Охотники за мифами»
12+
22.00 «Ферма во времена Тюдоров»
12+
23.00 «Тайны прошлого» 12+
00.00 «Музейные тайны» 16+
01.00, 05.00 «Орудия смерти» 16+
06.55 «По следам Тинтина» 12+
07.50 «Великое железнодорожное пу$
тешествие по Европе»
12+

Карусель
05.00, 17.20, 05.40, 06.05, 03.10, 06.30,
20.00, 20.40, 07.50, 08.20, 18.40, 08.40,
09.55, 11.10, 04.10, 12.30, 13.00, 02.15,
14.35, 17.00, 18.10, 19.20, 21.10, 22.05
Мультфильм
05.25 «Мы идем играть!»
07.25 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
09.10 «Бериляка учится читать»
09.30 «Лентяево»
10.55 «Funny English»
12.10 «Давайте рисовать!»
14.05 «Пойми меня»
15.30, 03.30 «Ералаш»
16.15 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ» 12+
16.40 «Пора в космос!»
19.05 «Друзья»
19.30 «НЕОвечеринка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «ЮНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ»
22.20 «Спорт $ это наука»
22.40 Концерт «Москва $ Сочи$2014»
12+
00.00 «ТРОЙКА» 12+
01.10 «НЕпростые вещи» 12+
01.35 «Вопрос на засыпку»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ЧУЖАЯ КОМПА�
НИЯ» 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

Ïÿòíèöà, 7 ôåâðàëÿ

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 «Олимпийское утро на Пер$
вом»
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, 04.45 «В наше время» 12+
17.00 «Жди меня»
18.00 «Олимпийский канал»
20.14 Церемония открытия XXII
зимних Олимпийских игр в Сочи
22.45 «Вечерний Ургант» 16+
23.40 «ВЕЛИКИЙ МАСТЕР» 16+
02.00 «СОЛЯРИС» 16+

США, 2002 г. Режиссер: С. Содер�
берг. В ролях: Дж. Клуни, Н. Ма�
кЭлоун, В. Дэвис, Дж. Дэйвис, У.
Тукур, Джон Чо. На борту зате�
рянной космической станции, дви�
жущейся по орбите загадочной
планеты Солярис, происходит не�
что необъяснимое. Члены экипа�
жа становятся свидетелями пу�
гающих галлюцинаций, которые
являются им в виде призраков из
прошлого. И когда психиатр Крис
Кельвин прибывает на станцию
для выяснения обстоятельств, он
сталкивается с неведомой силой...

03.45 «Сочи. Между прошлым и
будущим» 12+

Россия 1
05.00 «Утро России» 12+
08.55 «Битва титанов. Суперсерия$
72» 12+
09.55 «Дневник Олимпиады» 12+
11.00, 14.00 «Вести» 12+
11.30, 14.30 «Местное время. Вес$
ти $ Москва» 12+
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 «Прямой эфир» 12+
16.45 «ЛЕГЕНДА 17» 12+

Россия, 2012 г. Режиссер: Нико�
лай ЛебедевВ ролях: Данила Коз�
ловский, Олег Меньшиков, Свет�
лана Иванова, Владимир Меньшов,
Александр Лобанов, Сергей Генкин,
Роман Мадянов, Александр Яков�
лев. 2 сентября 1972 года. Монре�
аль. Хоккейная сборная СССР с
разгромным счетом 7:3 победила
канадских профессионалов из НХЛ
в стартовом матче эпохальной
Суперсерии СССР�Канада. Это
была не просто игра, это была
битва за свою страну, которая
перевернула мировое представле�
ние о хоккее. Теперь весь мир знал
его просто по номеру «17». Вале�
рий Харламов, забивший в том
матче две шайбы, мгновенно взле�

03.05 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
12+
04.00 «Список Лапина» 12+

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.40, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.55 «До суда» 16+
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча$
тельный вердикт» 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное про$
исшествие. Обзор»
16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО�
ВЕРКА» 16+
17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ» 16+
23.35 «ЭТАЖ» 18+
01.50 «ДЕЛО ТЕМНОЕ» 16+
02.45 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» 16+
04.45 «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
«Метео$СИНВ» 12+
07.02, 07.25, 07.35 Мультфильм
08.00, 12.10, 14.00 «6 кадров» 16+
08.30 «Драматические истории» 16+
09.02, 13.32, 18.32 «Окна»
09.30 «КОРАБЛЬ» 16+
10.30 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» 16+
12.30 «Даёшь молодёжь!» 16+
19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ» 16+

США, 2007 г. Режиссёр � Майкл
Бэй. В ролях: Шайа ЛаБаф, Ме�
ган Фокс, Джош Дюамель, Тай�
риз Гибсон, Джон Туртурро, Рэй�
чел Тейлор, Джон Войт. Разум�
ные инопланетные роботы сража�
ются за господство над Вселен�
ной. Полем их битвы становится
Земля. Будущее человечества под
угрозой, ведь люди ничтожно
малы по сравнению с врагами из
других миров.

23.40 «Шоу «Уральских Пельме$
ней» 16+

Петербург-5
06.00, 10.00, 12.00, 18.30 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» 6+
09.00, 10.10, 11.00, 12.30, 13.30,
14.30, 15.30, 16.30, 17.30 «Герои
спорта» 12+
19.00, 19.40, 20.20, 21.00,
21.40, 22.20, 23.05, 23.50,
00.40, 01.25 «СЛЕД» 16+
02.10 «АРТИСТКА ИЗ ГРИБОВА»
12+
04.50 «Живая история» 16+

ТНТ
07.00, 06.00, 06.30 Мультсериал
12+
07.30 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ:
МЕГАФОРС» 12+
08.05 «АДСКИЕ КОШКИ» 16+
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06.00, 12.00, 18.00 «УДИВИТЕЛЬ�
НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЕНИСА КО�
РАБЛЕВА» 6+

ТВ-3
06.00 Мультфильм
09.00 «Удивительное утро» 12+
11.00 «Звезды. Тайны. Судьбы» 12+
12.00 «Странные явления» 12+
12.30, 13.00 «Охотники за привидения$
ми» 16+
13.30, 18.00 «Х$Версии. Другие ново$
сти» 12+
14.00 «Экстрасенсы$детективы» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «Гадалка»
12+
19.00 «Человек$невидимка» 12+
20.00 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 0+
01.15 «Европейский покерный тур» 18+
02.15 «ЖАТВА» 16+
04.15, 05.00 «ТАЙНЫ ХЭЙВЕНА»
12+

Россия 2
07.00 «Живое время. Панорама дня»
09.00, 22.44 «Большой спорт»
20.14 «Сборная $ 2014»
23.15 XXII зимние Олимпийские игры в
Сочи

Eurosport
11.30, 14.00 Велоспорт
12.30, 16.00, 03.00 Снукер
21.30, 23.30 Дартс
23.00, 04.00 Зимние виды спорта

Пятница!
06.00 Мультфильм
08.20 Люди Пятницы 16+
09.20, 12.00, 00.35 Пятница News 16+
09.50 Уличная магия 16+
10.20, 15.30 «ВОЛЧОНОК» 16+
12.30 «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ» 16+
14.35, 17.10, 20.55 Орел и решка 16+
21.50, 01.05 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН�
НОЕ» 16+
23.30, 02.45 «ОХОТНИКИ ЗА ЧУЖИ�
МИ» 16+
03.50 Music 16+

09.00, 23.30, 00.30 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
МИЛЛИАРДЕРА» 16+
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 «ИНТЕРНЫ» 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 «В ПАСТИ БЕЗУМИЯ» 18+

США, 1995 г.Режиссер: Джон
Карпентер. В ролях: Сэм Нил,
Джули Кармен, Юрген Прохнов,
Дэвид Уорнер, Джон Гловер. Джон
Трент, противный, как все стра�
ховые агенты, отправляется на
встречу с пропавшим писателем
и попадает к черту на рога � то
есть на страницы его книг. Дело в
том, что  писатель специализи�
руется на ужастиках, а значит,
страху наш агент натерпится по
самые гланды.

02.55, 03.45, 04.35 «ДНЕВНИКИ
ВАМПИРА 2» 16+
05.25 «САША+МАША» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «ВОВОЧКА 3» 16+
06.00 «Следаки» 16+
06.30, 12.30, 19.00 «Окна»
07.00 «Победоносный голос» 12+
07.30, 03.40 «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 Ватикана»
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 «Следы богов» 16+
21.00 «Оружие богов» 16+
22.00 «Наследники богов» 16+
23.00 «Секретный план богов»
16+
00.00, 04.15 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ»
16+
02.00 «УЛОВКА 44» 18+

США, 2011 г. Режиссер: Аарон
Харви. В ролях: Малин Акерман,
Никки Рид, Дебора Энн Уолл,
Брюс Уиллис, Форест Уайтейкер,
Кевин Бирд. Тес, Доун и Кара —
три девушки, зарабатывающие на
кусок хлеба в Вегасе. Однажды их
жизни круто меняют свой плав�
ный ход, превращаясь в сюжет
самой настоящей детективной
истории. Это происходит после
случайного знакомства Тес со
странным незнакомцем по имени
Мэл, который предлагает девуш�
кам шанс на лучшую жизнь через
совершение «маленького правона�
рушения».



12.05 Большая семья
13.00 Пряничный домик
13.30, 01.45 Мультфильм
14.25 Красуйся, град Петров!
14.55 Музыка на канале
16.15 «Тайные ритуалы»
17.05 Юбилей Ирины Муравьевой
17.45 «ДУЭНЬЯ»
19.20 «Романтика романса»
20.15 «Белая студия»
21.00 «ЗЕЛЕНЫЙ ТЕАТР В ЗЕМ�
ФИРЕ»
22.15 Спектакль «Самая большая
маленькая драма»
23.40 «ПОЧТАЛЬОН ВСЕГДА
ЗВОНИТ ДВАЖДЫ» 18+
01.55 Легенды мирового кино
02.25 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
02.50 «Абулькасим Фирдоуси»

НИКА-ТВ
06.00 «Док» 16+
07.05 «Вечный зов Ады Роговце$
вой» 16+
08.00 «Новости»
08.30 «Притяжение земли» 6+
08.45 «Высший сорт» 0+
09.00 «Легкая неделя» 6+
09.30 «Экология красоты» 6+
10.00 «Культурная среда» 6+
10.30 «Коммунальная революция»
6+
11.00 «Регион и бизнес» 6+
11.15 «Жилищный вопрос» 6+
11.30 «Азбука здоровья» 12+
12.00 «Детский час» 0+
13.00 «Искусство одеваться» 12+
13.30 «Я профи» 6+
14.00 «Родной образ» 0+
15.00 «О музыке и не только» 0+
15.35 Док. фильм 0+
16.10 «Пошу к столу» 0+
16.15 «ОТЧИМ» 16+
18.00 «Времена и судьбы» 0+
18.30 «Неделя»
19.35 «Время спорта» 6+
20.20 «проLIVE» 12+
21.20 «Область футбола» 6+
21.45 «Кругооборот» 12+
22.15 «Народная медицина» 16+
23.10 «КАРТЫ», ДЕНЬГИ, ДВА
СТВОЛА» 16+
01.00 «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО
СЛЕВИНА» 16+
02.50 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+

ТВ-Центр
05.05 «Марш$бросок» 12+
05.40 «Энциклопедия» 12+
06.35 «АБВГДейка»
07.00 «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕ�
РИТЬ» 6+
08.40 «Православная энциклопе$
дия»
09.10 «ТРИ ТОЛСТЯКА» 6+

СССР, 1966 год. Режиссеры �
Алексей Баталов, Иосиф Шапи�
ро. В ролях: Лина Бракните, Петя
Артемьев, Алексей Баталов, Ва�
лентин Никулин. По мотивам од�
ноименной сказки Юрия Олеши.
Сказка о ловком канатоходце Ти�

буле, борющемся вместе с ору�
жейником Просперо и всем тру�
довым народом против тиранов,
трех Толстяков, которые управ�
ляют государством, пока малень�
кий наследник Тутти не достиг
совершеннолетия.

10.35 «Добро пожаловать домой!»
6+
11.30, 14.30, 23.50 «События»
11.45 «Петровка, 38»
11.55 «Самая обаятельная и при$
влекательная» 12+
12.50 «САМАЯ ЛУЧШАЯ БАБУШ�
КА» 12+
14.45 «РУГАНТИНО» 16+

Комедия. Италия, 1973 год. Ре�
жиссер: Паскуале Феста Кампа�
ниле. В ролях: Адриано Челента�
но, Клаудия Мори, Тони Уччи,
Мария Грация Спина. Рим сере�
дины XIX века. Ругантино � изве�
стный в городе шут, балабол и
бабник, заключает с приятелями
пари, что станет любовником не�
приступной красавицы Розиты,
муж которой не только бандит,
гроза Рима, но и доносчик поли�
ции. И в конце концов герой доби�
вается своего. Но промолчать о
своей победе, как он обещал Рози�
те, Ругантино просто не в силах.
В отместку Розита публично его
высмеивает. Во время карнавала
мужа Розиты убивают друзья од�
ной из его жертв. Ругантино, ока�
завшийся поблизости, берет пре�
ступление на себя, чтобы выгля�
деть в глазах Розиты настоящим
мужчиной…

16.55 «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.00 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 12+
00.10 «Временно доступен» 12+
01.15 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» 16+
03.25 «Не родись красивой» 12+

НТВ
05.40 «ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕНИНА»
12+
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегод$
ня»
08.15 «Золотой ключ»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Готовим с Алексеем Зими$
ным»
10.20 «Главная дорога» 16+
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.20 «РЖАВЧИНА» 16+
15.10 «Своя игра»
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 «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО»
16+
23.40 «ЧЕСТЬ» 16+
01.35 «Авиаторы» 12+
02.10 «ДЕЛО ТЕМНОЕ» 16+
03.00 «Дикий мир»
03.10 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» 16+
05.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО» 16+

Êàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Домашний
06.30 Стильное настроение 16+
07.00, 06.00 «Джейми: обед за 30 ми$
нут» 16+
07.30 «АЛЬФ» 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.30, 01.25 «АББАТСТВО ДАУНТОН»
16+
11.45 «Марья$искусница» 6+
13.10 Спросите повара 16+
14.10, 19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
16+
18.00, 04.40 «Великолепный век» 16+
22.45, 23.00 «Одна за всех» 16+
23.30 «ЖАРА» 16+
05.40 Тайны еды 16+

Disney Channel
05.00, 05.30, 06.00, 06.30, 07.00,
07.30, 08.00, 08.25, 08.55, 09.20,
09.25, 09.30, 10.15, 10.45, 11.10,
11.40, 12.05, 12.30, 13.40, 18.00,
04.20, 04.50 Мультфильм
09.50 «Мама на 5+»
13.00 Устами младенца
14.35 «ХОДЯЧИЙ ЗАМОК» 12+
17.00 «ДЖЕССИ» 6+
19.30 «ВЕНДИ ВУ � КОРОЛЕВА В
БОЮ» 6+
21.30 «КРУТОЙ ДЖО» 12+
23.35, 00.25 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕ�
ЛЕ» 16+
01.20 «СЕЛЕСТА В БОЛЬШОМ ГОРО�
ДЕ» 16+
03.20, 03.50 «СОБАКА ТОЧКА КОМ»
6+

Дом Кино
05.20 «МАЙОР» 18+
06.55 «ВТОРОСТЕПЕННЫЕ ЛЮДИ»
18+
08.50 «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ОДНОГО
ГОДА»
10.45 «СТЕРВА» 16+
12.30 «ВРАГИ» 12+
14.00 «ПРОГУЛКА ПО ПАРИЖУ» 12+

15.25 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 16+
16.55 «ЯЛТА�45» 16+
20.10, 04.15 «Окно в кино»
20.20 «СЕМЕЙКА АДЫ» 16+
22.00 «НА ИГРЕ» 18+
23.35 «МАЙ» 16+
01.15 «АЛИСА И БУКИНИСТ» 16+
02.35 «ЖИВИ И ПОМНИ» 16+

МУЗ-ТВ
05.00, 10.00 «МУЗ$ТВ хит» 16+
07.00 «Наше» 16+
08.00 «МУЗ$заряд» 16+
12.00 «Pro$новости» 16+
12.15 «Fresh» 16+
12.30, 00.15 «Check$In на МУЗ$ТВ» 16+
23.50 «Pro$обзор» 16+

Discovery Channel
06.00 Как это устроено? 12+
06.25, 12.40 Быстрые и громкие 12+
07.15, 18.10 Игра на жизнь 12+
08.10, 01.40 Парни с Юкона 16+
09.05, 16.20, 02.30 Золото джунглей
16+
10.00, 10.25, 05.05, 05.35 Багажные
войны 12+
10.50, 11.20 Кладоискатели Америки 2.
12+
11.45, 12.15, 04.10, 04.40 Охотники за
складами 12+
13.35 Крутой тюнинг$ 2013 г. 12+
14.30 Махинаторы 12+
15.25, 15.55 Убийственные дилеммы
16+
17.15 Золотая лихорадка 16+
19.05 Уйти от погони 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 Чудеса Солнечной системы 12+
00.50 Системы управления 12+
03.20 Молниеносные катастрофы 12+
03.45 Как это сделано? 12+

Animal Planet
06.00 Стив Ирвин 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, 13.40, 14.35 Самые милые
питомцы Америки 12+
15.30 Самые симпатичные питомцы
Америки 12+
16.25 Конкурс на звание самой уродли$
вой собаки 12+
17.20, 17.45 Смотрители заповедника
12+
18.15, 18.40 Неотложная ветеринарная
помощь 12+
19.10, 23.45 Акула$монстр 16+
21.00, 02.15, 21.25, 02.40 Знакомство с
ленивцами 12+
21.55, 03.05 Симпатичные котята и
щенки 6+
22.50 Дикие и опасные 16+
01.25 Акула$Годзилла 12+
03.55 Полиция Феникса 16+
05.35 SOS дикой природы 12+

National Geographic
06.00, 14.00 Куба 6+
07.00 Рыбы$чудовища 6+
08.00 Охотник на пресноводных гиган$
тов 12+
09.00 Поймать сома 12+
10.00 Золото города$призрака 12+
11.00 Защитники культурного наследия
12.00 Суперсооружения
13.00 Воздушные асы войны 12+
15.00 Акулий остров 12+
16.00 Дикая природа Америки 12+
17.00, 18.00 Аферисты и туристы 18+
19.00, 20.00 Расследования авиакатас$
троф 12+
21.00, 01.00, 04.00 Расследования
авиакатастроф 16+
22.00, 02.00, 05.00 Ужас в небесах 16+
23.00 Разрушительный ураган Сэнди
00.00, 03.00 Запреты 16+

Viasat History
09.00 «Монгольская гробница» 12+
10.00, 04.00 «Команда времени XX»
11.00, 02.00, 12.00, 17.00 «Охотники за
мифами» 12+
13.00, 23.00 «Воссоздавая историю»
12+
14.00 «Тайны прошлого» 12+
15.00, 08.00, 15.30, 08.30 «По следам
Ганнибала»
16.00 «Клетка» 12+
18.00 «История России: откровения» 12+
19.00 «Древние затерянные города»
12+
20.00 «Музейные тайны» 16+
21.00 «Путь Махатмы Ганди» 12+
22.00 «Охотники за мифами» 16+
00.00 «Герои спецназа» 16+
01.00, 05.00 «Орудия смерти» 16+
03.00, 06.00 «Тайны затонувших кораб$
лей» 12+
07.00 «По следам Тинтина» 12+

Карусель
05.00, 02.25, 05.40, 06.40, 09.05, 16.15,
10.35, 18.10, 18.40, 20.40, 23.15, 00.00,
03.30 Мультфильм
06.25 «Мы идем играть!»
07.50 «Все, что Вы хотели знать, но
боялись спросить»
08.15 «НЕОвечеринка»
08.45, 02.05 «В гостях у Витаминки»
09.55, 01.25 «Дорожная азбука»
11.05 «Лентяево»
11.30 «Мода из комода» 12+
12.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
17.40, 04.30 «Мультстудия»
20.00 «Школа Аркадия Паровозова»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40, 03.05 «Олимпийцы»
22.05 «МИГ УДАЧИ» 12+
23.30 «Навигатор. Апгрейд» 12+

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «МОСКВА � КАС�
СИОПЕЯ» 12+
04.20, 05.00, 07.30, 08.00, 10.20, 11.00,
13.30, 14.00, 16.20, 17.00, 19.30, 20.00
Мультфильм

Ñóááîòà, 8 ôåâðàëÿ

Первый канал
05.45, 06.10 «КИТАЙСКАЯ БА�
БУШКА» 12+
06.00, 10.00, 18.10 Новости
07.35 «Играй, гармонь любимая!»
08.20, 08.45 Мультсериал
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.10 «Ирина Муравьева. «Не учи$
те меня жить!» 12+
11.15 Церемония открытия XXII
зимних Олимпийских игр в Сочи
13.45, 15.00 «Энциклопедия зим$
ней Олимпиады»
14.00, 15.30, 18.25, 22.00 XXII зим$
ние Олимпийские игры в Сочи
21.30 «Время»
00.00 «Сочи$2014»
00.30 «РЫЦАРЬ ДНЯ» 12+

США, 2010 г. Режиссер: Дж. Мэн�
голд. В ролях: Т. Круз, К. Диаз, П.
Сарсгаард, Ж. Молья, В. Дэвис.
Случайная встреча в аэропорту
одинокой женщины Джун Хэвенс
и обаятельного агента Миллера
приводит к тому, что им прихо�
дится вместе колесить по всему
свету, спасаясь от наемных убийц
и пытаясь уберечь от коварных
злодеев мощную батарею, кото�
рая является уникальным источ�
ником энергии.

02.35 «ДЖОРДЖ ХАРРИСОН:
ЖИЗНЬ В МАТЕРИАЛЬНОМ
МИРЕ» 16+
04.25 «В наше время» 12+
05.20 «Контрольная закупка»

Россия 1
04.50 «СТАРИКИ�РАЗБОЙНИКИ»
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 «Дневник Олимпиады» 12+
11.50 «ДОМРАБОТНИЦА» 12+
14.30 «Десять миллионов» 12+
15.35 «Субботний вечер» 12+
17.15 «Прямой эфир» 12+
18.20, 20.35 XXII зимние Олимпий$
ские игры в Сочи 12+
20.00 «Вести в субботу» 12+
22.05 «ЛЕГЕНДА 17» 12+
00.55 «СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ»
12+
02.55 «ЦИНИКИ» 16+

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

Россия К
06.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 «НЕПОВТОРИМАЯ ВЕСНА»

СИНВ-СТС
07.00, 08.30, 09.35, 10.35, 16.00,
19.05, 21.55, 22.55 «Метео$СИНВ»
12+
07.02, 07.35, 07.55, 09.00 Мульт$
фильм
08.32 «Окна»
09.30 «УОЛЛЕС И ГРОМИТ. ПРО�
КЛЯТИЕ КРОЛИКА�ОБОРОТНЯ»
16+
11.05 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
13.05, 23.00 «Шоу «Уральских
Пельменей» 16+
14.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
16.02 «Время со вкусом» 12+
16.30 «ТРАНСФОРМЕРЫ» 16+
19.10 «ДОРОГА НА ЭЛЬДОРА�
ДО» 16+
20.45 «ЧЕЛОВЕК�ПАУК» 16+

США, 2002 г. Режиссёр � Сэм
Рейми. В ролях: Тоби Магуайер,
Уиллем Дефо, Кирстен Данст,
Джеймс Франко, Дж.К. Сим�
монс, Майкл Пападжон, Рэнди
Поффо, Джо Манганиелло, Рэн�
ди Поффо, Розмари Хэррис, Тед
Рэйми, Клифф Робертсон, Билл
Нанн, Брюс Кэмпбелл, Стэн Ли.
Ещё вчера Питер Паркер был
обычным школьником, которого
все считали неудачником и за�
нудой, но в один прекрасный день
с ним происходит чудо. Питера
кусает паук�мутант, после чего
с нескладным юношей происхо�
дит фантастическая метамор�
фоза! Он обретает огромную
силу и ловкость, а главное, уме�
ние лазать по стенам и выбра�
сывать прочную как сталь пау�
тину! Так Питер начинает но�
вую жизнь в образе таинствен�
ного Человека�Паука...

00.25 «АТЛАНТ РАСПРАВИЛ
ПЛЕЧИ» 16+

США, 2011 г. Режиссёр � Пол Йо�
ханссон. В ролях: Грант Боулер,
Тейлор Шиллинг, Эди Гатеги,
Майкл О’Киф, Патрик Фишлер,
Ребекка Високки, Пол Йоханссон,
Армин Шимерман, Джеффри Пир�
сон, Майкл Лернер. Социализм,
победивший во всем мире, привел
к уничтожению свободного рын�
ка. Америку поглотил экономичес�
кий кризис небывалого доселе мас�
шбаба. Дэгни Таггерт, управляю�
щая корпорацией железных дорог,
и промышленник Хэнк Риарден,
владелец рудников и металлурги�
ческих заводов, отчаянно пыта�
ются вести бизнес в новых усло�
виях...

Петербург-5
06.00 Мультфильм
09.35 «День ангела»
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 10.55, 11.40, 12.25,
13.10, 14.00, 14.40, 15.25,
16.10, 17.00, 17.40 «СЛЕД»
16+
19.00, 20.00, 21.00, 22.00,
23.00, 23.55 «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОБЙНОГО ОТДЕЛА» 16+
00.50 «СЕДЬМОЙ ДЕНЬ» 16+
03.00, 04.00, 04.55 «Живая исто$
рия» 12+
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ТНТ
07.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
16+
07.40, 08.05, 08.30, 06.00, 06.30
Мультсериал 12+
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.00, 13.00 «Битва экстрасенсов»
16+
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00 «Два с половиной повара.
Открытая кухня» 12+
12.30 «Влюбись в меня заново»
16+
14.30 «Comedy Woman. Лучшее»
16+
15.30 «Stand up. Лучшее» 16+
16.30, 22.00 «Комеди Клаб» 16+
17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+

США, 2012 г. Режиссер: Дж. Ли�
бесман. В ролях: С. Уортингтон,
Л. Нисон, Р. Файнс, Э. Рамирез,
Т. Кеббелл, Р. Пайк, Б. Найи, Д.
Хьюстон, Дж. Белл, Л. Джеймс.
Прошло десять лет после герои�
ческого поражения Персеем мор�
ского чудовища Кракена, теперь
он живет спокойной жизнью де�
ревенского рыбака и воспитыва�
ет своего 10�летнего сына. Тем
временем бушует борьба за пре�
восходство между Богами и Ти�
танами. Опасно ослабленные не�
хваткой человеческой любви и
преданности, Боги теряют кон�
троль над заключенными в тюрь�
му Титанами и их свирепым ли�
дером, Кроносом, отцом правя�
щих братьев Зевса, Аида и По�
сейдона.

00.30 «РАЗРУШИТЕЛЬ» 16+
02.45, 03.35 «ДНЕВНИКИ ВАМ�
ПИРА 2» 16+
04.30 «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ.
БРЮС И ЛЛОЙД: БЕЗ ТОРМО�
ЗОВ» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» 16+
06.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ 2»
16+
07.40, 08.35, 10.40, 12.55, 17.35,
19.25, 21.55, 22.55 «Завхоз пого$
ды» 12+
09.40 «Чистая работа» 12+
10.30 «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+
15.40 «Странное дело» 16+
16.40 Концерт «История не для
всех» 16+
19.00 «Неделя с Марианной Мак$
симовской» 16+
20.15 «АЛЕША ПОПОВИЧ И ТУ�
ГАРИН ЗМЕЙ» 6+
21.45 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СО�
ЛОВЕЙ�РАЗБОЙНИК» 6+
23.20 «КАРЛИК НОС» 6+
01.00 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ»
6+
02.40 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ 2»
6+
04.15 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ 3»
6+

06.00, 12.00, 18.00 «УДИВИТЕЛЬ�
НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЕНИСА КО�
РАБЛЕВА» 6+

ТВ-3
06.00 Мультфильм
08.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО
ЧЕМОДАНЧИКА» 0+
09.45 «СКАЗКА СТРАНСТВИЙ» 0+
12.00 «КАПИТАН ГРОМ И СВЯТОЙ
ГРААЛЬ» 0+
14.15, 01.00 «МЕРЛИН» И КНИГА
ЧУДОВИЩ» 16+
16.15 «ЭКСКАЛИБУР» 12+
19.00 «ВЛАСТЬ ОГНЯ» 12+
21.00 «СОЛОМОН КЕЙН» 16+
23.00 «КОГДА НА ЗЕМЛЕ ЦАРИЛИ
ДИНОЗАВРЫ» 12+
03.00 «Загадки истории» 12+
03.30, 04.15, 05.00 «ТАЙНЫ ХЭЙВЕ�
НА» 12+
Россия 2
07.00 «Живое время. Панорама дня»
09.25 XXII Зимние Олимпийские игры в
Сочи

Eurosport
11.30, 14.00 Велоспорт
12.30, 16.00 Снукер
18.30, 20.30, 01.30 Дартс
23.00, 01.00, 04.30 Зимние виды
спорта
23.30 Футзал
02.30, 03.30 Конный спорт

Пятница!
06.00 Мультфильм
10.05, 11.30, 14.00, 18.40, 20.30 Орел и
решка 16+
11.00 Уличная магия 16+
12.30 Сделка 16+
13.00 Мир наизнанку 16+
17.40 Большая разница 16+
21.30 Люди Пятницы 16+
23.30 Супергерои 16+
00.00 «МАЛЬЧИШНИК 2: ИЗ ВЕГАСА
В БАНГКОК» 18+
02.10 «В РИТМЕ СЕРДЦА» 16+
04.00 Music 16+



Россия К
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 «УЧИТЕЛЬ ТАНЦЕВ»
12.55 Легенды мирового кино
13.20 Россия, любовь моя! «Тради$
ции застолья»
13.50 Мультфильм
14.30 «Из жизни животных»
15.25 «Пешком...»
15.55 «Что делать?»
16.40 «ЗЕЛЕНЫЙ ТЕАТР В ЗЕМ�
ФИРЕ»
18.00 «Контекст»
18.40, 01.55 Искатели
19.25 «90 шагов»
19.40 «ФОКУСНИК»
21.00 В честь Владимира Зельдина
22.25 Балет «Щелкунчик»
23.45 «НЕПОВТОРИМАЯ ВЕСНА»
01.15 Музыка на канале
02.40 «Хэинса. Храм печатного
слова»

НИКА-ТВ
06.00 «ЗЕРКАЛО», ЗЕРКАЛО»
12+
06.50, 15.30 Мультсеанс 0+
07.30 «Легкая неделя» 6+
08.00 «Неделя» 12+
09.05 Мультфильм
09.20 «Притяжение земли» 6+
09.35 «Область футбола» 6+
10.00 «Время спорта» 6+
10.45 «Детский канал» 0+
12.00 «Родной образ» 0+
13.00 «Док» 16+
13.45 «Мы там были» 12+
14.00 «Планета «Семья» 6+
14.30 «Кругооборот» 12+
15.00 «Навигатор» 12+
16.00 «Культурная среда» 6+
16.30 «Азбука здоровья» 12+
17.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+
20.15 «ФАРФОРОВАЯ СВАДЬБА»
16+
23.40 «Неформат» 16+
00.10 «Портреты» 16+
01.05 «ОПАСНЫЙ БАНГКОК» 16+
02.40 «Мосгорсмех» 16+
03.30 «Народная медицина» 16+
04.20 «КОЛОМБИАНА» 16+

ТВ-Центр
05.05 «ТРИ ТОЛСТЯКА» 6+
06.35 «СКАЗКА О МАЛЬЧИШЕ�
КИБАЛЬЧИШЕ»
07.50 «Фактор жизни» 6+
08.20 «Тайны нашего кино» 12+
08.55 «ГРЕХ» 16+

Мелодрама. Россия, 2007 год. Ре�
жиссер: Станислав Митин. В ро�
лях: Виталий Хаев, Станислав
Бондаренко, Лидия Вележева,
Наталья Щербакова, Анастасия
Микульчина, Алексей Красноцве�
тов. Отслужив в армии, Виктор
Завьялов едет в деревню навес�
тить могилу своего погибшего
друга Сергея Синцова. В деревне
Виктор знакомится с его мате�
рью Верой Сергеевной и влюбля�
ется в нее, несмотря на большую
разницу в возрасте. Отношения
Виктора и Веры Сергеевны вызы�

вают яростное осуждение родни
и односельсельчан. Виктор вы�
нужден уехать из деревни в Пе�
тербург, где встречает свою быв�
шую невесту Вику. Виктор пыта�
ется забыть Веру Сергеевну, но
не может...

10.55 «Барышня и кулинар» 6+
11.30, 23.55 «События»
11.45 «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛО�
ВЕК» 12+
13.45 «Смех с доставкой на дом»
12+
14.20 «Приглашает Б. Ноткин» 12+
14.50 «Московская неделя»
15.20 «Братья Меладзе. Вместе и
врозь» 12+
17.00 «ДЕТИ ВОДОЛЕЯ» 16+

Мелодрама. Россия, 2013 год. Ре�
жиссер: Эдуард Реджепов. В ро�
лях: Андрей Мерзликин, Ярослав
Жалнин, Марина Коняшкина,
Светлана Колпакова, Степан Се�
реда, Йоэль Лехтонен. Иван воз�
вращается в родной город после
трех лет дисбата со всеми его
ужасами. Естественно, он немно�
го не в себе, хочет отдохнуть и
ищет любви. Главная его цель �
встреча с Любой, главной женщи�
ной в его жизни. Но Люба заму�
жем. Кроме того, у нее ребенок.
И Иван не без оснований полага�
ет, что он отец мальчика. Теперь
ему предстоит нелегкая борьба за
любимую женщину и утвержде�
ния своего права на отцовство.

21.00 «В центре событий»
22.00 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
00.15 «ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ ПАПЫ
КАРЛО» 16+

Драма. Россия, 2008 год. Режис�
сер: Арменак Назикян. В ролях:
Андрей Смоляков, Татьяна Казю�
чиц, Руслан Курик, Александр Са�
юталин, Алена Козырева. Кон�
стантин Воронцов, по прозвищу
Папа Карло, владелец крупной
транспортной компании, не в си�
лах смириться с тем, что един�
ственная любимая дочь Катя вы�
ходит замуж наперекор его воле.
Желая все вернуть назад, возму�
щенный своенравием дочери, Кон�
стантин решает подставить но�
воиспеченного зятя Максима с це�
лью упрятать его за решетку. Ос�
лепленный ревностью Папа Карло
забывает об одном: дочь сама име�
ет право решать свою судьбу

02.05 «Смерть с дымком» 16+
03.50 «А вас я попрошу остаться»
12+
05.00 «Энциклопедия. Домашние
кошки» 12+

НТВ
06.05 «ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕНИНА» 12+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
08.15 «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+
15.10 «Своя игра»
16.15 «Следствие вели...» 16+
17.15 «Очная ставка» 16+
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Домашний
06.30 Стильное настроение 16+
07.00, 06.00 «Джейми: обед за 30 ми$
нут» 16+
07.30 «АЛЬФ» 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.30, 23.00, 05.50 «Одна за всех» 16+
09.15, 01.20 «АББАТСТВО ДАУНТОН»
16+
12.30 «МАША И МОРЕ» 16+
14.25 «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
18.00, 21.55, 04.35 «Звездные истории»
19.00 «КОРОЛЁК � ПТИЧКА ПЕВЧАЯ»
23.30 «ДРАКУЛА» 16+
05.35 Тайны еды 16+

Disney Channel
05.00, 05.30, 06.00, 06.30, 07.00, 07.30,
08.00, 08.25, 08.55, 09.20, 09.25, 10.15,
10.45, 11.10, 11.40, 12.05, 12.30, 14.10,
17.40, 18.00, 04.40 Мультфильм
09.30 Устами младенца
13.00 Это мой ребенок?!
15.45 «ВЕНДИ ВУ � КОРОЛЕВА В
БОЮ» 6+
19.10 «ПРОГРАММА ЗАЩИТЫ ПРИН�
ЦЕСС» 6+
21.05 «КЛЯТВА» 16+
23.10 «КРУТОЙ ДЖО» 12+
01.10, 02.05 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕ�
ЛЕ» 16+
03.05 «ДЖЕССИ» 6+
04.10 «СОБАКА ТОЧКА КОМ» 6+

Дом Кино
04.20 «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» 16+
07.05 «КОНЕЙ НА ПЕРЕПРАВЕ НЕ
МЕНЯЮТ»
09.30 «ИЛЬЯ�МУРОМЕЦ»
11.05 «И СНОВА АНИСКИН»
14.40 «МАЙОР» 18+
16.20 «ДОМ, КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛ
СВИФТ»

18.50 «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА»
16+
20.10, 05.15 «Окно в кино»
20.20 «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ»
22.40 «МОЛЧАНИЕ ДОКТОРА ИВЕН�
СА» 16+
00.05 «БУМБАРАШ» 12+
02.20 «ПОЛОСА ПРЕПЯТСТВИЙ» 12+
03.50 «ДАЧА»

МУЗ-ТВ
05.00 «Check$In на МУЗ$ТВ» 16+
07.35 «МУЗ$заряд» 16+
10.00, 20.30 «МУЗ$ТВ хит» 16+
11.05 «Детская Десятка» 6+
12.00 «Hello! Chart»
12.30 «Икона стиля» 16+
12.55 «Music Timer» 16+
18.30 «Pro$обзор» 16+
19.00 «Партийная зона. Прямой эфир»
16+
00.30 «МУЗ$ТВ хит (History)» 16+

Discovery Channel
06.00, 07.40 Как это устроено? 12+
06.25, 06.50 Охотники за складами 12+
07.15, 03.45 Как это сделано? 12+
08.10 Уйти от погони 12+
09.05, 09.30 Багажные войны 12+
10.00, 10.25, 20.00, 20.30 Убийствен$
ные дилеммы 16+
10.50 Системы управления 12+
11.45 Переломный момент 12+
12.40 Чудеса Солнечной системы 12+
13.35, 14.30 Золотая лихорадка 16+
15.25, 15.55, 16.20, 16.50, 17.15, 17.45
Кладоискатели Америки 2. 12+
18.10 Мумии пришельцев 16+
19.05, 02.30 Разрушители легенд 12+
21.00, 21.30 Переделки Хэкетта 16+
22.00, 01.40 Поиск пришельцев 16+
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+
04.10 Крутой тюнинг$ 2013 г. 12+
05.05 Махинаторы 12+

Animal Planet
06.00 Стив Ирвин 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, 12.45, 13.40 В дебрях Индии 12+
14.35, 15.30, 16.25 Неизведанные ост$
рова 12+
19.10, 23.45 Кальмар$людоед 16+
20.05, 01.25 Нападение акул 16+
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 Бобровая плотина 6+
07.00 Рыбы$чудовища 6+
08.00 Дикий тунец 16+
09.00 Поймать сома 12+
10.00 Золото города$призрака 12+
11.00 Золото Юкона 12+
12.00 Последние тайны Третьего рейха
13.00 Защитники культурного наследия
16+
15.00 Кальмар против кашалота 12+
16.00 Дикая природа Америки 12+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30,
20.00, 20.30 Кладоискатели 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 16+

Viasat History
09.00 «Великое железнодорожное пу$
тешествие по Европе» 12+
10.05 «Клетка» 12+
11.00, 12.00, 02.30 «Охотники за мифа$
ми» 12+
13.00, 19.00 «Ферма во времена Тюдо$
ров» 12+
14.00 «Музейные тайны» 16+
15.00 «Охотники за мифами» 16+
16.00 «Монгольская гробница» 12+
17.00, 21.00 «Тайны прошлого» 12+
18.00, 01.30 «Путь Махатмы Ганди» 12+
20.00 «Команда времени XX»
22.00 «Рождение, брак и смерть в эпоху
Средневековья» 12+
23.10 «Древний Египет: жизнь и смерть
в Долине Царей» 12+
00.20, 07.55 «Мао $ китайская сказка»
12+
03.20 «История России: откровения»
12+
04.10 «Команда времени» 12+
05.00 «Орудия смерти» 16+
06.00, 06.30 «По следам Ганнибала»
07.00 «По следам Тинтина» 12+

Карусель
05.00, 05.40, 02.25, 06.40, 07.55, 10.00,
11.55, 13.55, 15.40, 03.30, 18.05, 00.45
Мультфильм
06.25 «Мы идем играть!»
08.25 «Подводный счет»
08.40 «ТИГРЫ НА ЛЬДУ»
11.00 «Лентяево»
11.25 «Школа Аркадия Паровозова»
13.15 «Один против всех»
15.10 «Маленький шеф»
17.40 «Волшебный чуланчик»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Ералаш»
21.40, 03.05 «Олимпийцы»
22.05 «ПРИНЦЕССА СЛОНОВ» 12+
00.15 «Навигатор. Апгрейд» 12+
01.25 «Дорожная азбука»
02.05 «В гостях у Витаминки»
04.30 «Мультстудия»
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Первый канал
05.45, 06.10 «ГУСАРСКАЯ БАЛ�
ЛАДА»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.45 «Армейский магазин»
08.15, 08.40 Мультсериал
08.55 «Здоровье» 16+
10.10, 00.55 «Сочи$2014»
10.30, 13.15, 15.30, 18.30, 22.00
XXII зимние Олимпийские игры в
Сочи
11.40, 14.25, 17.30, 20.00 «Энцик$
лопедия зимней Олимпиады»
12.10 «Первая пара. Больше, чем
любовь» 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.25 Церемония открытия XXII
зимних Олимпийских игр в Сочи
01.25 «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ОБ�
СТОЯТЕЛЬСТВА» 16+

США, 2009г. Режиссер: Д. Рус. В
ролях: Н. Портман, Ч. Тахэн, С.
Коэн, Л. Кудроу. Эмилия Грин�
лифф � молодой преуспевающий
адвокат. Она живет в Нью�Йор�
ке со своим возлюбленным Джо�
ном Вольфом, у которого есть сын
от первого брака. Пятилетний
Уильям живет в основном с ма�
терью, Кэролин Соул, но Эмилии
регулярно приходится забирать
мальчика из детского сада. Сама
девушка считает ребенка невы�
носимым и вредным, к тому же в
эти дни ей приходится терпеть
насмешки и неодобрительные
взгляды матерей других детей,
осуждающих ее отношения с
Джоном.

03.25 «В наше время» 12+
04.15 «Контрольная закупка»

Россия 1
05.15 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 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 «Местное время. Вести $
Москва» 12+
11.00 «Вести» 12+
11.10 «Дневник Олимпиады» 12+
11.40 «СЛУЖАНКА ТРЕХ ГОС�
ПОД» 12+
13.40, 18.50 XXII зимние Олимпий$
ские игры в Сочи 12+
15.35 «Смеяться разрешается» 12+
16.40 «МАША И МЕДВЕДЬ» 12+
18.40, 22.00 Вести недели
23.30 «ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ» 12+

Россия, 2012 г. Режиссер: Алек�
сандр Кананович. В ролях: Елена
Подкаминская, Андрей Биланов,
Константин Константинов. "Об�
ратный билет"... Так называется
колония строгого режима, где
Мария провела шесть долгих лет.
Мария была осуждена за убий�
ство. Теперь она возвращается.

01.20 «ТРИ СЕСТРЫ» 12+
03.45 «Комната смеха» 12+

ГТРК-Калуга
10.20 «Вести» $ Калуга

18.20 «Чрезвычайное происше$
ствие. Обзор за неделю»
19.50 «Темная сторона» 16+
20.40 «ДОКТОР СМЕРТЬ» 16+
00.30 «Школа злословия» 16+
01.15 «Авиаторы» 12+
01.50 «ДЕЛО ТЕМНОЕ» 16+
02.40 «Дикий мир»
03.10 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» 16+
05.10 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО» 16+

СИНВ-СТС
07.00, 08.30, 09.30, 10.40, 16.00,
19.05, 21.55, 22.55 «Метео$СИНВ»
12+
07.02, 07.35, 07.55, 09.00, 09.10,
10.05 Мультфильм
08.32 «Время со вкусом» 12+
10.35 «СТЮАРТ ЛИТТЛ» 6+

США, 1999 г. Комедия. Режиссёр
� Роб Минкофф. В ролях: Джина
Дэвис, Хью Лори, Джонатан Лип�
ники, Джулия Суини. Маленький
мальчик Джордж Литтл мечта�
ет иметь брата. Его родители
отправляются в приют, чтобы
усыновить малыша, но возвраща�
ются не с ребёнком, а с мышон�
ком по имени Стюарт! Он одет в
модный костюмчик и разговари�
вает как самый настоящий рас�
судительный мальчик…

12.00 «Снимите это немедленно!»
16+
13.00, 16.30, 23.10 «6 кадров» 16+
14.25 «ДОРОГА НА ЭЛЬДОРА�
ДО» 16+
16.02 «Вызов 02» 16+
16.55 «ЧЕЛОВЕК�ПАУК» 16+
19.10 «Шоу «Уральских Пельме$
ней» 16+
20.30 «ЧЕЛОВЕК�ПАУК � 3» 16+

США, 2007 г. Режиссёр � Сэм
Рэйми. В ролях: Тоби Магуайр,
Кирстен Данст, Джеймс Фран�
ко, Тофер Грэйс, Тереза Расселл,
Джеймс Кромуэлл,  Элизабет
Бэнкс, Дилан Бэйкер, Билл Нанн.
Человеку�пауку придётся всту�
пить в схватку с новыми против�
никами: Песочным Человеком,
Черной Смертью и скрывающим�
ся под маской Зелёного Гоблина
своим бывшим другом, а ныне
заклятым врагом � Гарри Осбор�
ном...

00.10 «НЕПРИКАСАЕМЫЕ» 16+

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, 14.15, 14.50,
15.20, 15.55, 16.25 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+
17.00 «Место происшествия. О
главном»
18.00 «Главное»
19.00, 20.00, 21.00, 22.00,
23.00, 23.50 «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+
00.50 «БУХТА СМЕРТИ» 16+
03.00, 03.55, 04.55 «Живая исто$
рия» 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 05.25 «СЧАСТЛИ�
ВЫ ВМЕСТЕ» 16+
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Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ОТРОКИ ВО
ВСЕЛЕННОЙ» 12+
04.20, 05.00, 06.00, 07.30, 08.00, 10.20,
11.00, 12.00, 13.30, 14.00, 16.20, 17.00,
18.00, 19.30, 20.00 Мультфильм

ТВ-3
06.00 Мультфильм
09.15 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 0+
14.30 «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ» 12+
17.00 «ВЛАСТЬ ОГНЯ» 12+
19.00 «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» 16+
20.45 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» 16+
22.45 «ДОМ ВОСКОВЫХ ФИГУР» 16+
01.00 «ЭКСКАЛИБУР» 12+
03.45 «КАПИТАН ГРОМ И СВЯТОЙ
ГРААЛЬ» 0+

Россия 2
07.00 «Живое время. Панорама дня»
09.00 XXII зимние Олимпийские игры в
Сочи

Eurosport
11.30, 15.00 Футзал
12.30, 13.00, 03.00 Снукер
16.00, 16.30 WATTS
17.00, 19.00, 20.30, 23.30, 02.00
Дартс
23.00, 01.30 Зимние виды спорта

Пятница!
06.00, 14.00 Мультфильм
10.05, 11.30, 13.00, 15.30, 17.25, 22.00
Орел и решка 16+
11.00 Уличная магия 16+
12.30 Сделка 16+
16.25 Большая разница 16+
23.00 «МАЛЬЧИШНИК 2: ИЗ ВЕГАСА
В БАНГКОК» 18+
01.10 «КОГДА ГАРРИ ВСТРЕТИЛ
САЛЛИ» 16+
03.10 Music 16+

08.00, 06.00, 06.30 Мультсериал
12+
08.25 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ:
МЕГАФОРС» 12+
08.55 «Первая Национальная лоте$
рея» 16+
09.00, 23.00, 00.00, 02.45 «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 «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+
17.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 2»
16+

США, 2003 г. Режиссер: Д.Р. Эл�
лис. В ролях: А. Лартер, А.Дж.
Кук, М. Лэндес, Д. Пейткау, Дж.
Керк. Обмануть смерть невоз�
можно... Восемь совершенно не�
знакомых друг с другом людей чу�
дом избежали гибели в дикой ав�
токатастрофе, нарушив тем са�
мым зловещий распорядок смерти.
За это чудесное спасение им при�
дется заплатить самую жуткую
цену, которую только можно
представить...

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 «БЕОВУЛЬФ» 12+

США, 2007 г. Режиссер: Роберт
Земекис. В ролях: Рэй Уинстоун,
Брендан Глисон, Джон Малкович,
Криспин Гловер, Робин Райт, Эн�
тони Хопкинс. Фэнтези, приклю�
чения. Беовульф � бородач по два
метра ростом, сделанный из мяса
� приплывает в Данию, чтобы
сразится с монстром Гренделем,
и, естественно, побеждает. Беда
в том, что мать Гренделя � особа
не только мстительная, но и сим�
патичная. А у вас поднялась бы
рука на Анжелину Джоли, пусть
даже и с хвостом?

03.45, 04.35 «ДНЕВНИКИ ВАМ�
ПИРА 2» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 13.00 «ЭЛВИН И БУРУН�
ДУКИ 3» 6+
05.50 «СУПЕРМЕНЕДЖЕР, ИЛИ
МОТЫГА СУДЬБЫ» 16+
07.20, 02.15 «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО
ДЕВУШКИ» 12+
07.40, 08.35, 10.40, 12.35, 17.35,
19.10, 21.55, 22.55 «Завхоз пого$
ды» 12+
09.45 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ»
6+
11.30 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ 2»
6+
14.40 «КАРЛИК НОС» 6+
16.15 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СО�
ЛОВЕЙ�РАЗБОЙНИК» 6+
17.45 «АЛЕША ПОПОВИЧ И ТУ�
ГАРИН ЗМЕЙ» 6+
19.15 «ШЕРЛОК ХОЛМС: ИГРА
ТЕНЕЙ» 16+
21.40 «ПАРОЛЬ «РЫБА�МЕЧ»
16+
23.30 «Репортерские истории»
16+
00.00 «Неделя с Марианной Мак$
симовской» 16+
01.15 «Смотреть всем!» 16+
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Знаю эту читательницу давно,
она иногда приносит в редакцию
свои стихи для публикации или
заметки о жизни города. Пенсио�
нер, инвалид, одета, мягко гово�
ря, небогато. Видимо, охранники
полагают, что столь непрезента�
бельный вид � это свидетельство
того, что человек жульничает и
присваивает то, что находится в
свободном доступе.

Как бы ни так! И им в первую
очередь это должно быть извест�
но лучше. Ведь воровство в супер�
маркетах � это весьма распростра�
ненное явление и, думаю, доволь�
но частое. Воруют люди всех воз�
растов и разного материального
достатка. Недостачу  персоналу
приходится оплачивать из лично�
го кармана. Хотя некоторые поку�
патели говорят, дескать, эти тор�
гаши не обеднеют, в стоимость то�
вара уже заложена цена, предус�
матривающая кражи. И что? Это
может оправдать жуликов? На мой
взгляд, нет. Воровство ничем
нельзя оправдать. Но как себя ве�
сти, если ты видишь, что на твоих
глазах это происходит?

У меня были три таких случая.
Два раза в «Магнитах». Один раз
девушка, стоя у кассы, просто по�
ложила в карман упаковку с жева�
тельной резинкой. Второй раз
женщина (в дорогой шубе!) взяла
шоколадку и заложила ее за отво�
рот рукава. И третий раз в «Атак»
на моих глазах несколько студен�
тов  (вуз рядом, поэтому я поду�
мала, что это именно студенты)
развертывали глазированные сыр�
ки и аппетитно их ели.

Моя реакция? Брезгливость к
этим людям. Сразу подумала: в
каких же масштабах идет воров�

ство, какой же ущерб несут
предприниматели от такого по�
ведения  посетителей супермар�
кетов?! Поэтому «зверства» ох�
ранников порой понять можно.
Ведь в первую очередь,  когда
сводят баланс, влетает им.

Как надо было мне поступить
в такой ситуации?

ß ïîñ÷èòàëà,
÷òî ìî¸ äåëî –
ñòîðîíà. Ìåðçêî
áûëî íà äóøå,
íåêîìôîðòíî,
êàðòèíêè
íàãëîãî
âîðîâñòâà
ïîñòîÿííî
âñïëûâàëè â
ïàìÿòè, íî ðàäè
ëè÷íîãî
äóøåâíîãî
êîìôîðòà ÿ èõ
ãíàëà ïîäàëüøå
è ïîñòàðàëàñü
ñêîðåå  çàáûòü.
ß æ íå Ïàâëèê
Ìîðîçîâ. Ïî÷åìó-
òî êàæåòñÿ,
÷òî òû íå
äîëæåí
«ñòó÷àòü», ñàìè
ðàçáåðóòñÿ.

А разбираются порой вот так,
как я уже описала в случае с на�
шей читательницей. Но на её�то
стороне закон, она может отсто�
ять права, которые были наруше�
ны. А вот когда я, простой поку�
патель,  вижу чужое воровство,
чем я должна руководствоваться?
Мне проще закрыть глаза. Беречь
нервы. Или я должна защищать
чужой бизнес? Для себя выбираю
� покой и не вмешиваться.

Промолчать значит одобрить.
Позиция невмешательства в си�
туациях, когда человек стано�
вится очевидцем противоправ�
ного поступка, не просто в кор�
не неверна, но и на самом деле
несет в себе опасность мины за�
медленного действия.

Ñåãîäíÿ ìîëîäîé
÷åëîâåê óäà÷íî
ïîòûðèë
ìåëî÷¸âêó,
çàâòðà
ïîëîæèò â
êàðìàí âåùèöó
ïîäîðîæå. È
êîãäà îí ïîéìåò,
÷òî òàêîé
ñïîñîá
óäîâëåòâîðåíèÿ
ñâîèõ æåëàíèé è
çàïðîñîâ
àáñîëþòíî
ñõîäèò åìó ñ ðóê,
îí íåèçáåæíî
âûéäåò íà áîëåå
âûñîêèé óðîâåíü
ñîâåðøåíèÿ
ïðåñòóïíûõ
äåÿíèé: îòáåðåò
ó ïåíñèîíåðêè
êîøåëåê ñ
ïîñëåäíåé
ïåíñèåé, ó
ïîäðîñòêà –
ìîáèëüíèê…
Âåäü äîáûòü
ñèþìèíóòíî ÷òî
åìó çàõî÷åòñÿ, à
íå çàðàáîòàòü
íà íåîáõîäèìîå
ãîðàçäî ëåã÷å.
Òû óâåðåíà, ÷òî
î÷åðåäíîé
æåðòâîé âîðà íå
ñòàíåøü ñàìà?

Заметить рядовому покупате�
лю мелкую кражу в магазине,
подав об этом знак укоризнен�
ным взглядом или замечанием,
как ни покажется странным,
благо, в первую очередь для са�
мого воришки. Может, такого
общественного порицания без
привлечения службы охраны и
полиции для премьерного вы�
хода на воровскую тропу будет
и достаточно. И даже если его
тормознут на кассе и там пре�

×òîáû ëó÷øå ïîíÿòü ïðîáëåìó è îïðåäåëèòü ñâî¸
îòíîøåíèå ê òîé èëè èíîé ñèòóàöèè, íóæíî
ðàññìîòðåòü âîïðîñ ñ ðàçíûõ ñòîðîí. Ïîïðîáóåì
âìåñòå ðàçîáðàòüñÿ â òåìàõ, êîòîðûå âñòðå÷àþòñÿ
â íàøåé ïîâñåäíåâíîé æèçíè. Ïîðîé íàì íå õâàòàåò
ñîâåò÷èêà äëÿ òîãî, ÷òîáû îïðåäåëèòüñÿ ñî ñâîèì
ïîâåäåíèåì èëè îòíîøåíèåì ê ÷åìó-ëèáî. Íóæåí
êòî-òî, ÷òîáû ÷òî-òî äëÿ òåáÿ ïðîÿñíèëîñü.
Ñåãîäíÿ âàøåìó âíèìàíèþ - ïðåìüåðà ðóáðèêè «Çà è
ïðîòèâ».

Ïåðâûìè ó÷àñòíèêàìè  ïîëåìèêè ñòàëè ðåäàêòîð
îòäåëà ðûíêà òîâàðîâ è óñëóã Êàïèòîëèíà Êîðîáîâà
è ðåäàêòîð îòäåëà ìîðàëè è ïðàâà Ëþäìèëà
Ñòàöåíêî.

Íà ñàéòå ãàçåòû ìîæíî ïðèñîåäèíèòüñÿ ê äèàëîãó
è âûñêàçàòü ñâî¸ ìíåíèå èëè ïîääåðæàòü òî÷êó
çðåíèÿ ó÷àñòíèêîâ äèñêóññèè.

дадут минутному позору после
вывернутых карманов (разуме�
ется, сейчас я говорю не о тех,
кого беспочвенно заподозри�
ли), это тоже хорошая привив�
ка от болезни, которая может
перейти в хроническую форму
и в конце концов приведет на
скамью подсудимых.

У меня несколько лет назад
был похожий случай. Вижу:
подросток уж слишком подо�
зрительно суетится у прилавка
с консервами. Одет, кстати,
был прилично, так что явно не
голод его заставил засунуть под
мышку банку шпрот – может,
на спор, может, скуки ради или
уже опасный вирус поймал. Я
ему тихонько, на ухо, без вся�
кого сарказма предложила: «Да�
вай куплю тебе это, только не
тырь». Пацан залился краской
и выронил банку – как бы слу�
чайно упала. А потом дал деру
из магазина.

Надеюсь, что спасла парня,
хотя бы в тот раз, и от позора,
и от неприятностей, связанных
с дальнейшими разборками.

Другое дело, что не в любой
ситуации стоит геройствовать.
Профессиональные воры
обычно действуют не в одиноч�
ку, и просчитать реакцию пре�
ступников на действия их ра�
зоблачителя невозможно, это
может быть даже опасным для
жизни и здоровья. Что делать
в таких случаях? Можно сооб�
щить любому сотруднику мага�
зина об очевидном факте кра�
жи, попросив сохранить ваше
инкогнито. Постараться запом�
нить приметы вора, просле�
дить, куда он направился. Если
была совершена кража и в ма�
газине ведется видеонаблюде�
ние, вывести преступника на
чистую воду с этой информа�
цией будет легче. И Павлик
Морозов здесь ни при чем.
Кого молчанием выгораживать
и защищать – вора?

Ты предпочитаешь не вмеши�
ваться, но ведь это тебе покоя
не дает. Значит, чувствуешь,
что твоя позиция неверна. Из�
бавляй себя от такого диском�
форта.

ЕМА ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ
появилась сразу после
звонка в редакцию. Зво$
нила наша читательница.

$ Хочу вам рассказать
случай. Было это ещё не$
делю назад, но я только
что пришла в себя, по$
этому могу  уже говорить
более или менее спокой$
но. Так вот, пришла я в
супермаркет за моло$
ком, а когда вышла, меня
остановил охранник. И
говорит: «А где сыр? Вы
сыр брали и не оплатили
на кассе». Я удивилась,
ответила, что ничего не
брала, кроме молока.
Тогда он в грубой форме
стал кричать, что я укра$
ла сыр, и потребовал от$
крыть сумку, показать
карманы.

Я так опешила, что по$
зволила ему посмотреть
сумку и карманы. Когда
он там ничего не обнару$
жил, естественно, при$
шел в ярость. Стал гово$
рить, что я куда$то
спрятала этот сыр, что он
сейчас проведет дос$
мотр более тщательно.
Тогда мне пришло в го$
лову  сказать, чтобы от$
следил мои передвиже$
ния по магазину по
съёмке, которую делает
видеокамера. Он повел
меня в специальное по$
мещение, где находится
монитор. Посмотрел.
Съемка подтвердила,
что я даже не подходила
к отделу, где лежал сыр.
Меня тут же отпустили.
И, представляете себе,
даже не извинились!
Пришла домой, вся тря$
сусь от волнения и уни$
жения. Стала пить лекар$
ства. Неделя прошла в
переживаниях. Вот сей$
час решила вам позво$
нить.

Увы, хамства среди ох$
ранников много. Это не
первый случай, когда  по$
купатели рассказывают
о таких инцидентах. По$
этому ответ всегда один:
отстаивать свои закон$
ные права. А закон гово$
рит о том, что охрана ма$
газина не имеет права
проводить личный дос$
мотр. Если у нее возник$
ли сомнения в честности
и порядочности покупа$
теля, она должна выз$
вать наряд полиции.
Только полицейский
имеет право на досмотр
личных вещей. Все ос$
тальные действия охра$
ны – самоуправство, ко$
торое может быть
наказано.

Людмила
СТАЦЕНКО:

Îáÿçàòåëüíî
âìåøèâàòüñÿ!

Капитолина
КОРОБОВА:

Ïðåäïî÷èòàþ
íå âìåøèâàòüñÿ

,,
,,

Т КАК
К ЭТОМУ
ОТНОСИТЬСЯ

КРАЖИ
В МАГАЗИНАХ:
КРАЖИ
В МАГАЗИНАХ:
КРАЖИ
В МАГАЗИНАХ:
КРАЖИ
В МАГАЗИНАХ:
КРАЖИ
В МАГАЗИНАХ:
КРАЖИ
В МАГАЗИНАХ:
КРАЖИ
В МАГАЗИНАХ:
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ПО НОЧАМ
ОН ВИДЕЛ
ОГНИ КАЛУГИ

Мой дедушка по материнс�
кой линии Николай Семенович
Ерофеев до Великой Отече�
ственной войны работал писа�
рем в сельском Совете. Был же�
нат, у него росли две дочери
(одна из них, Ефимия, в конце
1953 года стала моей матерью).
На фронт дедушку призвали ле�
том 1941�го, сразу же после на�
падения фашистов на нашу
страну. Был рядовым. Весной
1942�го пришла похоронка, в
которой указывалось место ги�
бели – деревня Горенское
Тульской области. Бабушка,
Елена Карповна, рассказывала
нам, внукам, что в последнем
письме дедушка писал: нахо�
димся под Калугой, ночью вид�
ны огни города.

При жизни бабушка не смог�
ла побывать на могиле нашего
дедушки: жила далеко от места
боев, денег на дорогу не было.
Кроме того, она не могла оста�
вить без присмотра несовер�
шеннолетних детей, слепую
мать мужа, которую опекала, и
свое небогатое домашнее хо�
зяйство. И ее, и нас, внуков,
долгое время вводило в заблуж�
дение и наименование области,
в которой погиб дедушка. Мы
искали по географическим кар�
там деревню Горинское (так
она значилась в похоронке) в
Тульской области, но не нахо�
дили ее. Только потом, спустя
десятилетия, когда стал досту�
пен Интернет, выяснили, что
эта деревня теперь находится в
Калужской области, а сама об�
ласть образована после войны.

Несколько лет назад я попы�
тался отыскать могилу дедуш�
ки. Сойдя с электрички в по�

Âíóê íàø¸ë ìîãèëó äåäà,
ïîãèáøåãî â âîéíó

СКАЗАНО
Виктор БАБУРИН,
секретарь регионального отделения партии
«Единая Россия», председатель
Законодательного Собрания области:

Áëîêàäà Ëåíèíãðàäà – îäíà èç ñàìûõ
òðàãè÷åñêèõ ñòðàíèö â èñòîðèè Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, îáðàçåö áåñïðèìåðíîãî
ãåðîèçìà, ëþáâè ê Ðîäèíå è âîëè ê ïîáåäå.
Ñîõðàíÿòü ïàìÿòü î òåõ äíÿõ è î ëþäÿõ,
âûæèâàâøèõ âîïðåêè ñòðàøíåéøèì
îáñòîÿòåëüñòâàì, – íàø ñâÿòîé äîëã êàê
ïîòîìêîâ Ïîáåäû.

Ñàìà ïîñòàíîâêà âîïðîñà, îçâó÷åííîãî
ñîòðóäíèêàìè òåëåêàíàëà «Äîæäü»,
ïîäðàçóìåâàåò, ÷òî ëþäè ïîãèáàëè íå ïî âîëå
ôàøèñòîâ, à èç-çà ñâîåãî îòêàçà ñäàòü ãîðîä!
Âèäèìî, ïî ëîãèêå àâòîðîâ îïðîñà,
ãåðîè÷åñêàÿ áîðüáà ñîâåòñêèõ ñîëäàò çà
Ðîäèíó òàêæå áûëà íàïðàñíà, âåäü ìîæíî
áûëî ñäàòüñÿ è ñîõðàíèòü æèçíè òåõ, êòî
ïîãèáàë â áîÿõ. Âîò òîëüêî àâòîðû, ñóäÿ ïî
âñåìó, çàáûâàþò î òîì, ÷òî ñîõðàíÿòü
æèçíè ñâîèì ïðîòèâíèêàì ôàøèñòû íå
ñîáèðàëèñü è åñëè áû íå ãåðîè÷åñêîå
ñîïðîòèâëåíèå è ñàìîïîæåðòâîâàíèå íàøåãî
íàðîäà, ñåé÷àñ íå ñóùåñòâîâàëî áû íè íàøåé
ñòðàíû, íè íàñ ñ âàìè! ß ó÷èëñÿ â Ëåíèíãðàäå
è ìíîãî ðàç îáùàëñÿ ñ áëîêàäíèêàìè. Íî íè
ðàçó íå ñëûøàë îò íèõ óêîðà èëè ñîìíåíèé.
Òîëüêî ãîðäîñòü çà òî, ÷òî âûñòîÿëè è íå
ñäàëè Ëåíèíãðàä!

Ïàìÿòü î Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå –
íàñëåäèå íàøåãî íàðîäà, è ïîäðûâàòü åãî
ïîäîáíûìè âîçìóòèòåëüíûìè èíöèäåíòàìè
íåïîçâîëèòåëüíî è ïðåñòóïíî!

Ãðÿçíûé «Äîæäü»
íàä Ëåíèíãðàäîì

ТОМУ, что у многих наших либералов нет ничего святого, мы уже
давно привыкли. Оскорбление героического прошлого страны для
них давно стало привычным делом. Для этих господ вполне есте$
ственно, к примеру, заявить в День Победы, что мы победили
потому, что «завалили немцев трупами», что между Советским
Союзом и фашистской Германией нет никакой разницы и т.д. Но,
оказывается, это еще не предел.

27 января отмечалось 70$летие снятия блокады Ленинграда. В
преддверии этого события либеральный телеканал «Дождь» не
придумал ничего лучше, как предложить своим зрителям ответить
на вопрос: «Нужно ли было сдать Ленинград, чтобы спасти сотни
тысяч жизней?» Любой нормальный человек скажет, что сама по$
становка подобного идиотского вопроса является кощунством,
оскорблением памяти сотен тысяч погибших в блокаду ленинград$
цев и  выживших в ней. Сотрудники «Дождя», конечно, не знают
отечественной истории, иначе они бы, наверное, не стали выле$
зать с подобным бредом. Ведь еще в сентябре 1941 года Гитлер
издал директиву, в которой было дано указание стереть Ленинград
с лица земли и не принимать никаких просьб о сдаче города. Но у
ленинградцев, умирающих от голода, погибающих от обстрела
артиллерии и бомбежек с воздуха, даже не возникало мысли сдать$
ся врагу. Но либералы об этом не знают, а вернее, не хотят знать.
Хамская выходка телеканала вызвала возмущение и у обществен$
ности, и у политических деятелей.

Очень кратко и верно, на наш взгляд, охарактеризовал иници$
аторов данного
опроса министр
культуры РФ Вла$
димир Мединс$
кий: «Это не
люди». Свое воз$
мущение выска$
зали и предста$
вители партии
«Единая Россия».
К о о р д и н а т о р
патриотической
п л а т ф о р м ы
партии Ирина
Яровая справед$
ливо считает, что
подобного рода
действия должны
оцениваться как
преступления по
р е а б и л и т а ц и и
нацизма.

# То, что мы
увидели на сайте
«Дождя», # это

прямое оскорбление священной памяти о войне и обо всех погиб#
ших во время блокады, $ сказала она.

Столкнувшись с волной возмущения, телеканал «Дождь» изви$
нился, назвав сотворенную им мерзость «ошибкой продюсера и
редактора соцсетей». Я абсолютно согласен с теми, кто считает,
что одними извинениями здесь не обойдешься. Если не остано$
вить эту вакханалию, то процесс надругательства над историчес$
кой памятью будет бесконечным. Пора принимать меры. Депутаты
Госдумы уже выразили намерение вернуться к рассмотрению за$
кона об уголовной ответственности за оскорбление исторической
памяти и реабилитацию фашизма. Хочется надеяться, что это на$
конец$то будет сделано.

Подготовил Анри АМБАРЦУМЯН.

Николай ЕГОРОВ,
член Союза журналистов России (г. Брянск)

селке Муратовка, по лесной до�
рожке пошел в Горенское.
Встретил местную жительницу
и стал расспрашивать у нее, где
тут могила солдата, который
погиб во время войны. К мое�
му огорчению, она сказала, что
никакой могилы тут нет, а если
и была, то давно сравнялась с
землей. И деревня тоже умира�
ет.

Осенью 2013�го нас снова
обрадовал и взволновал Интер�
нет: мы прочитали информа�
цию о братской могиле. В 1955
году в ней перезахоронены ос�
танки 420 бойцов и команди�
ров, погибших в деревнях и се�
лах под Калугой, в том числе
и в Горенском. На карте ука�
зывалось место расположения
братской могилы – вблизи
Тульского шоссе, в лесопарко�
вой зоне, примерно в 1,3 ки�
лометра от правого берега Оки.
На фотографиях – скульптура
скорбящей женщины и четыре
плиты с фамилиями погибших.
Мы внимательно перечитали
все надписи на снимках, но
фамилии нашего дедушки не
нашли. Пересчитали количе�
ство надписей – чуть больше
ста. А ведь перезахороненных
420. Мы написали письма в
Калугу, в том числе в редак�
цию газеты «Весть», чтобы
кто�то побывал на братской
могиле и выяснил, есть ли там
другие надписи и встречается
ли фамилия нашего дедушки.
Спасибо сотруднику редакции
Виктору Хотееву  и начальни�
ку территориального отдела
Ленинского округа Калуги Ва�
лентине Буреничевой, которые
оперативно откликнулись на

нашу просьбу и выяснили, что
надписи «Ерофеев Н.С.» на па�
мятнике нет.

Чтобы уже самому удостове�
риться в этом, в рождественс�
кий день побывал на братской
могиле. Мне было приятно,
что калужане, к которым обра�
щался, выражали мне сочув�
ствие и старались помочь: на�
зывали номер троллейбуса, на
котором можно доехать до
Правого берега Оки, показыва�
ли дорогу к братской могиле.
На плитах я насчитал 140 фа�
милий. Среди погибших есть и
один партизан. Следовательно,
в ней похоронены не только
бойцы, которые погибли при
освобождении Калуги, но и
местные жители. Есть догадка
и о том, что могила существо�
вала и до 1955 года. А почему
на плиты не нанесены имена
тех, кого перезахоронили? На�
верное, потому, что на одиноч�
ных и групповых могилах не
были указаны их имена. Но
мой дедушка известен! Погиб
в деревне Горенское, там же
была его могила. Об этом мож�
но прочитать и в Книге памя�
ти Оренбургской области. А в
Интернете написано, что ос�
танки бойцов из сел и дере�
вень, в том числе из Горенс�
кого, перезахоронены в братс�
кой могиле. Значит, тут поко�
ится и прах моего дедушки!

…До троллейбусной останов�
ки на Тульском шоссе пошел
по асфальтовой дороге, кото�
рая ведет в сторону Оки. На
левом берегу высились стены
зданий Калуги, которая пред�
ставлялась мне непреступной
крепостью. В декабре 1941�го
здесь шли кровопролитные
бои с фашистами. Мой дедуш�
ка погиб в деревне, которая
находится от города в 5–7 ки�
лометрах. Он навсегда связал
нас с этой местностью. Мы по�
мним его и будем приезжать
сюда, чтобы поклониться его
могиле

ht
tp

:/
/w

w
w

.m
ol

gv
ar

di
a.

ru
/

ht
tp

:/
/w

w
w

.m
ol

gv
ar

di
a.

ru
/

ht
tp

:/
/w

w
w

.m
ol

gv
ar

di
a.

ru
/

ht
tp

:/
/w

w
w

.m
ol

gv
ar

di
a.

ru
/

ht
tp

:/
/w

w
w

.m
ol

gv
ar

di
a.

ru
/

ht
tp

:/
/w

w
w

.m
ol

gv
ar

di
a.

ru
/

ht
tp

:/
/w

w
w

.m
ol

gv
ar

di
a.

ru
/

,,

К

Пикет протеста у редакции телеканала «Дождь».

Советские войска врываются на улицы Калуги. Декабрь, 1941 г.
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Окончание следует.

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

БИТВА
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БИТВА
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БИТВА
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БИТВА
ЗА МАРШАЛА

Øåñòü âîéí
Ãåîðãèÿ Æóêîâà

Ïîìíþ ìîìåíò âûãðóçêè íàøåãî ïîëêà íà ñòàíöèè Åðøîâ.
Èçãîëîäàâøèåñÿ â Ìîñêâå êðàñíîàðìåéöû ïðÿìî èç âàãîíîâ
ðèíóëèñü íà áàçàðû, êóïèëè òàì êàðàâàè õëåáà è òóò æå
íà÷àëè èõ ïîãëîùàòü, äà òàê, ÷òî ìíîãèå çàáîëåëè. Â
Ìîñêâå-òî âåäü ïîëó÷àëè ÷åòâåðòü ôóíòà ïëîõîãî õëåáà äà
ùè ñ êîíèíîé èëè âîáëîé. Çíàÿ, êàê ãîëîäàåò òðóäîâîé
íàðîä Ìîñêâû, Ïåòðîãðàäà è äðóãèõ ãîðîäîâ, êàê ïëîõî
ñíàáæåíà Êðàñíàÿ Àðìèÿ, ìû èñïûòûâàëè ÷óâñòâî
êëàññîâîé íåíàâèñòè ê êóëàêàì, êîíòððåâîëþöèîííîìó
êàçà÷åñòâó è èíòåðâåíòàì. Ýòî îáñòîÿòåëüñòâî ïîìîãëî
âîñïèòûâàòü â áîéöàõ Êðàñíîé Àðìèè ÿðîñòü ê âðàãó,
ãîòîâíîñòü èõ ê ðåøàþùèì ñõâàòêàì.

Из воспоминаний маршала.

,,

В звании комдива. Таких комдивов в
Красной Армии было много.

И вот, когда в Москве во время сове�
щания с военными Сталин спросил, а
кто, мол, у нас командует корпусом, ко�
торый сдерживает атаки Квантунской
армии, выяснилось, что командир там
ненадёжный, слишком осторожный, что
туда надо послать кого�то более реши�
тельного и исполнительного. Сталин
спросил Ворошилова:

� У вас есть такой?
� Есть, � тут же ответил нарком. � Жу�

ков.
Жуков вылетел в Монголию на само�

лёте вместе с группой офицеров. Цель
– инспекция. Но по прилёте выясни�
лось, что дела надо немедленно брать в
свои руки и готовить войска к боям.

Жукову всегда попадались сильные
противники. Таковыми были и японцы.

Пиком локальной войны в районе
реки Халхин�Гол стала танковая контра�
така по прорвавшимся японцам 11 июля
силами танковой бригады комбрига
Яковлева. Именно в тот день японцы ре�
шили взять реванш за поражение в
«Баин�Цаганском побоище», когда вой�
ска Жукова впервые мощно оттрепали их
на своём плацдарме. Теперь решалось
всё: если японцы прорвутся в глубину и
начнут свёртывать фланги, то судьба 1�й
армейской группы будет плачевной.

И тогда Жуков вопреки существующим
уставам бросает в бой танки. По утрам�
бованным ветрами пескам Номонгана
танки комбрига Яковлева несутся на
большой скорости. Стальная лавина до�
стигает линий японских войск. В какой�
то момент, казалось, она вот�вот будет
сметена лавиной заградительного проти�
вотанкового огня.  И действительно,
часть машин заполыхала. Но основная
лавина обрушилась на боевые порядки
врага. Позже Жуков вспоминал: «… мы
раздавили японскую дивизию. Стёрли!»

А затем был разработан план по охва�
ту ударной группировки Квантунской
армии. Операция проведена блестяще.
Соотношение потерь удручало японцев.
Вообще впечатлений японская сторона

C
ОЛДАТОМ Первой мировой
войны он стал в бою. Солдатом
� хорошим. Заслужил два Геор�
гиевских креста. Один � за удач�
но проведённую разведку, дру�
гой � за ранение и контузию.

Воевал в 10�м Новгородском драгунс�
ком полку прославленной 10�й кавале�
рийской дивизии генерала Келлера. Фё�
дор Артурович Келлер � легендарная
личность, первая шашка России.

Удивительное дело: в Жукове, как
полководце, впоследствии проявятся
многие лучшие черты его бывшего ко�
мандира дивизии � напористость, неис�
товое стремление к победе, воля и уме�
ние многое взять на себя, в том числе и
ответственность за исход сражения. В
своих мемуарах Жуков о первом своём
учителе не сказал ни слова. Оно и по�
нятно: как скажешь о царском генера�
ле, который, один из немногих, остался
верен государю и отказался присягать
даже Временному правительству…

Первая кавалерийская дивизия Мос�
ковского военного округа, с которой Жу�
ков прибыл на фронт, была сформиро�
вана на основании приказа Высшего во�
енного совета № 54 от 19 июня 1918 года.
Полки её дислоцировались в разных рай�
онах Москвы. 4�й кавалерийский � в Ок�
тябрьских казармах на Ходынке. С ним
Жуков прибыл на Восточный фронт. Вто�
рой своей войны � Гражданской.

Первая и довольно жестокая схватка
произошла вскоре близ станции Шипо�
во. 4�й кавполк схватился с семью сотня�
ми уральских казаков во встречном бою.

Казачий полк � 400 сабель. В военное
время � 600. Под Шиповом на 4�й кав�
полк навалилась большая сила � до семи
сотен. Казачья сотня � 110�115 всадников.
Эскадроны развернулись и кинулись на�
встречу. Рубка была отчаянной, жестокой
и непродолжительной. Дело решил нео�
жиданный и лихой маневр полковых ар�
тиллеристов. Когда первая волна кавале�
ристов и казаков сошлась и с сёдел поле�
тели порубанные тела тех и других, а эс�
кадроны и сотни второй и последующих
волн пришпоривали своих коней, развёр�
тывая строй для своей очереди кинуться
в гущу рубки, из�за насыпи во фланг ка�
закам выскочил эскадрон с пушкой. «Ар�
тиллеристы � лихие ребята � на полном ска�
ку развернули пушку и ударили белым во
фланг. Среди казаков � полное смятение», �
так маршал спустя десятилетия рисовал
картину боя при станции Шипово.

Под Ахтубой в ближнем бою Жуков был
ранен ручной гранатой. Только�только на�
чал выздоравливать, в госпитале подхва�
тил тиф. А потом были бои под Екатери�
нодаром против десанта генерала Улагая.

В Воронежскую губернию Жуков при�
был уже командиром эскадрона 14�й от�

К

дельной кавбригады � усмирять тамбов�
ских, воронежских, пензенских и сара�
товских крестьян, возмущённых жесто�
костью продотрядов и произволом мес�
тных комбедов. Бригада дралась с по�
встанческой дивизией бывшего вахмис�
тра Ивана Колесникова, правой рукой
Антонова.

И здесь Жуков со своим эскадроном
столкнулся с отрядом антоновцев, кото�
рый числом вдвое превосходил эскад�
рон. Комэск приказал атаковать. Под
ним убили коня. Потом, когда он ки�
нулся с шашкой на пулемётный расчёт,
под ним убили второго коня.

Народная молва свидетельствует, буд�
то бы в том бою Жуков сошёлся с са�
мим атаманом Колесниковым. Но по�
единок окончился на равных. Ни тот, ни
другой не смог вырубить из седла свое�
го соперника.

В седле Жуков держался превосходно.
Весной 1923 года Жуков был назначен

командиром 40�го кавалерийского пол�
ка 7�й Самарской кавдивизии им. Анг�
лийского Пролетариата.

Дивизия дислоцировалась под Минс�
ком. Какое�то время ею командовал
Константин Рокоссовский, который так
аттестовал своего подчинённого: «Силь�
ной воли. Решительный. Обладает бога�
той инициативой и умело применяет её
на деле. Дисциплинирован. Требователен
и в своих требованиях настойчив…»

ТО�ТО из историков очень точ�
но заметил, что Жуков был пол�
ководцем, не проигравшим ни
одного сражения, что чаще все�
го ему приходилось выправлять
почти безнадёжные ситуации,
созданные другими военачаль�
никами, выхватывать инициати�
ву из огня. Так случилось и в
пустыне Номонган в Монголии
в 1939 году, в третьей войне Ге�
оргия Константиновича.

Тогда уже в воздухе пахло и порохом,
и серой. Англичане и французы играли в
дипломатию с Гитлером, всячески оттал�
кивая от серьёзной игры СССР. Сталин
заставил считаться с собой одним ударом
– по японцам на границе в Маньчжоу�
Го силами 1�й армейской группы.

Жуков в то время был никому не из�
вестным командиром кавалерийского
корпуса в Белорусском военном округе.

Л
получила много, так что их хватило до
1945 года – в войну против СССР Кван�
тунская армия так и не вступила.

ЮБОПЫТНЫЙ эпизод произо�
шёл после заключения мира –
Соглашение с японской сторо�
ной было подписано 15 сентяб�
ря 1939 года.

В первые же дни наступившей тишины
стороны начали собирать своих убитых.
Японцы, придерживаясь кодекса «буси�
до» («путь воина»), попросили советскую
сторону о предоставлении возможности
собрать тела убитых японских солдат на
территории, которая отныне им не при�
надлежала. Обычай предписывал: тело
погибшего воина должно быть сожжено,
а урна с прахом передана его семье.

Советскую сторону смутила неожидан�
ная просьба японцев. Побаивались и
того, что это одна из уловок разведки
Квантунской армии, что, возможно, сра�
жение на берегах Халхин�Гола � только
начало войны. Тогда, на переговорах,
японцы тонко упрекнули советскую сто�
рону в атеизме и снова пояснили – «за�
коны буддизма требуют, чтобы родные
могли поклониться праху своих мертве�
цов». Переговорщики советской стороны
попросили паузу, после которой объяви�
ли японской стороне, что согласие ко�
мандующего войсками армейской груп�
пы комкора Жукова получено и что их
санитары могут приступить к сбору тел
убитых. Японские офицеры восприняли
это решение с глубоким удовлетворени�
ем, и дальнейшие переговоры проходи�
ли под впечатлением великодушия, про�
явленного победителем.

Много лет спустя, когда бывший пе�
реводчик японской делегации майор
Ньюмура засел за мемуары, он расска�
зал о той реакции, которую переживали
офицеры и солдаты Квантунской армии,
узнав о положительном решении совет�
ской стороны по поводу просьбы о по�
гребении павших: Жуков признал выс�
шую ценность религии, значит, он в
первую очередь воин, и только потом
«настоящий коммунист»

Для комкора Жукова Халхин�Гол стал
его Тулоном.

Сталин осыпал его первыми почестя�
ми. Летом 1940 года ему было присвое�
но звание генерала армии. Хотя многие
комкоры получили в лучшем случае ге�
нерал�лейтенантов. Ещё раньше Жуко�
ву было присвоено звание Героя Совет�
ского Союза. Медаль «Золотая Звезда»
в дополнение к званию тогда только�
только ввели, и Жуков стал одним из
тех, кто получил Звезду первым

Продолжение.
Начало в № 11-14 (8256-8259)
от 16 января 2014 года.

Г.К. Жуков на Халхин-Голе, 1939 г.
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� Когда французское прави�
тельство поручило педагогу
Пьеру де Кубертену изучить
зарубежный опыт физическо�
го воспитания молодежи, �
рассказывает Валентин Нико�
лаевич, � тот решил претво�
рить в жизнь идею о возрож�
дении Олимпийских игр. Он
много ездил по Европе, нахо�
дил единомышленников, а в
1894 году в Париже собрал их
на встречу сторонников олим�
пизма. Был избран МОК, а
Игры решили проводить в Афи�
нах, на их родине. Когда реше�
ние дошло до правительства
Греции, те схватились за голо�
ву – средств на организацию
состязаний не было.

Премьер Греции заявил об
отказе от Олимпиады. И тогда
филателисты страны предло�
жили выпустить специальные
почтовые марки. Нонсенс! Ведь
в то время на марках изобра�
жали в основном гербы и пор�
треты коронованных особ! Од�
нако идею поддержали, и в ре�
зультате Игры были спасены �
стоимость марок значительно
превышала почтовые тарифы, а
монарх Греции распорядился в
течение целого года использо�
вать только олимпийские мар�
ки в качестве знаков почтовой
оплаты.

� Какие же сюжеты были
на первых олимпийских мар�
ках?

� Их тематику не могли бы
обусловить никакие дру�
гие мотивы, кроме
п р е е м с т в е н н о с т и .
Графиков вдохнов�
ляли древние скульп�
туры Олимпии, атле�
тизм античных олим�
пийцев и символы
Афин… Лишь в 1928
году в Амстердаме
впервые античные ат�
леты уступили место
современным спорт�
сменам. Сейчас комби�
нируют ретро и совре�
менные сюжеты. В ог�
ромной массе выпущен�
ных олимпийских марок
есть и интересные на�
ходки, и откровенная
халтура.

� А когда в России олимпий�
ские марки впервые увидели
свет?

� Первые советские олимпий�
ские марки были выпущены в
1957 году по итогам летних Игр
в Мельбурне. А после распада
СССР первыми марками РФ
были именно олимпийские, к
Играм 1992 года в Альбервиле.

� Получается, что филате�
листическую продукцию вы�
пускают не только страны,
на чьей территории проводят�
ся соревнования?

� Впервые эту традицию на�
рушил Уругвай, выпустивший в
1924 году серию марок с ориги�
нальным сюжетом, посвящен�
ных победе своих футболистов
в Париже.

� А посвятили ли марки ны�
нешней Олимпиаде в Сочи ка�
кие�нибудь страны, кроме на�
шей?

� Многие страны уже выпус�
тили свои марки к Сочи–2014.
Например, почта Лихтенштей�
на выпустила мар�

ку в листе с использованием
краски с добавлением мель�
чайшей крошки из гранита
Красной поляны. Специаль�
ные почтовые марки напеча�
тали Азербайджан, Литва,
Эстония, Словакия, Белорус�
сия и др.

� Как Россия подошла к от�
ражению в филателистичес�
ких материалах нынешней
Олимпиады в Сочи?

� Выпуском почтовых матери�
алов занимается организация
ИТЦ «Марка». Вначале она
огорчила. Основная серия к
Сочи�2014 «Виды спорта» � 15
марок в листах с купонами � по�
лучилась невзрачной, серой, и
сюжеты несколько статичны для
спортивных выпусков. Хотя по�
лиграфия сложная: офсетная пе�
чать с конгревным тиснением.

Удачнее получились марки и
блоки «Талисманы» � современ�
ный дизайн, яркие краски, пе�
чать на самоклеящейся бумаге.

Особенно порадовали блоки
«Легенды спорта». До�
стойных претендентов
для сюжетов было
много, список спорт�
сменов рассматривал�
ся долго, даже пере�
несли срок выпуска.
С почтовых блоков
нам улыбаются олим�

«МАРКОМАНИЯ» И СПОРТ -

Ðîññèéñêàÿ ôèëàòåëèñòè÷åñêàÿ
ïðîäóêöèÿ, ïîñâÿù¸ííàÿ
Îëèìïèàäå, áü¸ò ðåêîðäû
Èíòåðåñíî, ÷òî âíà÷àëå êîëëåêöèîíåðû ìàðîê
íàçûâàëèñü «ìàðêîìàíàìè», à ôèëàòåëèñòàìè îíè
ñòàëè ëèøü â 1864 ãîäó – îá ýòîì íàì ïîâåäàë
Âàëåíòèí ÀÔÎÍÈÍ. Îí îäèí èç íåìíîãèõ â îáëàñòíîì
öåíòðå, êòî ñåðüåçíî èíòåðåñóåòñÿ îëèìïèéñêîé
òåìàòèêîé â ôèëàòåëèè, áîëüøèíñòâî ïî ïîíÿòíûì
ïðè÷èíàì ïðåäïî÷èòàþò èäòè «êîñìè÷åñêèì
êóðñîì». Ê îòêðûòèþ çèìíèõ Èãð â Ñî÷è Âàëåíòèí
Íèêîëàåâè÷ ãîòîâèò âûñòàâêó íà Êàëóæñêîì
ïî÷òàìòå, ãäå ñòàðàåòñÿ ñîâìåñòèòü ýòè äâà
àêòóàëüíûõ äëÿ íàñ íàïðàâëåíèÿ, åãî ýêñïîçèöèÿ
íàçûâàåòñÿ «Êîñìè÷åñêàÿ Êàëóãà ïðèâåòñòâóåò
îëèìïèéñêèé Ñî÷è!»
Îá îëèìïèéñêîé òåìå â ôèëàòåëèè ìû ñåãîäíÿ
áåñåäóåì ñ ýòèì àâòîðèòåòíûì êîëëåêöèîíåðîì. È
ñðàçó óçíàåì, ÷òî ïåðâûå Îëèìïèéñêèå èãðû
ñîâðåìåííîñòè âîîáùå ìîãëè áû íå ñîñòîÿòüñÿ, åñëè
áû íå ìàðêè…

пийские чемпионы Евгений Гри�
шин, Людмила Пахомова, Влади�
мир Меланьин, Александр Рагу�
лин, Анатолий Фирсов, Клавдия
Боярских, Татьяна Аверина и, ко�
нечно, трижды титулованный
Всеволод Бобров! По правилам
российской почты изображение
на марках ныне здравствующих
людей не допускается.

Выпуск замечательный, дол�
гожданный, жаль только, что
«Легенда №17» � Валерий Хар�
ламов � не попал в эту эмиссию,
а ведь и его фамилия в предва�
рительном списке была…

Впервые в истории почтовая
филателистическая продукция
представлена марками�«поли�
глотами». Серия «XXII Олим�
пийские зимние игры в Сочи.
Туризм на Черноморском побе�
режье России», рассказываю�
щая о достопримечательностях
Краснодарского края, вышла на
листах шести видов с купонами
на шести языках. Русский, анг�
лийский, французский, немец�
кий, испанский и китайский –

Татьяна МЫШОВА

ИНТЕРЕСНО
Почтовая филателистическая продук#

ция сопровождает Олимпийские игры
современности начиная с 1896 года. С тех
пор почтовые марки, выпускаемые страной,
проводящей Игры, являются атрибутом
Олимпиады и ценнейшими экспонатами
филателистических коллекций.

Первая в мире почтовая марка к
зимним Олимпийским играм выпущена США
в 1932 году.

ДРУЖБА НАВЕК
Îëèìïèéñêèå è Ïàðàëèìïèéñêèå çèìíèå èãðû
â Ñî÷è ïðåäñòàâëåíû øåñòüþ ïî÷òîâûìè
áëîêàìè, áîëåå ÷åì 50 ïî÷òîâûìè ìàðêàìè,
ïî÷òîâûìè êàðòî÷êàìè è êîíâåðòàìè, à
òàêæå íàáîðàìè âñåõ âûøåäøèõ ïî÷òîâûõ
ìàðîê â õóäîæåñòâåííûõ îáëîæêàõ.
Ðàçíîîáðàçèå ñþæåòîâ ðåêîðäíîå: çèìíèå
âèäû ñïîðòà, òàëèñìàíû íûíåøíèõ Èãð,
ñïîðòèâíûå îáúåêòû, ýñòàôåòà
îëèìïèéñêîãî îãíÿ, ëåãåíäû ñïîðòà è âèäû
Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ.

это языки, на кото�
рых разговаривает
большая часть насе�
ления Земли.

Всего Олимпийс�
кие и Паралимпийс�
кие зимние игры в
Сочи будут представ�
лены шестью почто�
выми блоками, более
чем 50 почтовыми
марками, почтовыми
карточками и конвер�
тами, а также набора�
ми всех вышедших по�
чтовых марок в худо�
жественных обложках.
На этой продукции —
зимние виды спорта,
талисманы нынешних

Игр, олимпийские спортивные
объекты, эстафета олимпийско�
го огня, легенды спорта и виды
Краснодарского края. Такое
разнообразие сюжетов является
рекордом.

Кроме того, впервые в исто�
рии олимпийского движения
выпущена почтовая марка с
двухмерным матричным
штрих�кодом (QR) – в нем за�
шифрована ссылка, по кото�
рой можно с помощью мо�
бильного устройства оператив�
но попасть на официальный
сайт Игр�2014.

И, конечно, 7 февраля мы
ждем «изюминку» � почтовый
блок к открытию Игр.

Многое из того, что я сегодня
рассказал, используя сведения
из книг Валерия Штейнбаха,
Моисея Левина и Евгения Са�
шенкова, я поведаю и на откры�
тии выставки 7 февраля. Поста�
раюсь, чтобы она была интерес�
на не только специалистам, но
и любому калужанину, которо�
му в феврале случится зайти на
калужский почтамт. Для первых
посетителей готовлю сувенир�
ный конверт и памятную винь�
етку.

А нашим олимпийцам � уда�
чи, достойного выступления,
побед в справедливой борьбе и
рекордов!

Фото марок предоставили
Валентин Афонин (из своей
коллекции), а также УФПС

Калужской области - филиал
ФГУП «Почта России».

,,
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ЛЮДИ В БЕЛЫХ

ХАЛАТАХ

НАША СПРАВКА
Начало Земскому
управлению было
положено в 1864 году,
когда было выпущено
соответствующее
положение о создании
уездных земских
собраний, состоявших
из земских «гласных»,
избираемых на три
года тремя куриями
избирателей: местны#
ми землевладельца#
ми, крестьянскими
обществами и городс#
кими собственниками.
Сперва земства
занимались денежны#
ми сборами и распре#
делением их на разно#
образные нужды
уезда, но в начале
прошлого века земс#
кие бюджеты были
сосредоточены исклю#
чительно на здравоох#
ранении и образова#
нии. Больниц,
подобных Воротынс#
кой, в России было
великое множество.

Татьяна ПЕТРОВА

ПРОДОЛЖАТЕЛЬ
ДЕЛА ДЕДОВА

Заслуженный врач России
Юрий Алеев любим и почитаем
своими пациентами. А их у него
35 тысяч человек: сотрудники
МЧС, УФСИН, полиции и т.д.,
а еще члены их семей. Не раз
приходилось слышать от знако�
мых, служащих в этих органи�
зациях о благородстве, честно�
сти и высоком профессиональ�
ном уровне доктора Алеева. Со�
рок коек терапевтического от�
деления – это помощь при
самых разных заболеваниях, а
еще диспансеризация, от кото�
рой, кстати, здесь уклоняться не
принято и военным, и граждан�
ским, плюс обязательная реаби�
литация вернувшихся из коман�
дировок в «горячие точки». С

ними работают психологи,
врач�психотерапевт.

Юрий Вячеславович закончил
Смоленский мединститут в 1979
году. Долгое время работал в
системе УИН, был главным
врачом спецбольницы в Товар�
кове. Уволился в должности
подполковника медицинской
службы. В госпитале с 1996
года, в 1998�м назначили руко�
водителем отделения.

Как настоящий подполков�
ник и военный врач, Алеев не
понаслышке знает, что такое
«горячая точка». В 1995 году
был командирован в поселок
Дучи на границе Чечни и Даге�
стана, рядом с Хасавюртом. Как
раз тогда была ситуация с Бу�
денновском. Два месяца был на
войне, за что и получил звание
ветерана боевых действий. Во�

очию видел отморозка Басаева.
Юрий Алеев был врачом на
блокпосту, оказывал помощь
раненым, следил за санитарным
состоянием. В его ведении был
контроль за качеством и закуп�
кой продуктов. А еще он был
радистом, там научился.

Несмотря на войну, Алеев ле�
чил и дагестанцев, и чеченцев.
Ездил в горы помогать больным
детям. В поселке Дучи прини�
мал пациентов в больнице. «Ре�
бята, которые ездили после, �
вспоминает Алеев, � говорили,
что мирное население помнит
меня. Слава Богу, за время моей
командировки тяжелых ране�
ний и смертей не было, а так со
мной были все необходимые
инструменты и медикаменты.
Хоть и не хирург, а что делать?
Я был с отрядом патрульно�по�

Заведующего терапевтическим
отделением госпиталя МВД в

Калуге мы застали на обходе.
Обычный обход, каждодневный. А

вот пациенты есть очень
необычные. Как, например, Майя

Кошель. Эта бодрая 83-летняя
женщина работала некогда

калужским участковым. Да не
врачом, а милиционером. Майя
Агафоновна, «граммофоновна,

аккордионовна», как дразнила ее
местная шпана, зорко держала

под наблюдением колхозный
рынок и три ресторана. Ее

прекрано знали все бандюки этого
района. Знали и боялись, хотя

хрупкий с виду участковый Майя
Кошель справлялась с ними даже
без оружия. «Кандренков как-то

спросил, как же я без пистолета, –
вспоминает Майя Агафоновна, - а

я говорю: они не пистолета боятся,
а меня». Майя же не боялась лезть

в самое пекло, оказываясь
зачастую на месте раньше

сотрудников УГРО. Сам главарь
бандюг запретил своим трогать

Майю, объяснив это тем,
что знает ее с пяти лет.

Юрий Вячеславович рассказывает
о своей знаменитой пациентке с

уважением и восхищением. И
таких у него немало.

Òåðàïåâòè÷åñêèì
îòäåëåíèåì
ãîñïèòàëÿ  ÌÂÄ
Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé
îáëàñòè ðóêîâîäèò
íàñòîÿùèé ìóæ÷èíà
è ïîäïîëêîâíèê

стовой службы. Обстреливали
сильно. Война � это не прогул�
ка. Было страшно. Мы ж мир�
ные люди. Тем более мне вооб�
ще сказали: поедешь в госпи�
таль работать. А приехал – там
выстрелы, окопы, блокпост.
Пистолет был. Ребята в окоп �
и я с ними, руки ходуном ходи�
ли, но привык. Стрелял из ав�
томата и гранатомета. Война
была настоящая.

Медицинской общественно�
сти, краеведам и тем более жи�
телям Воротынска фамилия
Алеев тоже хорошо знакома.
Они помнят, что Юрий Вячес�
лавович – достойный продол�
жатель дела прадеда своего –
земского врача Воротынского
участка Перемышльского уез�
да, дворянина в одиннадцатом
поколении Павла Алексанро�
вича Алеева. С 1910 года в лю�
бое время суток, в любую по�
году спешил он с саквояжем к
больным в окрестные села, ис�
пользовал не только класси�
ческую, но и народную меди�
цину, готовил лекарства из
трав. 13 тысяч 300 человек об�
служивал земский доктор. А в
Воротынске, в старой роще
«Дубки», на высоком берегу
Выссы основал он 28 августа
1914 года Воротынский земс�
кий госпиталь, который всю
Первую мировую принимал
раненых с фронта. В этом году
больнице было бы сто лет. Но
несколько лет назад закрыли
ее как нерентабельную, уста�
ревшую, не соответствующую
медицинским нормам. Воро�
тынцы об этом до сих пор жа�
леют.

Юрий рос в Воротынске в
доме, где жил дед. Там на чер�
даке, любимом месте мальчи�
ка, сохранялась великолепная
медицинская библиотека, со�
бранная его прадедом. Юрий
Вячеславович, по его словам,
рано познакомился с анатоми�

ей и прочими медицинскими
премудростями. Может, это и
определило дальнейшую его
судьбу? Во всяком случае под�
полковник Алеев, видевший
своего знаменитого предка
только на фотографиях, береж�
но хранит дедовы книги, где
остались даже подчеркивания,
сделанные его рукой. Книги
эти до сих пор актуальны, по�
могают Юрию Вячеславовичу в
работе уже более 30 лет.

А работа врача для Алеева не
просто работа – служение

Фото автора.
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Êàëóæñêèé ðàéîííûé
ñóä îòìå÷àåò
15-ëåòíèé þáèëåé

О СЛУЧАЮ знаменательной даты председатель
суда Игорь Лазуткин дал пресс$конференцию.

Напомним читателям, что Калужский район$
ный суд был образован в 1999 году в результате
слияния трех районных судов: Ленинского, Мос$
ковского и Октябрьского. По словам Игоря Алек$
сандровича, это было осознанное решение и
никто впоследствии не усомнился в его пра$
вильности. Во$первых, удобно для граждан. Во$
вторых, на протяжении  многих лет это обеспе$
чивает единство судебной практики.

Первым председателем Калужского район$
ного суда был назначен Виктор Ракчеев. 12 лет
он стоял у руля. Тот, кто бывал в здании район$
ного суда в конце прошлого века и захаживает
сюда сегодня, не может не заметить разитель$
ных перемен, произошедших не только во внеш$
нем виде, но и во внутренней организации  жиз$
недеятельности этого (можно смело говорить)
дворца правосудия. Во многом благодаря ста$
раниям Виктора Георгиевича.

Сегодня Калужский районный суд – один из
самых крупных райсудов по численности в Рос$
сии (второй после Москвы). 49 судей, а всего
230 человек в его штате. И территориально он
охватывает не только областной центр, но и
Ферзиковский район.

Ежедневно, если судить по регистрации на
посту номер  один (на входе в здание), сюда
обращаются около 800 граждан. Разумеется,
их приводит в суд не праздное любопытство, а
конкретные проблемы и горе.

Журналисты поинтересовались, какие чаще
споры здесь рассматриваются. Большое коли$
чество гражданских дел касается земельных,
жилищных правоотношений, наследства. Не
сходит с повестки проблема невыплаты зарп$
латы: в прошлом году было рассмотрено около
400 дел по зарплатным искам.

Ежегодно отмечается рост количества обра$
щений граждан в суд. Если в 2011 году поступи$
ло на рассмотрение 9488 гражданских дел, то в
2013$м – 12 264. А всего в прошлом году судьи
окончили производство по 13 500 делам (граж$
данским и уголовным).

Интересно, что в 2013 году изменился рас$
клад в уголовном судопроизводстве, что дает
определенный срез тех явлений, которые про$
исходят в обществе. К примеру, было рассмот$
рено 58 уголовных дел по получению и даче
взятки. Таких дел в 2011$м было всего 10, а в
2012$м – 12. Больше в прошлом году осуждено
за преступления в сфере незаконного оборота
наркотиков (134 против 106 в 2012 г.).

Когда$то в Калужском районном  суде процес$
сы из$за нехватки помещений проходили и в
кабинетах. Теперь здесь 17 залов судебных засе$
даний. В нынешнем году их начали оборудовать
системой  видеофиксации, что поможет в разре$
шении каких$то недоразумений и уж точно все
запротоколирует. Да и вообще технический про$
гресс давно здесь на службе. Районный суд пол$
ностью компьютеризирован, написание решений
от руки или на машинке – уже такой архаизм!
Сейчас весь документооборот происходит в элек$
тронном виде, начиная с заявления и заканчивая
решением. Активно используются смс$уведом$
ления. Теперь нет необходимости отправлять
повестки в конвертах по почте. Граждан извеща$
ют о времени, дате и месте очередного слушания
через мобильную связь, что значительно сокра$
щает сроки.

Снята проблема с очередями для  получения,
к примеру, копии решения. Можно с такой
просьбой обратиться по электронной почте или
принести заявление лично. И вам сразу назна$
чат дату выдачи документа. Экономится время,
берегутся нервы. В холле установлены элект$
ронные информационные киоски, есть необхо$
димая справочная информация.

В общем, как подтвердил Игорь Лазуткин, здесь
максимально используют все новейшие техни$
ческие разработки. И кстати, не забыли о других
удобствах для посетителей, скажем, бытового
плана: функционируют нормальные туалеты, есть
шкафчики, куда можно повесить одежду и где
оставить какие$то вещи, можно воспользоваться
кулерами. Замечу: так было не всегда.

$ Мы стараемся создать все условия, чтобы
пришедшего в наш суд человека ничего не раз$
дражало от входа до выхода, $ говорит предсе$
датель И. Лазуткин.

Остается сказать, что коллектив Калужского
районного суда по$прежнему остается кузни$
цей кадров, многие отсюда переходят на рабо$
ту в апелляционные инстанции. Средний воз$
раст сотрудников – 40 лет. Кто$то всего лишь
год здесь проработал, но есть и старожилы.
Это, к примеру, Елизавета Дмитриевна Васина
и Ольга Павловна Панюшкина – почетные ра$
ботники судебной системы.

Людмила СТАЦЕНКО.

В ходе полицейской проверки в
поле зрения калужских оперативни�
ков попала жительница Свердловс�
кой области, которой после рожде�
ния второго ребенка выдали государ�
ственный сертификат на материнс�
кий (семейный) капитал. В январе
2012 года она переехала на постоян�
ное место жительства в Мещовск.
Здесь женщина решила с помощью
представителя одной из калужских
коммерческих структур «обналичить»
часть средств и израсходовать их по
своему усмотрению. Мошенническая
схема предполагала покупку жилого
дома по стоимости ниже заявленной.
По Интернету она нашла такой дом
и обратилась в эту калужскую фирму
для оформления сделки.

Оформив документально приобре�
тение дома с участком в  Хвастович�
ском районе, сообщники обналичи�
ли разницу в заявленной стоимости,
что составило 50 тыс. руб., и потра�
тили их по своему усмотрению.

Однако, когда после рождения тре�
тьего ребенка женщина с  мужем
впервые поехали посмотреть на свою
недвижимость, оказалось, что дом с

КРИМИНАЛ

АФЕРА С МАТЕРИНСКИМ
КАПИТАЛОМ
Ïîëèöåéñêèå
âûÿâèëè
õèùåíèå
áîëåå ìèëëèîíà
ðóáëåé,
âûäåëåííûõ
èç ôåäåðàëüíîãî
áþäæåòà

НАША СПРАВКА
Статья 3 Федерального закона от 29.12.2006 № 256(ФЗ «О
дополнительных мерах государственной поддержки семей,
имеющих детей» предусматривает право на дополнительные
меры государственной поддержки для женщин при рождении
второго и третьего ребенка. Матери имеют право обратиться
за получением государственного сертификата на материнский
(семейный) капитал в территориальный орган Пенсионного
фонда РФ и затем, получив его, распорядиться средствами
материнского (семейного) капитала, в том числе на улучшение
жилищных условий.

земельным участком не похож на тот,
который они ранее видели на фото�
графиях в объявлении. Дом был не�
пригоден для жилья, в нем отсутство�
вали полы, а прилегающая террито�
рия густо заросла кустарником.

Женщина обратилась к предста�
вителю фирмы, оформлявшей полу�
чение капитала и сделку. Калужа�
нин  пояснил, что тот дом он про�
дал другим лицам. Но затраты по�
обещал компенсировать, для чего и
предложил ей перепродать дом с
участком.

Приезжая согласилась на его усло�
вия, но денег так и не получила.

Как установлено в ходе проверки,
еще в 2010 году представитель фирмы
фактически приобрел в свою соб�
ственность этот дом с земельным уча�
стком за 130 тысяч рублей. Но, по
словам бывшего хозяина, недвижи�
мость он продал: на участке возле
дома неоднократно находили над�
гробные плиты, датированные XIX
веком. Местные жители рассказыва�
ют, что здесь ранее располагалось
кладбище.

За домом и прилегающей террито�
рией более двух лет никто не ухажи�

Ïîðàáîòàåì
íà çåìëå?

Накануне Дня российского студен�
та четыре стажера окунулись в рабо�
ту отдела организации деятельности
участковых уполномоченных поли�
ции города Калуги.

Студентов встретили участковый
уполномоченный Алексей Попов и
инспектор подразделения по делам
несовершеннолетних Ольга Евтра�
пова, которые рассказали ребятам
обо всех тонкостях и нюансах сво�
ей работы, ответили на их вопро�
сы.

Затем наступила пора практической
работы. Участники акции и сотрудни�
ки ОВД отправились проведать хозяев
неблагополучной квартиры, которые
превратили своё жилище в притон для
распития спиртных напитков.

Хозяин открыл дверь не сразу, так
как был сильно пьян. В квартире
было очень грязно, на полу валялись
бутылки, окурки, грязная одежда,
пластиковая посуда, с потолка на по�
сетителей падали тараканы. Алексей
Попов составил протокол об админи�
стративном правонарушении, провел
профилактическую беседу. Хозяин
пообещал исправиться, разогнать
всех своих друзей и навести порядок
в жилище.

Â ðåãèîíå ïðîøëà
îáùåðîññèéñêÿ àêöèÿ
«Ñòóäåí÷åñêèé äåñàíò»

ПОЛИЦЕЙСКАЯ

П вает. Столько же в доме никто не
проживает.

В ходе дальнейшей проверки была
установлена жительница Мосальс�
кого района, которая после рожде�
ния пятого ребенка также получила
государственный сертификат на ма�
теринский капитал. Узнав о мошен�
нической схеме обналичивания де�
нег, она сама обратилась  в выше�
указанную фирму, где ей оформили
куплю, а затем и перепродажу этого
же дома с земельным участком. Ме�
стная жительница получила 300 тыс.
руб.

Но и это еще не все. Как оказалось,
еще одна жительница региона поже�
лала «обналичить» через ту же органи�
зацию материнский капитал. Действуя
по  отработанной  преступной схеме,
она также получила 300 тысяч рублей,
на которые приобрела автомобиль.

Следственным управлением обла�
стного УМВД России по материалам
проверки возбуждено уголовное дело
по ч.3 ст.159.2 УК РФ.

35�летний организатор махинаций
задержан полицейскими.

Пресс-служба УМВД России
по Калужской области.

Дальше участники акции отправи�
лись на квартиру, где проживает се�
мья, находящаяся на учете у инспек�
тора ПДН. Мальчик был в школе,
дверь открыла его мать. Несмотря на
обшарпанные обои и старую мебель,
сотрудники полиции с удовлетворе�
нием отметили перемены к лучшему.
В жилище было относительно чисто.
Ольга Евтрапова проверила комнату
ребенка, его одежду, постельное бе�

лье. Вещи были постиранные, но
скомканные. Инспектор сделала за�
мечание, мать пообещала все разло�
жить. Пройдя на кухню, женщина
показала продукты в холодильнике.
Инспектор похвалила хозяйку за то,
что та встала на путь исправления.

Студенты находились под большим
впечатлением от увиденного. А неко�
торые из них изъявили желание пой�
ти внештатными сотрудниками в от�

ВЗГЛЯД

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ
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«РЕЗИНОВЫЕ» ДОМА
ЛОПНУЛИ

Специалисты администрации МО СП
«Село Ферзиково», на которых в соответ�
ствии с должностными инструкциями
возложена регистрация граждан по мес�
ту жительства в поселении, на протяже�
нии длительного времени грубо наруша�
ли правила регистрационного учета. Они
регистрировали по месту жительства
граждан РФ по адресам: дер. Черкасово,
д.49; село Ферзиково, д.77 и д.53, в от�
сутствие требуемых документов и в на�
рушение установленного порядка. В об�
щей сложности без оснований для все�
ления в жилое помещение (договора най�
ма, безвозмездного пользования, ренты
и т.д.) было зарегистрировано 670 граж�
дан, причем  без предоставления доку�
мента, удостоверяющего личность.

Один из домов, куда производилась
фиктивная регистрация, принадлежит
на праве собственности мужу специа�
листа администрации сельского посе�
ления.

При этом в нарушение ст.10, ч.2
ст.11 Федерального закона «О проти�
водействии коррупции», п.11 ч.1 ст.12,
ст.14.1 Федерального закона  «О му�
ниципальной службе в Российской
Федерации» специалистом админис�
трации, несмотря на реальную воз�
можность получения ее супругом ма�
териальной выгоды, доходов за пре�
доставление посторонним лицам ре�

Виталий ГУДЗЬ,
заместитель руководителя СО по г. Калуге СКР:

Âîçáóæäåíî óãîëîâíîå äåëî â îòíîøåíèè ñïåöèàëèñòà
àäìèíèñòðàöèè ÌÎ ÑÏ «Ñåëî Ôåðçèêîâî». Îíà
ïîäîçðåâàåòñÿ â çëîóïîòðåáëåíèè äîëæíîñòíûìè
ïîëíîìî÷èÿìè (÷. 1 ñò. 285 ÓÊ ÐÔ).

Ïî âåðñèè ñëåäñòâèÿ, â ïåðèîä ñ 2010 ïî 2013 ãîä
÷èíîâíèöà çëîóïîòðåáëÿëà ñâîèìè äîëæíîñòíûìè
ïîëíîìî÷èÿìè ïðè ðåãèñòðàöèè ãðàæäàí ïî ìåñòó
æèòåëüñòâà â äîìå, ïðèíàäëåæàùåì åå ñóïðóãó, –
æåíùèíà çàðåãèñòðèðîâàëà ïî îäíîìó àäðåñó 53
÷åëîâåêà. Êàê ïîëàãàåò ñëåäñòâèå, ñïåöèàëèñòó
àäìèíèñòðàöèè áûëî äîñòîâåðíî èçâåñòíî, ÷òî îíè
ôàêòè÷åñêè ïî àäðåñó ðåãèñòðàöèè ïðîæèâàòü íå áóäóò.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ïðîâîäÿòñÿ ñëåäñòâåííûå
äåéñòâèÿ, íàïðàâëåííûå íà ñáîð äîêàçàòåëüñòâ ïî
äåëó è âûÿâëåíèå äîïîëíèòåëüíûõ ýïèçîäîâ
çëîóïîòðåáëåíèé ñî ñòîðîíû ñîòðóäíèêîâ ñåëüñêîé
àäìèíèñòðàöèè.

Виталий МАЙОРОВ,
прокурор района

КОМАНДИРОВКА

Ïóíêò íàçíà÷åíèÿ -
Êàñïèéñê

ВОДНЫЙ отряд сотрудников калужской поли$
ции отправился в служебную командировку в
Республику Дагестан. Местом дислокации ка$
лужских блюстителей порядка на этот раз стал
город Каспийск.

Напутствуя подчинённых, начальник регио$
нального УМВД России Сергей Бачурин призвал
их сохранять повышенную бдительность при вы$
полнении поставленных командованием задач и
пожелал благополучного возвращения домой.

К пожеланиям на$
чальника управления
присоединился замес$
титель губернатора
Юрий Кожевников, а
также коллеги по рабо$
те, родные и близкие
полицейских, которые
пришли проводить их в
шестимесячную коман$
дировку.

Представитель Ка$
лужской епархии отец

Феофан тоже пожелал сотрудникам доброго
здоровья и благословил их на ратный подвиг.

Для большинства сотрудников отряда это не
первая командировка на Северный Кавказ.
Перед поездкой весь личный состав прошел
углубленное медицинское обследование и пси$
хологическое тестирование.

Сопровождает подчинённых до места назна$
чения заместитель начальника УМВД Юрий
Давыдов.

Пресс-служба УМВД России
по Калужской области.

Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà
â Ôåðçèêîâñêîì ðàéîíå âûÿâèëà
ìíîãî÷èñëåííûå ôàêòû ôèêòèâíîé
ðåãèñòðàöèè

гистрации в доме № 53 с. Ферзиково,
не принято мер по предотвращению
конфликта интересов.  Вопреки тре�
бованиям действующего законода�
тельства о регистрационном учете рас�
смотрены заявления ее же супруга о
регистрации 53 граждан и  приняты
решения о регистрации граждан  в
указанном доме.

В результате противоправных дей�
ствий специалистов администрации в
жилом доме № 49 дер. Черкасово на
момент проверки зарегистрирован 341
человек, в домах № 77 и 53 с. Ферзи�
ково � 280 и 53 человека соответствен�
но. При этом ни в одном из указан�

ных жилых помещений прописанные
граждане фактически не проживают.

Регистрация граждан по месту жи�
тельства стала причиной отсутствия
сведений о фактическом местонахож�
дении свыше 670 человек.

В результате фиктивной регистра�
ции установить местонахождение
граждан, являющихся должниками по
исполнительным производствам, при�
менить к ним меры принудительного
взыскания, обратить взыскание на
принадлежащее им имущество невоз�
можно. Это исключает возможность
взыскания с них денежных средств в
пользу кредитных организаций и бюд�
жета и наносит прямой ущерб инте�
ресам общества и государства.

По результатам проверки прокуро�
ром Ферзиковского района в адрес ру�
ководителя следственного отдела  по
г. Калуге СКР направлено постанов�
ление об осуществлении уголовного
преследования

дел организации деятельности участ�
ковых уполномоченных полиции горо�
да Калуги.

Äåðæè æåçë è ñâèñòîê!
Студенты Калужского филиала

РПА МЮ РФ посетили Госавтоинс�
пекцию. В актовом зале областного
управления ГИБДД для них органи�
зовали выставку специальной про�

дукции Госавтоинспекции, приборов
по линии дорожной инспекции и до�
рожно�патрульной службы, детских
поделок по пропаганде безопасности
дорожного движения. Студенты по�
знакомились с нормативно�правовой
базой службы, узнали, с какими ин�
формационными системами работа�
ют сотрудники ГИБДД, как форми�
руется государственная статистичес�
кая отчетность и каким образом ана�

лизируется дорожно�транспортная
обстановка.

Особенно заинтересовала студентов
работа дежурной части. Начальник шта�
ба областного батальона ДПС Алексей
Слонков рассказал о функциональных
обязанностях оперативного дежурного
ГАИ, каким образом координируется
работа нарядов дорожно�патрульной
службы и ведется мониторинг дорожной
ситуации в режиме реального времени.

Затем молодые люди посетили под�
разделение МРЭО ГИБДД на Граб�
цевском шоссе г.Калуги. Студенты
после знакомства с оказанием госус�
луг сотрудниками ГИБДД смогли са�
мостоятельно заламинировать свиде�
тельство о регистрации транспортно�
го средства и выдать регистрацион�
ные документы его владельцу.

В завершение акции студенты при�
соединились к экипажу ДПС специа�
лизированного взвода, который нёс
службу в областном центре по выявле�
нию нарушений скоростного режима.
Массу вопросов и эмоций у ребят выз�
вала работа фоторадарных передвиж�
ных комплексов, составление админи�
стративных протоколов, общение с во�
дителями, которые нарушают правила
дорожного движения. После необходи�
мого инструктажа сотрудников ГИБДД
студенту Алексею Завлишному вручи�
ли жезл и свисток. Нарушителя ждать
долго не пришлось. Спустя несколько
минут Алексей самостоятельно выявил
одно нарушение ПДД водителем боль�
шегрузного автомобиля.

� Проведение подобных акций �
очень сильная мотивация для выбо�
ра будущей профессии, � отметил на�
чальник регионального УГИБДД
УМВД России Алексей Холопов. –
Возможно, участие в акции поможет
будущим юристам прийти на работу
в калужскую Госавтоинспекцию.

Пресс-служба УМВД России
по Калужской области.

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Áîëüíî óäàðèëè ðóáë¸ì
è íå òîëüêî

ЫВШИЙ заместитель главы администрации му$
ниципального района «Город Людиново и Лю$
диновский район» Иван Осипов признан винов$
ным в получении взятки.

Напомним: 14 октября прошлого года чинов$
ник в своем служебном кабинете получил от
местного предпринимателя 10 тысяч рублей в
качестве благодарности за подписание акта
выбора земельного участка, который тот пла$
нировал использовать под автомобильную сто$
янку. О требовании передать взятку гражданин
сообщил в правоохранительные органы, и Оси$
пов был задержан с поличным.

Приговором суда он наказан штрафом в раз$
мере 300 тысяч рублей, а также лишен права
занимать должности на государственной служ$
бе и в органах местного самоуправления, свя$
занные с осуществлением функций предста$
вителя власти,
организационно$распорядительных или адми$
нистративно$хозяйственных полномочий, сро$
ком на два года.

Алексей ВЕРЕТЕННИКОВ,
заместитель руководителя
Людиновского МСО СКР.

ПЕРЕКРЁСТОК

Åñëè øòðàô íå ïðîíèìàåò…
МИНУВШИЕ выходные, 25 и 26 января, на

территории области проводился очередной
рейд «Нетрезвый водитель». Как информирует
пресс$служба регионального управления
УГИБДД, за два дня задержали 43 человека.
Они были либо в нетрезвом состоянии за ру$
лем, либо отказались от медосвидетельство$
вания. Шестеро водителей из этого числа уже
лишены права управления транспортными
средствами. В таких случаях правонарушители
обдумывают свое поведение в спецприемнике
для содержания лиц, арестованных в админис$
тративном порядке.

Äîðîãó íå ïîäåëèëè?
ОТРУДНИКАМ 3$й роты отдельного батальона
ДПС ГИБДД 26 января в 22 часа 30 минут води$
тель легкового автомобиля сообщил о том, что
на автодороге Симферополь – Брест в него
стрелял водитель фуры из газового пистолета
после того, как между мужчинами произошла
ссора. Через несколько минут появилась фура,
и инспекторы ДПС ее остановили. В ходе ос$
мотра грузовика был обнаружен газовый пис$
толет, водитель предъявил разрешение на но$
шение оружия.

Сотрудники ГИБДД вызвали следственно$
оперативную группу и стрелявшего мужчину
передали сотрудникам ОМВД России «Жуков$
ский», сообщает нам старший инспектор по
пропаганде ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по
Калужской области Татьяна Владимирова.
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ПОМОГИТЕ

По вопросам семейного устройства детей
вы можете обратиться по адресу:
г. Калуга, ул. Пролетарская, 111.
Тел. 71�93�90.

По информации Калужского областного
центра содействия семейному устройству

детей, оставшихся без попечения
родителей,

и психолого-медико-социального
сопровождения замещающих семей.

ИНН 4027990137, КПП
402701001,
р/с 40703810122240003976

Калужское ОСБ № 8608,
г.Калуга,

к/с 30101810100000000612,
БИК 042908612.

Назначение платежа: «Добро$
вольное пожертвование на
уставные цели».

Или позвоните по телефонам:
8$910$914$77$80, 8$910$912$39$39 (мы приедем и заберем), или
QIWI кошелек 9109123939, 89109147780.

Жми кнопку!
На сайте Калужского благотворительного фонда помощи хос$

писам и тяжелобольным людям «Вместе» заработала интерактив$
ная кнопка www.vmeste40.ru

Шли смс!
Пожертвования в пользу тяжелобольных детей и взрослых, а так$

же на строительство хосписа в Калужской области можно сделать по
смс. Чтобы сделать пожертвование, абонент любого оператора свя$
зи должен отправить смс на номер 4647. Сообщение должно выгля$
деть таким образом: обязательно ключевое слово ВМЕСТЕ (русски$
ми или латинскими буквами), потом любой знак (+, $, = и т.д.) и
сумма, которую вы хотите пожертвовать. Например: ВМЕСТЕ+100.
Стоимость смс на номер 4647 не более 5,5 руб. с НДС. Абонент
должен подтвердить платеж кодом на бесплатный короткий номер
(следовать инструкциям), они автоматом придут в смс.

Реквизиты Благотворительного фонда «Вместе»:

ВЕСТЬ-НЕДЕЛЯ 30 ЯНВАРЯ 2014 ГОДА, ЧЕТВЕРГ № 25-28 (8270-8273)28 ДОБРОЕ СЕРДЦЕ
ДЕТИ ИЩУТ РОДИТЕЛЕЙ

Íèêèòà, 12 ëåò
Общительный и без$

заботный Никита с пер$
вого взгляда кажется
легкомысленным. Но на
самом деле это совсем
не так. Мальчик послуш$
ный и отзывчивый. Тра$
гическая случайность в
жизни Никиты сделала
его особенным. При$
шлось пережить силь$
ную физическую боль,
серьезные операции,
долгие дни и месяцы ре$
абилитации. Никита со
всем справился. Он и
сейчас справляется с
нелегкой долей детдо$

мовца. А как же иначе: он мужчина. Его вдохнов$
ляют девчонки,  у него много весёлых и отзыв$
чивых друзей. Гордится своими родственными
связями и с большим удовольствием показыва$
ет свои фотографии, где он еще совсем ма$
ленький у дяди на руках. Эти фотографии он
бережет как связующую ниточку между двумя
разными жизнями.

Мальчик активный физически, любит физкуль$
туру, да и просто так побегать  не прочь. Школь$
ные уроки его не вдохновляют, его вдохновляет
рисование. Все, что ему понравится в кино либо
в жизни, он обязательно рисует. И у Никиты это
здорово получается. На искренность и дружес$
кое отношение он отвечает тем же. Если ему
повезет, если он встретит серьезных, добрых
взрослых, из Никиты получится замечательный
сын!

Группа здоровья: 4, ребенок$инвалид.
Причины отсутствия родительского попече$

ния:  мать лишена родительских прав, в графе
«отец» – прочерк.

Возможные формы семейного устройства:
усыновление, опека,  приёмная семья.

Îëåã, 14 ëåò,
è Ñàâåëèé, 8 ëåò

В н е ш н е
мальчишки не
похожи, по$
этому не ска$
жешь, что они
родные бра$
тья. Конечно,
если присмот$
реться, то
можно заме$
тить общие
черты в мане$
рах, жестах и
взглядах, но
характеры всё
равно разные.

С т а р ш и й
Олег – серь$

езный, умный, самостоятельный, однако
разговорить его трудно – скрытный. В порт$
феле и тетрадях у него всегда порядок, а в
дневнике – четверки и пятерки. Ему нравит$
ся учиться. Из школьных дисциплин предпо$
читает устные предметы. Олег уже опреде$
лился с будущей профессией: мечтает быть
военным.

Äìèòðèé Ëàñêèí, 27 ëåò
Обращаемся ко всем,

добрым сердцем, с нашим
земляком из Кирова, со$
всем еще молодым чело$
веком, случилась беда:
Дмитрий пострадал по
вине пьяного водителя.

25 мая прошлого года
машина,  в которой Дима
был пассажиром, попал в
аварию – пьяный води$
тель вылетел на полосу
встречного движения.
Дима получил тяжелей$
шую травму шейного от$
дела позвоночника, ком$
прессионные переломы и

потерял способность к самостоятельному передвижению.
В областной больнице в Калуге Дмитрию сделали серьез$
ную операцию на позвоночнике.

Но молодой человек все равно не может передвигать$
ся, повреждены внутренние органы. Дмитрий проходил
курс лечения в Центральной клинической больнице вос$
становительного лечения в Московской области, но тре$
буется пройти несколько таких курсов лечения.

Благотворительный фонд «Вместе», друзья и близкие
Дмитрия собирают средства на повторный курс реабили$
тации и восстановления. Пожалуйста, помогите нам! Нуж$
но 120 тысяч рублей.

Средства можно перечислить на счет Благотворитель$
ного фонда «Вместе» для Дмитрия Ласкина.

Àíäðþøà Ãðÿçèí,  6 ëåò
Острый лимфобластный лей$

коз Т2 иммуновариант, костно$
мозговой рецидив.

Лечился в Москве, в ФГБУ
ФНКЦ ДГОИ им. Дмитрия Рога$
чева. Получил три курса химио$
терапии. Выписали с заключени$
ем, что куративная терапия ис$
черпана, то есть помочь нам
больше не могут.

Данную выписку родители на$
правили в израильский медицин$
ский центр им.Шибы, где в про$
шлом году спасли девочку в та$
кой же ситуации. Пришел ответ,
что они готовы помочь и есть еще
шансы.

Андрей получил курс химио$
терапии.  Сейчас предстоит

еще один курс в течение 10 дней, но затем нужна будет
срочная пересадка костного мозга. Врачи еще не ре$
шили, от кого из родителей будут пересаживать клет$
ки, оба подходят только на 50 процентов. При такой
пересадке возможны осложнения. На пересадку необ$
ходимо собрать 300$350 тысяч долларов. Искать сто$
процентно подходящего донора, как говорят врачи,
времени нет.

Андрей в свои шесть лет уже многое перенес. В Израи$
ле он покорил всех врачей, весь медицинский персонал
онкогематологии медицинского центра своим невероят$
ным мужеством, терпением и стремлением выжить. Стой$
ко переносит боль без слез и капризов – молча.

Своими маленькими исколотыми ручками со множе$
ством синяков из$за нехватки тромбоцитов он помогает
врачам взять у него кровь на анализы. Врачи, даже те,
которые не знают русского языка, с восторгом пытаются
ему объяснить, что он большой молодец и что таких мало.

Родители сделали уже все что могли $ продали квартиру,
родственники взяли кредиты, привлекли помощь людей, но
еще собрать требуемую сумму  они не могут и поэтому обра$
щаются во все фонды с просьбой помочь малышу и не оста$
вить без внимания  сильное детское стремление выжить.

Êàëóæñêèé áëàãîòâîðèòåëüíûé
ôîíä ïîìîùè õîñïèñàì
è òÿæåëîáîëüíûì ëþäÿì
«Âìåñòå» íà÷í¸ò ñòðîèòåëüñòâî
ïåðâîãî â îáëàñòè õîñïèñà

Уже в 2014 году. И, конечно, нам понадобится помощь. Она
нужна нам уже сейчас. Ведь с друзьями все по плечу. А пото�
му мы очень надеемся на поддержку всех добрых сердцем.
Сделать пожертвования можно на нашем сайте, или в наши
ящики для сбора пожертвований, или по смс.

À åùå ìû èçäàëè êàëåíäàðü íà 2014 ãîä
ñ ðèñóíêàìè îò ìèíèñòðîâ
è âûñîêîïîñòàâëåííûõ ëèö îáëàñòè.
Ïðèîáðåñòè åãî è òåì ñàìûì ïîìî÷ü
â ñòðîèòåëüñòâå ïåðâîãî îáëàñòíîãî
õîñïèñà ìîæíî, ïîçâîíèâ ïî òåëåôîíàì:
89109123939, 89109147780.

Ïîñòðîèì ò¸ïëûé äîì âìåñòå!

Савелий тоже хорошо учится. Он любознатель$
ный мальчик. По праву младшего брата Савва
любит покапризничать. А как иначе: он малень$
кий и ему нужно больше внимания. Порой Саве$
лий добывает внимание к себе кулаками. Что
поделаешь – мальчишки…. В отличие от Олега
Савелий открытый, творческий и эмоциональ$
ный ребёнок. Воспитатели отмечают у него ак$
тёрские способности.

Братья любят вместе играть в компьютерные
и настольные игры. У мальчишек есть родная
бабушка. По состоянию здоровья забрать к себе
детей она не может, только выходные дни и ка$
никулы ребята проводят с бабушкой – и это са$
мые лучшие дни.

Группа здоровья:  Олег $ 3, Савелий $ 3.
Причины отсутствия родительского попече$

ния: мать лишена родительских прав, отец – сви$
детельство о смерти.

Возможные формы семейного устройства:
усыновление, опека, приёмная семья.

Âëàäèñëàâà, 11 ëåò
Милая и скромная

девочка с редким име$
нем Владислава учит$
ся в коррекционной
школе. Учится по$раз$
ному. Как сама гово$
рит: если постарает$
ся, то оценки будут
хорошие и отличные.
Нравится математика
и русский язык. Смот$
рит молодёжные се$
риалы. Любовная
тема в фильмах девоч$
ку не интересует, ей
ближе спорт, особен$
но футбол. Влада $ по$

стоянная участница художественной самодея$
тельности. Также много времени девочка уделяет
рукоделию: ей нравится изготавливать разные
поделки своими руками. Умеет шить. Занимает$
ся лечебной физкультурой и цветоводством.

Вокруг Владиславы всегда много подруг и дру$
зей. С ней интересно разговаривать на любые
темы. А самое большое ее увлечение – это музы$
ка, слушать её она может бесконечно. Влада  –
первая помощница диджея на школьной диско$
теке и этим гордится.  Будущую профессию еще
не выбрала. А вот свою будущую семью видит в
большом красивом доме и обязательно с сест$
рой.

Группа здоровья: 3.
Причины отсутствия родительского попече$

ния: мать ограничена в правах, отец записан со
слов матери.

Возможные формы семейного устройства:
опека, приёмная семья.

«Горячая линия» по вопросам семейного устройства:
8�800�700�88�05 (с 10 до 20 часов). Звонок по России бесплатный.
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Ñîëíå÷íàÿ êóõíÿ
Из прихожей мы попадаем в

небольшую столовую. В этой
зоне нет дверей, за счет чего оба
помещения щедро залиты све�
том, который падает из большо�
го окна. Рядом с окном – обе�
денный стол цвета ореха и бе�
жевые стулья, обитые светлой
кожей.

Уютная столовая переходит в
просторную кухню.

Цветовой акцент на кухне
сделан на гарнитур – он ярко�
желтого цвета.

� Обычно на кухне ставят ме�
бель невзрачной расцветки, что�
бы она меньше пачкалась, � го�
ворит Юля. � Поэтому, наверное,
в каждой второй кухне гарниту�
ры темно�коричневого цвета. А
нас очень радует желтый! В на�
шей средней полосе мы все�таки
испытываем недостаток солнца.
А на нашей кухне в любое время
года солнечно и светло!

Äåòñêèé ýòàæ
� Поднимайтесь на второй

этаж, � приглашают нас хозяева.
� Это наша детская половина
дома.

Наше внимание привлек ка�
мин, отделанный красивым
камнем. Рядом с ним «при�
швартовался» пиратский ко�
рабль.

� Весь второй этаж – это
царство нашего сына Богдана
и его игрушек, � рассказывает
Юля. � Гостиная с камином
стала игровой комнатой и ме�
стом, где сын учит уроки, мы
и специальный письменный
стол для него тут поставили.
Рядышком,  за  стеной,  его
спальня,  а  напротив нее –
комната няни.

� Богдан, наверное, рядом с
настоящим камином чув�
ствует себя средневековым
рыцарем?

� Это точно! А еще «с помо�
щью» камина Богдан сделал
свои первые шаги, � рассказы�
вает Юля. � Он ползал�ползал
на четвереньках по этой гос�
тиной, а потом однажды встал
на дрожащих ногах, держась
своими маленькими ручками
за края камина, и сделал пер�
вые в своей жизни шажочки!

Ãîíùèê
«Ôîðìóëû-1»

С разрешения родителей заг�
лядываем в спальню Богдана.

� Ого! � Не скрываем востор�
га, увидев кровать мальчика. �
Это же настоящая гоночная ма�
шина «Формулы�1»!

� Богдану она тоже очень нра�
вится! � улыбается Юля. � Пер�
вый раз я увидела такую кровать
у ребенка наших друзей, и мы
со Стасом стали искать такую
же. Заказали в Интернете и с
нетерпением ждали доставки �
хотелось увидеть реакцию сына.
Боялись: вдруг не понравится?
Но мы напрасно волновались:
Богдану она очень понравилась.
А когда мы ему показали, что у
кровати есть настоящие фары,
он пришел в такой восторг!

Äðóæåñêèé øàðæ
� А в комнате няни Богдана

мы заметили еще одну карти�
ну – веселый шарж на вас со
Стасом. Это чья работа?

� С таким подарком к нам в го�
сти пришла программа канала
НТВ «Живут же люди!», � расска�
зывает Стас. � Художник класс�

но нас с Юлей изобразил и окру�
жил нас знаковыми вещами:
мимо идет поезд «Одесса � Мос�
ква � через Питер». Я ведь родил�
ся в Одессе, потом долго жил в
Петербурге, а после перебрался
в Москву. Тут же изображены и
наши кафешки�пышечные, и
компьютер � я же заядлый гей�
мер, и гиря – я занимаюсь боди�
билдингом. Ну, а коты – это про�
сто для хорошего настроения…

Íàãðàäû –
ýòî äëÿ îôèñà!

� Стас, вы с женой � извес�
тные люди, имеющие нема�
лые заслуги в тех сферах, где
вы как�то проявили себя. А
почему�то у вас в доме мы не
видим ваших наград – музы�
кальных и спортивных.

� Нам кажется, призы и грамо�
ты не нужно выставлять напоказ
в своем жилище,– говорит глава
семьи. � Лично мне не нравится,
когда люди демонстрируют свои
награды. Дом – не место для
тщеславия. Тщеславие – это по�
рок, а пороков в доме быть не
должно. Здесь должны быть лю�
бовь, хорошее настроение, смех,
детские игрушки… Правда, при�
знаюсь: к музыкальным награ�
дам, связанным с моей группой
«A�Dessa», я отношусь очень тре�
петно. Но все�таки даже их на
виду стараюсь не держать. Все
они из этого дома в скором вре�
мени переедут в музыкальную
студию «A�Dessa», в которой вот�
вот закончится ремонт. Вот там
им место…

Наталья КОЛОБОВА.
Фото Ольги АРТЕМЬЕВОЙ.

Информационное агентство
«Столица» - специально

для «Вести»

В ГОСТЯХ
У ЗВЁЗД

В ГОСТЯХ
У ЗВЁЗД

В ГОСТЯХ
У ЗВЁЗД

В ГОСТЯХ
У ЗВЁЗД

В ГОСТЯХ
У ЗВЁЗД

В ГОСТЯХ
У ЗВЁЗД

В ГОСТЯХ
У ЗВЁЗД

Во время экскурсии по
дому нас сопровожда#
ла забавная собачка –
йоркширский терьер.

# Жужка – это пер#
вый «ребенок» в
нашей семье, –
смеется Юлия. – Стас
подарил ее мне на
день рождения. А
через пару дней мне
позвонила прежняя
хозяйка Жужи и
сказала: «Юлечка, еще
раз подумайте: хотите
ли вы брать на себя
такую ответствен#
ность? Ведь это все
равно что завести
ребенка!» Но я ее
успокоила, сообщив,
что к появлению
ребенка мы морально
готовы. А я действи#
тельно была на ранних
сроках беременности.
Жужа появилась у нас
в мае, а Богдан – в
ноябре. Сначала она
ревновала его к нам, а
теперь воспринимает
как «младшего брата»
# заступается за
Богдана.

Стас и Юлия КОСТЮШКИНЫ:

«ДОМ – НЕ МЕСТО
ДЛЯ ТЩЕСЛАВИЯ»

Ãëàâíîå,
ñ÷èòàåò
çâ¸çäíàÿ ñåìüÿ,
÷òîáû â í¸ì
áûëî ñâåòëî
è óþòíî

Стас и Юлия Костюшкины –
люди невероятно занятые. Он
– известный артист, бывший
солист группы «Чай вдвоем», а
в настоящее время – создатель
и участник собственного кол�
лектива под названием «A�
Dessa». Юля � чемпионка мира
и Европы по акробатике, а се�
годня � ведущая программы «Я
худею» на канале НТВ. Если у
супругов и появляется общая
свободная минута, они прово�
дят ее с семилетним сыном
Богданом.

Óãîëîê
Îäåññû

� Проходите, осматривайтесь,
� приглашает нас Юля. � Этот
дом мы снимаем, но в нем есть
все, чтобы чувствовать себя
уютно и защищенно.

� При этом он очень совре�
менный, � замечаем мы. � У
вас даже в прихожей необык�
новенная люстра! Она похо�
жа на ковыль на ветру…

� Здесь много предметов из
разных стилей, которые удачно
сочетаются, � говорит Юля. – И
это придает дому неповтори�
мость…

� А почему вы выбрали имен�
но этот коттедж? Наверня�
ка были и другие варианты.

� Этот дом был первым из де�
сяти, которые мы планировали
осмотреть, � говорит Стас. �
Причем я сразу сказал, что хочу
жить именно в нем � Юля не
даст соврать!

� Да�да, так и было! Но мы все
равно отправились смотреть дру�
гие дома, � рассказывает Юля. �
И везде Стас не успевал пересту�
пить их порог, как тут же разво�
рачивался, уходил в машину и
ждал меня там...

� А что в других домах не
устраивало?

� Трудно объяснить… Просто
не хотелось находиться в тех по�
мещениях, � говорит Стас. � А в
это место я влюбился с первого
взгляда. Здесь узкая улочка кру�
то спускается вниз, она застро�
ена небольшими домами � таки�
ми, как наш. И эта картина мне
сразу напомнила мою родную
Одессу…

Цветовой акцент холла
второго этажа создает
яркая картина на
стене.

# Эту картину дей#
ствительно рисовала
я, – немного смутив#
шись, признается
Юлия. – Причем
делала это впервые в
жизни.

Главное украшение
кухни – холодильник,
дверца которого
увешана фотография#
ми Юли, Стаса и их
сына Богдана.
# Да у вас тут целый
семейный фотоархив!
# Архивариусы мы с
Юлей слабые, –
улыбается Стас. – Нам
сложно упорядочить и
рассортировать
фотоснимки прошлых
лет. Мы живем настоя#
щим и с радостью
идем в будущее. Но
вот на холодильнике
очень удачно размес#
тились наши любимые
фотографии…



СЕМЕЙНОМ фотоархиве дембельский альбом – это особая
реликвия. Его обычно не так часто достают из загашников, но
отношение к нему трепетное. Это не просто набор фотогра$
фий. 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 альбом? 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 молодость.

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

Увы, не каждый может проявить себя в спорте
высоких достижений. А вот так называемый мас$
совый спорт и физкультура всем по силам. И мно$
гие наши читатели собственным примером это до$
казывают. Если вы знаете, что нужно делать, чтобы
тело и душа были молоды, $ поделитесь своими
секретами посредством фотографий.

Может быть, вы сами не были участником запе$
чатленного на снимке события, вам просто уда$
лось сделать удачный спортивный кадр – милос$
ти просим к участию и вас (награды в этом
конкурсе предусмотрены и для героев сюжетов,
и для их авторов).  А если ваши фотоработы будут
еще и приправлены толикой юмора, они получат
дополнительные баллы от жюри.

Òðè íàøèõ ÷èòàòåëüñêèõ ôîòîêîíêóðñà íàáèðàþò
îáîðîòû. Ïðèñîåäèíÿéòåñü!
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Факт представления фотографий на конкурс означает согласие автора на
их публикацию или использование редакцией в других целях.

ВЕСТЬ-НЕДЕЛЯ 30 ЯНВАРЯ 2014 ГОДА, ЧЕТВЕРГ № 25-28 (8270-8273)30 КОНКУРСЫ

- Эту фотографию я сделала в
Праге. Мужчина, пускавший

большие мыльные пузыри, решил
научить этому и маленьких

детей, наблюдавших за ним.
Фото получилось милое.

Любовь МИНАКОВА,
г.Калуга.

НЕТ 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,
похвастайтесь своими «драгоценностями».

Четыре года тренировок,
И вот законный результат -

Мой первый кубок чемпиона!
Мой первый шаг на пьедестал!

Прошел нелегкий день соревнований,
И снова будни - лед, спортзал…

Спасибо тренерам ДЮСШ «Космос»
За вашу веру в мой потенциал!

- Моя дочь Елизавета занимается в ДЮСШ «Космос» с 4
лет, с момента открытия школы, у тренеров Татьяны

Петровой, Екатерины Долидович и Татьяны Лебедевой.
 4-5 января этого года на главной ледовой арене Калуги

прошли традиционные старты юных фигуристов
«Новогодние виражи». В них приняли участие около 100

воспитанников ДЮСШ «Космос» от 5 до 13 лет.
Начинающие продемонстрировали свои первые успехи под

музыкальные фонограммы, подобранные их тренерами.
Разрядники выступили перед московской судейской

коллегией по правилам ISU с короткой и произвольной
программами.

В третьем юношеском разряде
1 место заняла Елизавета Нарышкина.

Елена НАРЫШКИНА, г.Калуга.

- Посылаю на конкурс дембельское фото1977 года.
Я бы назвал его «Домой». Это я собираюсь сесть в автобус, рядом

сослуживец держит мой чемоданчик.
Через минуту дверь автобуса закроется, а у меня навернутся слезы

на глаза. Но стоило выехать за КПП - слезы высохли моментом.
Ведь впереди целая жизнь!

Александр КАПЦОВ,
п. Думиничи.

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.
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Àñòðîïðîãíîç

ÎÂÅÍ (21.03-20.04)
В какой$то момент вы можете осознать,
что нужно что$то менять. Придется раз$
рываться между работой и домом. Воз$
можно, вы почувствуете, что основная
работа начинает забирать у вас все боль$

ше времени и сил, а семье получается уделять все
меньше и меньше внимания. Постарайтесь правиль$
но расставить приоритеты. Помните, что без под$
держки семьи вы вряд ли сможете далеко продви$
нуться по карьерной лестнице.

ÒÅËÅÖ (21.04-21.05)
Удачный период для укрепления матери$
ального благосостояния. Доходы могут
возрасти. Не исключено, что окружающие
не захотят сотрудничать с вами в силу сво$

их личных предубеждений. Постарайтесь контроли$
ровать себя. Скучать в выходные вам не придется.

ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05-21.06)
Стоит ограничить свои материальные по$
требности. Вы можете столкнуться с не$
предвиденными осложнениями, но вам ста$
нет известна остававшаяся закрытой ранее

информация. Постарайтесь найти время и место для
того, чтобы побыть в уединении. Выходные благо$
приятны для улучшения отношений в семье, осо$
бенно со старшими родственниками и родителями.

ÐÀÊ (22.06-23.07)
Могут возникнуть проблемы на работе.
Важно всегда и во всем действовать само$
стоятельно. Подчинившись обстоятель$
ствам, вы рискуете значительно усложнить

себе жизнь. Выходные проведите с друзьями.

ËÅÂ (24.07-23.08)
Необходимо помнить об осторожности и
держаться в тени. Высока вероятность
принятия неразумных решений и совер$
шения опрометчивых поступков. Вы буде$

те помогать окружающим в достижении их целей,
взамен вы сможете рассчитывать на помощь в сво$
их делах.

ÄÅÂÀ (24.08-23.09)
Ваши действия могут быть весьма вдохно$
венными, но никак не организованными, хо$
рошо спланированными и тщательно осу$
ществляемыми. Вам придется предпринять

решительные усилия, если вы намереваетесь избе$
жать напрасных трат времени и энергии. Выбор ме$
тодов должен зависеть от интуиции, поскольку ни на
что другое полагаться не стоит.

ÂÅÑÛ (24.09-23.10)
Вы столкнетесь с отрицательными послед$
ствиями своих прошлых поступков. За ис$
ключением этого все обстоит очень даже

благополучно. Вы успешно карабкаетесь вверх по
жизненной или карьерной лестнице. В выходные вы
поймете, что можете достичь чего угодно.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10-22.11)
Трудности и препятствия лишь подстеги$
вают желание оные преодолеть, и вы с го$
товностью продолжаете идти в гору. Пре$
одоление делает успех желаннее. В

выходные вам дадут понять, что близкие страдают
от недостатка вашего внимания $ проще оказать его,
чем расхлебывать последствия.

ÑÒÐÅËÅÖ (23.11-21.12)
Вы свернете с горы и принесете массу
пользы, если не человечеству в целом, то
по крайней мере отдельно взятому коллек$

тиву или хотя бы семье. Но для достижения цели
придется отдать все свои силы. Выходные обещают
незабываемые впечатления, хочется верить, что вос$
поминания о них у вас останутся приятные.

ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12-20.01)
Основное внимание придется уделить про$
фессиональной деятельности, проявляя
максимальную осмотрительность. Избе$
гайте контактов с малознакомыми людь$

ми. Любое поступившее предложение рассматри$
вайте со всей тщательностью. В выходные уделите
больше внимания семье.

ÂÎÄÎËÅÉ (21.01-19.02)
Возможно некоторое количество сюрпри$
зов. При наличии финансовых проблем
стоит в них никого не посвящать $ так бу$

дет больше шансов, что они решатся быстрее. В
выходные появится желание сделать жилье комфор$
тнее и чище.

ÐÛÁÛ (20.02-20.03)
Все складывается как нельзя лучше. На ра$
боте не распыляйтесь по пустякам. Решая
рабочие вопросы, проявите хладнокровие и

решимость действовать, придется быстро реаги$
ровать на изменение обстановки. В выходные обя$
зательно навестите родителей или хотя бы позво$
ните им.

КАЛЕЙДОСКОП
ñ 3 ïî 9 ôåâðàëÿ

Íåáëàãîïðèÿòíûå äíè
31 ÿíâàðÿ, ïÿòíèöà (ñ 19.00 äî 21.00)
1 ôåâðàëÿ, ñóááîòà (ñ 9.00 äî 12.00)
4 ôåâðàëÿ, âòîðíèê (ñ 6.00 äî 9.00)

Театр кукол
(к�р «Центральный»)

1, 2 февраля, 11.00, 13.00, 14.30
С.Маршак Теремок

8, 9 февраля, 11.00, 13.00
Н.Шувалов Мальчик с Пальчик

Справки по телефону: 56�39�47.

Концертный зал филармонии
(ул.Ленина, 60)

30 января, 18.00
«Воскресение»

31 января, 19.00
Игорь Маменко

6 февраля, 19.00
Презентация 17�го фестиваля

«Мир гитары»Дмитрий Илларионов
и Роман Мирошниченко

Справки по телефону: 55�40�88.

Областной художественный музей
(ул.Ленина, 104)

До 2 марта
Выставка цветных ксилографий

Сальвадора Дали к «Божественной
комедии» Данте

До 3 февраля
Выставка «Георгий Абрамов

(1913�1974): творческое наследие»
Воскресный лекторий

9 февраля, 15.00
А. Фасоль  «Василий Тропинин»

«Вместе весело творить!»
2 февраля, 11.00

Пейзаж с горной рекой
(Гуашь, акварельная бумага А3, кисти
(№6,2), пластиковый нож (или стека),

кисть щетина №12, салфетки)
9 февраля, 11.00

Бабочка
(Светлая однотонная ткань 20х12 см;

ситец в цветочек: 12х 6 см  и 10 х 5 см)
Справки по телефону: 56�28�30.

Дом�музей А.Л. Чижевского
(Калуга, ул. ул. Московская, 62)

Внимание!
С февраля � один выходной день �

понедельник.
7 февраля,  15.00

Открытие выставки
«Опять знакомая истома тревожит

существо моё…»
(Акварельные рисунки А.Л.Чижевского

� подлинники).
8 февраля, 15.00

 Вечер, посвященный дню рождения
А.Л.Чижевского

(Выступление ученых,
родственников, концерт).

Телефоны для справок (4842) 74�50�04;
74�97�07, сайт: www.gmik.ru

Областной краеведческий музей
Дом купца И.М.Золотарева

(ул.Пушкина, 14)
Интерактивные занятия с детьми

1 февраля, 12.00
 «Тайна старого сундука»

Дом Г.И.Билибина (Шамиля)
(ул. Пушкина, 4)

Выставка
«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.

Мемориальный дом
Г.С.Батенькова

(ул.Суворова, 42)
С 30 января

«Кресту твоему поклоняемся»
Выставка из фондов

Государственного военно�
исторического и природного музея�

заповедника «Куликово поле»
  Справки по телефону: 54�96�74.

Àôàíàñüåâñêèå
ìîðîçû
ïðîâåðÿþò íàñ
íà ïðî÷íîñòü

Светлана
НИКОЛАЕВА

Пословица «Пришел Афанасий�ло�
монос – береги щеки и нос» на этой
неделе более чем актуальна. Со сре�
ды, 29 января,  в нашем регионе на�
чалось усиление морозов. В ночь с 28
на 29 января столбик термометра в
Калуге, которая стала в области «по�
люсом холода», опускался до отмет�
ки минус 24,4 градуса. Как рассказа�
ла метеоролог Татьяна Инкина, ви�
ной тому арктический антициклон,
сформировавшийся над Баренцевым
морем. В этом году афанасьевские
морозы (Афанасьев день приходится
на 31 января) возьмут реванш за теп�
лые никольские и рождественские
дни. За всю историю метеонаблюде�
ний в Калуге самым холодным 31 ян�
варя было в 1956 году – минус 38,2
градуса, а самым теплым � годом ра�
нее, в 1955�м, � плюс 2,4 градуса.

В четверг, 30 января, центр аркти�
ческого антициклона приблизится к
нашему региону. Станет еще холод�
нее. По прогнозам, до воскресенья,
2 февраля, ночные температуры бу�
дут держаться в рамках минус 25�30
градусов, местами до минус 32, днев�
ные – минус 17�22 градуса. Еще один
неблагоприятный фактор – очень
высокое атмосферное давление –
771�772 мм рт.ст. (при норме 744).
Это почти предельные значения для
нашего региона. Инверсия будет спо�
собствовать накоплению вредных
примесей в приземном слое воздуха,
что особенно актуально для городов.
Поэтому людям, страдающим хрони�
ческими заболеваниями, надо быть
осторожными и внимательными к
своему здоровью. В воскресенье мы
должны оказаться в более теплой ча�
сти антициклона. Он будет переме�

щаться на юг и отправится на Укра�
ину. У нас холодная погода сохранит�
ся, но морозы ослабеют.

� Морозы еще не окрепли, но уже
есть пострадавшие. За прошедшую
неделю 13 переохлаждений, девять
обморожений различной степени тя�
жести, � сообщил Илья Агапитов, и.о.
замглавврача по медицинской части
Станции сокрой медицинской помо�
щи Калуги. � В основном пострадали
граждане, злоупотребляющие алкого�
лем. Были среди них и лица без оп�
ределенного места жительства. Глав�
ные советы медиков – быть нерав�
нодушными к окружающим и оде�
ваться теплее. Мода, когда не только
душа, но и тело нараспашку, не для
нашего климата.

ЗИМА-2014

ИСПЫТАНИЕ ХОЛОДОМ

Как сообщила пресс�служба Глав�
ного управления МЧС России по
Калужской области, 29 января в рай�
оне поселка Детчино на автомобиль�
ной трассе М�3 «Украина» (дорож�
ная развязка при повороте на Ка�
лужскую объездную дорогу) был раз�
вернут мобильный пункт обогрева
для водителей на базе автомобиля
ГАЗ�66. Там автомобилисты могут
обогреться, зарядить средства мо�
бильной связи и выпить горячего
чая. При поступлении информации
о заторах на автомобильных дорогах
области к месту происшествия будут
направляться оперативные группы
местных гарнизонов пожарной охра�
ны и Центра управления в кризис�
ных ситуациях

Ñòàðò «Ëûæíè Ðîññèè» ïåðåíåñ¸í íà 23 ôåâðàëÿ
АПОМНИМ, что по первоначальным планам эти массовые
спортивные соревнования должны были состояться в бли$
жайшее воскресенье, 2 февраля. Однако, как сообщил в
минувший понедельник на рабочем совещании членов об$
ластного правительства региональный министр спорта и
молодежной политики Алексей Логинов, из$за нехватки
снега организаторы решили перенести их на 23 февраля.

В настоящий момент толщина снега на трассе в Аннен$
ках составляет всего 5 сантиметров, для нормального
проведения лыжни необходимо, чтобы было 15 санти$
метров. Есть надежда, что до 23 февраля снега в области
станет больше. Отметим, что в прошлом году в калужс$
ком этапе «Лыжни России» приняло участие 8000 жите$
лей области.

http://www.picshare.ru/http://www.picshare.ru/http://www.picshare.ru/http://www.picshare.ru/http://www.picshare.ru/http://www.picshare.ru/http://www.picshare.ru/
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КРОССВОРД
По горизонтали:
3. Звездная роль Калягина. 5.

Лонжа для гимнаста. 10. Съедоб$
ная часть ореха. 15. Игра на кос$
тях. 18. Кулинарная французская
размазня. 19. Тропический орех.
20. Загадка в рисунках. 21. Пора
панам и купальников. 22. Яма с ого$
родной органикой. 26. Карточная
метка. 27. Бассейн на Крещение.
28. Новомодный гаджет. 29. Вол$
норез для рыбалки. 31. Летний до$
мик. 32. Лабораторное исследова$
ние. 34. Внутренний голос на
страже морали и нравственности.
36. Точка посадки пассажиров. 37.
Театральная штора. 41. От звонка
до звонка. 43. Ковер на футболь$
ном поле. 44. Неуправляемое сбо$
рище. 45. Девять грамм «жизни».
47. Богиня суда и справедливости.
48. Грызун для шапок и котлет. 51.
Ильфо$Петровская сокровищница.
52. Мишень в русской рулетке. 53.
Страдания после переедания. 54.
Яма на шоссе. 56. Лютый месяц.
58. Приз от Мордюковой за биле$
тов пачку. 62. Картина на металле.
66. Важный параметр для баскет$
болиста. 69. Затрещина. 71. Апте$
карский лакмус с двумя полоска$
ми. 73. Связь с инопланетянами.
74. Спектакль в честь одного акте$
ра. 75. Музыкальное произведение
под порядковым номером. 77. На$
чинка в пирожки. 81. Знак вычита$
ния. 82. Страховка циркача. 83.
Предварительный заказ. 84. Вып$
равка балерины. 85. Современный
дракон. 86. Супруга. 87. Тригоно$
метрическая волнообразная. 88.
Знак повышения в нотной грамоте.

По вертикали:
1. Семейка через стену. 2. Злак

для черного хлеба. 3. Древко на то$
поре. 4. Специалист по обточке. 6.
Фокус от каскадера. 7. Хозяин про$
тонов и нейтронов. 8. Балл в игре.
9. Уимблдонский стадион. 11. Вой$
ска спецподготовки. 12. И «Силь$

СКАНВОРД

$ У вас есть чем пообедать?
$ Чем $ есть. Только нечего.

$ Эх... Душа болит!
$ А ты её лечишь?
$ Когда лечу, болит печень...

Две девушки$двойняшки
сидят на скамейке. Мимо идет
пьяный мужик и начинает на них
пялиться.

Одна говорит:
$ Наверно, вы думаете, что у

вас в глазах двоится? Нет, мы
действительно одинаковые.

Мужик делает огромные глаза
и спрашивает:

$ Что, все четверо?

По возвращении из коман$
дировки, дабы уличить жену в не$
верности, муж допытывается у
пятилетнего сынишки:

$ Дядя приходил?
$ Нет.
$ Конфетки давал?
$ Да!

Чем больше сплю, тем
меньше от меня вреда.

Сказано же $  завтрак
съешь сам, обед раздели с дру$
гом, ужин отдай врагу. А мы
жрем, как будто у нас ни друзей,
ни врагов!

Если хорошо ухаживать за как$
тусом, то он зацветёт через 100
лет. А если плохо, то через неде$
лю.

Чтобы жена не нашла мою
заначку, я храню её в правом
нижнем кармане второго сред$
него отделения её сумочки.

АНЕКДОТЫ
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ва», и «Летучая мышь». 13. Конь
Шурика. 14. Публичные прения. 16.
Орфографический промах. 17.
Торжество по случаю круглой даты.
23. Изысканная яичница для холо$
стяка. 24. Повседневный эполет.
25. Коктейль из металлов. 29. Ра$
бота для косаря. 30. Прилавок для
бармена. 32. И верхний, и нижний
прикид. 33. Секрет за семью печа$
тями. 35. Речные пороги. 38. Дос$

пехи швеи. 39. Затирка для щелей.
40. И метеорологическая, и желез$
нодорожная. 42. Кондитерский ру$
лон. 46. Неотъемлемый аксессуар
Боярского. 49. Пациент адвоката.
50. Ружье мушкетера. 51. Солдат,
ошибающийся один раз. 55. Кафе
в театре. 57. Интервью журналис$
та. 59. Квартира для белки. 60. И
кровопийцы, и гвоздодер. 61. На$
кидка на автосиденье. 63. Залив$

ное для радиатора. 64. Весьма от$
кровенный купальник. 65. Опалуб$
ка для зубного мастера. 67. Кани$
кулы для рабочего. 68. Образец
совершенства. 70. Наполнитель
кошелька. 72. Персидский кустар$
ник. 76. Зимние розвальни. 77.
Спор по$джентльменски. 78. Аф$
риканская черная магия. 79. Ствол
ружья. 80. Дневная трапеза. 81.
Приятель Бывалого и Балбеса.

Телефон
отдела рекламы

 и объявлений
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8(4842)59�10�58
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По горизонтали:
3. Пике. 5. Канделябр. 10. Жюри. 15.

Корыто. 18. Неделя. 19. Бутсы. 20. Ус�
тье. 21. Жало. 22. Крахмал. 26. Майя.
27. Зарубка. 28. Палитра. 29. Стык. 31.
Стебель. 32. Звон. 34. Бисквит. 36.
Пиратство. 37. Капюшон. 41. Плод. 43.
Слива. 44. Успех. 45. Овод. 47. Кос�
тюм. 48. Скряга. 51. Уйма. 52. Спрут.
53. Ножны. 54. Борт. 56. Колодец. 58.
Дискуссия. 62. Секунда. 66. Кора. 69.
Адмирал. 71. Яхта. 73. Леопард. 74.
Маникюр. 75. Рыба. 77. Аксакал. 81.
Враг. 82. Пожар. 83. Юноша. 84. Ка�
чели. 85. Насест. 86. Вояж. 87. Сбер�
касса. 88. Лава.

По вертикали:
1. Нокаут. 2. Лыко. 3. Поплавок. 4.

Каблук. 6. Арык. 7. Дача. 8. Лайм. 9.
Баул. 11. Ювелир. 12. Интервью. 13.
Эдем. 14. Клеймо. 16. Этикет. 17.
Страус. 23. Ротор. 24. Хобот. 25. Ат�
лет. 29. Сироп. 30. Кривда. 32. Зво�
нок. 33. Невод. 35. Велосипед. 38.
Племянник. 39. Шахматы. 40. Кур�
сант. 42. Леший. 46. Отвар. 49. Зано�
за. 50. Обедня. 51. Упрек. 55. Тезка.
57. Объектив. 59. Садок. 60. Улика. 61.
Скала. 63. Уключина. 64. Стража. 65.
Зрачок. 67. Обычай. 68. Эпопея. 70.
Цитата. 72. Трасса. 76. Арес. 77. Араб.
78. Спор. 79. Коса. 80. Люкс. 81. Весы.

Для быстрого
доступа на наш
сайт просканируйте
QR$код с помощью
смартфона.


