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ЛИЧНЫЙ ВЗГЛЯД
Александр ГРЕЧАНИНОВ,
председатель
Калужского областного
совета профсоюзов

Íå øóìèì,
íî ïîìîãàåì

ЕГОДНЯ численность членов профсою�
зов в области около 100 тысяч человек.
Все вопросы мы стараемся решать пу�
тем переговоров. Уверен, что только

совместная работа с
работодателем дает
положительный ре�
зультат.

По области 53 про�
цента трудовых кол�
лективов имеют кол�
лективный договор.
Инициатором его зак�
лючения является
профсоюз. Но, увы,
далеко не на всех
предприятиях созда�

ны наши организации. К нам часто обращаются
люди по вопросам охраны труда с предприятий,
где их нет. Но мы туда не можем попасть и не
имеем возможности повлиять на ситуацию. Кста�
ти, в Белоруссии указом президента страны
профсоюзам даны такие права. Там специалис�
там профессиональных союзов разрешается про�
верять все предприятия, невзирая на форму соб�
ственности.

Мы вынуждены искать разные пути, чтобы по�
пасть на такие предприятия. Хорошо, когда уда�
ется участвовать в совместных проверках с пра�
воохранительными органами. Например, не так
давно к нам обратился прокурор Жуковского рай�
она с просьбой предоставить специалиста для
проверки предприятий. Такая совместная работа
у нас практикуется, и мы всегда пользуемся слу�
чаем.

Обязательно подключаемся мы и к расследова�
нию производственных травм. Сейчас многие ра�
ботодатели пытаются скрывать подобные факты.
Взять хотя бы последний инцидент с производ�
ственной травмой на турбинном заводе. Руковод�
ство предприятия не хотело выносить сор из избы,
но профсоюзная организация настояла, и мы ста�
ли проверять. В результате обнаружили ещё один
аналогичный эпизод, более ранний, который уда�
лось скрыть. В этой ситуации надо объяснять лю�
дям, что идти на мировую с администрацией пред�
приятия при производственной травме � себе до�
роже. Ведь кто знает, как она аукнется на здоро�
вье в дальнейшем? Кто тогда будет оплачивать
лечение?

У нас есть правовая и техническая службы, спе�
циалисты которых вмешиваются при различных
конфликтах и решают проблему. Примеров � мас�
са. К нам вот обратились работники Калужского
машиностроительного завода. Они были недо�
вольны приказом об аттестации мастеров, кото�
рый, по их мнению, ущемлял права работников.
Наш инспектор поехал на завод, выяснил ситуа�
цию, и после переговоров с руководством пред�
приятия приказ был отменен. Люди остались до�
вольны. С КЗАЭ обратились 62 человека с жало�
бой о неправильном начислении им заработной
платы. Наш представитель добился положитель�
ного для рабочих решения руководства этого за�
вода. Были у нас заявления и от работников
«Фольксвагена» с просьбой помочь с предостав�
лением неотгулянной части отпуска. По резуль�
татам проверки работодателем внесены изме�
нения по графикам отпусков, и человек остался
удовлетворен решением. И таких примеров очень
много. Просто мы не кричим о них на каждом
углу.

Показательная ситуация возникла у нас с ма�
лоярославецким «Агрисовгазом». Здесь 46 че�
ловек обратились в облсовпроф с просьбой по�
мочь. У них тяжелые условия труда, а им не пре�
доставляют прописанные по закону льготы. Пол�
тора года мы судились с руководством предпри�
ятия и в этом году добились удовлетворения
просьбы работников. Но ситуация интересная вот
чем � из 46 обратившихся лишь один являлся
членом профсоюза. Мы его права защищали, 45
на нас смотрели. Решение вынесли по тому един�
ственному члену профсоюза, которого мы защи�
щали. Остальные теперь бегают выясняют, как
быть им.

Мы могли бы действовать так, как порой ведут
себя альтернативные профсоюзы � угрожать и про�
водить забастовки, останавливать производства,
но мы считаем, что это тупиковый путь, тупиковый
прежде всего для самих рабочих. Необходимо не
шуметь на всю ивановскую, а спокойно и методич�
но выполнять свою работу � помогать членам проф�
союза решать проблемы. Кстати, альтернативные
профсоюзы, в частности, на «Фольксвагене», с нами
не работают. Когда они только организовались, мы
предложили им помощь. У нас же опытные специа�
листы работают в области трудового права, но они
категорически отказались. Мне это, честно гово�
ря, непонятно, ведь мы выполняем одну работу

С

ПАМЯТЬ

Îáëàñòü îòìåòèëà
71-þ ãîäîâùèíó
îñâîáîæäåíèÿ

ОРЖЕСТВА по этому случаю прошли в
минувшие выходные по всему регио�
ну и продолжились в нынешнюю сре�
ду молодежным патриотическим ав�
топробегом «Свеча памяти», просле�
довавшим по всем героическим мес�
там времен Великой Отечественной
войны на территории нашей области.

Главным же местом праздничных
мероприятий в минувшую субботу стал
мемориал «Безымянная высота» в Куй�
бышевском районе.

Выступая здесь на открытии торже�
ственного митинга, председатель ре�
гионального Законодательного Со�
брания Виктор Бабурин отметил свя�
тость подвига, совершенного здесь
красноармейцами в годы Великой
Отечественной войны, и рассказал,
что на ближайшем заседании сессии
депутаты областного парламента на�
мерены законодательно закрепить
главным местом празднования Дня
освобождения области от немецко�
фашистских захватчиков именно ме�
мориал «Безымянная высота».

Алексей КАЛАКИН.

СОСТОЯВШЕЙСЯ в минувший понедельник в индустриальном парке «Ворси�
но» церемонии ввода в строй экомощностей приняли участие первый замести�
тель губернатора области Алексей Лаптев и генеральный директор «Самсунг
Электроникс Калуга» Ли Санг Су. Строительство очистных продолжалось 9
месяцев и обошлось корейской фирме в 370 млн. руб. С их вводом, как заверили
специалисты, калужский завод «Самсунг» станет одним из наиболее экологи�
чески безопасных производств в регионе.

Новый комплекс позволит перерабатывать более 300 кубометров жидких
отходов в сутки. А при минимальной дооснащенности позволит нарастить мощ�
ности до 600 кубов. Среди технологических новинок, примененных на очистных
калужского завода «Самсунг», мембранный биореактор, ионообменные колон�
ны, обработка ультрафиолетом. Комплексное использование этих высокотех�
нологичных новинок позволило с большим запасом выполнить все установлен�
ные нормативами требования по предельно допустимым концентрациям вред�
ных веществ в стоках.

Первый заместитель губернатора области Алексей Лаптев (на фото) подчер�
кнул, что наряду с тем, что область в настоящее время является одним из
лидеров промышленного производства, региону удается оставаться одновре�
менно одним из наиболее экологически благополучных в России.

Андрей МАКАРОВ.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

КОНФЕРЕНЦИИ

Ïðîõîäÿò Ñîðîê äåâÿòûå
Íàó÷íûå ÷òåíèÿ ïàìÿòè
Ê.Ý.Öèîëêîâñêîãî

16 по 18 сентября в областном центре проводятся
ежегодные научные чтения, посвященные исследова�
нию и развитию идей основоположника теоретической
космонавтики.

Открывая встречу в актовом зале администрации об�
ласти, академик РАН Михаил Маров, председатель орг�
комитета чтений, напомнил юбилейные даты, касающи�
еся выдающихся советских и российских ученых и кон�
структоров, внесших значительный вклад в создание оте�
чественной космонавтики. Многие из них при жизни были
засекречены, и их имена стали известными лишь годы
спустя.

В этом почетном ряду выделяется Юрий Гагарин –
первый человек, совершивший полет вокруг планеты, –
событие, изменившее мир. Он родился 9 марта 1934 г.,
и в нынешнем году отмечалось его 80�летие.

� Я запомнил Юру молодым, � сказал Михаил Яковле�
вич.� Он навсегда остался красивым и жизнерадостным.

От руководства области на торжественном открытии
чтений выступил заместитель губернатора Николай Лю�
бимов. Он отметил, что к нам всегда приезжают все
российские космонавты – одни перед полетом на орби�
ту, другие после, непременно возлагая цветы на могилу
Константина Эдуардовича Циолковского. И Калуга ни�
когда не забывает, что она – родина космонавтики.

На этом научном форуме было прочитано около двух�
сот докладов на 11 секциях, посвященых истории ракет�
но�космической техники, авиации и воздухоплаванию,
космической медицине и биологии и другим вопросам
современной космонавтики. Сегодня чтения завершают
свою работу.

Тамара КУЛАКОВА.
Продолжение темы читайте на стр. 21.

АНОНС

«Êðîññ íàöèé-2014»
МИКРОРАЙОНЕ Правобережье областного центра

21 сентября состоится Всероссийский день бега
«Кросс наций�2014».

Наша область участвует в массовом легкоатлети�
ческом забеге с 2005 года. По информации мини�
стерства спорта и молодежной политики области, в
этом году на старт выйдут более 7500 жителей наше�
го региона. Среди них � школьники, воспитанники
спортшкол, детских дошкольных учреждений, дей�
ствующие спортсмены и ветераны спорта, а также
работники государственных и общественных органи�
заций.

«Êàëóæñêàÿ îñåíü-2014»
А ГЛАВНОЙ аллее перед входом в здание спортивного
комплекса «Анненки» 19 сентября в 11 часов откроет�
ся ежегодная областная агропромышленная ярмарка
«Калужская осень�2014», организаторами которой вы�
ступили министерство сельского хозяйства, облпот�
ребсоюз и городская управа Калуги.

По сложившейся традиции на выставке�ярмарке «Ка�
лужская осень» представляются сельскохозяйствен�
ная продукция, продукты питания местных товаропро�
изводителей, семена, саженцы, средства защиты ра�
стений и другие товары агропромышленного комплек�
са области.

Ярмарочная торговля сельскохозяйственной продук�
цией будет вестись на открытой площадке спортивного
комплекса в течение трех дней � с 19 по 21 сентября.

В ходе выставки�ярмарки «Калужская осень�2014»
будут подведены итоги областного смотра�конкур�
са выставочно�ярмарочных экспозиций районов и
организаций АПК области в 25 специальных номина�
циях.

В рамках «Калужской осени» пройдет областной кон�
курс качества продуктов питания калужских перераба�
тывающих предприятий, а также смотр�конкурс «По�
купаем калужское».

В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ

Ñåãîäíÿ ñîñòîèòñÿ ïåðâîå ïîñëå
ëåòíèõ êàíèêóë çàñåäàíèå ñåññèè
ðåãèîíàëüíîãî ïàðëàìåíòà

УДЯ по всему, депутаты решили взяться за работу ударными темпами – в
проект повестки дня включено аж 37 вопросов. Среди них, на наш взгляд,
стоит отметить законопроект, снижающий налоговую нагрузку для вновь
созданных малых предприятий, работающих в производственной, соци�
альной и научной сферах, а также здравоохранении. Налоговую ставку для
них предполагается установить в размере 5 процентов (сейчас она состав�
ляет 15 процентов). На заседании сессии предполагается рассмотреть
вопрос увеличения размера ежемесячного пособия родителям и вдовам
военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел и уголовно�испол�
нительной системы, погибших при исполнении служебных обязанностей.

Планируется, что с 1 января будущего года денежная сумма пособия
составит 3700 рублей (в настоящий момент она исчисляется 3 тысяча�
ми). Говоря о блоке социальных вопросов, нельзя не отметить законо�
проект о том, чтобы при усыновлении детей�сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, одному их усыновителей производилась еди�
новременная денежная выплата в размере 55 тысяч рублей или 100
тысяч в случае усыновления ребенка�инвалида, ребенка старше 7 лет, а
также детей, являющихся братьями и сестрами. Обсудят депутаты и
законопроекты, касающиеся системы местного самоуправления. В час�
тности, в области предполагается ввести единый порядок формирова�
ния представительных органов власти муниципальных районов. Они бу�
дут повсеместно формироваться путем проведения выборов. Срок пол�
номочий депутатов останется прежним – 5 лет. В правительственном
часе депутаты намерены заслушать информацию о реализации целевой
программы «Развитие здравоохранения Калужской области», а также о
выделении земельных участков для многодетных семей.

Андрей КУСТОВ.

ЭКОЛОГИЯ

Çàâîä «Ñàìñóíã Ýëåêòðîíèêñ Êàëóãà» çàïóñòèë
ñîâðåìåííûå î÷èñòíûå ñîîðóæåíèÿ

Т С

С
В

Н

В



ВЕСТЬ-НЕДЕЛЯ 18 СЕНТЯБРЯ  2014 ГОДА, ЧЕТВЕРГ № 253-256 (8498-8501) 3

НАСТРОЕНИЕ НЕДЕЛИ

К

Î ïðè÷èíàõ
çàêðûòèÿ
Óëüÿíîâñêîãî
èíòåðíàòà
Михаил ИВАНОВ

Ульяновская специальная (коррекци�
онная) общеобразовательная школа�
интернат VIII вида ликвидируется. Со�
трудники этого учреждения � более 50
человек � обращаются с письмами в
различные инстанции (пришло такое
письмо и в «Весть»). Люди крайне оза�
бочены тем, что остаются без работы.
Тем временем на базе Ульяновской
школы�интерната организована соци�
альная гостиница для размещения бе�
женцев и вынужденных переселенцев с
Украины.

Вот как прокомментировал сложив�
шуюся ситуацию министр образования
и науки региона Александр Аникеев:

� Система интернатных учреждений,
которая существует в настоящее время
у нас в области, длительное время на�
ходилась без изменений. Между тем де�
мографическая ситуация и улучшение
жизни населения приводят к тому, что
количество детей, которые помещают�
ся в эти учреждения и получают кор�
рекционное образование, сокращается.

СИТУАЦИЯ

«Â êàæäîé îòàðå
åñòü ïàðøèâàÿ îâöà»

   ГУБЕРНАТОРУ области Анатолию Ар�
тамонову обратились беженцы из До�
нецкой и Луганской областей Украины,
временно проживающие в детском при�
юте «Мы вместе» в с.Дубровка Думинич�
ского района.

«Мы возмущены поступком нашей со�
отечественницы Елены Котик, которая
проживала вместе с нами до 1 сентября,
� пишут они. �  В своем письме�жалобе
она от нашего имени изложила претен�
зии, которые не соответствуют действи�
тельности.

Еще накануне своего отъезда она хо�
тела от нашего имени написать вам
письмо, в котором были бы изложены
лживые факты: плохие условия прожи�
вания в приюте, некачественное пита�
ние, медленное и не на должном уровне
решение вопросов по процедуре офор�
мления разрешительных документов.
Никто из нас ее идею не поддержал.

Наоборот, мы очень благодарны за
теплый прием и внимание руководству
Калужской области в вашем лице, адми�
нистрации Думиничского района, всем
работникам центра социальной помо�
щи «Мы вместе». Хотелось бы от чистого
сердца поблагодарить предпринимате�
лей за обеспечение продуктами пита�
ния, жителей окрестных сел, которые
помогли нам одеждой и добрым словом.

Здесь в приюте есть все условия для
комфортного проживания и отдыха де�
тей и взрослых: отдельные койко�места,
душевые кабины с холодной и горячей
водой, стиральные машины�автоматы,
игровая комната для детей, спортивный
зал, актовый зал с телевизором, столо�
вая с трехразовым питанием плюс ноч�
ной ужин.

Дети�школьники обучаются в школе
№ 2 ст. Думиничи. У них есть все необхо�
димое для обучения: одежда, обувь, кан�
целярские принадлежности, портфели.
В школу детей подвозят на школьном
автобусе».

Под обращением 26 подписей. «В каж�
дой отаре есть паршивая овца. Так по�
лучилось и у нас», � сожалеют авторы
письма о поступке землячки.

Пётр СЕРГЕЕВ
Во вторник заместитель губернато�

ра Руслан Смоленский провёл пресс�
конференцию по этой животрепещу�
щей теме. В общении с журналиста�
ми участвовали представители реги�
ональных министерств, УФМС.

Как руководитель штаба по приёму
граждан соседней страны на терри�
тории области, Руслан Владимиро�
вич сообщил представителям СМИ
последние цифры, характеризующие
нынешнее положение с беженцами.
По данным на 16 сентября, в 15 пун�
ктах временного размещения (ПВР)
сегодня находится 1046 граждан Ук�
раины. В текущем году 4817 человек
обратились с заявлениями о предос�
тавлении временного убежища в Рос�
сии, 1088 его получили, выдано 1212
разрешений на временное прожива�
ние. Всего же в центр по организа�
ции приёма граждан Украины, орга�
низованный региональными властя�
ми в Доме правительства на ул. Про�
летарской, 111, уже обратились 3915
человек.

По словам Руслана Смоленского,
Калужской области установлена
одна из самых больших в России
квот на приём беженцев �  на 4515
человек. Для того, чтобы принимать
такой большой людской поток � в
среднем по 50 беженцев в сутки,
приходится решать многочисленные
проблемы. Одна из главных – нали�
чие, а точнее, зачастую отсутствие в
пунктах временного размещения
отопления и прочих коммунальных
удобств, необходимость постоянно�
го сбора тёплых вещей и обуви по
сезону.

� Приведу для сравнения ещё и та�
кую цифру:  количество койко�мест
во всех социальных учреждениях ре�
гиона составляет около двух с поло�
виной тысяч, � отметил Руслан Смо�
ленский. –Всего же на территории
области зарегистрировано порядка 8
тысяч граждан Украины. Порядка

ЗА ЛУЧШЕЙ ДОЛЕЙ –
В КАЛУЖСКУЮ ОБЛАСТЬ

400 человек, которых мы заселили в
пункты временного размещения, су�
мели трудоустроиться. До 2 июня ук�
раинские граждане в основном по�
лучали разрешения на работу, патен�
ты, разрешения на временное про�
живание. Последние позволяли в
дальнейшем получить российское
гражданство. Затем мы стали в мас�
совом порядке выдавать беженцам
разрешения на временное убежище,
и 1512 человек его уже получили. Как
и 183 беженца из 577, обратившихся
за получением гражданства. Во мно�
гом всему этому способствовало бес�
прецедентное решение, принятое
федеральными органами власти, зна�
чительно упрощавшее процедуру по�
лучения разрешения на временное
убежище и сократившее её сроки  с
трёх месяцев до трёх дней.

Остаётся добавить, что 9 % бежен�
цев, размещённых в ПВР, �  люди
старше шестидесяти лет, 24 % � дети
до семи лет, 22 % �  школьники.

По информации регионального
минздрава, тоже озвученной на
пресс�конференции, медицинская
помощь беженцам оказывается бес�
платно. На территории нашей облас�
ти у них уже родилось 10 малышей.
1678 человек, в том числе 528 детей,
в ходе прививочной кампании были
вакцинированы.

Все беженцы проходят флюорогра�
фию. Среди них в ходе медосмотров
3904 человек выявлены 32 вич�инфи�
цированных,  в том числе двое детей,
один больной гепатитом С  и трое –
туберкулёзом. Все эти люди изолиро�
ваны и получают квалифицированное
лечение.

Среди беженцев также были выяв�
лены  страдающие сахарным диабе�
том, больные венерическими заболе�
ваниями, люди с психическими рас�
стройствами...

Более подробно о пресс�конферен�
ции по ситуации с беженцами мы рас�
скажем в одном из ближайших номе�
ров «Вести»

Ðåãèîí ïðîäîëæàåò ïðèíèìàòü
áåæåíöåâ ñ Óêðàèíû

АКТУАЛЬНО

И сегодня я могу сказать, что сеть ин�
тернатных учреждений области не со�
ответствует количеству нуждающихся в
них детей.

По словам министра, причин для
ликвидации Ульяновской школы�ин�
терната несколько. Во�первых, несоот�
ветствие лицензионной наполняемос�
ти (110 человек). На 1 сентября этого
года в учреждении было 40 воспитан�
ников, только шесть из них из Улья�
новского района (при этом числен�
ность сотрудников – 60 человек, из
них 30 пенсионного возраста). Во�вто�
рых, отсутствие в штате школы�интер�
ната медицинских работников для по�
лучения лицензии на медицинскую де�
ятельность. Третья причина ликвида�
ции – несоответствие материально�
технической базы современным
условиям обучения детей. Здания и со�
оружения школы�интерната 1958 года
постройки имеют большой физичес�
кий износ, их реконструкция эконо�
мически нецелесообразна.

Изданию приказа о ликвидации уч�
реждения действительно способствовал
большой приток беженцев с Украины.

Сотрудникам школы�интерната пред�
ложены всевозможные вакансии. На�
пример, штатное расписание социаль�
ной гостиницы предусматривает трудо�
устройство 25 человек. Воспитанники
Ульяновской школы�интерната по вы�
бору и согласованию с родителями рас�

пределены в другие специальные (кор�
рекционные) учреждения региона. Жа�
лоб со стороны родителей, по словам
министра, не поступало, дети в новых
учреждениях адаптируются.

Эта проблема, кстати сказать, была
затронута и на брифинге в пресс�клубе
газеты «Весть».

� Большинство детей из Ульяновс�
кой школы�интерната мы переводим
в Подборки, � сказал глава региона
Анатолий Артамонов. � Там созданы
условия для проживания и обучения
детей. Преподавателям из Ульяновс�
кой школы�интерната мы выделяем
автобус и будем возить их на работу в
Подборки.

В регионе продолжается плановая
оптимизация сети образовательных
учреждений. И аргументы для этого
представляются объективными. Ко�
нечно же, сотрудников Ульяновской
школы�интерната по�человечески
можно понять. Всегда тяжело расста�
ваться с любимым местом работы, к
которой за долгие годы прикипели
душа и сердце. В то же время необхо�
димо учитывать трагические события
в Донецкой и Луганской областях. К
сожалению, в нашей области да и в
подавляющем большинстве регионов
России катастрофически мало подхо�
дящих мест для размещения бежен�
цев. Сама жизнь заставляет власти при�
нимать сложные решения

РЕШЕНИЯ ДИКТУЕТ ЖИЗНЬ

К

Виктор ХОТЕЕВ

Íà ÷óæîé êàðàâàé
ðîò íå ðàçåâàé

АЖДЫЙ раз, заходя теперь в продо�
вольственные отделы магазинов, с
тревогой поглядываю на полки: не
пустеют ли они в связи с эмбарго на
ввоз к нам  целого ряда продуктов?

Вроде бы не пустеют,
но в отделах овощей
и фруктов стало бед�
нее, особенно там,
где лежали красивые
фрукты из стран Ев�
росоюза. Отправля�
ясь в очередной раз
за покупками, полу�
чил от жены задание
приобрести три�че�
тыре небольшие
свеклы.  В ближай�
шем от дома универ�

саме на дне ящика обнаружил остатки этих
невзрачных корнеплодов. Пришлось  отпра�
виться в другой универсам. Там была свек�
ла, но очень большая. Тогда вспомнил, что
где�то здесь полгода назад я приобрёл в
вакуумной упаковке ярко�красную варёную
свеклу из Испании. Поглядел на одну из вер�
хних полок и увидел вожделенный продукт.
На упаковке значилось: «Ля уэрта де каса» �
свекла варёная очищенная. Производитель
– Лас Лагунас де Сонгонуне, Испания.  Вес �
500 граммов. Без консервантов и красите�
лей, ГМО не использовалось». Далее сооб�
щалось, что продукт был упакован 9 июля
2014 года, годен до 8 апреля 2015 года. Та�
кой же длительный срок хранения был  у
прежней заморской свеклы, которую съесть
предписывалось до конца нынешнего сен�
тября. Стоила новая упаковка, которую я
приобрёл, как и прежде, менее 50 рублей.
Видимо, это будет последний испанский
овощ,  который мы съедим дома. А может, и
слава богу, что последний?

Этим летом я плотно подсел на канале
«Евроспорт» на велотуры, проходившие по
дорогам той же Испании,  а также Голлан�
дии, Бельгии, Португалии, Польши, Италии
и других европейских стран. Зачаровывали,
дивные провинциальные пейзажи с высоты
птичьего полёта, снятые с вертолёта. Туда,
как правило, не возят туристов.  Во Фран�
ции, например, велотур проходил по узким
сельским дорогам, среди гор, лесов, ухо�
женных полей. Вначале пытался разглядеть
на экране телевизора нечто  типа свалок
мусора в оврагах или за деревенскими по�
стройками. Ничего подобного там не было.
Зато меня просто поразил вид французских
деревенских усадеб с двух � , а то и трех�
этажными домами с добротными надворны�
ми постройками, садами  и цветниками в
окружении зелёных заборов из аккуратно
подстриженных кустарников. От всего этого
веяло порядком и достатком.  Ну,  вот я и
позавидовал французским крестьянам, хотя
у нас бытует поговорка: «На чужой каравай
рот не разевай». Но закрываю глаза и мыс�
ленно переношусь  в наши калужские дере�
веньки, среди которых затерялось и моё
Ближнее Натарово в Кировском районе. Там
сохранился кирпичный остов родительско�
го дома с провалившейся крышей. В обез�
людевших и дышащих на ладан деревеньках
сады, огороды и поля заросли бурьяном,
кустарником и лесом. Всё это навевает гру�
стные мысли.  Раскрестьянивание деревни
мы до сих пор продолжаем списывать на
войны, далекое крепостничество, револю�
цию, политику военного коммунизма, кол�
лективизацию, а также большие расстояния,
плохие дороги, чиновников и даже русское
авось.  Некоторые наши соотечественники
до сих пор мечтают возродить патриархаль�
ные деревни, но, согласитесь,  их поезд дав�
но ушел. Сейчас  в калужские сёла приходят
новые люди, умеющие управлять сложной
техникой на основе компьютерных техноло�
гий. Строятся роботизированные мини� и
мегафермы, перерабатывающие предпри�
ятия, тепличные комбинаты, оснащенные
самым современным оборудованием, и так
далее. За всем этим  будущее русской де�
ревни.

Но вернёмся к свекле. Мы много говорим
и пишем о необходимости поддержки сель�
ского производителя, о развитии малого
бизнеса в деревне. А почему бы чиновникам
или крупным инвесторам, приходящим  в
сельское хозяйство, не помочь  конкретно�
му фермеру приобрести необходимое обо�
рудование, чтобы он смог наладить выпуск
той же варёной свеклы  в вакуумной упаков�
ке  и при этом гарантировать поставки этого
продукта в торговую сеть. Вместо испанс�
кой «Ля уэрта де каса» я бы с удовольствием
купил пакет  вареной свеклы, скажем, из
Жиздры от местного производителя
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ВЛАСТЬ

Вопреки введённым в отно�
шении России санкциям перс�
пективы её развития по�пре�
жнему позитивные. Недавняя
поездка Анатолия Дмитриевича
в Италию и Швейцарию тому
подтверждение. Вот что он рас�
сказал о её итогах, отвечая на
вопрос нашего корреспондента.

� Мы побывали в Цюрихе и
Турине. Поездка была заранее
тщательно спланирована и по
этой причине оказалась очень
продуктивной. У нас были
встречи с представителями биз�
неса, причём в обеих странах к
нам был проявлен очень боль�
шой интерес, а в Италии спрос
на общение с нами стал в ка�
кой�то степени ажиотажным.
Мы провели целый ряд перего�
воров по участию зарубежных
компаний в реализации бизнес�
проектов на нашей территории.

Очень важно, что нам теперь
не нужно представлять себя за
рубежом – нас там хорошо зна�
ют. О Калужском регионе сво�
им коллегам рассказывали
наши сегодняшние партнёры,
основываясь на уже имеющем�
ся позитивном опыте.

В Цюрихе мы побывали на
очистных сооружениях. Просто
удивительно, как организована
работа этого предприятия, нахо�
дящегося практически в центре
города и постоянно модернизи�
руемого. Буквально в шаговой
доступности от очистных, метрах
в двадцати, располагаются жилые
комплексы. Подобным сосед�
ством никто из жителей Цюриха
не возмущается, с экологией там
всё прекрасно. Очистные работа�
ют на принципах самоокупаемо�
сти и сами реализуют инвестици�
онные программы. В прошлом
году, к примеру, в реконструк�
цию было вложено 60 млн. евро
собственных средств.

Интересно, что все работни�
ки имеют абонементы в бас�
сейн, вода в котором прошла
через очистные. Это тоже свое�
го рода стимул к качественной
работе. Очистные принадлежат
муниципалитету и являются для
нас хорошим примером для
подражания. К слову, в том же

Берлине ситуация совсем дру�
гая. Там муниципалитет отдал
очистные в аренду частной ком�
пании, и теперь столица Герма�
нии столкнулась с теми же са�
мыми трудностями, которые мы
с вами пережили несколько лет
назад.

� Как будет меняться эко�
номическая стратегия реги�
она в условиях санкций, кото�
рые Запад вводит в отноше�
нии России?

� Приведу пример с Людинов�
ским тепловозостроительным
заводом. На протяжении мно�
гих лет спрос на его продукцию
падал, поскольку подобную тех�
нику закупали на Украине. Сей�
час поставки из соседней стра�
ны по известным причинам
прекратились, и тепловозы за�
казывают в Людинове.

Так, конечно, случается не
всегда. Например, спрос на лег�
ковые автомобили в России
снизился. Люди стали эконо�
мить, многие предпочитают
вкладывать деньги в квартиры,
в недвижимость. Да и цены на
продовольствие, на коммуналь�
ные услуги подросли. Но пра�
вительство собирается прини�
мать меры для стимулирования
спроса на автомобильном рын�
ке. Вот и подержанные маши�
ны запретили ввозить.

Сегодня 67 процентов про�
мышленного производства ре�
гиона дают двадцать предприя�
тий, и при всём при этом в це�
лом мы имеем 4�процентный
рост промышленного производ�
ства. Так что в нынешнем году,
как и в следующем, мы, я наде�
юсь, сработаем с прибавкой.

� Какие меры региональные
власти собираются предпри�
нимать для сдерживания ро�
ста цен на продовольствие?

� Нет ни одной страны в
мире, где бы государство не ре�
гулировало ценообразование.
Каким образом? Отслеживается
размер прибыли предприятий
торговли, она не должна состав�
лять более 10 процентов, ведь
затраты на передвижение това�
ра, торговые надбавки легко
проконтролировать.

Некоторое время наша стра�
на была в этом отношении, по�
жалуй, самой либеральной, тор�
говцы творили что хотели. Те же
крупные торговые сети вступа�
ли друг с другом в ценовой сго�
вор. Сегодняшняя ситуация за�
ставила государство менять
стратегию. Мы тоже не остаём�
ся в стороне, держим в регионе
ситуацию под контролем. Более
того, мы настойчиво продвига�
ем продукцию калужских про�
изводителей, потому что её ка�
чество гарантировано и оно из
года в год растёт.

Второй важный момент � си�
стема организации торговли.
Красноречивый тому пример –
открывшийся в Обнинске эко�
базар, где за прилавками стоят
производители, а не перекуп�
щики. Подобный рынок по�
явится и в Калуге. Я думаю, по�
купать там продукты жителям
областного центра, и не только
им, понравится.

Стоит заметить, что экобазар
в Обнинске оснащён ультрасов�
ременной лабораторией по кон�
тролю качества, не имеющей
аналогов, и нечто подобное по�
явится и в Калуге. Анализы
продуктов питания, их хране�
ние, предоставление торговых
мест для продавцов, в том чис�
ле и пенсионеров, желающих
реализовать продукцию с при�
усадебных участков, в област�
ном центре тоже будут бесплат�
ными.

Мы должны научиться сами
себя уважать. Создание дей�
ствительно цивилизованных
рынков с оборудованными всем
необходимым торговыми места�
ми в этом смысле одно из клю�
чевых направлений.

Мы сейчас создаём агентство
по содействию совершенствова�
ния торговли и услуг малого и
среднего бизнеса. Агентство бу�
дет заниматься вопросами со�
провождения субъектов пред�
принимательства в сфере тор�
говли и услуг для решения ком�
плексных задач: создания инф�
раструктуры цивилизованных
форм торговли и перевода не�
стационарных форм торговли в

стационарные, профилактики и
поддержки различных форм
торговых организаций, проведе�
ния информационных и обуча�
ющих мероприятий в сфере
торговли. Что понимается под
инфраструктурными проекта�
ми? Создание системы павиль�
онной торговли, поиск и рабо�
та по выделению земельных
участков, вопросы подведения
коммуникаций, ведение перего�
воров по совершенствованию
торгового обслуживания насе�
ления. Его главная задача – по�
могать организовывать неболь�
шие магазинчики семейного
типа. Подобная практика суще�
ствует во всём мире, некоторые
торговые точки в той же Евро�
пе существуют не одно десяти�
летие, если не столетие. Мы бу�
дем всячески помогать пред�
принимателям получать все не�
обходимые разрешительные до�
кументы. Агентство будет
работать по аналогии с корпо�
рацией регионального развития
и агентством регионального
развития, агентством развития
сельского хозяйства.

� Анатолий Дмитриевич,
вы стали инициатором про�
граммы возрождения в регио�
не фруктовых садов, что бу�
дет благоприятно способ�
ствовать импортозамеще�
нию. Что в этом смысле уже
делается?

� Лично я арендовал неболь�
шой участок земли и посадил 75
деревьев � яблонь, груш, слив,
вишен, черешен. Буду обеспе�
чивать фруктами столовую об�
ластной администрации. Уро�
жай картошки тоже радует.

Конечно, мой случай � част�
ный, но я уверен, что ввозить
яблоки из Польши, мягко гово�
ря, неправильно. Мы что, у себя
их вырастить не сумеем? Россия
� яблочная страна! А почему мы
должны мясо из�за океана вез�
ти?

К сожалению, до сих пор
сильно влияние некоторых ли�
беральных экономистов, с кото�
рыми я спорю до хрипоты. Они
считают, что Россия должна
продавать нефть, чтобы заку�

пать еду за рубежом. Однако от�
сутствие продовольственной бе�
зопасности � хуже устаревшей
военной техники, стоящей на
вооружении.

К счастью, в последнее время
произошло отрезвление, и я на�
деюсь, что в России всерьёз зай�
мутся сельским хозяйством. Мы
в Калужской области это уже
делаем. И тут важно не обма�
нуть ожиданий предпринимате�
лей, готовых развивать этот
важнейший сектор экономики.
Политика в отношении села
должна быть долговременной.

Отдельная тема – использова�
ние сельхозугодий. Сегодня ты�
сячи гектаров земли зарастают
бурьяном, а законодательство,
призванное заставить владель�
цев участков использовать зем�
лю продуктивно, не работает. И
это при том что потенциальным
инвесторам уже сейчас её ката�
строфически не хватает.

Я эту проблему, что называ�
ется, дожму до логического за�
вершения, не успокоюсь.

� Каковы у предприятий
оборонной промышленности
перспективы получения новых
заказов?

� Сегодня у них одна проблема
– как освоить заказы, уже полу�
ченные. Теперь главная задача –
модернизация производства,
внедрение самых современных
технологий, выпуск соответству�
ющей техники. К сожалению,
наши оборонные предприятия в
последние годы избаловались, у
них порой очень высокие на�
кладные расходы. Ситуацию
нужно менять в корне.

Директоров региональной
«оборонки» я на неделе повезу в
Москву, в МГТУ им. Баумана.
Мы должны производить в ре�
гионе самую современную воен�
ную технику. Я хочу наладить
сотрудничество наших предпри�
ятий с техуниверситетом, хочу,
чтобы в регионе появились со�
временные научные лаборато�
рии, способные осуществлять
перспективные разработки в
области вооружений...

Подготовил
Сергей ПИТИРИМОВ.

НАМ
ВРЕДЯТ,
А МЫ
РАСТЁМ

Òðàäèöèîííûé áðèôèíã
ãóáåðíàòîðà Àíàòîëèÿ Àðòàìîíîâà,
ïðîøåäøèé â ïðåññ-öåíòðå ãàçåòû
«Âåñòü», áûë ïîñâÿù¸í ðàçâèòèþ
ýêîíîìèêè ðåãèîíà
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ñòàëî îáñóæäåíèå
ïî ãîðÿ÷èì ñëåäàì
èòîãîâ ïðîøåäøèõ
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Напомним, что 14 сентября
выборы прошли во всех регио�
нах страны, за исключением
Ингушетии. Избирателям пред�
стояло выбрать губернаторов,
мэров крупных городов, регио�
нальные парламенты и предста�
вительные органы муниципаль�
ных образований. Из 69 поли�
тических партий, имеющих
право участвовать в выборах,
участвовало 56. Это, по мнению
некоторых политологов, свиде�
тельствует об увеличении кон�
куренции на выборах. В работе
медиафорума приняли участие
политологи, журналисты реги�
ональных и федеральных СМИ,
а также лидеры парламентских
и внепарламентских фракций.

Первый и, наверное, самый
главный вывод, который был
сделан в самом начале, � проте�
стный фон в обществе по срав�
нению с предыдущими годами
значительно ослаб. События на
Украине и проводимая Западом
враждебная политика по отно�
шению к России способствова�
ли консолидации общества и
росту рейтинга президента Пу�
тина. В этом смысле, по мне�
нию руководителя Института
социально�экономических и
политических исследований
Дмитрия Бадовского, выборы,
по сути дела, превратились в
референдум доверия к власти.

Поэтому очередной убеди�
тельной победе «Единой Рос�
сии» удивляться не стоит
(«партия власти» победила на
всех губернаторских и регио�
нальных парламентских выбо�
рах). Как сказал Бадовский,
«власть выиграла выборы в одну
калитку». Этим, кстати, полито�
логи объясняют и второе итого�
вое место ЛДПР. Жесткая по�
зиция Владимира Жириновско�
го по поводу возвращения Кры�
ма и событий на Украине хоро�
шо всем известна. Она явно на�
шла понимание у избирателей.
В то же время широкая и масш�
табная поддержка населением
курса президента изначально
обрекла на неудачу так называ�
емые либеральные партии и
внесистемную оппозицию, чья
позиция многими оценивается
как предательская по отноше�
нию к собственной стране. По
мнению политологов, достаточ�
но ожидаемо и ровно выступи�
ла КПРФ. А вот «Справедливая
Россия» ухудшила свои показа�
тели. По словам того же Дмит�
рия Бадовского, у эсеров могут

возникнуть серьезные пробле�
мы накануне выборов в Госду�
му в 2016 году и ей нужно «за�
ниматься перезагрузкой».

Успеху «Единой России»
способствовало не только то,
что партия прочно ассоцииру�
ется с президентом, но и то,
что в наличии у нее хорошо
подготовленные кандидаты с
внятной программой, способ�
ной заинтересовать избирателя.
Тогда как, по мнению генди�
ректора Института приоритет�
ных региональных проектов
Николая Миронова, все оппо�
зиционные партии продемон�
стрировали дефицит кадров.
Оппозиции необходимо перей�
ти к внятной, системной и пос�
ледовательной работе в регио�
нах, лучше готовить партийные
кадры. Естественно, журнали�
стов очень интересовало то,
как оценивают итоги выборов
партийные лидеры.

По словам премьер�министра
страны, лидера партии «Единая
Россия» Дмитрия Медведева,
результаты выборов показывают
стремление избирателей изме�
нить Россию к лучшему. Итога�
ми голосования он остался до�
волен, «партия в очередной раз
получила доверие избирателей,
став первой». Отметим, что 14
сентября Медведев отмечал
свой день рождения, так что ус�
пех единороссов наверняка стал
для него неплохим подарком.
Как подчеркнул Дмитрий Ана�
тольевич, высокий результат

был достигнут партией в усло�
виях конкуренции.

�Это следствие того, что та
система многопартийности, ко�
торая у нас сложилась за пос�
ледние несколько лет, людям
интересна. Это конкуренция
идей, конкуренция программ, �
сказал он.

Дмитрий Медведев также от�
метил важную роль региональ�
ных СМИ. По его словам, в пе�
риод между выборами власть
общается с населением именно
через средства массовой инфор�
мации. Наконец, по мнению
лидера единороссов, избирате�
ли стали более подготовленны�
ми и грамотными, они хотят
конкретных действий от власти.
Появление таких людей, по
сути, означает изменение каче�
ства политической системы.
Партии тоже почувствовали на
себе эти перемены, заявил он.
Даже «Единая Россия» с ее
большинством тоже была вы�
нуждена выйти из кабинетов и
встречаться с избирателями
буквально во дворах.

Лидеры парламентских пар�
тий � Владимир Жириновский
(ЛДПР), Сергей Миронов
(«Справедливая Россиия») и
Геннадий Зюганов (КПРФ) в
своих выступлениях сошлись на
необходимости переноса едино�
го дня голосования с сентября
на март. По их мнению, прово�
дить агитацию летом очень не�
удобно, так как большинство
избирателей находятся в отпус�

ках и им явно не до выборов. А
низкая явка, мол, играет на руку
«партии власти». Им оппониро�
вал секретарь генсовета «Еди�
ной России» Сергей Неверов,
доказывающий, что явка изби�
рателей не зависит от сезонных
факторов. В итоге дискуссии об

этом было решено продолжить
в Госдуме. Оппозиция также
выступает за отмену или смяг�
чение «муниципального фильт�
ра» («это возможность убрать
неугодных кандидатов») и лик�
видацию партий�«спойлеров»
(создаются для растаскивания
голосов оппозиции). Геннадий
Зюганов даже предложил ку�
пить председателю Центризбир�
кома Владимиру Чурову ящик
хорошего коньяку, если тот
сможет с ходу назвать все суще�
ствующие партии. Посмотрим,
примет ли Чуров этот вызов.
Все трое также выступили про�
тив возвращенной по решению
Конституционного суда систе�
мы досрочного голосования
(«способ обеспечить нечестное
голосование»). Но в целом тот
же Зюганов признал, что про�
шедшие выборы стали одними
из наиболее честных и чистых
избирательных кампаний.

� Стало меньше грязи, кото�
рая бросается в глаза, � сказал
Геннадий Андреевич.

На мой взгляд, очень любо�
пытной была и его фраза о том,
что с партией власти можно не
только конкурировать, но и со�
трудничать в случае обоюдной
готовности к взаимодействию.
Надо сказать, что примеры та�
кого сотрудничества есть, о них
говорилось на медиафоруме.
Возьмем, например, единую
позицию ведущих отечествен�
ных партий в ситуации с Кры�
мом. Тогда в этом принципи�
альном вопросе они выступи�
ли сообща.

С большим интересом были
выслушаны выступления неко�
торых представителей внепар�
ламентских партий, чья пози�
ция по объективным причинам
не столь широко известна изби�
рателям. Все они говорили о
своем желании и стремлении
разбавить «большую четверку».
Только вот решение этой зада�
чи видят по�разному. Кто�то
намерен засучить рукава и ра�
ботать, кто�то отмечает, что до�
стичь этой цели можно будет
лишь при условии государ�
ственного финансирования и
доступа к средствам массовой
информации (то есть просят
уравнять их в одном статусе с
парламентскими партиями). На
мой взгляд, очень точно выра�
зился председатель «Российс�
кой партии пенсионеров за
справедливость» Игорь Зотов,
отметивший, что результаты не�
парламентских партий пока со�
ответствуют результатам их ра�
боты. Будем надеяться, что у
них все впереди

Èòîãè
ïðîøåäøåãî
åäèíîãî äíÿ
ãîëîñîâàíèÿ
îáñóæäàëèñü
íà ìåäèàôîðóìå
«Ðåãèîíû
Ðîññèè»

Íà âûáîðàõ â Êàëóæñêîé îáëàñòè
òàêæå ïîáåäèëà «Åäèíàÿ Ðîññèÿ»

МИНУВШЕЕ воскресенье выборы проходили и в нашей облас�
ти. На выборах в городскую Думу города Балабаново десять ман�
датов из 16 получили кандидаты�единороссы. Остальные манда�
ты были распределены среди самовыдвиженцев. По
предварительным данным, среди них два человека также члены
партии «Единая Россия». На выборах депутатов сельской Думы
села Перемышль восемь мандатов из десяти получили также
кандидаты от «Единой России». Еще один мандат достался само�
выдвиженцу.

Результаты состоявшихся выборов прокомментировал
секретарь Калужского регионального политсовета партии
«Единая Россия» Виктор БАБУРИН:

� В представительные органы города Балабаново и села Пере�
мышль большинство депутатов избраны от «Единой России». В
Перемышле � практически 100�процентная поддержка наших кан�
дидатов, в Балабанове представители партии набрали подавля�
ющее большинство � более 2/3. Это еще раз подтверждает тот
факт, что в нашей партии находятся самые авторитетные, уважа�
емые и пользующиеся доверием граждан люди.

На местах, где жители знают друг друга лично, всегда виднее,
кто действительно работает на благо своих земляков, а кто кра�
сиво говорит и ищет проблемы, чтобы их решали другие. Если
взять каждого в отдельности из наших победивших кандидатов,
то это личность с огромным авторитетом, с конкретными дела�
ми.

На муниципальных выборах «Единая Россия» традиционно яв�
ляется лидером. Люди хотят стабильности, поэтому они голосу�
ют за кандидатов, которые её могут обеспечить и оправдать их
доверие.

Анри АМБАРЦУМЯН
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Игорь ФАДЕЕВ
Так уж совпало, что проведение в куль�

турно�образовательном центре «Этно�
мир» российско�немецкого бизнес�фору�
ма и закладка первого камня в основа�
ние будущего этнодвора Германии совпа�
ли с принятием очередного и совершен�
но бессмысленного пакета санкций
Евросоюза в отношении России. В нача�
ле этой знаковой для многих встречи не�
мецкие гости выглядели несколько скон�
фуженно, как бы выражая россиянам
своё извинение за непродуманные дей�
ствия своих федеральных властей. Да и
каждое выступление и обсуждение в ходе
бизнес�форума обязательно затрагивало
эту неприятную для немцев, но неизбеж�
ную тему �  санкции… Впрочем, замес�
титель губернатора Николай Любимов,
первым выступивший с приветственным
обращением к участникам бизнес�фору�
ма, темы санкций не касался, а расска�
зал об истории и перспективах экономи�
ческих взаимоотношений между Герма�
нией и нашей областью, отметил, что эти
взаимовыгодные связи следует укреплять
и в дальнейшем, ведь поток прямых ин�
вестиций немецкой экономики в наш ре�
гион занимает первое место.

� Многовековую дружбу между наши�
ми народами не смоги сломать даже вой�
ны, так разве по силам это каким�то сан�
кциям?! – заявил на открытии бизнес�
форума депутат Государственной Думы,
российский немец Роберт Шлегель. �
Тем более что россияне знают, что на�
род Германии в своём большинстве не
одобряет применение каких�либо санк�
ций в отношении России. Мы должны
продолжать сотрудничать и дружить, по�
могать друг другу развиваться.

Это выступление Роберта Шлегеля не�
сколько взбодрило приунывших было
его зарубежных «братьев по крови». Хотя
в тональности приветственной речи ру�
ководителя экономического отдела по�
сольства Германии в России Вольфган�
га Дика всё�таки улавливались некото�
рые извинительные нотки за санкции, в
целом остальные его земляки чувство�
вали себя у трибуны более уверенно.

Заместитель министра экономическо�
го развития области Игорь Тимошин в
своём докладе проанализировал много�
летние итоги связей между нашим реги�
оном и Германией, отметив при этом,
что немецкий бизнес у нас развивается
успешно и занимает ведущую позицию
в объеме всех иностранных инвестиций.

�  Немецкие инвестиции в экономике
нашей области занимают особое место,
� подчеркнул в своём докладе Игорь Ти�
мошин. � Инвесторы из Германии были
в нашем регионе одними из первых. А
флагманом среди  немецких предприя�
тий в нашей области, безусловно, явля�
ется Volkswagen, который, прочно обо�
сновавшись в Калуге, подтянул вслед за
собой производителей автокомпонентов
из Германии: Scheipers, Fuks Oil,
Benteler, Continental и других. Но немец�
кие инвесторы в нашем регионе не ог�
раничились только автомобилестроени�
ем. Предприятия Германии представле�
ны также в фарм�кластере и в агротех�
нологическом центре «Детчино», кото�
рый целиком создан при поддержке
немецких производителей сельскохозяй�
ственной техники и оборудования:

Grimme, Lemken, Big Dutchman, Wolf
Sistem и «Эко�Нива�Техника». Инвесто�
ры из Германии высказывают намере�
ния и о дальнейшем размещении своего
бизнеса на территории нашей области,
так как видят в нашем регионе макси�
мально благоприятные для своей дея�
тельности условия.

Игорь Тимошин продемонстрировал с
помощью слайдов уникальные условия,
созданные в нашем регионе для разви�
тия немецкого бизнеса. Собственно,
главной целью данного бизнес�форума
и являлась демонстрация возможностей
нашей области для бизнеса, прежде все�
го в сфере инновационного производ�
ства и услуг, активизация деловых кон�
тактов и связей, развитие межрегиональ�
ных связей и создание новых благопри�
ятных условий для расширения взаимо�
выгодного сотрудничества.

Другие выступающие также подчерки�
вали историческую сущность и актуаль�
ность экономических связей между Гер�
манией и Россией, которые необходимо
развивать, несмотря на сложную поли�
тическую ситуацию. Поэтому в ходе ра�
боты форума обсуждались направления

Ýòî ïîäòâåðæäàþò
äàâíèå ïàðòí¸ðñêèå
ñâÿçè Ðîññèè è Ãåðìàíèè

дальнейшего взаимодействия Германии
и России, новые возможности сотруд�
ничества между нашими странами.

Кстати, российско�германский биз�
нес�форум проводился в рамках прове�
дения перекрестного Года немецкого
языка и литературы в России и русского
языка и литературы в Германии. Куль�
минацией «немецкого дня» в культурно�
образовательном центре «Этномир» ста�
ла торжественная церемония закладки
первого камня в строительство этнодво�
ра Германии. Как пояснил руководитель
проекта «Этномир» Руслан Байрамов,
этнодвор Германии станет крупнейшим
и не имеющим аналогов культурным
центром на территории «Этномира». В
этот масштабный комплекс войдут 13
объектов, полное завершение строитель�
ства намечено на 2020 год. Автор про�
екта этнодвора Германии Константин
Бегель описал главные объекты: дом не�
мецкой музыки Баха, дом немецкой ли�
тературы Гёте, дом немецкой живописи
Дюрера, дом немецкой сказки братьев
Гримм, дом немецких автомобилей
«Бенц», дом российско�германской
дружбы барона Мюнхгаузена, который
12 лет находился на военной службе в
России… Все перечисленные и другие
дома, входящие в этнодвор Германии,
будут являться точными копиями соот�
ветствующих немецких домов�музеев.
Мало того, на территории этнодвора
будет даже воссоздан фрагмент знаме�
нитого немецкого курорта Баден�Баде�
на. В этнодворе Германии будут пред�
ставлены все диалекты, все виды на�
циональной одежды и традиционных
ремесел Германии, а также широкий
выбор традиционных немецких блюд.
Руслан Байрамов даже пошутил, что
после открытия этого этнодвора рос�
сиянам необязательно будет ездить в
Германию, достаточно будет посетить
«Этномир».

Министр культуры Павел Суслов при�
ветствовал участников торжественной
церемонии закладки первого камня бу�
дущего этнодвора от имени региональ�
ного правительства и отметил, что это
событие станет очередным звеном в ук�
реплении отношений между нашими
странами. Камень с табличкой, указы�
вающей начало строительства, был от�
крыт под аплодисменты, в воздух взле�
тели десятки воздушных шаров. Рядом
с этим камнем была заложена капсула с
обращением к потомкам. Текст этого
обращения составляли все желающие,
присутствующие на церемонии, как на
русском, так и на немецком языках.
Главное слово, которое чаще всего по�
вторялось в тексте, – «мир», или
«Frieden». А это и есть самое дорогое,
что мы можем передать своим далеким
потомкам

Фото Николая ПАВЛОВА.

Участники торжественной церемонии открытия камня будущего этнодвора Германии.

Дом Германии на улице Мира.

Макет этнодвора Германии.

НАША СПРАВКА
На территории нашей обла�
сти действуют 16 предпри�
ятий, созданных немецкими
инвесторами. Общий объём
инвестиций из Германии в
экономику нашего региона
составляет почти 1 милли�
ард евро.
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Анатолий АРТАМОНОВ,
губернатор области:

Ñîâðåìåííûé ìóñîðîïåðåðàáàòûâàþùèé
çàâîä è ïðèâû÷íàÿ ñâàëêà -  ýòî êàê
ãîðîäñêîé ñàíóçåë è íàäâîðíûé òóàëåò.
Ïîäîáíîå ïðåäïðèÿòèå â öåíòðå Âåíû -
ñâîåãî ðîäà âèçèòíàÿ êàðòî÷êà ñòîëèöû
Àâñòðèè. Îíî íèêîìó íå ìåøàåò, åãî
ñîñåäñòâî íèêîãî íå ïóãàåò.

Çàâîä ïî ïåðåðàáîòêå ÒÁÎ
ïîä Ìñòèõèíîì ñòðîèòü íå áóäóò

ТУ информацию в минувший понедельник на заседании прави�
тельства региона озвучил исполняющий полномочия городского
головы Калуги Константин Баранов.

По его словам, рассматривалось семь вариантов размещения
завода, один из которых предполагал строительство мусоропе�
рерабатывающего предприятия в районе поселка Мстихино.
Однако участок во Мстихине согласно последнему заключению
специалистов не подходит, поскольку здесь грунтовые воды рас�
полагаются слишком близко к поверхности.

Таким образом, территория близ Мстихина как вариант уже не
рассмаривается.

Пётр СЕРГЕЕВ.
КСТАТИ

ИТЕЛИ Мстихина обратились к председателю Законодательного
Собрания с просьбой оградить их от действий депутата Вячесла�
ва Горбатина. По их словам, в последнее время он распространя�
ет на территории поселка материалы, призывающие к различ�
ным сходам и акциям с целью недопущения якобы планируемого
здесь строительства мусороперерабатывающего завода.

Жители подчеркивают, что считают подобные действия депу�
тата провокационными и не собираются участвовать ни в каких
протестных мероприятиях.

Тамара КУЛАКОВА
В здании городской управы

Калуги 11 сентября состоялась
пресс�конференция, посвящен�
ная строительству экологичес�
кого комплекса по переработке
ТБО в областном центре. Со�
бралось около двух десятков
представителей газет, телевиде�
ния, интернет�изданий.

Вел встречу Дмитрий Денисов
– заместитель городского голо�
вы, начальник управления стро�
ительства и земельных отноше�
ний города Калуги. Ему помо�
гал Михаил Березин – руково�
дитель отдела экологии Управ�
ления городского хозяйства. Он
объяснил, что городской поли�
гон ТБО переполнен и нужно
строить предприятие по комп�
лексной переработке отходов.
Такие технологии сегодня су�
ществуют. Проблема назрела, и
современные способы ее реше�
ния имеются. Заместитель гра�
доначальника добавил, что не�
обходимость сооружения ново�
го экологического комплекса
уже не обсуждается и сейчас
идет выбор участка под буду�
щую мусоропереработку.

В самом начале пресс�конфе�
ренции свою позицию высказал
организатор общественной ко�
миссии по вопросу создания
комплекса Алексей Стрельцов,
профессор биологии. Как эко�
лог он является активным сто�
ронником строительства, но
считает, что необходим грамот�
ный подход:

� Я думаю, что конфликтная
ситуация в Детчине сложилась
из�за малограмотных действий
местной власти, инвесторов и
специалистов. Там слишком по�
здно спохватились с разъяснени�
ями – у населения к тому време�
ни уже сформировалось отрица�
тельное отношение к предстоя�
щему мусороперерабатывающему
предприятию. Хотя 5 километ�
ров до жилья – нормальное рас�
стояние! Такой комплекс вклю�
чает сортировку, мусороперера�
ботку, компостирование органи�
ки, захоронение «хвостов». Кро�
ме того, при строительстве
завода «Лафарж» было предус�
мотрено, что в Калуге планиру�
ется переработка мусора и по�
лученное из отходов твердое
топливо войдет в состав клин�
кера при производстве цемента.
Это европейский опыт, там эта
технология давно применяется. В
итоге мы получаем не свалку, а
природоохранный объект, как и,
например, очистные сооружения.
Это очень перспективное произ�
водство, и оно нам необходимо.
Комплексная переработка и свал�
ка отличаются, как человек и
обезьяна. Я двумя руками голосую
за то, чтобы такой комплекс у
нас был! Необходим только кон�
троль со стороны гражданского

общества на всех стадиях проек�
тирования и строительства –
это должна быть независимая
комиссия.

Из числа присутствовавших
тоже, в общем�то, никто не со�
бирался спорить о необходимо�
сти мусоропереработки, зато
журналисты задали множество
конкретных вопросов. В част�
ности, такой:

� Назовите, какие места из
пяти объявленных под буду�
щее предприятие предпочти�
тельнее.

� Из�за отсутствия достовер�
ной информации жители чрез�
вычайно обеспокоены, что
стройку начнут возле них, по�
этому места пока обсуждаются
и никаких предпочтений еще
нет. Сегодня в списке уже не
пять, а целых шесть или даже
семь площадок, и перечень от�
крыт – если будут другие пред�
ложения, их тоже рассмотрят.

� По какому принципу вы�
бирается площадка?

� Рассматривают эти площад�
ки с учетом направления ветра,
размеров территории, расстоя�
ния до жилой зоны � должно
быть не менее 1 км, расстояния
до взлетно�посадочной полосы
в грабцевском аэропорту – дол�
жно быть не менее 15 км. Так�
же принимаются во внимание
безопасность водных объектов и
другие факторы.

� Какова предполагаемая
стоимость мусороперераба�
тывающего комплекса?

�  Стоить это будет около
2 миллиардов рублей. Решено,
что предприятие должно нахо�
диться в муниципальной соб�
ственности. Иначе, как показы�
вает опыт других стран, появля�
ются новые проблемы � там, где
переработка находится в част�
ной собственности, «мусорное»
лобби начинает диктовать свои
условия, например, откуда вез�
ти отходы и по каким тарифам.

� Из каких источников
предполагается финансирова�
ние строительства?

� Планируются затраты и из
местного бюджета города Калу�
ги, и область поможет.

� Так как расходы должны
быть немалые, следует ли
ожидать, что возрастут та�
рифы на вывоз и утилизацию
ТБО, в том числе для населе�
ния города?

� Нет, роста тарифов для на�
селения мы не планируем.

Надо отметить, что калужские
журналисты – люди подкован�
ные и хорошо понимают, что
мусоропереработка является
эффективной, если мусор соби�
рается раздельно. Поэтому был
задан вопрос по перспективам
раздельного сбора отходов.
Дмитрий Денисов ответил, что
мы должны к этому прийти, но
в настоящий момент культура

населения пока недостаточна.
Газетчиков такой ответ не удов�
летворил:

� Но вы даже не начинае�
те!

� Вот и давайте начнем с Пра�
вого берега � проведем экспери�
мент!

К этому предложению свой
комментарий добавил Алексей
Стрельцов:

� Вопросами экологической
культуры надо заниматься сис�
темно и постоянно, но у нас нет
специальной программы, а она
нужна – социальная программа
по экологическому образованию и
просвещению населения и, в час�
тности, по раздельному сбору
мусора. Плюс средства массовой
информации должны регулярно
освещать эти вопросы.

Из вопросов, заданных жур�
налистами, надо выделить еще
такой:

� Какие объемы твердых
бытовых отходов предполага�
ется утилизировать?

� Около 1,5 миллиона кубо�
метров ТБО в год, то есть не
менее 300 тысяч тонн. В каче�
стве примера мы можем взять
подобные предприятия в Орле,
в Челябинске – там объемы му�
сора соизмеримы с нашими.
Планируется не только сорти�
ровка и частичная переработка
отходов, но и прессование «хво�
стов», то есть закапывать при�
дется небольшие объемы.

� На какую степень пере�
работки мусора в своих пла�
нах ориентируется наша гор�
управа?

� У нас «хвосты» должны со�
ставить 20 процентов. А в Че�
лябинске есть предприятие, на
котором процент переработки
вообще составляет практически
100 процентов!

� Нельзя ли выставить на
всеобщее обозрение информа�

Êàëóãà îáñóæäàåò, ãäå áûòü
ìóñîðîïåðåðàáàòûâàþùåìó
ïðåäïðèÿòèþ

Э

Ж

цию о мусороперерабатываю�
щих предприятиях, на кото�
рых побывали калужские
представители и которые
можно рассматривать как
пример?

� Можно! Мы поместим эту
информацию на интернет�сай�
те горуправы.

Представителя общественно�
сти Мстихина, где среди прочих
в списке рассматривалась пло�
щадка под будущее строитель�
ство комплекса, больше всего
волновал вопрос – будет ли при
окончательном выборе террито�
рии под предприятие учтено
мнение жителей? Его заверили,
что да, их мнение будет учтено.

В конце встречи журналисты
спросили:

� Будут ли публичные слу�
шания по задуманному стро�
ительству и когда?

� Да, будут. Рабочая группа
уже фактически создана и в
ближайшее время приступит к
исполнению своих обязаннос�
тей.

� Когда должен быть готов
проект?

� Твердые сроки пока не ус�
тановлены. Предполагается, что
в 2015 � 2016 году у нас уже бу�
дет конкретное представление о
предстоящем предприятии.

Как журналисты, так и пред�
ставители горуправы на этой
встрече подчеркивали, что од�
ной из главных причин, по ко�
торой вокруг мусоропереработ�
ки возник конфликт и проблема
недопустимо затянулась, – недо�
верие к власти. До сих пор по�
нимания не было и взаимодей�
ствия не получалось. Построить
нормальные отношения, всту�
пить в диалог с населением – это
сложно, но необходимо

Фото автора
и с сайта terra-z.ru.

,,

Мусороперерабатывающее предприятие в Вене.
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Начиная с 2015 года трудовая пенсия, включающая страховую и накопительную части,
преобразовывается в самостоятельные виды пенсии: страховую и накопительную. Страховая

пенсия формируется с применением новой величины � пенсионных коэффициентов, или баллов.
К страховой пенсии устанавливается фиксированная выплата (например, к страховой пенсии
по старости � 3935 рублей в 2015 году). Порядок расчета накопительной пенсии не меняется.

Пенсии нынешних пенсионеров не уменьшатся, а будут ежегодно повышаться. Пенсионный
возраст не увеличивается.

Трудовая пенсия
Пенсия, формируемая по обязательному пенсионно�
му страхованию, � это трудовая пенсия. Предусмат�
ривается три вида трудовой пенсии: по старости, по
инвалидности, по случаю потери кормильца.
Страховые взносы
Пенсионные права работника учитываются на его ли�
цевом счете в Пенсионном фонде России в страховых
взносах. Чем больше взносов уплачивается за работ�
ника, тем больше будет размер его пенсии. При выхо�
де на пенсию ежемесячный размер выплат рассчиты�
вается исходя из суммы сформированного
пенсионного капитала.

Страховой стаж ' 5 лет
Минимально необходимый стаж для получения тру�
довой пенсии � 5 лет. Такой низкий уровень не учи�
тывает индивидуальный трудовой вклад человека в
собственную пенсию. Это уравнивает пенсионные
права людей, проработавших разное количество
лет.

Страховая пенсия
Пенсия, формируемая по обязательному пенсионному стра�
хованию,  � страховая  пенсия.   Предусматривается три  вида
страховой пенсии: по старости, по инвалидности, по случаю
потери кормильца.

Пенсионные баллы
Пенсионные права работника учитываются на его лицевом сче�
те в Пенсионном фонде России в пенсионных баллах. Чем боль�
ше взносов уплачено за работника, тем больше баллов ему
начисляется. Устанавливается минимально необходимое ко�
личество пенсионных баллов для назначения страховой пенсии
по старости � 6,6 балла в 2015 г. с ростом до 30 баллов к 2025 г.
При выходе на пенсию ежемесячный размер выплат рассчиты�
вается исходя из суммы накопленных баллов.

Страховой стаж '15 лет
Минимальный стаж будет поэтапно увеличен с 6 лет в 2015 г.
до 15 лет в 2024 г., что повысит соответствие трудового
стажа размеру пенсии. Выход на пенсию позже общеуста�
новленного пенсионного возраста увеличивает ее размер за
счет премиальных коэффициентов.

Пенсионные баллы за нестраховые периоды стажа
Как и раньше, в стаж включаются нестраховые периоды, когда за гражданина не отчисляются страховые взносы на

пенсию. За каждый год отпуска по уходу за детьми до 1,5 лет начисляется: 1,8 балла � по уходу за первым ребенком,
3,6 балла � за вторым, 5,4 балла � за третьим и четвертым. За каждый год по уходу за инвалидом I группы, детьми�

инвалидами и гражданами старше 80 лет � 1,8 балла. За каждый год воинской службы по призыву � 1,8 балла.

8�800�510�5555 (по России бесплатно)          www.pfrf.ru

ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ ПЕНСИОННОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ

Льготные пенсии
Для работников на вредных и опасных производствах, а также для

врачей и учителей сохраняется досрочное назначение пенсии.
Льготы «северянам» сохраняются.

Пенсионный калькулятор

На сайтах www.rosmintrud.ru и www.pfrf.ru
расчет условного размера будущей страховой пенсии.

Диана
СЕМЯНИЩЕВА

×òî ïîêàçàë
ìîíèòîðèíã
êèðîâñêèõ
ìàãàçèíîâ

На днях по магазинам Кирова
прошла рабочая группа, возгла�
вила которую депутат Законода�
тельного Собрания Тамара Ко�
жан.

В первую очередь был прове�
ден мониторинг цен на социаль�
но значимые продукты питания.
В этот список входит 17 наиме�
нований: масло растительное и
сливочное, пшеничный и ржа�
ной хлеб, гречка, рис, пшено,
мука, макароны, яйцо куриное,
сахар�песок, соль, чай, молоко,
кефир, мясо кур, рыба.

Члены «народного контроля»
побывали в крупных сетевых ма�

газинах ЗАО «Пятерочка», а так�
же в местных � ООО «Саша»и
ООО «Агропродсервис». Дефи�
цита продуктов мы нигде не уви�
дели � полки заполнены, ассор�
тимент исчисляется тысячами
наименований.

Было отмечено незначитель�
ное повышение стоимости мяса
птицы и замороженной рыбы �
цены повышены поставщиками.
Рубль�два � это сезонные коле�
бания в цене на куриные яйца,
что также зависит от поставщи�
ков. Говорили, что с прилавков
исчезла замороженная семга.
Однако в магазине «Саша» нор�

ДЕФИЦИТА НЕТ,
ЦЕНЫ ПОД КОНТРОЛЕМ

вежскую рыбу успешно замени�
ла наша мурманская � нисколь�
ко не хуже. А в будущем на при�
лавках магазинов появится бо�
ровская форель, где недавно был
открыт специализированный
рыбокомплекс.

� Приятно, что на прилавках
магазинов довольно большой ас�
сортимент продукции калужских
производителей, � отметила гла�
ва рабочей группы Тамара Ко�
жан. � Мы обратили внимание
на козельскую сметану, молоко,
йогурты, мосальское масло, на
разнообразный ассортимент об�
нинских творожков. Большая
конкуренция у хлебопроизводи�
телей � в магазинах десятки наи�
менований хлебобулочных изде�
лий, произведенных в Калуге,
Кирове, Спас�Деменске и дру�
гих районах. Цены сохраняются
на прежнем уровне, и оснований
для их повышения нет.

В ООО «Агропродсервис»
представлены хлебобулочные
изделия собственного производ�
ства. Горячий ржаной хлеб с хру�
стящей корочкой и «ситный»
пшеничный полюбился покупа�
телям.

� Я живу около километра от
этого магазина, но все равно
хожу сюда за хлебом, уж очень
он вкусен. Никакой другой не
нравится, � говорит покупатель
Л. Зубкова. � Передайте спасибо
предпринимателю Аверьяновой
и пекарям.

Собственное производство
хлебобулочных изделий и в не�
давно открывшемся магазине
«Саша». Прямо на глазах у поку�
пателей открываются электри�
ческие печи, и пекари вытаски�
вают горячие буханки белого хле�
ба, румяные багеты, батоны. Сто�
ит ли говорить, что продукция
уже нашла своего покупателя.

Цены на социально значимые
продукты остаются стабильными
в течение продолжительного вре�
мени. Кстати, они помечены в
магазине «Саша» крупными жел�
тыми ценниками, которые сразу
выделяются на общем фоне.
Здесь же мы увидели полки, за�
полненные овощами и фруктами.
Белорусские яблоки, кстати,
нисколько не хуже польских. На
прилавках � российский карто�
фель, капуста, южные помидоры,
виноград и многое другое. Овощ�
ная продукция по области поде�
шевела в последнее время в пре�
делах 10 процентов.

Покупатели в магазинах отме�
тили рост стоимости колбасных
изделий. Цена также повышена
поставщиками. Однако в ассор�
тименте есть колбасные изде�
лия, цена которых вполне дос�
тупна для средних слоёв населе�
ния, а есть дорогостоящие кол�
басы. Так что покупка зависит
от содержимого кошелька.

А вот полюбоваться мясной
витриной в магазине «Саша» со�
брались все члены рабочей груп�
пы. Цены � вполне приемлемые,
ниже рыночных. Оказалось, что
поставщиком свинины является
кировское крестьянско�фермер�
ское хозяйство Н. Кузнецова.

� У нас на Калужской земле
достаточно своих производите�
лей, которые могут заполнить
полки магазинов свежей, каче�
ственной, вкусной продукцией.
Надо дать им дорогу, � резю�
мировала в заключение рейда
Тамара Кожан. � А контроль за
ценами мы будем вести посто�
янно 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
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В редакцию газеты «Весть» пришло
письмо от пенсионера, ветерана труда
Владимира Степановича АНТОНОВА,
проживающего в Калуге в доме №62а по
ул. Никитина.

«Мы неоднократно обращались с заяв�
лением к заместителю городского голо�
вы, начальнику управления городского хо�
зяйства с просьбой произвести обрезку
угрожающего нашему дому дерева», �
пишет наш читатель от имени всех
жильцов дома № 62а.

К письму Владимир Степанович при�
ложил переписку жильцов с городской
управой областного центра.

Первое письмо, датированное 8 ав�
густа 2012 (!) года, описывает суть про�
блемы: вблизи дома выросли два очень
высоких дерева, одно из которых ле�
том 2011 года упало на теплотрассу. К
счастью, люди не пострадали. Управ�
ляющая компания, находящаяся по ад�
ресу: ул. К. Либкнехта, 14, опилила че�
тыре дерева, оставив самое высокое и
пообещав закончить работу через две
недели.

«Прошло полгода. Воз и ныне там. Вы�
полнить работу за счёт жильцов не
представляется возможным, т.к. в доме
всего восемь квартир, в которых живут
в основном пенсионеры», � сетуют жиль�
цы.

Ответ на это письмо, подписан�
ный тогдашним начальником
управления городского хозяй�
ства Ю. Линчуком, весьма опти�
мистичен:

«Ваше обращение… рассмот�
рено комитетом по охране окру�
жающей среды и контролю в сфе�
ре благоустройства с выездом на
место комиссии по обследова�
нию зелёных насаждений. Сооб�
щаем, что выполнение работ по
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Председатель городского сове�
та ветеранов войны и труда,
Почетный гражданин г. Калуги
Александр Яковлевич Унтилов,
несмотря на свой 95�летний
возраст, продолжает активную

работу по объединению ветера�
нов, патриотическому воспитанию мо�
лодежи.

Ветеранский совет под его руковод�
ством проводит семинары с председа�
телями первичных организаций, чаще
на базе предприятий, организует встре�
чи ветеранского актива с руководством
города и их службами. В дни праздно�
вания Дня Победы в школах проводятся
встречи с участниками войны, на ми�
тинге на площади Победы 9 Мая вете�
раны возлагают цветы к Вечному огню.
22 июня на мемориальном воинском
кладбище в 4 часа утра проводится ми�
тинг памяти и скорби. Очень многолюд�
но в это время на кладбище, люди стоят
с зажженными свечами. И всегда там
выступают Александр Яковлевич Унти�
лов и председатель совета ветеранов
Московского круга Матрена Петровна
Леш.

В настоящее время ветеранский со�
вет разработал план мероприятий по до�
стойной встрече 70�летия Великой По�
беды. Следует отметить большую роль в
подготовке этого события областного
совета ветеранов во главе с Владисла�
вом Васильевичем Зубаревым.

Хочу сказать доброе слово и об обще�
ственном секретаре областного совета
Валентине Ивановне Кагановой. Она
умело координирует деятельность ве�
теранских организаций районов, а так�
же сама принимает активное участие во
всех мероприятиях города и региона.

Лично я преклоняюсь перед вышепе�
речисленными нашими руководителями
и, пользуясь случаем, выражаю им че�
рез газету «Весть» мою искреннюю бла�
годарность за их подвижническую дея�
тельность.

Зинаида ЩЕРБИТОВА,
председатель

совета ветеранов
ЗАО КСМК «Гигант».

Âñ¸ ìåíüøå
îêðóæàþùåé
ïðèðîäû, âñ¸ áîëüøå
îêðóæàþùåé ñðåäû

Эти знаменитые слова поэта Ро�
берта Рождественского как ни�
когда актуальны в наши дни.
Вспомните, как в начале лета
пышно пошла изумрудная зе�
лень незапыленных газонов!
Что же осталось от этого уже к

началу августа? Выжженная солнцем,
поникшая стерня миллиметровой высо�
ты, чередующаяся с огромными залы�
синами серой земли, не пробиваемой
даже заступом.

Эту безрадостную картину создали чи�
новники Калужской горуправы, обязавшие
работников домоуправлений скашивать
газоны до самой земли! Экологическая
безграмотность этих чиновников просто
удивляет, ведь такой подход к благоуст�
ройству негативно отражается на здоро�
вье жителей города.

Дело в том, что газонная трава обезв�
реживает озон, скапливающийся у повер�
хности земли. Во всех цивилизованных
странах образование приземного озона
не допускают – он не только сам токсичен,
но и образует с выхлопными газами край�
не ядовитое вещество пероксиацетилнит�
рат (сокращенно ПАН), опасный и для че�
ловека, и для всего живого.

С ностальгией вспомнишь советское
время, когда за посадками ухаживали,
рыхлили приствольные круги деревьев, а
газоны регулярно поливали из дождеваль�
ных машин, засевали «мавританским га�
зоном» из ярких цветов, радующих глаз.

Вывод один: перед тем, как сесть в
кресло, чиновники обязаны доскональ�
но изучить предмет «Охрана природы» и
сдать по нему перед комиссией экза�
мен!

Т. СИМОНОВА, А. НИКИТИНА,
П. ПУХЛЯКОВА и другие.

Всего шесть подписей.

Вот это дерево высотой с
пятиэтажный дом растет
рядом с двухэтажным
домиком постройки конца
50�х годов. При порывах
ветра оно широко раскачи�
вается из стороны в сторо�
ну, угрожая завалиться
аккурат на старенькую
крышу, подмяв под себя и
стоящие внизу машины
жильцов. Бабушка, живущая
на втором этаже, по направ�
лению – не дай Бог! –
падения дерева, в ветреную
погоду старается уйти из
квартиры, очень уж страш�
но! До несчастья � букваль�
но один шаг, вернее, один
ураган…

Фото Татьяны МЫШОВОЙ.

обрезке указанного дерева зап�
ланировано на 2013 год».

Подождав больше полугода, жильцы
вновь обратились в горуправу.

«Работы по омолаживающей
обрезке деревьев проводятся в
ранневесенний или позднеосен�
ний периоды. Выполнение работ
по обрезке указанного дерева
запланировано на четвертый
квартал 2013 года», � пообещал в
ответном письме заместитель
начальника управления город�
ского хозяйства Р. Маилов. Да�
тировано это письмо 26 июня 2013
года.

«Данное обещание не выполнено и в на�
стоящее время, хотя прошло уже боль�
ше половины 2014 года», � сообщает Вла�
димир Антонов.

Не дождавшись ответа и рассудив,
что писать очередное письмо вряд ли
имеет смысл, жильцы дома обратились
за помощью в газету.

Так что теперь уже мы открытым тек�
стом обращаемся к начальнику управ�
ления городского хозяйства Калуги
Константину Горобцову:

Уважаемый Константин Михайлович!
Помогите, пожалуйста, опилить это зло�
получное дерево! Ну пока ничего не случи�
лось... 

Куски дерева, которое упало
на теплотрассу в 2011 году, до сих пор

лежат во дворе.

ЧИТАТЕЛЬ - ГАЗЕТА
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� Максим Анатольевич, не
секрет, что на данный мо�
мент КГУ по числу студен�
тов, в том числе набранных
на первый курс, занимает
первое место в регионе. Как
удалось этого добиться и как
прошла нынешняя приемная �
кампания?

� Приемная кампания этого
года была не просто успешной,
а очень успешной. Первая ее
особенность – это то, что на
все направления подготовки и
формы обучения было подано
порядка пяти тысяч заявлений.
Второй особенностью стал же�
сткий отбор абитуриентов. В
связи с этим, к примеру, на оч�
ное отделение 1�го курса мы из
более чем двух тысяч заявок
отобрали всего 731. И это, по
моему глубокому убеждению,
правильно, так как мы настро�
ены на то, чтобы университет�
ское образование  было элитар�
ным, а ребята, поступающие в

вуз, должны быть подготовлен�
ными, грамотными и амбици�
озными. При этом замечу, что
специально количество мест
никто не урезал: цифра абсо�
лютно та же, что и в прошлом
году (ее устанавливает, как и
плату за обучение, Министер�
ство образования РФ). Третьей
особенностью приемной кам�
пании стало то, что значитель�
но уменьшилось число ребят,
которые в принципе по сумме
проходных баллов могли по�
пасть в вуз. К примеру, по фи�
зике и математике проходная
планка была довольно высо�
кой. И в итоге много ребят
просто�напросто не смогли ее
преодолеть. Это порядка 300
человек. Однако я считаю, что
тенденция к уменьшению по�
тенциального числа абитуриен�
тов вовсе не страшна, так как
она способствует повышению
качества, а следовательно, и
престижа нашего образования.

Еще одна тенденция этого года,
опять�таки говорящая в пользу
того, что наше образование
пользуется спросом, – много
ребят мы взяли на договорной
основе. Из 731 первокурсника
262 – «платники». И это при
том что плата за обучение по
некоторым направлениям под�
готовки возросла довольно су�
щественно.

� В каких условиях предсто�
ит учиться студентам,
улучшилась ли материальная
база, ожидаются ли измене�
ния в образовательном и на�
учном процессе? Словом, чем
еще отличится КГУ в нынеш�
нем году?

� Перемен здесь предостаточ�
но. И это, уверен, заметили и
студенты, и преподаватели
КГУ. Начнем с инфраструкту�
ры. К новому учебному году мы
провели колоссальные ремонт�
ные работы. На данный момент
отремонтированы абсолютно
все учебные корпуса КГУ. Ис�
ключения, где работы произве�
дены были в значительно мень�

шем объеме, — это корпуса,
а вернее, арендуемые универси�
тетом помещения, в районе
площади Победы и микрорайо�
на Турынино. Дело здесь в том,
что эти учебные площади, веро�
ятнее всего, в аренде у вуза пос�
ледний год. Кроме того, мое
принципиальное мнение: уни�
верситетские аудитории долж�
ны максимально концентриро�
ваться в одном месте, а не бы�
ть распыленными по городу.
Кроме того, вуз все�таки дол�
жен иметь достойное здание,
красивое, если хотите, чтобы
сразу создавалось впечатление,
как бы высокопарно это ни зву�
чало, что ты попадаешь именно
в храм науки.

Способствовать рождению
именно такого имиджа КГУ
должно завершение в нынеш�
нем учебном году стройки но�
вого кампуса на улице Степана
Разина. В итоге прибавится
примерно 40 тысяч квадратных
метров аудиторий. Для сравне�
ния: сейчас у университета око�
ло 25 тысяч квадратных метров

Ñ êàêèìè ïåðåìåíàìè âñòðåòèë
Êàëóæñêèé óíèâåðñèòåò
íûíåøíèé ó÷åáíûé ãîä
è ÷åãî æäàòü åãî ïîòåíöèàëüíûì
ñòóäåíòàì â ãîäó ñëåäóþùåì

Ó÷åáíûé ãîä â ãëàâíîì âóçå îáëàñòè
òîëüêî íà÷àëñÿ, à ñîáûòèé è ïåðåìåí óæå
ïðåäîñòàòî÷íî. ×àñòü íîâøåñòâ çàìåòíà
óæå íå òîëüêî ñòóäåíòàì è
ïðåïîäàâàòåëÿì, íî è ïðàêòè÷åñêè âñåì, êòî
õîòü ìàëî-ìàëüñêè èíòåðåñóåòñÿ õîäîì
ñòðîéêè íîâîãî êîðïóñà ÊÃÓ, êîòîðàÿ èäåò
î÷åíü íåïëîõèìè òåìïàìè. Åùå æå ðÿä
íîâîââåäåíèé è ïðèÿòíûõ ñþðïðèçîâ â âóçå
òîëüêî ïðåäñòîèò. È ãëàâíûé èç íèõ
îæèäàåò â ïåðâóþ î÷åðåäü áóäóùèõ
ñòóäåíòîâ. Ñïåöèàëüíî äëÿ íèõ, â îòëè÷èå
îò ïðåäûäóùèõ ëåò, âóç óæå â ñåíòÿáðå
ýòîãî ãîäà, à èìåííî 28 ÷èñëà, ïðåäñòàâèò
èòîãîâûå ñïèñêè íåîáõîäèìûõ äëÿ
ïîñòóïëåíèÿ ýêçàìåíîâ è êîíòðîëüíûå
öèôðû ïðèåìà. Ïîäðîáíåå  óçíàòü î òîì, êàê
ýòî áóäåò, à òàêæå î äðóãèõ ïåðåìåíàõ ìû
ðåøèëè ó ðåêòîðà óíèâåðñèòåòà Ìàêñèìà
ÊÀÇÀÊÀ.

площадей, и многие факульте�
ты вынуждены учиться во вто�
рую смену. Кстати, перемены
коснутся и самих факультетов,
а именно их структуры и орга�
низации на них образователь�
ного и научного процесса. И
первое, с чего здесь стоит на�
чать, – это то, что ряд факуль�
тетов будет преобразован в ин�
ституты. Так, исторический фа�
культет преобразуется в инсти�
тут истории и права и «пере�
едет» из  корпуса на улице
Ленина, 83, в новостройку на
улице Степана Разина. На базе
же факультета иностранных
языков и филологического фа�
культета будет создан институт
мировой литературы, который
займет освободившиеся на ули�
це Ленина помещения. Возник�
нет и институт психологии. И
это не только новые формы, но
и новые подходы к организации
учебного и научного процесса.
Кроме того, в этом году будут
открыты новые направления
подготовки: дизайна, архитек�
туры, ряд специальностей по
химии и физике, муниципаль�
ное управление. Изменения бу�
дут и в научном процессе. К
примеру, увеличится число
грантов для студентов, аспиран�
тов и молодых преподавателей.
Кроме того, планируем и вплот�
ную заняться «Вестником КГУ»,
ставим задачу сделать из него
серьезный цитируемый науч�
ный журнал.

� Несомненно, обороты, на�
бранные вузом, впечатляют.
Тем не менее любой универси�
тет — это в первую очередь
студенты. А главная пробле�
ма студентов, после стипен�
дии, пожалуй, — «квартир�
ный вопрос»...

� Я уже сказал, что мы в этом
году взяли 731 первокурсника.
На самом же деле могли взять
более тысячи ребят, но селить
было негде. Эту проблему, ду�
маю, удастся решить, причем
так, чтобы с 2015 года мы мог�
ли первокурсников полностью
обеспечивать местами прожи�

ПРИРАСТУТ КАЧЕСТВОМ
И КВАДРАТНЫМИ
МЕТРАМИ

ПРИРАСТУТ КАЧЕСТВОМ
И КВАДРАТНЫМИ
МЕТРАМИ

ПРИРАСТУТ КАЧЕСТВОМ
И КВАДРАТНЫМИ
МЕТРАМИ

ПРИРАСТУТ КАЧЕСТВОМ
И КВАДРАТНЫМИ
МЕТРАМИ

ПРИРАСТУТ КАЧЕСТВОМ
И КВАДРАТНЫМИ
МЕТРАМИ

ПРИРАСТУТ КАЧЕСТВОМ
И КВАДРАТНЫМИ
МЕТРАМИ

ПРИРАСТУТ КАЧЕСТВОМ
И КВАДРАТНЫМИ
МЕТРАМИ

Студенты КГУ - постоянные победители престижных конкурсов.
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лова поделилась возможностями проек�
тной и исследовательской деятельности
в приобщении подростков к чтению.
Этот метод, конечно же, не новый, он
используется во многих школах, но не
всегда регулярно и эффективно. Почему
исследовательские проекты должны
стать неотъемлемой частью преподава�
ния литературы в школе? Литература в
широком понимании � это не только
школьный предмет, но и вид искусства.
Искусство требует творчества и интер�
претации, его каждый может понимать
по�своему. Проектная деятельность, по
мнению учителя, может затрагивать са�
мые разные произведения – от «Слова о
полку Игореве» до прозы Пушкина,
«Мертвых душ» Гоголя и рассказов Шук�
шина. Могут быть и тематические про�
екты. Например, «Поэты XIX века» или
«Романтизм в литературе и искусстве».
Работа над проектами развивает фанта�
зию и творчество, умение работать с ин�
формацией, пользоваться компьютерны�
ми технологиями, но самое важное –
развивает интерес к чтению.

Îáðàòèòåñü ê ïîýçèè
Исследования показывают, что ос�

новные читатели – школьники, потому
что это требует образовательная про�
грамма.  Но по грамотности чтения
наши 15�летние подростки занимают
28�е место из 32 стран Европы, Азии и
Америки, принимавших участие в тес�
тировании. Такие неутешительные дан�
ные приводит учитель русского языка и
литературы калужского лицея № 9 им.
К.Э. Циолковского Людмила Меркушен)
кова.

� К сожалению, современным детям ху�
дожественную литературу заменили вир�
туальные компьютерные игры и видеофиль�
мы, � утверждает учитель. � Теперь, для
того чтобы узнать новости и быть в курсе
самых последних достижений научной мыс�
ли, совсем не обязательно читать. Отсю�
да и низкая читательская активность де�
тей, нежелание думать, размышлять над
прочитанным текстом. Как пробудить ин�
терес у детей к чтению? Как его разви�
вать? Над этим необходимо работать не
только педагогам�словесникам, но и учите�
лям других предметов.

При подготовке к ЕГЭ, как отмечает
Людмила Александровна, в лицее № 9
учат выпускников формулировать про�
блемы текстов тематического плана.
Старшеклассники прочитывают огром�
ное количество текстов, документов. Эта
работа не только развивает речь учени�
ков, но и воспитывает интерес к чтению,
бережное отношение к книге. Прекрас�
ную возможность обратиться к художе�
ственной литературе на уроках русского
языка дает работа с текстом. Выдающи�
еся отечественные педагоги и ученые
считали необходимым на уроках русско�
го языка обращаться к поэзии. Именно
поэзия повышает эмоциональность уро�
ка, оказывает большое духовное и эсте�
тическое воздействие на детей и подро�
стков 

Михаил БОНДАРЕВ
Серьезные перемены и испытания в

ближайшие месяцы ждут учителей рус�
ского языка и литературы. С чем они в
первую очередь связаны? Дело даже не в
том, что педагогам необходимо привыкать
работать по новому государственному об�
разовательному стандарту. Во�первых, в
ноябре должна быть принята концепция
филологического школьного образова�
ния. Специалистами на федеральном
уровне предлагается сократить програм�
му по литературе, которая сейчас явно пе�
регружена. Вероятно, педагогам будет
дана большая свобода выбора. Во�вторых,
2015 год, как известно, объявлен в Рос�
сийской Федерации Годом литературы.
И, наконец, третье и, наверное, самое ак�
туальное то, что в школы возвращается
сочинение.

Ìíîãî îøèáîê ôàêòè÷åñêèõ
Перед самым началом нового учебного

года мне удалось побывать на дискусси�
онной площадке, где учителя�словесни�
ки из школ региона обсуждали роль со�
чинения в развитии читательской куль�
туры учащихся. Педагоги говорили о ре�
зультатах итоговой государственной атте�
стации, перспективах, делились своими
наработками.

Учитель русского языка и литературы
Обнинского колледжа, председатель реги)
ональной предметной комиссии по итого)
вой аттестации учащихся 9)х классов Та)
тьяна Пыталева рассказала коллегам о не�
которых результатах экзаменов в этом
году. Как она отметила, в Калужской об�
ласти девятиклассники очень достойно
сдали основной государственный экза�
мен, несмотря на то, что минимальный
экзаменационный порог в регионе был
снижен всего на один балл, до 17. Для
сравнения – в некоторых российских ре�
гионах этот порог снизили даже до 9(!)
баллов. На «хорошо» в нашей области
сдали экзамен около 40 процентов выпус�
кников, более 22 процентов получили
оценку «отлично».

� На экзамене в 9�х классах самым слож�
ным заданием было сочинение�рассуждение,
� считает Татьяна Николаевна. � К сожа�
лению, здесь много разочарований. В бли�
жайшее время учителям�словесникам пред�
стоит проделать большую работу. Резуль�
таты показывают, что детей необходимо
учить. В этом году на экзаменах было мень�
ше списанного. Есть элемент заучивания,
шаблонов из Интернета, это самые плохие
работы. За те экзаменационные работы,
которые дети писали сами, сами выстраи�
вали свои мысли, из девяти баллов получа�
ли баллов 5�6.

Как отметила Татьяна Николаевна, к
чести наших учителей, качество оформле�
ния экзаменационных  работ улучшилось,

Êàê íàó÷èòü äåòåé ðàññóæäàòü?
Ó÷èòåëÿ-ñëîâåñíèêè î âàæíîé ðîëè
ñî÷èíåíèÿ â ðàçâèòèè ÷èòàòåëüñêîé
êóëüòóðû øêîëüíèêîâ

Министерство образования и науки РФ и Федеральная служба
по надзору в сфере образования и науки опубликовали ряд норма�
тивных документов, вносящих изменения в порядок проведения
единого государственного экзамена в 2015 году.

• В декабре 2014 года одиннадцатиклассники напишут сочи�
нение (изложение). Начиная с 2014/15 учебного года в число вы�
пускных экзаменов в российских школах вернется сочинение. Оно
является обязательным для всех выпускников средней школы и
станет одним из условий допуска к государственной итоговой
аттестации. Изложение будут писать выпускники с ограниченны�
ми возможностями здоровья и дети�инвалиды. Результатом ито�
гового сочинения (изложения) является «зачет» или «незачет».
Сочинение (изложение) можно будет пересдать в дополнитель�
ные сроки в феврале и апреле�мае.

• С 2015 года досрочно (не ранее 1 апреля) сдавать ЕГЭ смогут
все желающие � выпускники прошлых лет и ученики школ.

• По новым правилам выпускники смогут изменить или допол�
нить количество предметов, сдаваемых по выбору, при наличии
уважительных причин (в основном по болезни) не позднее чем за
две недели до начала проведения соответствующего экзамена.

• В случае, если участник ЕГЭ получил на экзамене неудовлет�
ворительную отметку, он имеет право пересдать экзамен по дан�
ному предмету на любом этапе проведения экзамена не более
одного раза. Ранее право на пересдачу получали только выпускни�
ки, получившие неудовлетворительную оценку по обязательным
предметам (русскому языку и математике).

вания. Сделать это позволит за�
вершающаяся стройка нового
14�этажного общежития на 900
мест на улице Тульской. Это
будет кампус европейского
типа. Каждый этаж – факуль�
тет со своим студенческим клу�
бом и особой отделкой жилых
комнат и общих помещений.
Ребята будут жить в комфорта�
бельных мини�квартирах по
два человека. Здесь же будут
все удобства и даже кухня. Ди�
зайн интерьера, обстановка и
мебель � с учетом самых совре�
менных тенденций и техноло�
гий обустройства жилого поме�
щения. Единственное, от чего
решено отказаться, – это под�
земный паркинг, постройка ко�
торого оказалась невозможной
в связи со сложной транспорт�
ной ситуацией в этом районе.
Проблему приглашения на ра�
боту в вуз преподавателей из
других регионов или из�за ру�
бежа должно решить активизи�
рованное в последнее время
восстановление общежития на
улице Кутузова. Здесь появит�
ся возможность сделать специ�
альные квартиры для препода�
вателей, а также размещать ас�
пирантов и создать что�то вро�
де гостиницы для участников
проводимых вузом конферен�
ций и семинаров.

� Какой будет приемная
кампания в КГУ в 2015 году?

� Думаю, в целом больших из�
менений в сравнении с нынеш�
ней кампанией не будет, лишь
за исключением того, что при�
нять на первый курс мы сможем
на 200 человек больше. Что же
касается платы за обучение, ко�
личества проходных баллов для
поступления и самих необходи�
мых вступительных испытаний,
то они уже определены Мини�
стерством образования РФ.
Подробности же все желающие
смогут узнать 28 сентября в 11
часов в актовом зале главного
корпуса на Ст.Разина, 26

Беседовал
Алексей КАЛАКИН.

Фото Петра КАТЕРИНИЧЕВА.

Âûïóñêíèêîâ øêîë 2015 ãîäà æäóò èçìåíåíèÿ â ïîðÿäêå ïðîâåäåíèÿ ÅÃÝ
• При проведении ЕГЭ по иностранному языку по желанию

участника в экзамен включается раздел «Говорение» � устный от�
вет на задание, которое записывается на аудионоситель. Макси�
мальный балл (100) можно получить, если выпускник сдает и пись�
менную часть, которая оценивается максимум в 80 баллов, и устную
часть, которая оценивается максимум в 20 баллов.

• ЕГЭ по географии можно будет сдать по завершении изуче�
ния учебного курса (по окончании 10 класса).

• В контрольно�измерительных материалах ЕГЭ по русскому
языку не будет части, включающей задания с выбором ответа, в
тестовых заданиях 2014 года это часть «А».

• В настоящее время активно обсуждается возможность сда�
чи ЕГЭ по математике на двух уровнях – базовом и профильном.

Предполагается, что в 2015 году выпускники смогут выбрать
оба уровня одновременно либо только один из уровней. Базовый
уровень организуется для выпускников, не планирующих получать
высшее образование либо планирующих поступать в вузы на спе�
циальности, не требующие результатов экзамена по математике.
Профильный уровень включает задания базового, повышенного и
высокого уровней сложности с кратким или развернутым ответа�
ми. Его модель соответствует модели ЕГЭ по математике 2014
года. Профильный уровень проводится для выпускников и абиту�
риентов, поступающих в вузы, где в перечне вступительных испы�
таний есть математика.

ЕГЭ по математике на базовом и профильном уровнях будет
проводиться в виде двух отдельных процедур.

меньше стало грязных работ, абсолютно
нет случаев неэтичных, некорректных за�
писей и пометок. Дети стали писать более
аккуратно и разборчиво. Это, конечно же,
плюсы. Какие ошибки сегодня выходят на
первый план? Оказывается, не орфогра�
фические, не грамматические и не пунк�
туационные. Сегодня главная задача учи�
телей � обращать внимание на фактичес�
кую точность речи школьников.

Возмущение учителей вызвали случаи,
когда дети сдавали экзамен на двойку, а
на пересдаче получали четверки и даже
оценку «отлично». В одной из школ ре�
гиона, по словам Пыталевой, из шести
учеников, получивших двойки, пять че�
ловек пересдали на пять. Это, конечно
же, нонсенс.

Äåòåé çîìáèðóåò òåëåâèçîð
Елена Чолахсаева и Оксана Масленни)

кова из средней школы № 10 с углублен)
ным изучением отдельных предметов г. Ка)
луги рассказали о важной роли смысло�
вого чтения. В прошлом учебном году пе�
дагоги гуманитарных дисциплин 10�й
школы работали над общей методической
темой формирования читательской ком�
петенции. Выяснилось, что ученики ис�
пытывают трудности в усвоении инфор�
мации по негуманитарным предметам.

По словам Масленниковой, в 10�й шко�
ле в конце прошлого учебного года в
5�7�х классах был проведен мониторинг.
Учителя выяснили, что от 5�го к 7�му
классу увеличивается число детей с пер�
вым, минимальным, уровнем грамотнос�
ти чтения. А вот детей с четвертым и пя�
тым (высоким) уровнем грамотности, спо�
собных анализировать прочитанный текст,
к сожалению, становится меньше. Более
высокие результаты показали дети, кото�
рые углубленно изучают немецкий язык.
Для родителей учителя школы подготови�
ли анкеты. Анкетирование проводилось на
родительских собраниях, прошли дискус�
сии. Тревогу вызывает тот факт, что 83
процента опрошенных родителей заявили,
что их дети очень любят смотреть телеви�
зор. Оказывается, самостоятельно читают
всего 13 процентов детей. Четыре процен�
та родителей ответили, что вынуждены
читать своим детям вслух материал школь�
ных учебников, так как у детей очень низ�
кий темп чтения. Все родители хвалят сво�
их детей, если видят их за прочтением
книги. Вслух в семьях читают лишь еди�
ницы и только по вынужденной причине
– помочь ребенку выучить уроки. К сожа�
лению, назвать книгу, которую недавно
прочитал ребенок, смогли только около 23
процента родителей.

Îò «Ñëîâà î ïîëêó…»
äî Øóêøèíà

Учитель русского языка и литературы
Медынской средней школы Людмила Кры)

!

Новый учебный корпус на ул. Степана Разина.



Сергей ПИТИРИМОВ

Ïîòîê óêðàèíñêèõ
áåæåíöåâ íå èññÿêàåò.
Ïðîáëåì ñ èõ ðàññåëåíèåì,
áûòîì, îôîðìëåíèåì
äîêóìåíòîâ,
òðóäîóñòðîéñòâîì ïî-
ïðåæíåìó õâàòàåò. È âñ¸
æå ìíîãèå èç ïðèåõàâøèõ
óæå íà÷àëè âèäåòü
ïåðñïåêòèâû â æèçíè íà
íîâîì ìåñòå. Â Ðîññèè. Íà
Êàëóæñêîé çåìëå.

Михайловы – обычная семья из Но�
вороссии, в каком�то смысле даже об�
разцовая. У супругов � высшее образо�
вание, двое сыновей. Буквально в кон�
це прошлого года Саша с Инной выпла�
тили ипотечный кредит за новый дом, а
по весне – внесли последний взнос за
машину. К этому моменту они уже твёр�
до решили уехать в Россию…

Инна Михайлова вместе с детьми при�
была из Алчевска Луганской области в
Калугу ещё 23 июня, на одном из самых
первых автобусов с беженцами. Через
две недели муж Александр тоже пересёк
российскую границу.

Первое время Михайловы находились в
пункте временного размещения на Ма�
линниках, где им выделили отдельную
комнату. Потом им предложили переехать
в пункт временного размещения, органи�
зованный в оздоровительном лагере «Чай�
ка». Семейство уже начало было уклады�
вать немногочисленные пожитки, но в тот
же день волонтёры нашли однокомнатную
квартиру на улице Луначарского, пообе�
щали уладить вопросы с оплатой.

Сказано � сделано. Хозяин без лиш�
них разговоров согласился не брать с
Михайловых денег за аренду до тех пор,
пока глава семьи не устроится на посто�
янную работу. Инна её, к слову, уже на�
шла � в «Галантусе», флористом.

«Èç àðòèëëåðèè Àë÷åâñê
ïî÷åìó-òî íå ðàññòðåëèâàëè…»

 � Говорят, благодаря местному ме�
таллургическому комбинату, � расска�
зывает Александр. – Предприятие это
� стратегическое.  Ещё во времена
СССР город Алчевск, где мы жили,
был у американцев одной из целей для
ядерного удара. Комбинат в основном
работал на оборонку, его мартеновские
печи делали высококачественный ме�
талл для подводных лодок и боевых ко�
раблей. Я работал на нём мастером по
ремонту оборудования. Когда бушевал
«майдан�2», у предприятия возникли
проблемы с поставками сырья. Украи�
на не вернула заводу НДС, как это де�
лалось раньше в начале года. И Рос�
сия, говорят, выделила 260 миллионов
долларов на пополнение оборотных
средств.

Ещё прошлой зимой мы воспринима�
ли события в Киеве как очередное сугу�
бо украинское сумасшествие. Я понача�
лу думал, что просто грядёт очередной
передел собственности и власти. Потом,
когда толпы националистов начали хо�
дить строем, подчиняясь чьим�то коман�
дам, хотя большинство из них армии�то
и не нюхало, стало страшновато. Тогда�
то, в феврале�марте, я и осознал, что
добром это дело не закончится. Это я
понял как человек, служивший в укра�
инских аэромобильных войсках. (Если
по�русски, то в ВДВ.)

Однажды у нас появились мысли съез�
дить «на разведку» в Крым. Мы оказа�
лись там в конце марта � начале апреля,
когда вопрос российского статуса полу�
острова был практически решён. В Се�
вастополе я сходил в центр занятости,
поинтересовался возможным трудоуст�
ройством. Узнав, откуда мы, нам насто�
ятельно порекомендовали никому не го�
ворить, что мы в Крым приезжали, ина�
че на Украине из�за этого могут возник�
нуть большие неприятности…

Дома у нас было спутниковое телеви�
дение, и мы смотрели в основном рос�
сийские каналы. Они действительно
объективные, а вот украинские вызыва�
ли приступы негодования. Там лгали и
лгут просто чудовищно и порой такое
несут… Например, что сгоревшие в Доме
профсоюзов одесситы якобы сами не за�

хотели выходить из здания и по этой
причине сгорели заживо…

Хотя у нас в Алчевске активных бое�
вых действий не было, несколько шаль�
ных снарядов и мин на нашу улицу всё
же залетело. Одну женщину убило пря�
мо возле подъезда, где она на лавочке
сидела, потом погибли ещё пятеро. «Ук�
ропы», как мы называем украинских
горе�вояк, в наш город так и не вошли.
Как и нацгвардия, и правосеки – от этих
Бог тоже миловал.

Когда в Новороссии начались интенсив�
ные боевые действия, мой тесть, который
сейчас на пенсии, до недавнего времени
работал в местном индустриальном техни�
куме сторожем. Пенсию ему платить пе�
рестали, зарплату тоже задерживали. Он
пошёл было за расчетом, но всё началь�
ство, в том числе и бухгалтерия, разбежа�
лось в неизвестном направлении. Живи на
что хочешь. Однако ехать вместе с нами в
Россию, когда мы все к этому окончатель�
но «дозрели», дедушка наш отказался, ска�
зав: «Пока стены дома ещё стоят, я оста�
нусь здесь». Правда, чемодан походный
у него на всякий случай давно собран. И
в машине � полбака бензина залито. На
«марш�бросок» до границы.

«Íà Ëóãàíùèíå
ó íàñ áûëî âñ¸…»

Инна вторит мужу:
� То, что мы сюда переехали, не наша

прихоть. В мирные времена я лично в Ал�
чевске была сама себе хозяйка: после вто�
рого декрета решила открыть цветочный
ларёк. Дело пошло. От зарплаты до зарп�
латы мы никогда не жили, ведь цветоч�
ный бизнес – выгодное дело. Я состояла
в обществе цветоводов, знаю и люблю это
занятие с подросткового возраста – ба�
бушке в саду когда�то помогала. У Саши
на Алчевском металлургическом комби�
нате тоже был хороший по украинским
меркам доход – зарплата его составляла
от 7 до 10 тысяч гривен. Мы могли себе
позволить свозить детей на отдых, поку�
пали самые качественные продукты…

Жильё есть, работа есть, семья есть…
Что ещё человеку нужно? Александр со�
бирался получать второе высшее: у ком�
бината были большие перспективы � по�
стройка новой доменной печи намеча�
лась. Но эта наша благополучная жизнь
однажды канула в прошлое. Началась
война. Одна из самых веских причин, по
которой мы, как и большинство бежен�
цев, решили уехать, � опасение за своих

детей, за их будущее. Ведь украинские
нацисты с их «Градами» и гаубицами ни�
кого не щадят.

А ещё я как мать с ужасом подумала
однажды, что моим мальчишкам, когда
вырастут, придётся идти служить в эту
так называемую украинскую армию, за�
пятнавшую себя кровью невинных жертв.

Êàëóæàíå – ìîëîäöû!
� Сумки у нас были собраны ещё с мар�

та, � продолжает Инна. � Мы записались
на выезд с Украины у ополченцев прямо
в палатке. Неожиданно быстро мне пе�
резвонили и сказали: через полчаса быть
у горисполкома, туда придут автобусы!
Так мы выехали под Ростов, потом � в
Калугу, хотя в миграционной службе мы
заполняли бланки на Брянск.

Калуга нам сразу очень приглянулась
� и город в целом, и его люди. Калужане
� что молодёжь, что пенсионеры � очень
отзывчивые. И по телефону, и в личной
беседе они не жалеют времени, чтобы
чем�то помочь, что�то объяснить, нуж�
ную улицу найти. Хотя некоторые, что
греха таить, настроены не очень друже�
любно. Кое�кто считает, например, что
мы нахлебники, что получаем от русско�
го государства огромные пособия, чуть
ли не по 800 рублей в день на человека.

Хорошо бы, если б это было действи�
тельно так! Но на самом деле первое вре�
мя, когда я на работу ещё не устроилась,
мы буквально во всём себе отказывали, мне
приходилось считать каждую копейку.
Сейчас, конечно, тоже не всё так просто.
Накануне 1 сентября, например, передо
мной встала дилемма: туфли осенние себе
купить или ранец сыну за 450 рублей.

Но всё же самую нижнюю точку в жиз�
ни мы, как мне кажется, прошли. И в
этом нам очень помогли калужские во�
лонтёры. Они � молодцы. Эти люди ис�
кренне радуются, когда удаётся хоть чем�
нибудь помочь. Например, у нас первое
время даже кастрюли не было. Так вот,
волонтёр Татьяна привезла из дома и ка�
стрюлю, и ложки с вилками. Мелочь вро�

ОНИ БЫЛИ
ПЕРВЫМИ

де, а для нас решение даже маленькой
бытовой проблемы – почти что счастье.
Ещё нам с тёплой одеждой помогли, кур�
тку добротную старшему сыну подарили.

Как с оформлением документов дела
обстоят? Этим мы занимались буквально
с первого дня. И, если честно, неразбери�
хи поначалу, конечно, много было. Сей�
час мы получили все нужные бумаги и до�
кументы, полисы медицинские на детей.
Младшего сына Никиту нам помогли ус�
троить в детсад, старший, Игорь, пошёл в
школу №3, в шестой класс. Перед этим
ему провели тестирование. Результаты по
математике у него отличные, по русскому
– хорошие. Сын школой доволен, тем бо�
лее что он у нас отличником был.

Надеемся, что и у мужа дела в гору
пойдут � он прошёл собеседование в
центре занятости, о его судьбе там ис�
кренне беспокоятся и подыскивают ва�
рианты достойного трудоустройства.

До того, как найти работу, я покупала
детям самую дешёвую колбасу и конфе�
ты – по чуть�чуть. Сейчас уже полегче
стало. Вот помидорчиков сегодня взяла,
хочу хоть одну баночку на зиму закрыть…

Какой мы видим дальнейшую перс�
пективу в жизни? Намерены получить
российское гражданство, осесть в Ка�
луге. Других вариантов для нас просто
не существует, возвращаться обратно
мы не хотим.

Кстати, а где в Калужской области ме�
ста грибные? Мы давно мечтаем «тихой
охотой» заняться, у нас ведь ТАМ с ле�
сами проблема!.. 

Фото автора.

Недавно семью Михайловых пополнила
мама Инны Надежда Васильевна.

Êàê ñåìüÿ ñ Ëóãàíùèíû
íàëàæèâàåò íîâóþ æèçíü â Êàëóãå

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ
Алчевский металлургический комбинат сегодня работает на холостом ходу и с

середины августа находится на «горячей консервации». Технология его производ�
ства такова, что исключает полную остановку, иначе дорогостоящее оборудование
выйдет из строя. Меткомбинат оказался в такой ситуации, что с одной стороны он не
может подвезти сырье, а с другой � вывезти готовую продукцию.

В городе появилась проблема с медикаментами. Подвоз лекарств не осуществ�
ляется, и большинство аптек закрыты. Медикаменты можно купить на рынках горо�
да, и их стоимость очень завышена. Например, корвалол, который стоил в аптеке 6
гривен, продают по 18 гривен, а валидол по 6 гривен вместо 1.
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Справку о предоставлении временного
убежища в России Инна на себя

и сыновей уже получила.
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АНОНСЫ «НИКА-ТВ»ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Татьяна
ИГНАТОВА,
главный редактор
телерадиокомпании
«Ника»:

� Родилась в городе Орле,
первое образование –  Орлов�
ский государственный универ�
ситет, исторический факуль�
тет. Сразу после окончания
переехала в Москву, где полу�
чила второе высшее образова�
ние в РУДН по специальности
«пиар и реклама». Вся моя тру�
довая деятельность в столице
была связана со СМИ,  общий
стаж насчитывает 11 лет. На�
чала с радио, набиралась опы�
та в «Русской службе ново�
стей», затем работала в инфор�
мационном агентстве ИТАР�
ТАСС, после чего сделала пол�
ностью осознанный выбор:
пришла на телевидение. Сна�
чала это было «Авторское те�
левидение», затем «Первый
канал»,  потом меня пригласи�
ли на абсолютно новый про�
ект издательского дома «Ком�
сомольская правда» – созда�
ние собственного телеканала.
При том что это уважаемый
бренд, который существует 89
лет, у него огромная регио�
нальная база,  талантливые
профессиональные журналис�
ты,  вся эта  система была со�
вершенно не адаптирована для
телевидения. Поэтому в ка�
ком�то смысле мы изобретали
велосипед: учили мастодонтов
журналистики выходить в
эфир, появляться на экране,
перестраивали подход к напи�
санию материла, так как теле�
визионный текст отличается от
газетного и много другое. Я за�
нималась приоритетной обла�
стью для телеканала  – пря�
мым эфиром. Этот опыт был
еще интересен тем, что была
сделана необычная для России
попытка совмещения форма�
тов:  синергия – система од�
новременного вещания на те�
леканале и на радиостанции,
причем в основном, в прямом,
эфире, с активным участием
телезрителей и радиослушате�
лей. К сожалению, жизнь вне�
сла свои коррективы, и разви�
тие этого проекта несколько
затормозилось. Я же такой че�
ловек, которому нужно посто�
янное движение и развитие, и
так произошло, что именно в
тот момент поступило предло�
жение от руководства Калужс�
кой области попробовать свои
силы на телерадиокомпании
«Ника».

СИНЕРГИЯ
ФОРМАТОВ

Íå òàê äàâíî íà
òåëåðàäèîêîìïàíèè
«Íèêà» ïðîèçîøëà
ñìåíà ðóêîâîäñòâà.
Ñåé÷àñ äîëæíîñòü
ãëàâíîãî ðåäàêòîðà
çàíèìàåò Òàòüÿíà
Èãíàòîâà.  Ïåðâûå
èçìåíåíèÿ óæå
ñòàëè çàìåòíû
òåëåçðèòåëÿì.
Î òîì, êàê äàëüøå
áóäåò ðàçâèâàòüñÿ
«Íèêà»,
Ãëàâíûé ðåäàêòîð
ðàññêàçàëà â ñâîåì
èíòåðâüþ.
Íî ñíà÷àëà
ïîçíàêîìèìñÿ.

рактера. В работе над ними
будут принимать участие рос�
сийские знаменитости, они
будут создавать продукт спе�
циально для «Ники». Также у
нас изменится радиостанция.
Появятся вечерние разговор�
ные форматы, утреннее шоу,
все программы станут инте�
рактивными, увеличится ко�
личество новостей, музыкаль�
ное наполнение станет более
современным. Модернизация
коснется и сайта. Более под�
робно обо всех изменениях
мы будем рассказывать по
мере возможности и необхо�
димости.

Я долго жила в столице и
переезд в Калугу стал для
меня интересным опытом. С
первого дня мне очень понра�
вилась атмосфера в городе:
уют, благоустройство, добро�
желательность жителей. Здесь
люди  больше внимания уде�
ляют эмоциям, настроению,
мелочам. Это все очень важ�
ный для меня опыт, потому
что общаясь с калужанами и
узнавая город и область, я с
каждым днем все лучше и луч�
ше представляю нашего зри�
теля и понимаю, какой теле�
канал ему нужен.

На первой встрече с губер�
натором мы обсуждали вопро�
сы развития и перспективы
телеканала, в завершение бе�
седы Анатолий Дмитриевич
сказал: «Прирастайте». Мне
это очень понравилось, такое
пожелание  отражает калужс�
кую душевность – с одной
стороны, с другой –  заинте�
ресованность. Мне бы очень
хотелось сделать что�то при�
ятное и значимое для облас�
ти, а потом, может быть, и
прирасти

Я долго думала перед тем,
как принять предложение. Те�
лерадиокомпания существует
более 15 лет – это солидный
срок на медиарынке, особен�
но в его региональном сегмен�
те.  Управлять такой компани�
ей – огромная ответствен�
ность.  С другой стороны –
это очень интересная работа,
особенно задачи, которые
сейчас решает канал.  Кроме
того, у «Ники» на данный мо�
мент практически безгранич�
ные перспективы. Это объяс�
няется и вступлением в «Три�
колор ТВ»,  и огромным ин�
тересом и вниманием со сто�
роны руководства области.

Другая новая для меня зада�
ча – управление и организация
работы большого коллектива,
250 человек – это серьезная
команда. С самого начала хо�
рошим сигналом для меня ста�
ло то, что коллектив положи�
тельно откликнулся на изме�
нения, произошедшие в руко�
водстве. Сотрудники – люди
творческие, и, естественно, у
них есть желание развиваться,
они хотят, чтобы каждый день
был наполнен событиями,
сложной и интересной рабо�
той. Сейчас у «Ники» это есть,
и я уверена, что с каждым днем
будет становиться все лучше и
лучше.

В свою очередь, мы предос�
тавим возможность подтянуть
профессиональный уровень с
помощью тренингов и мастер�
классов. Недавно нас посетил
один из ведущих политичес�
ких обозревателей телеканала
«Россия» Эрнест Мацкяви�
чюс. В дружеской обстановке
он рассказал о важных вещах,
о тенденциях и обещал еще не
раз нас посетить. Он был пер�

вым в череде значительного
количества профессионалов,
которые к нам приедут и по�
делятся своими знаниями.

Что касается изменений в
кадровом составе: ни в коем
случае речь не идет об уволь�
нениях. Да, была нарушена
некоторая стабильность, но я
уверена, что коллектив уже
справился с этим стрессом. К
тому же психологами было за�
мечено, что в таких ситуаци�
ях способности активируются
– а это для нас большой
плюс. Вообще уровень кол�
лектива я оцениваю как очень
высокий. А с тем желанием
работать, которое я вижу, нам
все будет по плечу.

Что касается развития теле�
радиокомпании в целом, не
стану скрывать, изменения
будут глобальными. В 2015 год
мы рассчитываем войти с но�
вым «лицом». Визуальное
оформление, поведение веду�
щих в кадре, подход к подго�
товке программ, новый кон�
тент и многое другое. Все эти
новшества преследуют одну
цель – повышение зрительс�
кого интереса. Особое внима�
ние мы будем уделять обрат�
ной связи с аудиторией. Мы
постараемся увеличить долю
участия телезрителей в самих
программах: это телефонные
звонки, комментарии, мне�
ния. У нас работает «телефон
горячей линии», куда любой
желающий может обратиться
как со своей проблемой, ко�
торую мы постараемся вместе
решить, так и с отзывом о на�
шей работе, который мы обя�
зательно учтем.

Появится много новых те�
матических программ, в ос�
новном познавательного ха�

Ñàìàíòà: êàíèêóëû
àìåðèêàíñêîé äåâî÷êè

Драма. США, 2004 г.
Режиссер Надя Тэсс.
В главных ролях: Миа Фэрроу, Анна�

София Робб, Кеннер Амес, Стюарт Ар�
нотт, Оливия Бэллентайн, Джордан
Бриджес, Джеки Браун, Стэн Коулз, Хан�
на Эндикотт�Дуглас, Карен Эйо.

Фильм о том, как девочки снова попа�
дают в город Нью�Йорк 1904 года. Ба�
бушка Саманты, строгая женщина голу�
бых кровей, старается научить девочку
хорошим манерам и воспитать из нее
настоящую леди. Но жизнь Саманты ме�
няется, когда она знакомится с живущей
по соседству горничной по имени Нелли
О`Молли. Несмотря на то, что девочки
принадлежат к разным сословиям, они
очень быстро подружились, разделяя
вместе горести и радости, выдерживая
испытания и преодолевая опасности. Но
они даже и не догадываются о приклю�
чениях, которые их ждут во время этих
каникул.

Ëîøàäêà äëÿ Âèíêè
Драма.

Бельгия, Нидерланды, 2005 г.
Режиссер Миша Кэмп.
В главных ролях: Аарон Ван, Ян Дек�

лер, Бетти Шюрман, Салли Хармсен,
Питер Болхуис, Аннеке Блок, Нори Де
Винтер.

Маленькая девочка Винки переезжает
жить из Китая в Голландию, где у нее
неожиданно появляется друг — краси�
вая белая лошадка. Новый друг помога�
ет Винки не грустить и радоваться жизни
в этом порой таком сложном и непонят�
ном мире…

Ïðèçðàê ñ øîô¸ðîì
Комедия. Франция, 1996 г.

Режиссер Жерар Ури.
В главных ролях: Филипп Нуаре, Же�

рар Жюньо, Жан�Люк Бидо, Шарлотт
Кади, Даниэль Руссо, Беатрис Аженен,
Максим Буадрон, Софи Демаре, Дани�
эль Желен, Патрис Аббу.

В один далеко не прекрасный день
миллиардера Филиппа Бруно�Тесье за�
душил партнер по бизнесу, а его шофе�
ра Жоржа Мореля пристрелили банди�
ты. Став призраками, они получили
массу преимуществ — легко проходили
сквозь стены и по желанию «телепорти�
ровались» в любую точку Парижа. Прав�
да, вмешаться в жизнь близких не было
никакой возможности. Но скажите, ка�
кой человек, даже если он уже привиде�
ние, останется безучастным, увидев, как
его сына хочет облапошить негодяй, а
жена нежничает с любовником?..

Âëþáèòüñÿ â íåâåñòó áðàòà
Комедия. США, 2007 г.

Режиссер Питер Хеджес.
В главных ролях: Стив Карелл, Жюль�

ет Бинош, Дейн Кук, Элисон Пилл, Бритт
Робертсон, Марлен Лоустон, Дайэнн
Уист, Джон Махони, Норберт Лео Батц.

Дэн � вдовец, отец трёх дочерей, ост�
роумный журналист, ведущий популяр�
ной колонки полезных советов в престиж�
ной газете. Но когда Дэн влюбляется (и
не в кого�нибудь, а в невесту собствен�
ного брата), то с удивлением для себя
обнаруживает, что советы, которые на
протяжении многих лет он давал своим
читателям и дочерям, в его случае не дей�
ствуют. Оказывается, реальная жизнь не
так проста, как кажется представителям
медийного гламура…

Óëè÷íûå òàíöû-3: âñå çâ¸çäû
Комедия.

Великобритания, 2013 г.
Режиссер Бен Грегор.
В главных ролях: Тео Стивенсон, Акай

Осей�Мэнсфилд, Флер Хаудейк, Доми�
ник Герман�Дэй, Амелия Кларксон.

Герой фильма, энергичный и бойкий
Этан, объединяется со скромным про�
фессиональным стритдансером Джей�
деном для участия в очередном чемпио�
нате по уличным танцам. Только своей
победой ребята смогут спасти свой мо�
лодежный клуб от закрытия. И они сде�
лают это во что бы то ни стало…



Êàáåëüíîå òåëåâèäåíèå
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Домашний
06.30 Удачное утро 16+
07.00, 07.30, 05.30 Жить вкусно с
Джейми Оливером 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40, 12.00, 03.25 Домашняя кухня
16+
09.05 «По делам несовершеннолетних»
16+
11.00, 04.25 Снимите это немедленно!
16+
13.00, 02.25 Астролог 16+
14.00 «ДВЕ СУДЬБЫ» 16+
17.00 «МОИ ВОСТОЧНЫЕ НОЧИ» 16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
18.55, 23.45, 00.00 Одна за всех 16+
19.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 16+
20.40 «ДЕЛО БЫЛО НА КУБАНИ» 16+
22.45 Я подаю на развод 16+
00.30 «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА»
16+

Disney Channel
05.00, 05.35, 06.05, 07.00, 07.30, 18.40,
19.05, 14.40, 21.10 Мультсериал 6+
06.30 Мама на (кат5+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30,
12.00, 15.00, 15.30 Мультсериал
11.00 Это мой ребенок?!
12.30, 02.45, 19.30 Мультфильм
16.00 «В УДАРЕ!» 12+
16.30 «МОГУЧИЕ МЕДИКИ» 12+
17.00 Правила стиля 6+
17.15, 17.45, 18.10 Мультсериал 12+
22.00, 22.30 «ТАЙНЫ ОСТРОВА
МАКО» 12+
23.00, 00.00 «РОБИН ГУД» 12+
01.00, 01.55 «ЗЕНА ' КОРОЛЕВА ВО'
ИНОВ» 16+
04.45 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.30 «ЗЕРКАЛО» 12+
06.10 «БЫЛА ТЕБЕ ЛЮБИМАЯ»
16+
09.35 «НИКТО НЕ ХОТЕЛ УМИРАТЬ»
16+
11.25 «ФРАНЦУЗ» 16+
13.15 «БЕЗ СОЛНЦА» 12+
15.05 «ДАЖЕ НЕ ДУМАЙ!» 16+
16.35 «АПОСТОЛ» 16+
18.25 «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ» 16+
20.20, 04.25 «Окно в кино»
20.30 «СТЕРВА» 16+
22.15 «УБИТЬ КАРПА» 12+
00.00 «КОМИТЕТ 19'ТИ» 16+
02.40 «НИКТО, КРОМЕ НАС» 16+

Муз-ТВ
05.00, 10.00, 19.00, 03.15 Только жир�
ные хиты! 16+
05.45, 12.30, 00.15 ЯНАМуз�ТВ 16+

06.30, 23.30 Самые сочные хиты поне�
дельника 16+
07.45 «Муз�Заряд» 16+
09.00, 14.25, 17.50, 22.50, 01.45
«Наше» 16+
10.30, 20.25 Fresh 16+
11.30 «Fan Club» 16+
12.00 PRO�обзор 16+
12.25 «Кухня на Муз�ТВ» 12+
13.15, 21.00 Теперь понятно! 16+
13.30, 22.00 «Check�IN на Муз�ТВ» 16+
15.15 «Муз�ТВ Чарт» 16+
16.05 «Битва фанклубов» 16+
17.20, 21.30 10 самых горячих клипов
дня 16+
18.00 PRO�Новости 16+
18.15, 02.30 LIKE от «Муз�ТВ» 16+
20.00 «Икона стиля» 16+
01.00 Gold 16+

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

Animal Planet
06.00, 10.55 Поместье сурикатов 12+
06.25, 14.30 Введение в собаковедение
12+
07.15, 07.45, 15.30, 16.00 Дик и Дом
спешат на помощь 12+
08.10 Симпатичные котята и щенки 6+
09.05, 09.30, 17.20, 17.45 Укротитель
по вызову 12+
10.00 Челюсти 16+
11.20, 05.35 Аэропорт для животных
12+
11.50, 18.15 Аквариумный бизнес 12+
12.45, 19.10 Дома на деревьях 12+
13.40, 01.25, 14.05, 01.50 Шамвари 12+
16.25, 16.55 Проект «Щенки» 12+
20.05 Челюсти возвращаются � гиган�
сткие белые снова дома 16+

21.00, 02.15 Симпатичные котята и
щенки 12+
21.55, 03.05 Адская кошка 12+
22.50, 03.55 Челюсти наносят ответный
удар 16+
23.45, 04.45 После нападения 16+
00.35 Полиция Хьюстона � отдел по
защите животных 16+

National Geographic
06.00 Неуязвимые конструкции, 12+
07.00 Игры разума 12+
07.30, 13.30 Увлекательная наука 12+
08.00 Сделай или умри 18+
08.30, 20.00, 20.30 Научные глупости,
18+
09.00, 14.00 Апокалипсис 18+
10.00, 15.00 Апокалипсис 12+
11.00 Мегазаводы 12+
12.00, 12.30 Кладоискатели 12+
13.00 Игры разума 6+
16.00 Тайны гуансийских пещер 6+
17.00 Самые опасные животные 12+
18.00 Секретная атака Гитлера на Аме�
рику 16+
19.00 Машины 12+
21.00, 01.00, 04.00 Воздушные асы
войны 12+
22.00, 02.00, 05.00 Великие рейды Вто�
рой мировой войны 18+
23.00 Космос 12+
00.00 Расследования авиакатастроф
12+
03.00 Кто потопил «Бисмарк» 16+

Viasat History
08.00, 19.10 «Германские племена» 6+
09.00, 17.00 «Команда времени» 12+
10.00, 03.00, 16.00 «Вторая мировая в
цвете» 12+
11.00, 18.00 «Викторианская ферма»
12.10 «Императрицы Древнего Рима»
12+
13.20, 06.50 «Монгольская гробница»
12+
14.20 «Погода, изменившая ход исто�
рии» 16+
14.50 «История науки» 12+
20.10, 01.00 «Тайны прошлого» 16+
21.10, 05.00 «Музейные тайны» 16+
22.00 «Древний Египет: жизнь и смерть
в Долине Царей» 12+
23.00, 04.00 «Жизнь во времена Иису�
са» 16+
00.00 «История России: откровения» 12+
02.00 «Тени Средневековья» 12+
05.50 «Париж: история одной столицы»
16+

Карусель
05.00, 05.10, 06.30, 07.30, 17.50, 01.30,
07.55, 01.55, 08.20, 02.20, 09.10, 16.05,
03.10, 09.40, 10.30, 03.40, 11.10, 18.15,
12.10, 13.20, 17.00, 18.55, 04.15, 19.40,
20.00, 20.15, 20.40 Мультсериал
06.00 «Прыг�Скок команда»

06.10 «Бериляка учится читать»
08.50, 02.55 «Подводный счет»
10.10, 17.25 «Лентяево»
11.50 «Давайте рисовать!»
13.05 «Звездная команда»
15.10 «Ералаш»
15.35 «Пойми меня»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.20 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ: МЕ'
ГАФОРС»
21.45 Мультсериал 12+
22.25 «Форт Боярд» 12+
22.50 «Навигатор. Апгрейд» 12+
22.55 «ДОКТОР КТО» 12+
23.40 «Русская литература. Лекции»
12+
00.05 «МЕРТВЫЕ ДУШИ» 12+
01.20 «Маленькие жители планеты»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «СТАРИК ХОТТА'
БЫЧ» 6+
04.25, 10.25, 16.25 Мультсериал
05.00, 07.30, 11.00, 13.30, 17.00, 19.30
Мультсериал 12+
06.00, 12.00, 18.00 «ПОДАРОК ЧЕР'
НОГО КОЛДУНА» 12+
08.00, 14.00, 20.00 Мультсериал 6+

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.00 «Далеко и еще дальше с М. Кожу�
ховым» 12+
10.00 Параллельный мир 12+
11.30, 12.30 Документальный фильм
13.30, 18.00 Х�Версии 12+
14.00, 14.30 «Охотники за привидения�
ми» 16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка» 12+
17.30 «СЛЕПАЯ» 12+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.20 «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ'
АЛЫ» 16+
23.00 «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА» 12+
02.30 Х�Версии 12+
03.00 «ГОРОД ВОРОВ» 16+
05.30 Мультфильм
Россия 2
07.00 «Панорама дня»
08.35, 00.10 «БАЙКИ МИТЯЯ» 16+
09.35, 22.05 «Эволюция»
11.45 «Большой футбол»
12.05 «СПИРАЛЬ» 16+
14.00, 02.35 «24 кадра» 16+
14.35, 03.10 «Трон»
15.05, 03.40 «Наука на колесах»
15.35, 21.45 «Большой спорт»
15.55 Хоккей
18.15 «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА» 16+
01.15 «Профессиональный бокс»
04.15 «АГЕНТ» 16+

EuroSport
10.30, 15.00, 20.15 Спидвей
11.45 Мотоспорт

12.00, 16.30, 02.30 Прыжки на лыжах с
трамплина
13.30, 18.00 Гребля на байдарках и
каноэ
14.45, 19.00, 22.45 All sports
19.30, 01.45 Футбол
21.15 Дартс
23.00, 23.30 Про рестлинг 16+
00.30 Конный спорт
00.45 Боевые искусства 16+

Пятница!
06.00 Мультсериал 12+
08.00, 13.25, 00.50 Пятница News
16+
08.30 Богиня шоппинга 16+
12.25 Тайны курортного отеля 16+
12.55 Половинки 16+
13.55, 14.50, 17.35, 19.00, 20.00, 22.00
Орел и решка 16+
16.40 Мир наизнанку 16+
18.30 Богач�бедняк 16+
21.00 Ревизорро 16+
23.00, 01.20 «ОБМАНИ МЕНЯ» 16+
03.10, 04.35 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА»
16+
03.40 «CSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ:
МАЙАМИ» 16+
05.00 Music 16+

ТВ-1000
06.00, 11.50 «ПРАХ АНДЖЕЛЫ»
16+
08.30 «ТАЙНЫЙ ЗНАК» 16+
10.20, 16.30 «Я СОБЛАЗНИЛА ЭНДИ
УОРХОЛА» 18+
14.20 «ИЗУМИТЕЛЬНОЕ БЛАГОВО'
ЛЕНИЕ» 16+
18.00 «НОЧНОЙ ПОЕЗД ДО ЛИССА'
БОНА» 16+
20.00 «ВСЕ САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 16+
21.40 «ЖЕНЩИНА В ЧЕРНОМ» 16+
23.20 «НАСТРОЕНИЕ ИНДИГО» 12+
01.55 «ЧТО'ТО НОВЕНЬКОЕ» 16+
03.40 «ЧЕЛОВЕК'ПАУК'3» 12+

Звезда
06.00 «Русская императорская армия.
Легендарные войска» 6+
06.10, 09.10 «ПРОФЕССИЯ ' СЛЕДО'
ВАТЕЛЬ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.45 Новости
дня
13.15 «ЗОЛОТО СКИФОВ» 16+
16.10 «НЕМЕЦ» 16+
18.30 «Предатели» с Андреем Луго�
вым» 16+
19.15 «ТОРПЕДОНОСЦЫ»
21.05 «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» 12+
23.00 «Легенды советского сыска»
16+
23.50 «Незримый бой» 16+
00.35 «БИГЛЬ» 12+
01.45 «КРЕЙСЕР «ВАРЯГ»
03.10 «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ» 12+
04.45 «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ ВИ'
НИТЬ КЛАВУ К.»

НИКА-ТВ
06.00, 14.50 «ГОВОРИТ ПОЛИ'
ЦИЯ»
06.45 «Вирус атакует» 12+
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 «Новости»
09.05 «Неделя» 12+
10.10 «Время спорта» 6+
10.50 «Друзья ангелов» 6+
12.45 «Еда с Алексеем Зиминым»
12+
13.10 «Осеннее настроение» 0+
13.15 «ЧОКНУТАЯ»
14.00 «Я профи» 6+
15.35 «САМАНТА: КАНИКУЛЫ
АМЕРИКАНСКОЙ ДЕВОЧКИ»
12+
17.00 «Родной образ» 0+
18.00 «Точка зрения» 12+
18.30 «Планета «Семья» 12+
19.00 «Дай пять!»
20.00 «Главное»
22.00 «ГРОМОВЫ»
22.45 «Тайны еды» 16+
23.00 «Культурная Среда» 6+
00.00 «Б.Брондуков. Комик с пе�
чальными глазами» 16+
00.55 «ВЫЗОВ»
01.40 «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ»
02.25 «Главное» 12+
03.50 «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ»
16+
04.15 «КРЫСИНЫЕ БЕГА» 16+

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

Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.20,
03.00 Новости
09.15, 04.20 «Контрольная закуп�
ка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Сегодня вечером» 16+
14.25, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «ВЕРЬ МНЕ» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.45 «ОБНИМАЯ НЕБО» 16+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
00.35 «ФОРС'МАЖОРЫ» 16+

01.30, 03.05 «ЧЕ!» 16+
03.25 «В наше время» 12+

Россия 1
05.00 «Утро России» 12+
09.00 «От Помпеи до Исландии.
Кто следующий?» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
12+
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 «Мест�
ное время. Вести � Москва» 12+
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежур�
ная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 12+
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Вечер с Владимиром Соло�
вьевым» 12+
22.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. ЛЮ'
БОВЬ ВОПРЕКИ» 12+
00.35 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ»
12+
02.35 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯВИТЬ...» 12+
04.00 «Комната смеха» 12+

Россия К
07.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости
культуры
10.20, 00.40 Спецпроект «ВГИКу �
95!»
11.15, 00.00 Фильмы Мастерской
Вадима Абдрашитова
12.00 «Лики неба и земли»
12.10 «Рыцарь оперетты. Григорий
Ярон»
12.50, 01.40 «Чудеса жизни»
13.45 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ»
15.10 Academia
15.55 «Эзоп»
16.05 «Город М»
16.55 «Соавтор�жизнь. Борис По�
левой»
17.25 Музыка на канале
18.15 «Хлеб и голод»
19.15 Главная роль
19.30 «Сати. Нескучная классика...»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Острова
21.30 «Тем временем»
22.15 «О друзьях�товарищах, о
времени и о себе»

22.45 «История мира»
02.35 Pro memoria

ТВ Центр
06.00 «Настроение»
08.10 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИ'
ГУ»
09.55 «УЗНАЙ МЕНЯ» 6+

Киностудия им. А. Довженко,
1979 г. Режиссеры Владимир Поп�
ков и Юрий Хоменко. В ролях:
Ирина Савина, Юрий Григорьев,
Отабек Ганиев, Семен Морозов,
Наталья Древина, Александр
Мовчан, Юрий Рудченко, Людми�
ла Кузьмина. Драма. На комсо�
мольско�молодежную стройку за�
вода приезжает  молоденькая
Ольга. Кроме обычного для всех
приехавших желания утвердить�
ся, у нее есть личные планы, свя�
занные с будущим директором
строящегося завода, ее земляком
и  давней любовью.

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События
11.50 «Постскриптум» 16+
12.55 «В центре событий» 16+
13.55 «Простые сложности» 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Городское собрание» 12+
16.00, 17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙС'
КОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.25 «Право голоса» 16+
19.45 «МАТЬ'И'МАЧЕХА» 16+
21.45, 01.45 «Петровка, 38»
22.30 «Санкции. Политика против
экономики» 16+
23.05 «Удар властью. Михаил Саа�
кашвили» 16+
00.35 «Футбольный центр»
01.05 «Мозговой штурм. Привати�
зация космоса» 12+
02.00 «НЕПРИДУМАННОЕ УБИЙ'
СТВО» 16+

Россия, 2009 г. Режиссер � Вик�
тория Держицкая.  В  ролях:
Светлана Иванова, Андрей Иль�
ин, Олег Кассин, Юрий Мосей�
чук, Юлия Зимина, Анна Уколо�
ва. Детектив. По роману Вик�
тории Платовой «Смерть на
кончике хвоста». Наталья зачи�
тывалась детективами знаме�
нитого писателя Воронова, но
никогда не думала, что когда�
нибудь станет героиней одного
из них... А все началось с того,
что скромная сотрудница тура�
генства подобрала на улице бес�
хозную собаку. Случайно найден�
ный доберман вовлекает ее в рас�
следование убийства влиятель�
ного банкира и исчезновения его

возлюбленной. Присутствие На�
тальи в квартире исчезнувшей
девушки путает следствию все
карты.

НТВ
06.00 «НТВ утром» 12+
08.10 «До суда» 16+
09.05, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод�
ня»
11.30, 14.30, 17.30 «Чрезвычайное
происшествие» 16+
11.55, 13.20 «Суд присяжных» 16+
14.55 «Прокурорская проверка»
16+
16.30 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
18.00 «Говорим и показываем»
16+
20.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
22.00 «Анатомия дня» 16+
23.00 «ШАМАН» 16+
00.55 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ'
НИЕ» 16+
01.55 «ДНК» 16+
02.55 «Дикий мир»
03.05 «РЖАВЧИНА» 16+
05.00 «СУПРУГИ» 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, 07.10 Мультсериал 6+
07.30 Мультсериал 12+
08.00, 09.30, 14.05 «ВОРОНИ'
НЫ» 16+
09.02, 13.32 «Вызов 02» 16+
10.00, 11.30 «Шоу «Уральских
Пельменей» 16+
14.00, 23.45 «СТУДЕНТЫ» 16+
16.05, 21.00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ'
НЕС» 16+
16.30, 20.00 «ВОСЬМИДЕСЯ'
ТЫЕ» 16+
17.00 «КУХНЯ» 16+
18.32, 00.02 «Окна»
19.00 «АНЖЕЛИКА» 16+
21.30 «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, 11.25, 12.30, 12.45,
13.40, 14.35, 15.25, 16.00,
16.45, 17.40 «СМЕРТЬ ШПИО'
НАМ. КРЫМ» 16+

19.00, 19.30, 20.00, 02.45,
03.20, 03.50, 04.25, 04.55,
05.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.30, 21.20, 22.25 «СЛЕД» 16+
23.20 «Момент истины» 16+
00.15 «Место происшествия. О
главном» 16+
01.15 «Проклятие «Авроры» 12+
01.50 «Большой папа»
02.20 «День ангела»

ТНТ
07.00 «ЮНАЯ ЛИГА СПРАВЕД'
ЛИВОСТИ»
07.30, 07.55, 08.20 Мультсериал
12+
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.00 «КОСМИЧЕСКИЙ ДЖЭМ»
12+
14.00 «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00 «ФИЗРУК» 16+
19.30, 20.00 «УНИВЕР» 16+
20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
16+
21.00 «ДУБЛЁР» 16+
22.40 «Комеди клаб. Лучшее» 16+
01.00 «СВЕТ ВОКРУГ» 16+
03.05 «САЛОН ВЕРОНИКИ» 16+
03.30 «ТОЛЬКО ПРАВДА» 16+
04.25 «СуперИнтуиция» 16+
05.20 «Джоуи�2» 16+
05.50 «Школа ремонта» 12+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений»
16+
06.00, 12.30 «Вызов 02» 16+
06.15 «Жизнь с избытком» 16+
07.00, 12.00 «112» 16+
07.30, 22.30, 23.30, 04.40 «Смот�
реть всем!» 16+
07.45, 08.57, 10.40, 12.55, 17.35,
19.25, 21.55, 22.55 «Завхоз пого�
ды» 12+
08.30, 19.30, 23.00 «Новости 24»
16+
09.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
11.00 «Странное дело» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Тотальная распродажа» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
19.00 «Окна»
20.00 «Свободное время» 16+
20.30, 02.30 «УБИТЬ БИЛЛА» 16+
00.00 «УБИТЬ БИЛЛА'2» 18+
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Домашний
06.30 Удачное утро 16+
07.00, 07.30, 05.30 Жить вкусно с
Джейми Оливером 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40, 12.00, 04.10 Домашняя кухня
16+
09.05 «По делам несовершеннолетних»
16+
11.00 Снимите это немедленно! 16+
13.00, 03.10 Астролог 16+
14.00 «ДВЕ СУДЬБЫ» 16+
17.00 «МОИ ВОСТОЧНЫЕ НОЧИ» 16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
18.55, 23.45, 00.00 Одна за всех 16+
19.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 16+
20.40 «ДЕЛО БЫЛО НА КУБАНИ» 16+
22.45 Я подаю на развод 16+
00.30 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 16+
05.10 Тайны еды 16+

Disney Channel
05.00, 05.35, 17.00, 06.05, 07.00, 07.30,
18.40, 19.05, 14.10, 14.40, 21.10 Мульт�
сериал 6+
06.30, 17.15, 17.45, 18.10 Мультсериал
12+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30,
11.00, 11.30, 12.00, 15.00, 15.30 Мульт�
сериал
12.30, 19.30 Мультфильм
16.00, 02.45 «В УДАРЕ!» 12+
16.30, 03.10 «МОГУЧИЕ МЕДИКИ»
12+
22.00, 22.30 «ТАЙНЫ ОСТРОВА
МАКО» 12+
23.00, 00.00 «РОБИН ГУД» 12+
01.00, 01.55 «ЗЕНА ' КОРОЛЕВА ВО'
ИНОВ» 16+
03.40 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.30, 16.35 «АПОСТОЛ» 16+
06.10, 18.25 «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ»
16+
08.10 «ЧУДНЫЙ ХАРАКТЕР»
09.45 «КАРМЕН» 16+
11.40 «ОЧНАЯ СТАВКА» 12+
13.10 «32 ДЕКАБРЯ» 12+
14.45 «СТРОИТСЯ МОСТ» 12+
20.20, 04.25 «Окно в кино»
20.30 «ГРОМОЗЕКА» 18+
22.20 «СТРАННАЯ ЖЕНЩИНА» 12+
00.45 «ЕЛКИ'2» 12+
02.20 «РЕВИЗОР»

Муз-ТВ
05.00, 06.30, 23.30, 03.15 Только жир�
ные хиты! 16+

05.45, 12.15, 00.15 ЯНАМуз�ТВ 16+
07.30, 12.00, 15.00, 18.00 PRO�Ново�
сти 16+
07.45 «Муз�Заряд» 16+
09.00, 14.25, 17.50, 22.50, 01.45
«Наше» 16+
10.00, 19.00 Самые сочные хиты втор�
ника 16+
10.30 «Русский чарт» 16+
11.30 «Fan Club» 16+
13.15, 21.00 Теперь понятно! 16+
13.30, 22.00 «Check�IN на Муз�ТВ»
16+
15.15 «ClipYou чарт» 16+
16.05 «Битва фанклубов» 16+
17.20, 21.30 10 самых горячих клипов
дня 16+
18.15, 02.30 LIKE от «Муз�ТВ» 16+
20.00 «Муз�ТВ Чарт» 16+
01.00 МУЗей 16+

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

Animal Planet
06.00, 10.55 Поместье сурикатов 12+
06.25, 14.30 Введение в собаковеде�
ние 12+
07.15, 07.45, 15.30, 16.00 Дик и Дом
спешат на помощь 12+
08.10, 08.40 Проект «Щенки» 12+
09.05, 09.30, 17.20, 17.45 Укротитель
по вызову 12+
10.00 Челюсти возвращаются � гиган�
сткие белые снова дома 16+
11.20, 05.35 Аэропорт для животных
12+
11.50, 18.15 Симпатичные котята и
щенки 12+
12.45, 19.10 Адская кошка 12+
13.40, 01.25, 14.05, 01.50 Шамвари
12+

16.25 Необычные животные Ника Бей�
кера 12+
20.05 Девушка и акулы 16+
21.00, 02.15 Ветеринар Бондай Бич 12+
21.55, 03.05, 22.25, 03.30 Стив Ирвин
12+
22.50, 03.55 Акуле в зубы 16+
23.45, 04.45 Рууд и его жуки 12+
00.35 Полиция Хьюстона � отдел по
защите животных 16+

National Geographic
06.00 Неуязвимые конструкции, 12+
07.00, 13.00 Игры разума 6+
07.30, 13.30 Увлекательная наука 12+
08.00 Сделай или умри 18+
08.30, 23.00, 23.30 Научные глупости,
18+
09.00, 14.00 Воздушные асы войны
12+
10.00, 15.00 Великие рейды Второй
мировой войны 18+
11.00 Мегазаводы 12+
12.00, 12.30 Кладоискатели 12+
16.00 Как змей морской 6+
17.00 Самые опасные животные 12+
18.00 День «Д» 18+
19.00 Машины 12+
20.00 Поединок непобедимых 16+
21.00, 01.00, 04.00, 21.30, 01.30, 04.30
Игры разума 12+
22.00, 02.00, 05.00 Карточный фокусник
12+
00.00 Злоключения за границей 16+
03.00 Секретная атака Гитлера на Аме�
рику 16+

Viasat History
08.00, 19.10 «Германские племена»
6+
09.00, 17.00 «Команда времени» 12+
10.00, 03.00 «Вторая мировая в цвете»
12+
11.00, 18.00 «Викторианская ферма»
12.10 «История России: откровения»
12+
13.00 «Древний Египет: жизнь и смерть
в Долине Царей» 12+
14.05 «Жизнь во времена Иисуса» 16+
14.50 «История науки» 12+
16.10, 04.00 «Древние миры» 12+
20.10, 01.00 «Тайны прошлого» 16+
21.10, 05.00 «Музейные тайны» 16+
22.00 «Джеки без Джека»
23.00 «Святая инквизиция» 16+
00.00, 07.00 «Храмовая гора» 12+
02.00 «Тени Средневековья» 12+
05.50 «Париж: история одной столицы»
16+

Карусель
05.00, 05.10, 06.30, 06.55, 20.45, 07.30,
17.50, 01.30, 07.55, 01.55, 08.20, 02.20,
09.10, 16.05, 03.10, 09.40, 10.30, 03.40,

11.10, 18.15, 12.10, 13.20, 17.00, 18.55,
04.15, 19.40, 20.00, 20.15 Мультсериал
06.00 «Прыг�Скок команда»
06.10 «Бериляка учится читать»
08.50, 02.55 «Подводный счет»
10.05, 17.25 «Лентяево»
11.50 «Давайте рисовать!»
13.05 «Звездная команда»
14.45, 21.20 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕ'
РЫ: МЕГАФОРС»
15.10 «Ералаш»
15.35 «Пойми меня»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Мультсериал 12+
22.25 «Форт Боярд» 12+
22.50 «Навигатор. Апгрейд» 12+
22.55 «ДОКТОР КТО» 12+
23.40 «История России. Лекции» 12+
00.05 «МЕРТВЫЕ ДУШИ» 12+

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «РАССКАЗЫ О
КЕШКЕ И ЕГО ДРУЗЬЯХ» 6+
04.15, 10.15, 16.15 Мультсериал
05.00, 07.30, 11.00, 13.30, 17.00, 19.30
Мультсериал 12+
06.00, 12.00, 18.00 «МАКСИМКА»
12+
08.00, 14.00, 20.00 Мультсериал 6+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильм
09.00 «Далеко и еще дальше с М. Кожу�
ховым» 12+
10.00 Параллельный мир 12+
11.30, 12.30, 21.15, 22.05 «СЕКРЕТ'
НЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 16+
13.30, 18.00, 01.30 Х�Версии 12+
14.00, 14.30 «Охотники за привидения�
ми» 16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка» 12+
17.30 «СЛЕПАЯ» 12+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.20 «КАСЛ» 12+
23.00 «САЙЛЕНТ ХИЛЛ» 16+
02.00 «Я ЗНАЮ, КТО УБИЛ МЕНЯ»
16+
04.00 «МАЛЬЧИК'С'ПАЛЬЧИК»

Россия 2
07.00 «Панорама дня»
08.55 Футбол
10.55, 22.20 «Эволюция»
11.45 «Большой футбол»
12.05 «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА» 16+
15.30 «Я � полицейский!»
16.35 «СПИРАЛЬ» 16+
18.35, 22.00 «Большой спорт»
20.55 Художественная гимнастика
00.05 «БАЙКИ МИТЯЯ» 16+
01.10 «Профессиональный бокс»
02.15 Хоккей
04.20 «АГЕНТ» 16+

EuroSport
10.30, 15.00, 19.00, 02.55 Прыжки на
лыжах с трамплина
12.00, 18.45, 20.30 All sports
13.00, 18.00 Футбол
13.45 Спидвей
16.30, 23.30 Дартс
21.30 Бокс 16+
00.30, 01.05, 02.50 Мотоспорт
00.35, 01.20 Автогонки
02.20 Ралли

Пятница!
06.00 Мультсериал 12+
08.00, 12.55, 00.50 Пятница News 16+
08.30, 16.40 Мир наизнанку 16+
09.25 Богиня шоппинга 16+
12.20 Тайны курортного отеля 16+
13.55, 14.50, 17.35, 19.00, 20.00, 22.00
Орел и решка 16+
18.30 Богач�бедняк 16+
21.00 Ревизорро 16+
23.00, 01.20 «ОБМАНИ МЕНЯ»
16+
03.10, 04.35 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА»
16+
03.40 «CSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ:
МАЙАМИ» 16+
05.00 Music 16+

ТВ-1000
06.00, 02.35 «СЕСТРЫ МАГДАЛИНЫ»
16+
08.20, 15.50 «ЧЕЛОВЕК'ПАУК'3»
12+
10.50 «ЧТО'ТО НОВЕНЬКОЕ» 16+
12.40 «10 ШАГОВ К УСПЕХУ» 16+
14.10 Мультфильм
18.20 «МОЙ МАЛЕНЬКИЙ АНГЕЛ»
12+
20.00, 04.35 «ГРУСТНЫЙ ВАЛЕН'
ТИН» 16+
22.00 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» 12+
00.15 «ПРЕСТИЖ» 16+

Звезда
06.00, 18.30 «Предатели» с Андреем
Луговым» 16+
07.40 «Победоносцы» 6+
08.00, 09.10 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИ'
НА»
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости дня
10.15, 13.15 «ЗОЛОТО СКИФОВ»
16+
16.10 «НЕМЕЦ» 16+
19.15 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ»
21.05 «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ»
23.00 «Легенды советского сыска» 16+
23.50 «Незримый бой» 16+
00.35 «ТОВАРИЩ ГЕНЕРАЛ» 6+
02.20 «БЕЛЫЙ ВОРОН» 12+
03.55 «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» 12+

НИКА-ТВ
06.00, 14.50 «ГОВОРИТ ПОЛИ'
ЦИЯ»
06.45 «Вирус атакует» 12+
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 «Новости»
09.05 «Азбука здоровья» 16+
09.35 «НЕНАВИСТЬ К ЭЛИСОН
ЭШЛИ» 12+
11.15, 18.00, 22.45 «Еда с Алексе�
ем Зиминым» 12+
11.40, 22.00 «ГРОМОВЫ»
12.45 «Пригласительный билет» 6+
13.00 «Никуся и Маруся приглаша�
ют в гости» 0+
13.15 «ЧОКНУТАЯ»
14.00 «Искусство одеваться» 12+
15.35, 00.55 «ВЫЗОВ»
16.25 «СЫН РЭМБО» 12+
18.25 «Дом без жертв» 16+
19.15 «Официально» 12+
20.00 «Главное»
23.10 «Времена и судьбы» 0+
00.00 «Мое женское счастье» 16+
01.40 «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ»
02.25 «Главное» 12+
03.50 «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ»
16+
04.15 «проLIVE» 12+
04.20 «ПУТЬ ВОИНА» 16+

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

Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.20,
03.00 Новости
09.15, 04.20 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.45 «ОБНИМАЯ НЕБО» 16+
14.25, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «ВЕРЬ МНЕ» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
00.35 «ФОРС'МАЖОРЫ» 16+
01.30, 03.05 «СУХОЕ ПРОХЛАД'
НОЕ МЕСТО» 12+
03.25 «В наше время» 12+

Россия 1
05.00 «Утро России» 12+
09.00 «Особый отдел. Контрраз�
ведка» 12+

09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
12+
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 «Мест�
ное время. Вести � Москва» 12+
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежур�
ная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 12+
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Вечер с Владимиром Соло�
вьевым» 12+
22.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. ЛЮ'
БОВЬ ВОПРЕКИ» 12+
23.55 «Норильская Голгофа» 12+
00.50 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ»
12+
02.45 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯВИТЬ...» 12+
04.15 «Комната смеха» 12+

Россия К
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости
культуры
10.20, 00.45 Спецпроект «ВГИКу �
95!»
11.15, 00.00 Фильмы Мастерской
Сергея Соловьева
12.00 «Андреич»
12.25 «Эрмитаж � 250»
12.50, 01.55 «Чудеса жизни»
13.45 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ»
15.10 Academia
15.55 «Сати. Нескучная классика...»
16.40 Острова
17.25 Музыка на канале
18.00 «Квебек � французское сер�
дце Северной Америки»
18.15 «Хлеб и деньги»
19.15 Главная роль
19.30 Искусственный отбор
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Больше, чем любовь
21.30 «Игра в бисер»
22.15 «О друзьях�товарищах, о
времени и о себе»
22.45 «История мира»
01.40 «Госпиталь Кабаньяс в Гва�
далахаре. Дом милосердия»
02.50 «Лао�цзы»

ТВ Центр
06.00 «Настроение»
08.10 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО'
ВЕСТЬ»

10.05 «НОЧНОЙ МОТОЦИКЛИСТ»
12+

Киностудия им. А. Довженко,
1972 г. Режиссер � Юрий Слупс�
кий. В ролях: Борис Александров,
Раиса Пироженко, Николай Оля�
лин, Николай Гринько. Детек�
тив. Ударом ножа в сердце убит
бывший узник концлагеря Федор
Асеев. Из его дома похищены
деньги, кто�то рылся в бумагах
убитого. Что же послужило мо�
тивом преступления: ограбление
или страх, который кому�то
внушал Асеев?

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События
11.50 «НАЧАТЬ СНАЧАЛА. МАР'
ТА» 16+

Россия � Украина, 2008 г. Режис�
сер � Игорь Копылов. В ролях: Ма�
рия Порошина, Егор Бероев, Ли�
дия Федосеева�Шукшина, Ольга
Кабо, Сергей Астахов. Мелодра�
ма. Никогда не поздно начать
жизнь сначала... Марте уже за
сорок: она красива, успешна и…
несчастна. Когда�то, оказавшись
в безвыходном положении, Марта
согласилась помочь бездетной суп�
ружеской паре � стать суррогат�
ной матерью. Потом она повто�
рила этот опыт, чтобы собрать
деньги на собственный бизнес.
Рожденные ею дети выросли в сво�
их семьях. Ради чего теперь
жить? И вот находясь на грани
самоубийства, она встречает
друга юности…

13.35 «Простые сложности» 12+
14.10 «Наша Москва» 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Удар властью. Михаил Саа�
кашвили» 16+
16.00, 17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙС'
КОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.25 «Право голоса» 16+
19.45 «МАТЬ'И'МАЧЕХА» 16+
21.45, 01.05 «Петровка, 38»
22.30 «Осторожно, мошенники!»
16+
23.05 Без обмана 16+
00.35 «СтихиЯ» 12+
01.25 «ВАРИАНТ «ОМЕГА» 12+
04.15 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
12+
05.15 «Звериный интеллект» 12+

НТВ
06.00 «НТВ утром» 12+
08.10 «До суда» 16+
09.05, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
11.30, 14.30, 17.30 «Чрезвычайное
происшествие» 16+

11.55, 13.20 «Суд присяжных» 16+
14.55 «Прокурорская проверка»
16+
16.30 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
18.00 «Говорим и показываем»
16+
20.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16+
22.00 «Анатомия дня» 16+
23.00 «ШАМАН» 16+
00.55 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ'
НИЕ» 16+
01.55 «Главная дорога» 16+
02.30 «Дикий мир»
03.00 «РЖАВЧИНА» 16+
05.00 «СУПРУГИ» 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 «Ме�
тео�СИНВ» 12+
07.02, 07.10 Мультсериал 6+
07.30 Мультсериал 12+
08.00, 09.30, 14.05 «ВОРОНИ'
НЫ» 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Окна»
10.00, 16.30, 20.00 «ВОСЬМИ'
ДЕСЯТЫЕ» 16+
10.30, 16.05, 21.00 «СЕМЕЙ'
НЫЙ БИЗНЕС» 16+
10.55 «МУМИЯ» 16+
13.15, 14.00, 23.50 «СТУДЕН'
ТЫ» 16+
17.00 «КУХНЯ» 16+
19.00 «АНЖЕЛИКА» 16+
21.30 «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТ'
СЯ» 16+

США, 2001 г.  Режиссёр � Стивен
Соммерс. В ролях: Брендан Фрей�
зер, Рейчел Вейсц, Джон Ханна, Ар�
нольд Вослу, Одед Фер. Десять лет
спустя после того, как преданный
проклятию верховный жрец Имхо�
теп был воскрешён, а затем повер�
гнут современными искателями
приключений Риком О’Коннелом и
Эвелиной, он снова возвращается к
жизни при помощи загадочной кра�
савицы по имени Мила. У возрож�
дённого Имхотепа, вооружённого
знаниями тысячелетий, и у Милы
есть общая цель � убить Короля
скорпионов и использовать его ар�
мию для уничтожения человече�
ства! Две могущественные силы зла
сталкиваются. Обе претендуют на
власть над миром...

00.30 «Большой вопрос» 16+
01.00 «Концерт на СИНВ»

Петербург-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» 6+

09.30, 15.00 «Место происше�
ствия»
10.30, 12.30 «ВЕРЬТЕ МНЕ,
ЛЮДИ» 12+
12.55 «АМЕРИКЭН'БОЙ» 16+
16.00 «Открытая студия»
17.00, 02.20 «КОНТРУДАР» 12+
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ'
ВЫ» 16+
20.30, 21.20, 22.25, 23.15
«СЛЕД» 16+
00.00 «СЕКС'МИССИЯ, ИЛИ НО'
ВЫЕ АМАЗОНКИ» 16+
03.45, 04.45 «Право на защиту» 16+

ТНТ
07.00 «ЮНАЯ ЛИГА СПРАВЕД'
ЛИВОСТИ»
07.30, 07.55, 08.20 Мультсериал
12+
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.00 «ДУБЛЁР» 16+
13.35, 22.40 «Комеди клаб. Луч�
шее» 16+
14.00 «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30, 20.00
«УНИВЕР» 16+
20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
21.00 «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ»
16+
01.00 «НОВИЧОК» 16+
03.30 «САЛОН ВЕРОНИКИ» 16+
04.00 «ТОЛЬКО ПРАВДА» 16+
04.50 «СуперИнтуиция» 16+
05.50 «Джоуи�2» 16+
06.20 «САША + МАША» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 04.00 «Следаки» 16+
06.00, 12.30, 19.00 «Окна»
06.20 «Жизнь с избытком» 16+
07.00, 12.00 «112» 16+
07.30, 20.00 «Свободное время» 16+
07.45, 08.57, 10.40, 12.55, 17.35,
19.25, 21.55, 22.55 «Завхоз пого�
ды» 12+
08.00, 22.30, 23.30, 03.40 «Смот�
реть всем!» 16+
08.30, 19.30, 23.00 «Новости 24» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
11.00 «Секретные территории» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Тотальная распродажа» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
20.30, 00.00 «ПУЛЕНЕПРОБИ'
ВАЕМЫЙ МОНАХ» 16+
02.00 «ГРЯЗНАЯ КАМПАНИЯ ЗА
ЧЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ» 16+
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Домашний
06.30 Удачное утро 16+
07.00, 07.30, 05.30 Жить вкусно с
Джейми Оливером 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40, 12.00, 03.25 Домашняя кухня
16+
09.05 «По делам несовершеннолетних»
16+
11.00, 04.25 Снимите это немедленно!
16+
13.00, 02.25 Астролог 16+
14.00 «ДВЕ СУДЬБЫ» 16+
17.00 «МОИ ВОСТОЧНЫЕ НОЧИ» 16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
18.55, 23.45, 00.00 Одна за всех 16+
19.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 16+
20.40 «ДЕЛО БЫЛО НА КУБАНИ» 16+
22.45 Я подаю на развод 16+
00.30 «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ» 16+

Disney Channel
05.00, 05.35, 17.00, 06.05, 07.00, 07.30,
18.40, 19.05, 14.10, 14.40, 21.10 Мульт�
сериал 6+
06.30, 17.15, 17.45, 18.10 Мультсериал
12+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30,
11.00, 11.30, 12.00, 15.00, 15.30 Мульт�
сериал
12.30, 19.30 Мультфильм
16.00, 02.45 «В УДАРЕ!» 12+
16.30, 03.10 «МОГУЧИЕ МЕДИКИ»
12+
22.00, 22.30 «ТАЙНЫ ОСТРОВА
МАКО» 12+
23.00, 00.00 «РОБИН ГУД» 12+
01.00, 01.55 «ЗЕНА ' КОРОЛЕВА ВО'
ИНОВ» 16+
03.40 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.30, 16.35 «АПОСТОЛ» 16+
06.10, 18.25 «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ»
16+
08.05 «ВОЗЛЕ ЭТИХ ОКОН...»
09.40 «ПУТЬ К МЕДАЛЯМ»
12.05 «СВОБОДНОЕ ПЛАВАНИЕ» 12+
13.50 «АССА» 16+
20.20, 04.25 «Окно в кино»
20.30 «ДАЖЕ НЕ ДУМАЙ!» 16+
22.00 «НЕИЗВЕСТНЫЕ СТРАНИЦЫ
ИЗ ЖИЗНИ РАЗВЕДЧИКА» 16+
23.40 «КРУЖЕНИЕ В ПРЕДЕЛАХ
КОЛЬЦЕВОЙ» 16+
01.40 «ОСТАВИТЬ СЛЕД»
02.55 «МОНЕТА» 12+

Муз-ТВ
05.00, 06.30, 19.00, 03.15 Только жир�
ные хиты! 16+

05.45, 12.15, 00.15 ЯНАМуз�ТВ 16+
07.30, 12.00, 15.00, 18.00 PRO�Новости
16+
07.45 «Муз�Заряд» 16+
09.00, 14.25, 17.50, 22.50, 01.45
«Наше» 16+
10.00, 23.30 Самые сочные хиты среды
16+
10.30 «NRJ chart» 16+
11.30 «Fan Club» 16+
13.15, 21.00 Теперь понятно! 16+
13.30, 22.00 «Check�IN на Муз�ТВ» 16+
15.15 «Русский чарт» 16+
16.05 «Битва фанклубов» 16+
17.20, 21.30 10 самых горячих клипов
дня 16+
18.15, 02.30 LIKE от «Муз�ТВ» 16+
20.00 «ClipYou чарт» 16+
01.00 Gold 16+

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

Animal Planet
06.00, 10.55 Поместье сурикатов 12+
06.25, 14.30 Введение в собаковедение
12+
07.15, 07.45, 15.30, 16.00 Дик и Дом
спешат на помощь 12+
08.10 Необычные животные Ника Бей�
кера 12+
09.05, 09.30, 17.20, 17.45 Укротитель
по вызову 12+
10.00 Девушка и акулы 16+
11.20, 05.35 Аэропорт для животных
12+
11.50, 18.15 Ветеринар Бондай Бич
12+
12.45, 19.10, 13.15, 19.40 Стив Ирвин
12+
13.40, 01.25, 14.05, 01.50 Шамвари 12+
16.25 Экзотические питомцы 12+
20.05 Город акул 12+

21.00, 02.15, 21.25, 02.40 Дикие живот�
ные 12+
21.55, 03.05, 22.25, 03.30 Загадочные
животные острова Джао 12+
22.50, 03.55 Акулы Палау 12+
23.45, 04.45 Земля зверей с Дейвом
Салмони 16+
00.35 Полиция Хьюстона � отдел по
защите животных 16+

National Geographic
06.00 Неуязвимые конструкции, 12+
07.00 Игры разума 6+
07.30, 13.30 Увлекательная наука 12+
08.00 Сделай или умри 18+
08.30, 20.00, 20.30 Научные глупости,
18+
09.00, 14.00, 09.30, 14.30, 13.00 Игры
разума 12+
10.00, 15.00 Карточный фокусник 12+
11.00 Мегазаводы 12+
12.00, 12.30 Кладоискатели 12+
16.00 Женщина, воспитанная обезьяна�
ми 12+
17.00 Самые опасные животные 12+
18.00, 03.00 День «Д» 18+
19.00 Машины 12+
21.00, 01.00, 04.00 Золото Юкона 12+
22.00, 02.00, 05.00 Необычные про�
мыслы 16+
23.00 Поединок непобедимых 16+
00.00 Расследования авиакатастроф
16+

Viasat History
08.00, 19.10 «Германские племена»
6+
09.00, 17.00 «Команда времени» 12+
10.00, 03.00 «Вторая мировая в цвете»
12+
11.00, 18.00 «Викторианская ферма»
12.10 «Эци � загадка археологии» 12+
13.10 «Храмовая гора» 12+
14.00 «Джеки без Джека»
15.00 «История науки» 12+
16.10, 04.00 «Средние века» 12+
20.10, 22.00, 01.00 «Тайны прошлого»
16+
21.10, 05.00 «Музейные тайны» 16+
23.00 «Выдающиеся женщины мировой
истории» 16+
00.00 «Мифы и правда о Карле Вели�
ком» 16+
02.00 «Тени Средневековья» 12+
05.50 «Париж: история одной столицы»
16+
07.00 «Запретная история» 16+

Карусель
05.00, 05.10, 06.30, 06.55, 20.45, 07.30,
17.50, 01.30, 07.55, 01.55, 08.20, 02.20,
09.10, 16.05, 03.10, 09.40, 10.30, 03.40,
11.10, 18.15, 17.00, 18.55, 04.15, 19.40,
20.00, 20.15 Мультсериал
06.00 «Прыг�Скок команда»
06.10 «Бериляка учится читать»

08.50, 02.55 «Подводный счет»
10.05, 17.25 «Лентяево»
11.50 «Давайте рисовать!»
12.10, 13.15, 21.45 Мультсериал 12+
13.00 «Звездная команда»
14.45, 21.20 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕ'
РЫ: МЕГАФОРС»
15.10 «Ералаш»
15.35 «Пойми меня»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.25 «Форт Боярд» 12+
22.50 «Навигатор. Апгрейд» 12+
22.55 «ДОКТОР КТО» 12+
23.45 «Русская литература. Лекции» 12+
00.10 «ГЕНЕРАЛЬНАЯ РЕПЕТИЦИЯ»
12+
01.15 «Школа волшебства»
01.25 «Маленькие жители планеты»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «РАССКАЗЫ О
КЕШКЕ И ЕГО ДРУЗЬЯХ» 6+
04.20, 10.20, 16.20 Мультсериал
05.00, 07.30, 11.00, 13.30, 17.00, 19.30
Мультсериал 12+
06.00, 12.00, 18.00 «БОЛЬШОЕ
КОСМИЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ»
08.00, 14.00, 20.00 Мультсериал 6+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильм
09.00 «Далеко и еще дальше с М. Кожу�
ховым» 12+
10.00 Параллельный мир 12+
11.30, 12.30, 21.15, 22.05 «СЕКРЕТ'
НЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 16+
13.30, 18.00, 01.00 Х�Версии 12+
14.00, 14.30 «Охотники за привидения�
ми» 16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка» 12+
17.30 «СЛЕПАЯ» 12+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.20 «КАСЛ» 12+
23.00 «САЙЛЕНТ ХИЛЛ 2» 16+
01.30 «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ» 16+
03.30 «ДЕВУШКА ИЗ ВОДЫ» 16+

Россия 2
07.00 «Панорама дня»
08.35, 23.55 «БАЙКИ МИТЯЯ» 16+
09.35 «Эволюция»
12.00, 22.55 «Большой футбол»
12.25, 14.55, 16.55, 18.55, 20.55 Фут�
бол
01.00 «Профессиональный бокс»
02.00 «Я � полицейский!»
03.05 «Полигон»
04.20 «АГЕНТ» 16+

EuroSport
10.30 Мотоспорт
10.45, 15.00, 18.45, 02.45 Прыжки на
лыжах с трамплина

12.00, 13.00, 18.00, 22.00, 22.35, 01.20,
02.30 All sports
13.30 Дартс
16.30 Спидвей
19.45 Футбол
22.40, 23.55, 00.25 Конный спорт
00.30, 01.00, 01.15 Гольф
01.25, 01.55, 02.25 Парусный спорт

Пятница!
06.00 Мультсериал 12+
08.00, 12.55, 00.50 Пятница News
16+
08.30, 16.40 Мир наизнанку 16+
09.25 Богиня шоппинга 16+
12.20 Тайны курортного отеля 16+
13.55, 14.50, 17.35, 20.00, 22.00 Орел и
решка 16+
18.30 Богач�бедняк 16+
19.00, 21.00 Ревизорро 16+
23.00, 01.20 «ОБМАНИ МЕНЯ»
16+
03.10, 04.35 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА»
16+
03.40 «CSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ:
МАЙАМИ» 16+
05.00 Music 16+

ТВ-1000
06.50 Мультфильм
08.30 «ДЖЕК И ДЖИЛЛ: ЛЮБОВЬ НА
ЧЕМОДАНАХ» 12+
10.10 «СТЮАРТ ЛИТТЛ'2» 12+
11.50 «ГОЛУБАЯ ВОЛНА» 16+
13.50 «ГРУСТНЫЙ ВАЛЕНТИН» 16+
15.50 «ВСЕ САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 16+
17.40 «ПРЕСТИЖ» 16+
20.00 «МЕСТО ПОД СОСНАМИ»
16+
22.30 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» 16+
00.20 «ПИПЕЦ» 16+
02.20 «В РИТМЕ СЕРДЦА» 16+
04.00 «ХОДЯТ СЛУХИ...» 12+

Звезда
06.00, 18.30 «Предатели» с Андреем
Луговым» 16+
07.00 «Москва фронту» 12+
07.20 «Авианесущие корабли Советско�
го Союза» 12+
08.10, 09.10 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИ'
НА» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости
дня
10.15, 13.15 «ЗОЛОТО СКИФОВ»
16+
16.10 «НЕМЕЦ» 16+
19.15 «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» 12+
20.55 «ЗАСТАВА В ГОРАХ»
23.00 «Легенды советского сыска»
16+
23.50 «Незримый бой» 16+
00.40 «ОДИН ИЗ НАС» 12+
02.35 «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ»
03.55 «ТРИДЦАТЬ ТРИ»

НИКА-ТВ
14.30, 19.30, 21.30, 23.30 «Ново�
сти»
14.50 «ГОВОРИТ ПОЛИЦИЯ»
15.35, 00.45 «ВЫЗОВ»
16.20 «НЕНАВИСТЬ К ЭЛИСОН
ЭШЛИ» 12+
18.05 «Б.Брондуков. Комик с пе�
чальными глазами» 16+
19.00 «Культурная Среда» 6+
20.00 «Главное»
22.00 «ГРОМОВЫ. ДОМ НАДЕЖ'
ДЫ»
22.50, 04.05 «Еда с Алексеем Зи�
миным» 12+
23.15 «Территория внутренних дел
16»
00.00 «А.Панин. Недоигранная
жизнь» 16+
01.30 «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ»
02.15 «Главное» 12+
03.40 «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ»
16+
04.25 «СЫН РЭМБО» 12+

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

Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.20,
03.00 Новости
09.15, 04.30 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.45 «ОБНИМАЯ НЕБО»
16+
14.25, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «ВЕРЬ МНЕ» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
00.35 «ФОРС'МАЖОРЫ» 16+
01.30, 03.05 «ЯРОСТЬ» 18+
03.40 «В наше время» 12+

Россия 1
05.00 «Утро России» 12+
09.00 «По ту сторону жизни и
смерти. Рай» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
12+

11.30, 14.30, 17.45, 19.35 «Мест�
ное время. Вести � Москва» 12+
11.50, 14.50, 18.05, 04.45 Вести.
Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 12+
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Вечер с Владимиром Соло�
вьевым» 12+
22.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. ЛЮ'
БОВЬ ВОПРЕКИ» 12+
00.35 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ»
12+
02.35 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯВИТЬ...» 12+
04.10 «Честный детектив». 16+

Россия К
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости
культуры
10.20, 00.45 Спецпроект «ВГИКу �
95!»
11.15, 00.00 Фильмы Мастерской
Владимира Хотиненко
12.05 «Эс�Сувейра. Где пески
встречаются с морем»
12.25 Красуйся, град Петров!
12.50, 01.55 «Чудеса жизни»
13.45 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ»
15.10 Academia
15.55 Искусственный отбор
16.40 Больше, чем любовь.
17.25 Музыка на канале
18.00 «Амальфитанское побере�
жье»
18.15 «Хлеб и бессмертие»
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Дина Рубина. Между зе�
мель, между времён»
21.30 Власть факта
22.15 «О друзьях�товарищах, о
времени и о себе»
22.45 «История мира»
01.50 «Шарль Кулон»
02.45 Музыка на канале

ТВ Центр
06.00 «Настроение»
08.10 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
09.55 «УЛЬТИМАТУМ» 16+

Россия,  1999 г. Режиссер Анато�
лий Эйрамджан. В ролях: Леонид
Куравлев, Александр  Панкратов�
Черный, Галина Польских, Любовь
Полищук, Владимир Андреев, Ми�
хаил Кокшенов, Борис Щербаков,
Владимир Носик. Комедия. Из
окна обычной больничной палаты
обычные больные наблюдают
вполне обычную картину � пустой
бассейн, который непонятно ког�
да наполнится. И быть бы этой
истории совсем обычной, если бы
пациенты вдруг не взбунтовались
и не решили объявить бойкот не�
радивому руководству больницы �
они не станут  лечиться до тех
пор, пока в бассейне не будет  до�
статочно воды. К пациентам
присоединяется прогрессивный
медперсонал...

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События
11.50 «НАЧАТЬ СНАЧАЛА. МАР'
ТА» 16+
13.35 «Простые сложности» 12+
14.10 «Наша Москва» 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Без обмана 16+
16.00, 17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙС'
КОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.25 «Право голоса» 16+
19.45 «ДЕТИ ВОДОЛЕЯ» 16+
21.45, 01.10 «Петровка, 38»
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Советские мафии. Гроб с
петрушкой» 16+
00.25 «Русский вопрос» 12+
01.30 «ВАРИАНТ «ОМЕГА» 12+
02.55 «Зоя Федорова. Неокончен�
ная трагедия» 16+
04.05 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
12+
05.05 «Звериный интеллект» 12+

НТВ
06.00 «НТВ утром» 12+
08.10 «До суда» 16+
09.05, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод�
ня»
11.30, 14.30, 17.30 «Чрезвычайное
происшествие» 16+
11.55, 13.20 «Суд присяжных» 16+
14.55 «Прокурорская проверка»
16+
16.30 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
18.00 «Говорим и показываем»
16+
20.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16+
22.00 «Анатомия дня» 16+
23.00 «ШАМАН» 16+

01.00 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ'
НИЕ» 16+
02.00 «Квартирный вопрос»
03.00 «РЖАВЧИНА» 16+
05.00 «СУПРУГИ» 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, 07.10 Мультсериал 6+
07.30 Мультсериал 12+
08.00, 09.30, 14.05 «ВОРОНИ'
НЫ» 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Окна»
10.00, 16.30, 20.00 «ВОСЬМИ'
ДЕСЯТЫЕ» 16+
10.30, 16.05, 21.00 «СЕМЕЙ'
НЫЙ БИЗНЕС» 16+
10.55 «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТ'
СЯ» 16+
13.20, 14.00, 23.25 «СТУДЕН'
ТЫ» 16+
17.00 «КУХНЯ» 16+
19.00 «АНЖЕЛИКА» 16+
21.30 «МУМИЯ. ГРОБНИЦА ИМ'
ПЕРАТОРА ДРАКОНОВ» 16+

Германия � США, 2008 г. Режис�
сёр � Роб Коэн. В ролях: Брендан
Фрейзер, Джет Ли, Мария Белло,
Джон Ханна, Мишель Йео, Люк
Форд. Заколдованный волшебни�
цей безжалостный китайский им�
ператор�дракон должен провести
вечность в забвении. Его десять
тысяч воинов превратились в тер�
ракотовые изваяния. Искатель
приключений Алекс О'Коннелл слу�
чайно пробуждает властителя
от вечной спячки. Монарх возвра�
щается к жизни, и его сила за
тысячу лет только увеличилась.
Мумия готова поднять весь Ази�
атский континент в борьбе за
мировое господство...

00.30 «Большой вопрос» 16+

Петербург-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» 6+
09.30, 15.00 «Место происше�
ствия»
10.30 «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕ'
НЬЕ» 12+
12.30 «СЕКС'МИССИЯ, ИЛИ НО'
ВЫЕ АМАЗОНКИ» 16+
16.00 «Открытая студия»
16.50, 00.00 «ВА'БАНК» 16+
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ'
ВЫ» 16+
20.30, 21.20, 22.25, 23.15
«СЛЕД» 16+

02.00 «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ»
12+
04.10 «34 СКОРЫЙ» 16+

ТНТ
07.00 «ЮНАЯ ЛИГА СПРАВЕД'
ЛИВОСТИ»
07.30, 07.55, 08.20 Мультсериал
12+
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.00 «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ»
16+
13.35 «Комеди клаб. Лучшее» 16+
14.00 «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.30, 20.00 «УНИВЕР» 16+
20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
21.00 «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ» 16+
01.00 «АППАЛУЗА» 16+

США, 2008 г. Режиссер Э. Хар�
рис. В ролях: Р. Йарегуй, Дж. Ай�
ронс, Т.В. Мерфи, С. Хартли. Ис�
тория двух друзей, которых на�
нимают для защиты жителей од�
ного городка, терроризируемых
беспощадным хозяином ранчо. Од�
нако их планы рушит очарова�
тельная вдова...

03.15 «САЛОН ВЕРОНИКИ» 16+
03.45 «СуперИнтуиция» 16+
04.45 «Джоуи�2» 16+
05.10 «Школа ремонта» 12+
06.10 «САША + МАША» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 04.30 «Следаки» 16+
06.00, 12.30, 19.00 «Окна»
06.20 «Жизнь с избытком» 16+
07.00, 12.00 «112» 16+
07.30, 20.00 «Свободное время»
16+
07.45, 08.57, 10.40, 12.55, 17.35,
19.25, 21.55, 22.55 «Завхоз пого�
ды» 12+
08.00, 23.30 «Смотреть всем!» 16+
08.30, 19.30, 23.00 «Новости 24»
16+
09.00 «Территория заблуждений»
16+
11.00 «Тайны мира с Анной Чап�
ман» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Тотальная распродажа» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
20.30, 00.00 «СОЛДАТ ДЖЕЙН»
16+
02.20 «РАДОСТНЫЙ ШУМ» 16+
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Домашний
06.30 Удачное утро 16+
07.00, 07.30, 05.30 Жить вкусно с
Джейми Оливером 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40, 12.00, 03.25 Домашняя кухня
16+
09.05 «По делам несовершеннолетних»
16+
11.00, 04.25 Снимите это немедленно!
16+
13.00, 02.25 Астролог 16+
14.00 «ДВЕ СУДЬБЫ» 16+
17.00 «МОИ ВОСТОЧНЫЕ НОЧИ»
16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
18.55, 23.45, 00.00 Одна за всех 16+
19.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 16+
20.40 «ДЕЛО БЫЛО НА КУБАНИ»
16+
22.45 Я подаю на развод 16+
00.30 «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА» 16+

Disney Channel
05.00, 05.35, 17.00, 06.05, 07.00, 07.30,
18.40, 19.05, 14.10, 14.40, 21.10 Мульт�
сериал 6+
06.30, 17.15, 17.45, 18.10 Мультсериал
12+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30,
11.00, 11.30, 12.00, 15.00, 15.30 Мульт�
сериал
12.30, 19.30 Мультфильм
16.00 «В УДАРЕ!» 12+
16.30 «МОГУЧИЕ МЕДИКИ» 12+
22.00, 22.30 «ТАЙНЫ ОСТРОВА
МАКО» 12+
23.00, 00.00 «РОБИН ГУД» 12+
01.00, 01.55 «ЗЕНА ' КОРОЛЕВА ВО'
ИНОВ» 16+
02.45 «ХИЛЬДЕГАРДЕ» 12+
04.25 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.30, 16.35 «АПОСТОЛ» 16+
06.10, 18.25 «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ»
16+
08.05 «ОТЕЛЛО»
09.55 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО МАЙОРА БА'
РАНОВА» 16+
11.40 «СВЕРСТНИЦЫ»
13.05 «ВАВИЛОН ХХ», «УБИТЬ КАР'
ПА» 12+
20.20, 04.25 «Окно в кино»
20.30 «МАРШ'БРОСОК» 12+
22.25 «ПЧЕЛКА» 16+
00.00 «ALL INCLUSIVE, ИЛИ ВСЕ
ВКЛЮЧЕНО!» 16+
01.35 «ХИЩНИКИ» 16+
03.00 «СЕРДЦЕ БЬЕТСЯ ВНОВЬ»

Муз-ТВ
05.00, 06.30, 15.40, 23.30, 03.15 Только
жирные хиты! 16+
05.45, 12.15, 00.15 ЯНАМуз�ТВ 16+
07.30, 12.00, 15.00, 18.00 PRO�Новости
16+
07.45 «Муз�Заряд» 16+
09.00, 14.25, 17.50, 22.50, 01.45
«Наше» 16+
10.00, 19.00 Самые сочные хиты чет�
верга 16+
10.30 «Муз�ТВ Чарт» 16+
11.30 «Fan Club» 16+
13.15, 21.00 Теперь понятно! 16+
13.30, 22.00 «Check�IN на Муз�ТВ» 16+
15.15 «Неформат Чарт» 16+
16.05 «Битва фанклубов» 16+
17.20, 21.30 10 самых горячих клипов
дня 16+
18.15, 02.30 LIKE от «Муз�ТВ» 16+
20.00 «NRJ chart» 16+
01.00 МУЗей 16+

Discovery Channel
06.00, 08.35 Золотая лихорадка 16+
06.50 Коллекционеры авто 12+
07.40, 12.15, 19.35 Как это устроено?
12+
08.10, 12.40, 19.05, 03.45 Как это сде�
лано? 12+
09.30, 04.10 Сквозь кротовую нору с
Морганом Фрименом 12+
10.25, 10.50, 15.25, 15.55 Деньги в зак�
ромах 12+
11.20, 23.55 Top Gear 12+
13.10, 02.55 Новая жизнь хот�родов 12+
14.05, 05.05 Махинаторы 12+
15.00 Пятая передача 12+
16.20, 16.50 В погоне за выгодой 12+
17.15, 17.45 Гаражное золото 12+
18.10, 18.40 Склады 12+
20.00 Смертельный улов 16+
21.00 Сибирская рулетка 16+
22.00 Герои среди нас 16+
23.00, 23.30, 02.05, 02.30 Ликвидатор
12+
00.50, 01.15 Настоящие аферисты 12+
01.40 Молниеносные катастрофы 12+

Animal Planet
06.00, 10.55 Поместье сурикатов 12+
06.25, 14.30 Введение в собаковедение
12+
07.15, 07.45, 15.30, 16.00 Дик и Дом
спешат на помощь 12+
08.10 Экзотические питомцы 12+
09.05, 09.30, 17.20, 17.45 Укротитель
по вызову 12+
10.00 Город акул 12+
11.20, 05.35 Аэропорт для животных 12+
11.50, 18.15, 12.15, 18.40 Дикие живот�
ные 12+

12.45, 19.10, 13.15, 19.40 Загадочные
животные острова Джао 12+
13.40, 01.25 В дебрях Африки 12+
16.25 Детеныши животных 16+
20.05 Летающие челюсти 16+
21.00, 02.15 Герои из мира животных 12+
21.55, 03.05 Животные�экстремалы 12+
22.50, 03.55 Нападение акул 16+
23.45, 04.45 Добыча � человек 16+
00.35 Полиция Хьюстона � отдел по
защите животных 16+

National Geographic
06.00 Мегазаводы 6+
07.00, 13.00 Игры разума 12+
07.30, 13.30 Увлекательная наука 12+
08.00 Сделай или умри 18+
08.30, 23.00, 23.30 Научные глупости,
18+
09.00, 14.00 Золото Юкона 12+
10.00, 15.00 Необычные промыслы 16+
11.00 Мегазаводы 12+
12.00, 12.30 Кладоискатели 12+
16.00 Последний тигр Суматры 6+
17.00 Самые опасные животные 12+
18.00 Немецкая армия Черчилля 18+
19.00 Машины 12+
20.00 Поединок непобедимых 16+
21.00, 01.00, 04.00 Сила племени 16+
22.00, 02.00, 05.00 Поймать сома 12+
00.00 Злоключения за границей 16+
03.00 День «Д» 18+

Viasat History
08.00, 19.10 «Германские племена» 6+
09.00, 17.00 «Команда времени» 12+
10.00, 03.00 «Правда о Галлиполи» 12+
11.00 «Викторианская ферма»
12.10, 20.10, 01.00 «Тайны прошлого»
16+
13.10 «Мифы и правда о Карле Вели�
ком» 16+
14.05 «История России: откровения» 12+
15.00 «История науки» 12+
16.10, 04.00 «Затерянный мир Алексан�
дра Великого» 12+
18.00 «Ферма в годы войны» 12+
21.10, 05.00, 07.00 «Музейные тайны»
16+
22.00 «Полет над Кремлем» 12+
23.00 «Расцвет и упадок Версаля: Лю�
довик XVI» 12+
00.00 «Запретная история» 16+
02.00 «Тени Средневековья» 12+
05.50 «Париж: история одной столицы»
16+

Карусель
05.00, 05.10, 06.30, 06.55, 20.40, 07.30,
17.50, 01.30, 07.55, 01.55, 08.20, 02.20,
09.10, 16.05, 03.10, 09.40, 10.30, 03.40,
11.10, 18.15, 12.10, 13.15, 17.00, 18.55,
04.15, 19.40, 20.00, 20.15 Мультсериал
06.00 «Прыг�Скок команда»

06.10 «Бериляка учится читать»
08.50, 02.55 «Подводный счет»
10.05, 17.25 «Лентяево»
11.50 «Давайте рисовать!»
13.05 «Звездная команда»
14.45, 21.20 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕ'
РЫ: МЕГАФОРС»
15.10 «Ералаш»
15.35 «Пойми меня»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Мультсериал 12+
22.25 «Форт Боярд» 12+
22.50 «Навигатор. Апгрейд» 12+
22.55 «ДОКТОР КТО» 12+
23.45 «История России. Лекции» 12+
00.10 «ГЕНЕРАЛЬНАЯ РЕПЕТИЦИЯ»
12+
01.15 «Школа волшебства»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «РАССКАЗЫ О
КЕШКЕ И ЕГО ДРУЗЬЯХ» 6+
04.20, 10.20, 16.20 Мультсериал
05.00, 07.30, 11.00, 13.30, 17.00, 19.30
Мультсериал 12+
06.00, 12.00, 18.00 «ПРИНЦ И НИ'
ЩИЙ» 12+
08.00, 14.00, 20.00 Мультсериал 6+

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.00 «Далеко и еще дальше с М. Кожу�
ховым» 12+
10.00 Параллельный мир 12+
11.30, 12.30, 21.15, 22.05 «СЕКРЕТ'
НЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 16+
13.30, 18.00, 01.45 Х�Версии 12+
14.00, 14.30 «Охотники за привидения�
ми» 16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка» 12+
17.30 «СЛЕПАЯ» 12+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.20 «КАСЛ» 12+
23.00 «ВАМПИРЫ» 16+
00.45 Чемпионат Австралии по покеру
18+
02.15 «ЧЕСТНАЯ ИГРА» 16+
04.00 «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ» 16+

Россия 2
07.00 «Панорама дня»
08.35, 00.05 «БАЙКИ МИТЯЯ» 16+
09.35, 22.00 «Эволюция»
11.45, 19.55 «Большой футбол»
12.05 «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА» 16+
15.40 «Большой спорт»
15.55, 17.55 Футбол
20.55 Художественная гимнастика
01.10 «Профессиональный бокс»
02.10, 02.45 «Полигон»
03.15 «Рейтинг Баженова» 16+
03.50 «Рейтинг Баженова»
04.20 «АГЕНТ» 16+

EuroSport
10.35, 15.00, 19.00, 02.00 Прыжки на
лыжах с трамплина
12.00, 13.00, 16.30, 20.30, 21.30 All
sports
13.30, 17.00 Футбол
18.00 Дартс
22.00 Сильнейшие люди планеты
23.00, 01.00 Боевые искусства 16+

Пятница!
06.00 Мультсериал 12+
08.00, 12.55, 00.50 Пятница News 16+
08.30, 16.40 Мир наизнанку 16+
09.25 Богиня шоппинга 16+
12.20 Тайны курортного отеля 16+
13.55, 14.50, 17.35, 19.00, 20.00, 22.00
Орел и решка 16+
18.30 Богач�бедняк 16+
21.00 Ревизорро 16+
23.00, 01.20 «ОБМАНИ МЕНЯ» 16+
03.10, 04.35 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА»
16+
03.40 «CSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ:
МАЙАМИ» 16+
05.00 Music 16+

ТВ-1000
06.00 «СТЮАРТ ЛИТТЛ'2» 12+
07.25 «ГОЛУБАЯ ВОЛНА» 16+
09.15 «ТОСТ» 16+
10.55 «ХОДЯТ СЛУХИ...» 12+
12.35 «В РИТМЕ СЕРДЦА» 16+
14.15 «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» 16+
15.50 «МЫ ' ОДНА КОМАНДА» 16+
18.10 «СЕРЬЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
20.00 «МАРТОВСКИЕ ИДЫ» 16+
21.50 «БОЕЦ» 16+
00.00 «ЭКСТРАСЕНС» 16+
02.00 «КОГДА Я УМИРАЛА» 16+
04.00 «МОЙ МАЛЕНЬКИЙ АНГЕЛ»
12+

Звезда
06.00, 18.30 «Предатели» с Андреем
Луговым» 16+
07.00 «ПИСЬМО» 12+
07.20 «Авианесущие корабли Советско�
го Союза» 12+
08.10, 09.10 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ»
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости дня
10.15, 13.15 «ЗОЛОТО СКИФОВ»
16+
16.10 «НЕМЕЦ» 16+
19.15 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИТА'
НА»
21.00 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ» 12+
23.00 «Легенды советского сыска»
16+
23.50 «Незримый бой» 16+
00.35 «ЛЮДИ НА МОСТУ»
02.30 «ЗАСТАВА В ГОРАХ»
04.10 «НА СЕМИ ВЕТРАХ»

НИКА-ТВ
06.00, 14.50 «ГОВОРИТ ПОЛИ'
ЦИЯ»
06.45 «Вирус атакует» 12+
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 «Новости»
09.05 «Пригласительный билет» 6+
09.20 «Я профи» 6+
09.50 «САМАНТА: КАНИКУЛЫ
АМЕРИКАНСКОЙ ДЕВОЧКИ» 12+
11.15, 03.50 «Еда с Алексеем Зи�
миным» 12+
11.35, 22.00 «ГРОМОВЫ. ДОМ
НАДЕЖДЫ»
12.45 «Культурная Среда» 6+
13.15 «ЧОКНУТАЯ»
14.00 «Область футбола» 6+
15.35, 00.55 «ВЫЗОВ»
16.20 «ЛОШАДКА ДЛЯ ВИНКИ» 12+
17.50 «Тайны еды» 16+
18.05 «Мое женское счастье» 16+
19.00 «Удачная покупка» 0+
19.15 «Главная тема» 12+
20.00 «Главное»
22.55 «Осеннее настроение» 0+
23.00 «Азбука здоровья» 16+
00.00 «В.Черномырдин. В харизме
надо родиться» 16+
01.40 «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ»
02.25 «Главное» 12+
04.15 «проLIVE» 12+
04.30 «ПОДСТАВА» 16+

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

Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.20,
03.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.45 «ОБНИМАЯ НЕБО»
16+
14.25, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «ВЕРЬ МНЕ» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
00.35 «ФОРС'МАЖОРЫ» 16+
01.30, 03.05 «СУРОВОЕ ИСПЫ'
ТАНИЕ» 12+
03.50 «В наше время» 12+

Россия 1
05.00 «Утро России» 12+
09.00 «Трагедии внуков Сталина»
12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» 12+
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 «Мест�
ное время. Вести � Москва» 12+
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежур�
ная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 12+
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Вечер с Владимиром Соло�
вьевым» 12+
22.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. ЛЮ'
БОВЬ ВОПРЕКИ» 12+
23.45 «Вера, надежда, любовь Еле�
ны Серовой» 12+
00.40 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ»
12+
02.35 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯВИТЬ...» 12+
04.15 «Комната смеха» 12+

Россия К
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости
культуры
10.20, 00.45 Спецпроект «ВГИКу �
95!»
11.15, 00.00 Фильмы Мастерской
Алексея Учителя
12.05 «Баухауз. Мифы и заблужде�
ния»
12.25 Россия, любовь моя!
12.50, 01.55 «Чудеса жизни»
13.45 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ»
15.10 Academia
15.55 Абсолютный слух
16.40 «Дина Рубина. Между зе�
мель, между времён»
17.25 Музыка на канале
18.15 «Хлеб и ген»
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Кто мы?»
21.20 «Камиль Коро»
21.30 Культурная революция
22.15 «О друзьях�товарищах, о
времени и о себе»
22.40 «Мне 90 лет, еще легка по�
ходка...»

01.45 «Эдгар По»
02.50 «Франц Фердинанд»

ТВ Центр
06.00 «Настроение»
08.10 «АРТИСТ ИЗ КОХАНОВКИ»
12+
09.40 «ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОС'
ТИ НЕ ГАРАНТИРУЮ» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События
11.50 «Я ВСЕ ПРЕОДОЛЕЮ» 12+

Россия,  2014  г. Режиссер Игорь
Мужжухин. В ролях: Юлия Кок�
рятская, Алексей Зубков, Артур
Иванов, Любовь Тихомирова, Ва�
дим Колганов, Игорь Ясулович. Ме�
лодрама. Люда � настоящая рус�
ская женщина, которая тащит не�
померную ношу на хрупких плечах.
Она борется с пьянством мужа,
воспитывает детей, помогает
подруге и терпеливо сносит попре�
ки свекрови. Но судьба словно про�
веряет ее на прочность � муж Люды
трагически погибает при пожаре,
а дом сгорает дотла. Близкие сбра�
сывают маски приличия и преда�
ют героиню: свекровь не дает кро�
ва, а лучшая подруга из ревности
прогоняет ее на улицу…

13.35 «Простые сложности» 12+
14.10 «Наша Москва» 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Советские мафии. Гроб с
петрушкой» 16+
16.00, 17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙС'
КОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.25 «Право голоса» 16+
19.45 «ДЕТИ ВОДОЛЕЯ» 16+
21.45, 00.35 «Петровка, 38»
22.30 «Истории спасения» 16+
23.05 «ЖЕНЩИНЫ ФРАНЦУЗС'
КИХ ПРЕЗИДЕНТОВ» 12+
00.55 «ВАРИАНТ «ОМЕГА» 12+
03.45 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
12+
04.40 «Линия защиты» 16+
05.15 «Звериный интеллект» 12+

НТВ
06.00 «НТВ утром» 12+
08.10 «До суда» 16+
09.05, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод�
ня»
11.30, 14.30, 17.30 «Чрезвычайное
происшествие» 16+
11.55, 13.20 «Суд присяжных» 16+
14.55 «Прокурорская проверка» 16+
16.30 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
20.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16+

22.00 «Анатомия дня» 16+
23.00 «ШАМАН» 16+
01.00 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ'
НИЕ» 16+
02.00 «Дачный ответ»
03.05 «РЖАВЧИНА» 16+
05.00 «СУПРУГИ» 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, 07.10 Мультсериал 6+
07.30 Мультсериал 12+
08.00, 09.30, 14.05 «ВОРОНИ'
НЫ» 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Окна»
10.00, 16.30, 20.00 «ВОСЬМИ'
ДЕСЯТЫЕ» 16+
10.30, 16.05, 21.00 «СЕМЕЙ'
НЫЙ БИЗНЕС» 16+
10.55 «МУМИЯ. ГРОБНИЦА ИМ'
ПЕРАТОРА ДРАКОНОВ» 16+
12.55, 14.00 «СТУДЕНТЫ» 16+
17.00 «КУХНЯ» 16+
19.00 «АНЖЕЛИКА» 16+
21.30 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» 16+

Германия � США � Бельгия, 2002 г.
Режиссёр Чак Расселл . В ролях:
Дуэйн Джонсон, Стивен Бренд,
Майкл Кларк Дункан, Келли Ху,
Бернард Хилл, Грант Хеслов, Пи�
тер Фасинелли, Ральф Мюллер,
Бренскомб Ричмонд, Роджер Рис.
Ещё задолго до того, как были воз�
ведены египетские пирамиды, с во�
стока пришёл дерзкий и безжалос�
тный завоеватель с ордами крово�
жадных воинов. Древние земли не
устояли перед натиском свирепого
захватчика и покорились ему... И
когда мир погрузился во мрак и бес�
правие, лишь один человек отва�
жился бросить вызов злу...

23.05 Шоу «Уральских пельменей»
16+
00.30 «Большой вопрос» 16+

Петербург-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» 6+
09.30, 15.00 «Место происшествия»
10.30 «34 СКОРЫЙ» 16+
12.30 «ЗАДАЧА С ТРЕМЯ НЕИЗ'
ВЕСТНЫМИ» 12+
16.00 «Открытая студия»
16.50, 00.00 «ВА'БАНК'2» 16+
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ'
ВЫ» 16+
20.30, 21.20, 22.25, 23.15
«СЛЕД» 16+
01.50 «АМЕРИКЭН'БОЙ» 16+
04.05 «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕ'
НЬЕ» 12+

ТНТ
07.00 «ЮНАЯ ЛИГА СПРАВЕД'
ЛИВОСТИ»
07.30, 07.55, 08.20 Мультсериал
12+
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.00 «О ЧЕМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ» 16+
14.00 «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 20.30 «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
19.30, 20.00 «УНИВЕР» 16+
21.00 «НАША RUSSIA. ЯЙЦА
СУДЬБЫ» 16+
22.40 «Комеди клаб. Лучшее» 16+
01.00 «САХАРА» 12+

США � Испания, 2005 г. Режис�
сер: Б. Айснер. В ролях: М. Мак�
Конохи, П. Крус, Д. Касслер, Л.
Джеймс, Д. Линдо, У.Х. Мэйси,
Л. Уилсон, С. Зан. Профессио�
нальный искатель приключений,
покоритель морских глубин и рас�
хититель старинных сокровищ�
ниц, отправляется в Африку. Там
его ждет новая тайна � загадоч�
ный «Корабль смерти», затерян�
ный в раскаленных песках Саха�
ры...

03.25 «САЛОН ВЕРОНИКИ» 16+
03.55 «СуперИнтуиция» 16+
04.55 «Джоуи�2» 16+
05.20 «Школа ремонта» 12+
06.20 «САША + МАША» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «Следаки» 16+
06.00, 12.30, 19.00 «Окна»
06.20 «Жизнь с избытком» 16+
07.00, 12.00 «112» 16+
07.30, 20.00 «Свободное время»
16+
07.45, 08.57, 10.40, 12.55, 17.35,
19.25, 21.55, 22.55 «Завхоз пого�
ды» 12+
08.00, 22.30, 23.30 «Смотреть
всем!» 16+
08.30, 19.30, 23.00 «Новости 24»
16+
09.00, 10.00, 11.00 «Великие тай�
ны» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Тотальная распродажа»
16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
20.30, 00.00 «ФАНФАН'ТЮЛЬ'
ПАН» 16+
02.00 «Чистая работа» 12+
02.45 «КРУЧЕНЫЙ МЯЧ» 16+
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Домашний
06.30 Удачное утро 16+
07.00, 07.30, 05.30 Жить вкусно с
Джейми Оливером 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 Мультфильм
09.10, 22.25 «Звездная жизнь» 16+
10.10 «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ» 16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
18.55, 23.25, 00.00 Одна за всех 16+
19.00 «САМАРА'ГОРОДОК» 16+
00.30 «ХАНУМА» 16+
03.20 Красота без жертв 16+
04.20 Тратим без жертв 16+
05.20 Тайны еды 16+

Disney Channel
05.00, 05.35, 06.05, 07.00, 07.30, 18.40,
14.30, 17.45, 18.10 Мультсериал 6+
06.30, 19.00 Мультсериал 12+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30,
12.10 Мультсериал
11.00 Мама на (кат5+)
11.30 Устами младенца
12.30 Мультфильм
19.30 «ТИТАН: ПОСЛЕ ГИБЕЛИ ЗЕМ'
ЛИ» 12+
21.20 «СКОЛЬЗЯЩИЕ ПО НЕБУ» 6+
23.15 «НЯНЯ'2» 12+
01.05 «СКВОЗЬ ОБЪЕКТИВ» 16+
02.45, 03.15 «ДЖЕССИ» 6+
03.50 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.30 «АПОСТОЛ» 16+
06.10 «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ» 16+
08.05 «ДЕНЬ Д» 16+
09.35 «ПЯТЬ ДНЕЙ, ПЯТЬ НОЧЕЙ»
12+
11.25 «ЛЮБОВЬ'МОРКОВЬ 3» 12+
13.05 «ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛАНИЙ»
14.55 «ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛАКАМ»
16+
18.45 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО'
ВАТЬ» 16+
20.20, 04.25 «Окно в кино»
20.30 «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 12+
22.05 «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМНИ»
12+
23.50 «АКСЕЛЕРАТКА» 12+
01.20 «СПАРТАК И КАЛАШНИКОВ»
16+
02.55 «ИВАНЦОВ, ПЕТРОВ, СИДО'
РОВ...»

Муз-ТВ
05.00, 10.00, 19.00, 02.00 Только жир�
ные хиты! 16+

05.45, 12.15, 00.15 ЯНАМуз�ТВ 16+
06.30, 23.15 Самые сочные хиты пятни�
цы 16+
07.30, 12.00, 15.00, 18.00 PRO�Новости
16+
07.45 «Муз�Заряд» 16+
09.00, 14.25, 17.50, 01.00 «Наше» 16+
10.30 «ClipYou чарт» 16+
11.30 «Fan Club» 16+
13.15, 21.00 Теперь понятно! 16+
13.30, 22.00 «Check�IN на Муз�ТВ» 16+
15.15 «NRJ chart» 16+
16.05 «Битва фанклубов» 16+
17.20, 21.30 10 самых горячих клипов
дня 16+
18.15 LIKE от «Муз�ТВ» 16+
20.00 «Русский чарт» 16+
22.45 «МузРаскрутка» 16+

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

Animal Planet
06.00, 10.55 Поместье сурикатов 12+
06.25, 14.30 Введение в собаковедение
12+
07.15, 07.45, 15.30, 16.00 Дик и Дом
спешат на помощь 12+
08.10 Детеныши животных 16+
09.05, 09.30, 17.20, 17.45 Укротитель
по вызову 12+
10.00 Летающие челюсти 16+
11.20, 05.35 Аэропорт для животных
12+
11.50, 18.15 Герои из мира животных
12+

12.45, 19.10 Животные�экстремалы 12+
13.40, 01.25 В дебрях Африки 12+
16.25 Симпатичные котята и щенки 6+
20.05 Акула Вуду 16+
21.00 Лето акульих атак 16+
21.55, 02.15 Аквариумный бизнес 12+
22.50, 03.55 Челюсти 16+
23.45, 04.45 Монстры внутри меня 16+
00.35 Полиция Хьюстона � отдел по
защите животных 16+
03.05 Дома на деревьях 12+

National Geographic
06.00, 11.00 Мегазаводы 6+
07.00, 13.00 Игры разума 6+
07.30, 13.30 Увлекательная наука 12+
08.00 Сделай или умри 18+
08.30, 20.00, 20.30 Научные глупости,
18+
09.00, 14.00 Сила племени 16+
10.00, 15.00 Поймать сома 12+
12.00, 12.30 Кладоискатели 12+
16.00 Близкие враги 6+
17.00 Самые опасные животные 12+
18.00 Доисторические монстры Гитле�
ра 18+
19.00 Машины 12+
21.00, 01.00, 04.00 Потерянный линкор
Гитлера 16+
22.00, 02.00, 05.00 Суперсооружения
23.00 Поединок непобедимых 16+
00.00 Расследования авиакатастроф
16+
03.00 Немецкая армия Черчилля 18+

Viasat History
08.00, 19.10 «Саги викингов» 12+
09.00, 17.00 «Команда времени» 12+
10.00, 03.00 «Правда о Галлиполи»
12+
11.00, 18.00 «Ферма в годы войны»
12+
12.10 «Полет над Кремлем» 12+
13.10, 05.50, 07.00 «Расцвет и упадок
Версаля: Людовик XVI» 12+
14.10, 05.00 «Музейные тайны» 16+
15.00 «История науки» 12+
16.10, 04.00 «Наполеон» 12+
20.20, 01.00 «Тайны прошлого» 16+
21.20 «Погода, изменившая ход исто�
рии» 16+
21.50 «Древний Египет: жизнь и смерть
в Долине Царей» 12+
23.00 «Святая инквизиция» 16+
00.00 «Выдающиеся женщины мировой
истории» 16+
02.00 «Тени Средневековья» 12+

Карусель
05.00, 05.10, 12.05, 06.30, 06.55, 20.45,
07.30, 17.50, 01.30, 07.55, 01.55, 08.20,
02.20, 09.10, 03.10, 09.40, 10.30, 03.40,

11.10, 18.15, 11.50, 17.00, 18.55, 04.15,
19.40 Мультсериал
06.00 «Прыг�Скок команда»
06.10 «Бериляка учится читать»
08.50, 02.55 «Подводный счет»
10.05, 17.25 «Лентяево»
16.45 «Служба спасения домашнего
задания»
20.00 «НЕОвечеринка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Мультсериал 12+
22.25 «Форт Боярд» 12+
22.50 «Навигатор. Апгрейд» 12+
22.55 «ДОКТОР КТО» 12+
01.10 «Школа волшебства»
01.25 «Маленькие жители планеты»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ЦАРЕВИЧ ПРО'
ША» 12+
04.25, 10.25, 16.25 Мультсериал
05.00, 07.30, 11.00, 13.30, 17.00, 19.30
Мультсериал 12+
06.00, 12.00, 18.00 «ПРОДАННЫЙ
СМЕХ» 12+
08.00, 14.00, 20.00 Мультсериал 6+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильм
09.00 «Далеко и еще дальше с М. Кожу�
ховым» 12+
10.00 Параллельный мир 12+
11.30, 12.30 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ'
АЛЫ» 16+
13.30, 18.00 Х�Версии 12+
14.00, 14.30 «Охотники за привидения�
ми» 16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка» 12+
17.30 «СЛЕПАЯ» 12+
19.00 Человек�невидимка 12+
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН ФЕ'
НИКСА» 12+
22.45 «ДИТЯ ТЬМЫ» 16+
01.15 Европейский покерный тур 18+
02.15 «ВАМПИРЫ» 16+
04.00 «ЧЕСТНАЯ ИГРА» 16+

Россия 2
07.00 «Панорама дня»
08.35 «БАЙКИ МИТЯЯ» 16+
09.35 «Эволюция» 16+
11.45 «Большой футбол»
12.05 «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА КРАВ'
ЦОВА» 16+
15.50 «Освободители»
16.45, 23.30 «Большой спорт»
16.55 Хоккей
19.15 «РЫСЬ» 16+
21.00 Художественная гимнастика
23.50 «МЕДВЕЖЬЯ ОХОТА» 16+
03.05 Смешанные единоборства

EuroSport
10.35, 14.15, 15.00, 19.00, 02.15 Прыж�
ки на лыжах с трамплина
12.00, 13.00, 16.30, 20.30, 21.30 All
sports
13.30, 18.00 Спидвей
17.00 Дартс
21.45 Конный спорт
22.00 Боевые искусства 16+
23.00 Бокс 16+
01.00 Сильнейшие люди планеты
02.00 Мотоспорт

Пятница!
06.00 Мультсериал 12+
08.00, 12.55, 00.15 Пятница News
16+
08.30, 16.40, 23.20 Мир наизнанку
16+
09.25 Богиня шоппинга 16+
12.20 Тайны курортного отеля 16+
13.55, 14.50, 17.35, 18.30 Орел и решка
16+
00.45 «CSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ:
МАЙАМИ» 16+
02.35 Здравствуйте, я ваша Пятница!
16+
04.35 Music 16+

ТВ-1000
06.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕНА»
12+
08.40 «МЫ ' ОДНА КОМАНДА» 16+
11.00, 04.00 «Национальная безопас�
ность» 12+
12.35 «ПИПЕЦ» 16+
14.30 «МАРТОВСКИЕ ИДЫ» 16+
16.15 «БОЕЦ» 16+
18.15 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» 16+
20.05 «ДНЕВНИК ПАМЯТИ» 16+
22.15 «СЕРДЦЕЕД» 16+
00.05 «ОБЛАДАЯ ТОБОЙ» 16+
02.00 «СЕРЬЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+

Звезда
06.00 «Предатели» с Андреем Луго�
вым» 16+
07.00 «Москва фронту» 12+
07.20 «ВАЛЬС»
08.45, 09.10 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
КАПИТАНА»
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости дня
10.45, 13.15 «ЗОЛОТО СКИФОВ»
16+
13.40 «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» 12+
18.30 «Охота на Гитлера» 16+
19.15 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» 6+
21.05, 23.05 «В ЛЕСАХ ПОД КОВЕ'
ЛЕМ»
01.15 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»
04.40 «Я ' ХОРТИЦА» 12+

НИКА-ТВ
06.00, 14.50 «ГОВОРИТ ПОЛИ'
ЦИЯ»
06.45 «Вирус атакует» 12+
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30
«Новости»
09.05 «Родной образ» 0+
10.05 «Планета «Семья» 12+
10.35 «Свадьба в Малиновке» 16+
11.15, 04.00 «Еда с Алексеем Зи�
миным» 12+
11.35, 02.20 «ГРОМОВЫ. ДОМ
НАДЕЖДЫ»
12.45 «Главная тема» 12+
13.00 «Удачная покупка» 0+
13.15 «ЧОКНУТАЯ»
14.00 «Азбука здоровья» 16+
15.35 «ВЫЗОВ»
16.20 «ПОП'ЗВЕЗДА» 12+
18.55 «Осеннее настроение» 0+
19.00 «Искусство одеваться» 12+
20.00 «Главное» 12+
20.30 «проLIVE» 12+
22.00 «Экстрасенсы�детективы»
16+
23.30 «Главная песня народа» 16+
00.10 «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ»
00.55 «ГРОМОВЫ»
04.25 «ВЛЮБИТЬСЯ В НЕВЕСТУ
БРАТА» 16+

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

Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.15, 04.30 «Контрольная закуп�
ка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «ОБНИМАЯ НЕБО» 16+
14.25, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Давайте похудеем?» 12+
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.45 «Голос» 12+
23.55 «Вечерний Ургант» 16+
00.50 «ЭДГАР ГУВЕР» 16+
03.25 «Цирк. С риском для жизни»
12+

Россия 1
05.00 «Утро России» 12+
08.55 «Мусульмане» 12+

09.10, 03.10 «Валентина Терешко�
ва. «Чайка» 12+
10.05 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
12+
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 «Мест�
ное время. Вести � Москва» 12+
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежур�
ная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 12+
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
21.00 «Специальный корреспон�
дент»
23.00 «Артист» 12+
02.05 «Горячая десятка» 12+
04.10 «Комната смеха» 12+

Россия К
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости
культуры
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ»
11.50 «Филолог. Николай Либан»
12.15 Письма из провинции
12.45, 01.55 «Чудеса жизни»
13.35 «МАЛЬВА»
15.10 «Мне 90 лет, еще легка по�
ходка...»
16.10 «Кто мы?»
16.40 «Билет в Большой»
17.20 «Концерт летним вечером в
Шёнбруннском дворце»
19.15 «Женский космос»
20.00 «ЖИВОЙ ТРУП»
22.20 Линия жизни
23.35 Джазовый фестиваль в Кок�
тебеле
00.50 Искатели
01.35 Мультфильм
02.50 «Эрнан Кортес»

ТВ Центр
06.00 «Настроение»
08.10 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОРТА»

«Мосфильм», 1966 г. Режиссер �
Анатолий Бобровский. В ролях:
Владимир Заманский, Лионелла
Пырьева, Юрий Саранцев, Николай
Гриценко, Виктор Павлов, Алексей
Эйбоженко. Детектив. В СССР
забрасывают шпиона с целью по�
лучить секретную информацию о
строительстве в Приозерске воен�
но�промышленного комплекса. Од�
нако группа советских контрраз�
ведчиков обезвреживает иностран�
ного агента.

10.05 «Олег Басилашвили. Неуже�
ли это я?» 12+
11.10, 21.45 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 «Я ВСЕ ПРЕОДОЛЕЮ» 12+
13.35 «Простые сложности» 12+
14.10 «Наша Москва» 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «ЖЕНЩИНЫ ФРАНЦУЗС'
КИХ ПРЕЗИДЕНТОВ» 12+
15.55, 17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙС'
КОЕ УБИЙСТВО» 12+

Великобритания, 2000 г. Режис�
сер � Питер Смитч. В ролях: Джон
Неттлз, Эмили Мортимер, Рене
Ашерсон, Дэниэл Кейси, Джона�
тан Ферт, Джейн Уаймарк, Алан
Дэвис, Невилл Филлипс, Алвайн
Тэйлор. Детектив. Инспектор
Барнаби расследует смерть Мар�
тина Роуда. Кажется, что он по�
кончил с собой, выстрелив из
охотничьего ружья. Для этого у
него хватало причин � большие
долги, одиночество, проблемы с
алкоголем. Однако бывшая жена
Мартина не считает его смерть
самоубийством...

18.25 «Право голоса» 16+
19.45 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
12+
22.30 Надежда Михалкова в про�
грамме «Жена. История любви»
16+
00.00 «МИСС ФИШЕР» 16+

Австралия, 2013 г. Режиссеры
Тони Тилс, Кен Камерон, Питер
Андрикидис, Сиан Дэйвис. В ролях:
Эсси Дэвис, Натан Пейдж, Хьюго
Джонстон�Барт, Мириам Маргу�
лис, Эшли Каммингс, Тэмми Ма�
кИнтош, Ричард Блиф, Трэвис
МакМахон. Детектив. Мельбурн,
20�е годы прошлого века. Здесь
живет леди�детектив Фрайни
Фишер. Она красива и умна, лю�
бит приключения и мужчин, вир�
туозно управляет автомобилем и
самолетом, всегда носит при себе
пистолет с перламутровой ручкой
и острый нож. Ах, да: еще она го�
ворит на китайском и русском,
прекрасно танцует танго и фок�
строт и раскрывает самые запу�
танные преступления.

01.05 «УЛЬТИМАТУМ» 16+
Россия,  1999 г. Режиссер Анато�
лий Эйрамджан. В ролях: Леонид
Куравлев, Александр  Панкратов�
Черный, Галина Польских, Любовь
Полищук, Владимир Андреев, Ми�
хаил Кокшенов, Борис Щербаков,
Владимир Носик. Комедия. Из окна
обычной больничной палаты обыч�
ные больные наблюдают вполне
обычную картину � пустой бассейн,
который непонятно когда напол�
нится. И быть бы этой истории
совсем обычной, если бы пациенты

вдруг не взбунтовались и не решили
объявить бойкот нерадивому руко�
водству больницы � они не станут
лечиться до тех пор, пока в бас�
сейне не будет  достаточно воды.
К пациентам присоединяется про�
грессивный медперсонал...

02.35 «Доктор Чехов. Жестокий
диагноз» 12+
03.30 «Осторожно, мошенники!»
16+
04.05 «Энциклопедия. Медведи»
12+

НТВ
06.00 «НТВ утром» 12+
08.10 «До суда» 16+
09.05, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод�
ня»
11.30, 14.30, 17.30 «Чрезвычайное
происшествие» 16+
11.55, 13.20 «Суд присяжных» 16+
14.55 «Прокурорская проверка»
16+
16.30 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.45 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16+
23.30 «Список норкина» 16+
00.25 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ'
НИЕ» 16+
03.40 «РЖАВЧИНА» 16+
05.40 Дорожный патруль

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.50, 22.55
«Метео�СИНВ» 12+
07.02, 07.10 Мультсериал 6+
07.30 Мультсериал 12+
08.00, 09.30, 14.05 «ВОРОНИ'
НЫ» 16+
09.02, 13.32, 18.32 «Окна»
10.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
10.30, 16.05 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ'
НЕС» 16+
10.55 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» 16+
12.35, 16.30, 19.00, 20.30, 21.55
«Шоу «Уральских Пельменей» 16+
14.00 «СТУДЕНТЫ» 16+
23.55 «ПАРИЖ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ»
16+

Франция, 2013 г. Режиссёр Рем Ке�
риси. В ролях: Рем Кериси, Сесиль
Кассель, Тарек Будали, Филипп
Лашо, Ширли Буске, Салим Кешь�
юш, Стефан Руссо, Жозефин Дрэй,
Мохамед Бастауи, Фатима Над�
жи.Майя, восходящая звезда мира
моды в Париже, собирается полу�
чить свою первую постоянную ра�
боту в знаменитом модном доме.
Но обычная полицейская проверка
выявляет, что срок её визы истёк...

Петербург-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
«Сейчас»
06.10 «Момент истины» 16+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.30, 18.00 «Место происшествия»
10.30, 11.30, 12.30, 13.05,
14.05, 15.10, 16.00, 16.45
«ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 16+
19.00, 19.45, 20.30, 21.15,
22.00, 22.45, 23.30, 00.20,
01.05, 01.55 «СЛЕД» 16+
02.40, 03.10, 03.40, 04.15 «ДЕ'
ТЕКТИВЫ» 16+
04.45 «ЗАДАЧА С ТРЕМЯ НЕИЗ'
ВЕСТНЫМИ» 12+

ТНТ
07.00 «ЮНАЯ ЛИГА СПРАВЕД'
ЛИВОСТИ»
07.30, 07.55, 08.20 Мультсериал 12+
09.00, 23.00, 00.00, 04.05 «Дом 2»
16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.00 «Танцы» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 18.00,
18.30, 19.00 «УНИВЕР» 16+
17.30 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
19.30 «УНИВЕР» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб в Юрмале» 16+
22.00 «Comedy Баттл. Суперсезон»
16+
01.00 «Не спать!» 18+
02.00 «С КЕМ ПЕРЕСПАТЬ?!!» 18+
05.05 «САЛОН ВЕРОНИКИ» 16+
05.30 «СуперИнтуиция» 16+
06.40 «САША + МАША» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «Следаки» 16+
06.00, 12.30, 19.00 «Окна»
06.20 «Живой источник» 16+
07.00, 12.00 «112» 16+
07.30 «Свободное время» 16+
07.45, 08.57, 10.40, 12.55, 17.35,
19.25, 21.55, 22.55 «Завхоз пого�
ды» 12+
08.00, 23.00 «Смотреть всем!» 16+
08.30, 19.30 «Новости 24» 16+
09.00 «Великие тайны» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Тотальная распродажа» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
20.00 «Тайны мира с Анной Чап�
ман» 16+
21.00 «Странное дело» 16+
22.00 «Секретные территории» 16+
00.00 «МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК»
18+
02.00 «ПАКТ» 16+
03.40 «КРУТЫЕ СТВОЛЫ» 16+
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Домашний
06.30 Удачное утро 16+
07.00, 07.30, 05.30 Жить вкусно с
Джейми Оливером 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.30 Мультфильм
08.55, 19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
12+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
18.55, 23.40, 00.00 Одна за всех 16+
22.40 «Звездная жизнь» 16+
00.30 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»
16+
03.15 Красота без жертв 16+
04.15 Тратим без жертв 16+
05.15 Тайны еды 16+

Disney Channel
05.00, 05.30, 06.15, 06.45, 07.15, 07.45,
08.15, 08.45, 09.15, 09.45, 11.50, 12.20,
12.50 Мультсериал
10.15, 10.25, 17.00 Мультфильм
10.45 Мама на (кат5+)
11.15 Устами младенца
13.15, 13.45, 14.15, 18.40, 19.05 Мульт�
сериал 6+
14.40 Мультсериал 12+
15.05 «СКОЛЬЗЯЩИЕ ПО НЕБУ»
6+
19.30 «ЗОЛУШКА»
21.00, 22.00 «ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВ'
СТВО»
23.00 «СКВОЗЬ ОБЪЕКТИВ» 16+
00.40 «МЕСТЬ ПОДРУЖЕК НЕВЕС'
ТЫ» 16+
02.20, 02.45, 03.15 «ДЕРЖИСЬ,
ЧАРЛИ!» 6+
03.50 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.30 «МАРШ'БРОСОК» 12+
06.20 «ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛАКАМ»
16+
10.05 «УРОКИ ФРАНЦУЗСКОГО»
11.40 «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛСТУШЕК»
16+
15.05 «ПОХИЩЕНИЕ»
16.35 «ПЕРЕВОДЧИК» 16+
20.20, 04.25 «Окно в кино»
20.30 «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
22.00 «БУБЕН, БАРАБАН» 16+
23.45 «НА МУРОМСКОЙ ДОРОЖ'
КЕ...» 16+
01.20 «32 ДЕКАБРЯ» 12+
02.45 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»

Муз-ТВ
05.00, 10.00, 12.15, 01.30 Только жир�
ные хиты! 16+
08.45, 12.00 PRO�Новости 16+
09.00, 14.25, 20.25, 00.30 «Наше» 16+
11.00 «Муз�ТВ Чарт» 16+
13.30 «Check�IN на Муз�ТВ» 16+
15.30 «Танцуй» 16+
16.30 Fresh 16+
17.00 «30 лет Начало. Дима Билан.
Юбилейный концерт» 16+
18.30 Top 30 16+
21.00 Теперь понятно! 16+
22.00 МУЗей 16+
23.00 PRO�обзор 16+
23.25 «Кухня на Муз�ТВ» 12+
23.30 ЯНАМуз�ТВ 16+

Discovery Channel
06.00 Как это устроено? 12+
06.25, 13.35 Быстрые и громкие 12+
07.15 Выжить вместе 12+
08.10, 01.40 Речные монстры 12+
10.00, 10.25, 05.05, 05.35 В погоне за
выгодой 12+
10.50, 11.20, 20.00, 20.30 Склады 12+
11.45, 12.15, 04.10, 04.40 Гаражное
золото 12+
12.40 Махинаторы 12+
14.30 Уличные гонки 16+
15.25, 16.20, 17.15, 18.10, 19.05 Пятер�
ка лучших 12+
21.00, 21.30 Портер�Ридж 16+
22.00 Необъяснимое 16+
23.00 Сквозь кротовую нору с Морга�
ном Фрименом 12+
23.55 Восстание машин 12+
00.50 Сибирская рулетка 16+
03.20 Молниеносные катастрофы 12+
03.45 Как это сделано? 12+

Animal Planet
06.00, 11.25 Укротитель по вызову 12+
06.25, 06.50 Дик и Дом спешат на по�
мощь 12+
07.15 Введение в собаковедение 12+
08.10, 08.40 Проект «Щенки» 12+
09.05 Экзотические питомцы 12+
10.00 Симпатичные котята и щенки 6+
10.55, 12.45, 11.50, 12.20, 13.15, 13.40,
14.10, 14.35, 15.05, 15.30, 16.00, 16.25,
16.55 Аэропорт для животных 12+
17.20, 01.25 Аквариумный бизнес 12+
18.15, 18.45 Эхо и слоны Амбозели 12+
19.10 Львиный рык 12+
20.05 Самые лакомые кусочки 16+

21.00 Акулы�зомби 16+
21.55, 03.05 Плохой пес 12+
22.50, 03.55 Популяция акул II 16+
23.45, 04.45, 00.10, 05.10 Спасение
собак 12+
00.35 Полиция Хьюстона � отдел по
защите животных 16+
02.15, 02.40 Неизведанные города 12+
05.35 Поместье сурикатов 12+

National Geographic
06.00 Мегазаводы 6+
07.00, 07.30 Кладоискатели 12+
08.00, 08.30 Научные глупости, 18+
09.00, 09.30 Увлекательная наука 12+
10.00 Космос 12+
11.00, 11.30 Игра в числа 12+
12.00 Расследования авиакатастроф 12+
13.00 Апокалипсис 12+
14.00 Апокалипсис 18+
15.00 Дикая природа Амазонки 12+
16.00 Тайная жизнь хищников 12+
17.00, 18.00, 19.00, 20.00 Поединок
непобедимых 16+
21.00, 02.00, 04.00 Невероятно ма�
ленький мир 16+
22.00, 05.00 Мир толстяков 18+
23.00, 23.30 Церковь змееносцев 18+
00.00 Аферисты и туристы 18+
01.00, 03.00 Запреты 16+

Viasat History
08.00, 04.00 «Древний Египет: жизнь и
смерть в Долине Царей» 12+
09.00 «Команда времени» 12+
10.00, 00.00 «Вторая мировая в цвете»
12+
11.00 «Правда о Галлиполи» 12+
12.00 «Полет над Кремлем» 12+
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 «Тайны про�
шлого» 16+
17.00, 05.00 «Запретная история» 16+
18.00, 19.00 «История России: открове�
ния» 12+
19.50, 03.00, 07.00 «Императрицы
Древнего Рима» 12+
21.00, 02.00 «Джеки без Джека»
22.00 «Мифы и правда о Карле Вели�
ком» 16+
23.00 «Великий подвиг шахтеров в Пер�
вой мировой войне» 16+
01.10 «Музейные тайны» 16+
05.50 «День после долгой ночи» 12+

Карусель
05.00 «Прыг�Скок команда»
05.05, 00.25 «Сельские хлопоты»
07.00 «Секреты маленького шефа»
07.25, 10.55, 12.35, 14.05, 18.00, 19.20
Мультфильм

09.00 «Школа Аркадия Паровозова»
09.30, 14.25, 03.45, 16.10, 20.40, 02.20
Мультсериал
10.00 «Дорожная азбука»
11.30 «Идем в кино! «Мушкетеры 4 «А»
15.45 «Воображариум»
17.45 «Пора в космос!»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.20 «ГВЕН ДЖОНС ' УЧЕНИЦА
МЕРЛИНА»
23.35 «Навигатор. Апгрейд» 12+
00.05 «Ералаш»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЖЕЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА» 6+
04.15, 10.15, 16.15 Мультсериал
05.00, 07.30, 11.00, 13.30, 17.00, 19.30
Мультсериал 12+
06.00, 12.00, 18.00 «ПРОДАННЫЙ
СМЕХ» 12+
08.00, 14.00, 20.00 Мультсериал 6+

ТВ3
06.00, 10.00 Мультфильм
09.30 Школа доктора Комаровского
12+
10.15 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ДОНИ И МИККИ»
11.45 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА
ЗБРУЕВА» 12+
13.45 «ДИТЯ ТЬМЫ» 16+
16.15 «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН ФЕ'
НИКСА» 12+
19.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ'ПО'
ЛУКРОВКА» 12+
22.00 «ЭПИДЕМИЯ» 16+
00.30 «ГОРДОСТЬ И СЛАВА» 16+
03.00 «ГРИНЧ ' ПОХИТИТЕЛЬ РОЖ'
ДЕСТВА»
05.00 «Тайная история ведьм» 12+

Россия 2
07.00 «Панорама дня»
08.10 «Диалоги о рыбалке»
08.45 «В мире животных»
09.15 «Рейтинг Баженова» 16+
09.45 «РЫСЬ» 16+
11.45, 18.35 «Большой спорт»
11.50 «Задай вопрос министру»
12.35 «24 кадра» 16+
13.05 «Трон»
13.35 «Наука на колесах»
14.10 «МЕДВЕЖЬЯ ОХОТА» 16+
17.35 «Я � полицейский!»
19.00, 23.30, 05.00 «Профессиональ�
ный бокс»
02.00 «На пределе» 16+
02.30 «За кадром»

03.25 «Человек мира»
04.30 «Мастера»

EuroSport
10.30, 17.30, 19.00, 02.30 Прыжки на
лыжах с трамплина
12.00, 13.00, 13.30, 20.45, 21.30, 02.00,
03.30 All sports
14.00, 20.00 Дартс
14.45 Автогонки
16.00 Спидвей
22.00, 23.00 Боевые искусства 16+

Пятница!
06.00 Мультсериал 12+
08.00 Мультфильм
09.00 Школа Доктора Комаровского 16+
09.40 Богач�бедняк 16+
10.40, 11.30, 12.30, 15.00 Орел и решка
16+
13.30 Сделка 16+
14.00 Мир наизнанку 16+
16.00 «НОВЫЙ ПАРЕНЬ МОЕЙ
МАМЫ» 16+
18.00 Ревизорро 16+
23.00 «10 ЛЕТ СПУСТЯ» 16+
01.05 «ТЮДОРЫ» 16+
03.15 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» 16+
04.15 Music 16+

ТВ-1000
06.00 «ДЖЕК И ДЖИЛЛ: ЛЮБОВЬ НА
ЧЕМОДАНАХ» 12+
07.50 «МОЙ МАЛЕНЬКИЙ АНГЕЛ» 12+
09.30 «ЭКСТРАСЕНС» 16+
11.30 «ДНЕВНИК ПАМЯТИ» 16+
13.45 «ТАЙНА МУНАКРА» 12+
15.40 «НАСТРОЕНИЕ ИНДИГО» 12+
18.15 «ВСЕ САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 16+
20.00 «МАРТОВСКИЕ ИДЫ» 16+
21.50 «МЕСТО ПОД СОСНАМИ» 16+
00.15 «БОСИКОМ ПО СЛИЗНЯКАМ»
16+
02.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕНА»
12+
04.50 «ОПАСНЫЙ МЕТОД» 16+

Звезда
06.00 «УРОКИ ФРАНЦУЗСКОГО»
07.45 «ЗОЛОТЫЕ РОГА»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.10 «Охота на Гитлера» 16+
10.00 «Крылья для флота» 12+
10.20, 13.10 «НЕМЕЦ» 16+
18.20 «Задело!» 16+
18.45, 23.15 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗ'
МЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+
02.30 «ИНТЕРДЕВОЧКА» 16+
04.55 «ВАЛЬС»

НИКА-ТВ
06.00 «ЛОШАДКА ДЛЯ ВИНКИ»
12+
07.35, 10.45 Мультфильм
08.00 «Новости»
08.30 «А.Панин. Недоигранная
жизнь» 16+
09.15 «Легенды советского сыска» 16+
10.00 «Легкая неделя» 6+
10.30 «Личная жизнь вещей» 16+
11.00 «Навигатор» 12+
11.30 «Азбука здоровья» 16+
12.00 «Детский канал» 0+
13.30 «Я профи» 6+
14.00 «Родной образ» 0+
15.00 «Искусство одеваться» 12+
15.30 «ГРОМОВЫ»
17.05 «Евромакс» 16+
17.35 «Свадьба в Малиновке» 16+
18.15 «Думский вестник» 6+
18.30 «Главное» 12+
19.35 «Время спорта» 6+
20.20 «проLIVE» 12+
21.20 «Культурная Среда» 6+
21.50 «Двое на кухне, не считая
кота» 16+
22.20 «Следственный лабиринт»
16+
23.00 «ПРИЗРАК С ШОФЁРОМ»
16+
00.20 «Дом без жертв» 16+
01.10 «ПОДСТАВА» 16+
02.40 «УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ» 16+
04.15 «УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ'2» 16+
05.35 «Еда с Алексеем Зиминым»
12+

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

Первый канал
05.10, 06.10 «ВОКЗАЛ ДЛЯ
ДВОИХ» 12+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 Мультсериал
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Олег Басилашвили. «Неуже�
ли это я?!» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10, 04.15 «В наше время» 12+
14.25, 15.15 «Голос» 12+
16.55 «Кто хочет стать миллионе�
ром?»
18.15 «Ледниковый период»
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» 16+
23.10 Что? Где? Когда?

00.30 «ПРЕЗИДЕНТ ЛИНКОЛЬН:
ОХОТНИК НА ВАМПИРОВ» 16+

США, 2012 г. Режиссер Т. Бек�
мамбетов. В ролях: Б. Уокер, Д.
Купер, Э. Маки, М.Э. Уинстэд,
Р. Сьюэлл, А. Тьюдик, М. Чокаш,
Дж. Симпсон, Дж. Моул, Р. Мак�
Ливи. Убита мать президента
Линкольна, и все указывает на
вампиров. После этой трагедии
Линкольн объявляет войну до пол�
ного уничтожения, как этим кро�
вососущим гадам, так и их по�
мощникам�рабовладельцам.

02.25 «ДЕВУШКА НОМЕР 6» 16+

Россия 1
05.00 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КА'
ВАЛЕРОВ» 12+
06.35 «Сельское утро» 12+
07.05 «Диалоги о животных» 12+
08.00, 11.00, 14.00 «Вести» 12+
08.10, 11.10, 14.20 «Местное вре�
мя. Вести � Москва» 12+
08.20 «Военная программа» 12+
08.50 «Планета собак» 12+
09.25 «Субботник» 12+
10.05 «Моя планета» 12+
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Танковый биатлон» 12+
13.00, 14.30 «Аншлаг»
15.50 «Клетка» 12+
16.55 «Субботний вечер» 12+
18.55 «Хит» 12+
20.00 «Вести в субботу» 12+
20.45 «ПАПА ДЛЯ СОФИИ» 12+
00.35 «ОБМЕНЯЙТЕСЬ КОЛЬЦА'
МИ» 12+
02.40 «СПРОСИТЕ СИНДИ» 16+

США, 2001 г. Режиссер С. Раш. В
ролях: Ч. Шин, Д. Ричардс, Р. Ар�
кетт, Э. Хармон, Дж. Ловитц, Э.
Хэррис, Б. Ньюмэн. Попав в пере�
плет, биржевой маклер Райан Тер�
нер остался без гроша в кармане,
без работы, квартиры, любовницы
и девушки. Но Тернер не привык
сдаваться! Он хочет взять реванш
и начинает писать в женской га�
зетной колонке «Спросите Синди»
от имени сбежавшей подружки. И
быстро понимает, что на большин�
ство вопросов просто не способен
ответить. Ему приходится вклю�
чить всю свою изобретательность,
чтобы в итоге вернуть утраченное
с лихвой!

04.30 «Комната смеха» 12+

Россия К
06.30 «Евроньюс»
10.00 Праздники
10.35 «ЖИВОЙ ТРУП»
12.55 Большая семья
13.50 Пряничный домик

14.15, 00.10 «В королевстве расте�
ний»
15.10 «Нефронтовые заметки»
15.40 Спектакль «Дядя Ваня»
18.25, 01.55 «Великое расселение
человека»
19.15 «МАШЕНЬКА»
20.30 Концерт «Цветы»
22.10 «БАРТОН ФИНК»
01.00 Музыка на канале
01.45 Мультфильм
02.45 «Стендаль»

ТВ Центр
05.00 «Марш�бросок» 12+
05.35 «АБВГДейка»
06.05 «Энциклопедия. Слоны» 12+
07.00 «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР В ОДИН'
НАДЦАТЬ» 12+

Мелодрама. "Мосфильм", 1969 г.
Режиссер � Самсон Самсонов. В
ролях: Маргарита Володина, Ми�
хаил Ножкин, Изольда Извицкая,
Леонид   Каневский, Алла Будниц�
кая. Стас и предположить не мог,
что один короткий телефонный
разговор может изменить жизнь.
Наугад набрав номер телефона, он
услышал  в трубке... ее. Нежный,
вежливый и немного уставший
женский голос пробудил в душе
настоящее чувство. Между Ста�
сом и незнакомкой начался теле�
фонный роман... Сценарий филь�
ма написан Эдвардом Радзинским
по мотивам рассказа азербайд�
жанского писателя Анара "Я, ты,
он и телефон".

08.40 «Православная энциклопе�
дия» 6+
09.10 «ВАРВАРА'КРАСА, ДЛИН'
НАЯ КОСА»
10.30 «Петровка, 38»
10.45, 11.45 «МОЛОДАЯ ЖЕНА»
12+
11.30, 14.30, 23.05 События
12.55, 14.45 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА» 16+
15.30 «ЖАНДАРМ ЖЕНИТСЯ» 6+
17.15 «ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ»
12+
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Право знать!» 16+
23.15 «Право голоса» 16+
01.20 «Санкции. Политика против
экономики» 16+
01.55 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
12+
03.55 Тайны нашего кино 12+
04.25 «Истории спасения» 16+

НТВ
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегод�
ня»
08.15 «Золотой ключ»
08.45 «Медицинские тайны» 16+
09.25 «Готовим с Алексеем Зими�
ным»

10.20 «Главная дорога» 16+
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.20 «Своя игра»
14.10 «Я худею» 16+
15.10 «Женские штучки» 16+
16.20 «Новая жизнь» 16+
17.00 «Тайны любви» 16+
18.00 «Контрольный звонок» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
16+
20.00 «Новые русские сенсации»
16+
21.00 «Хочу к Меладзе» 16+
23.00 «Ты не поверишь!» 16+
23.50 «Мужское достоинство» 18+
00.30 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+
02.30 «Авиаторы» 12+
03.00 «РЖАВЧИНА» 16+
05.00 «СУПРУГИ» 16+

СИНВ-СТС
07.00, 08.30, 09.35, 10.30, 16.00,
19.10, 21.55, 22.55 «Метео�СИНВ»
12+
07.02 Мультфильм
07.10, 07.30 Мультсериал 6+
08.05 Мультсериал 12+
08.32 «Окна»
09.00 «КАЗААМ» 16+
10.45 «СИНДБАД: ЛЕГЕНДА
СЕМИ МОРЕЙ» 16+
12.15 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
14.15 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
16+
16.02 «Хронограф» 16+
16.30, 22.40 «Шоу «Уральских
Пельменей» 16+
17.30 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ
ВОЛК» 0+
19.05 «ГАДКИЙ Я» 0+
20.50 «ГАДКИЙ Я'2» 0+
23.40 «МИЛЛИОНЕР ИЗ ТРУ'
ЩОБ» 16+

США � Великобритания, 2008 г.
Режиссёры � Дэнни Бойл, Лав�
лин Тандан. В ролях: Дев Па�
тель, Фрейда Пинто, Мадхур
Митталь, Анил Капур, Ирфан
Кхан, Саубрабх Шукла, Ражен�
дранат Зутши, Женева Талвар,
Азхарудин Моххамед Исмаил,
Ауш Махеш Хедекар, Сунил Ку�
мар Агравал. Джамал Малик,
18�летний сирота из трущоб в
Мумбаи, всего в одном шаге от
выигрыша 20 миллионов рупий в
телевикторине. Прервав игру,
его арестовывает полиция по
подозрению в мошенничестве.
Откуда юнец, выросший на ули�
це, может знать правильные
ответы на такое множество
вопросов?..

Петербург-5
07.15 Мультфильм
09.35 «День ангела»
10.00, 18.30 «Сейчас»

10.10, 10.55, 11.35, 12.20,
13.05, 13.50, 14.35, 15.20,
16.10, 16.55, 17.40 «СЛЕД» 16+
19.00, 20.00, 21.00, 22.00,
23.00, 23.55, 00.55, 02.00
«СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» 16+
02.55, 03.45, 04.35, 05.25,
06.15, 07.05 «ПРОТИВОСТОЯ'
НИЕ» 16+

ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive» 16+
07.40, 08.05, 08.30, 06.05, 06.30
Мультсериал 12+
09.00, 23.30, 00.30, 04.35 «Дом 2»
16+
10.00 «Два с половиной повара.
Открытая кухня» 12+
10.30 «Фэшн терапия» 16+
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00, 19.30 «Комеди клаб. Луч�
шее» 16+
12.30, 01.00 «Такое Кино!» 16+
13.00, 20.00 «Битва экстрасенсов»
16+
14.30, 15.00, 16.00 «Comedy
Woman» 16+
17.00 «3 ДНЯ НА УБИЙСТВО»
12+

США � Франция � Греция � Рос�
сия, 2014 г. Режиссер МакДжи. В
ролях: К. Костнер, Э. Херд, Х.
Стайнфелд, К. Нильсен, Т. Лемар�
кус. В секретной лаборатории
ученые разработали препарат,
который позволяет человеку
справиться с любой неизлечимой
болезнью. Руководство спецслужб
предлагает принять это лекар�
ство экс�агенту спецслужб Ита�
ну Раннеру, которому врачи объя�
вили смертельный диагноз.

21.30 «Танцы» 16+
01.30 «ПЛЕННИЦЫ» 16+
05.35 «САЛОН ВЕРОНИКИ» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «КРУТЫЕ СТВОЛЫ» 16+
05.45 «ОТБЛЕСКИ» 16+
07.35, 08.35, 10.40, 12.55, 17.35,
19.10, 21.55, 22.55 «Завхоз пого�
ды» 12+
09.40 «Чистая работа» 12+
10.30 «На 10 лет моложе» 16+
11.15 «Это � мой дом!» 16+
11.45 «Смотреть всем!» 16+
12.30 «Новости 24» 16+
13.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
17.00 «Территория заблуждений»
16+
19.00, 04.45 Концерт «Мужчины и
женщины» 16+
21.00 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО'2»
16+
22.50, 02.45 «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ
ЦЕНОЙ» 16+
00.50 «ХОТТАБЫЧ» 16+
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НИКА-ТВ
06.00 «ПОП'ЗВЕЗДА» 12+
07.30 «Легкая неделя» 6+
08.00 Мультфильм
08.25 «Тайны еды» 16+
08.40 «Главная песня народа» 16+
09.20 «Еда с Алексеем Зиминым»
12+
09.45 «Думский вестник» 6+
10.00 «Время спорта» 6+
10.40 «Детский канал» 0+
12.00 «Родной образ» 0+
13.00 «В.Черномырдин. В харизме
надо родиться» 16+
13.55 «Осеннее настроение» 0+
14.00 «Планета «Семья» 12+
14.30 «Навигатор» 12+
15.00 «Предупреждение, спасе�
ние, помощь» 12+
15.15 «Удачная покупка» 0+
15.30 «Двое на кухне, не считая
кота» 16+
16.00 «Культурная Среда» 6+
16.30 «Азбука здоровья» 16+
17.00 «ГРОМОВЫ. ДОМ НАДЕЖ'
ДЫ»
18.45 «Личная жизнь вещей» 16+
19.00 «Неделя» 12+
20.05 «ЧОКНУТАЯ»
23.10 «Легенды советского сыска»
16+
23.50 «ВЛЮБИТЬСЯ В НЕВЕСТУ
БРАТА» 16+
01.25 «УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ'3: ВСЕ
ЗВЁЗДЫ» 16+
03.05 «Евромакс» 16+
03.35 «проLIVE» 12+
03.50 «Следственный лабиринт»
16+
04.30 «Экстрасенсы�детективы»
16+

ГТРК-Калуга
10.20, 14.20 «Вести» � Калуга

Первый канал
05.10 «Контрольная закупка»
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 «ЖЕНЩИНА ДЛЯ ВСЕХ»
16+
08.10 «Служу Отчизне!»
08.40 Мультсериал
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «История российской кухни»
12.45 «Точь�в�точь»
15.30 «Большие гонки» 12+
16.55 «Черно�белое» 16+
18.15 «Своими глазами» 16+

18.50 «Три аккорда» 12+
21.00 «Время»
22.30 «Политика» 16+
23.30 «Брижит Бардо» 16+
00.35 «Я, РОБОТ» 12+

США � Германия, 2004 г. Режис�
сер А. Пройас. В ролях: У. Смит,
Б. Мойнэхэн, Б. Гринвуд, Чи Мак�
Брайд, А. Тьюдик. 2035 год. В не�
далеком будущем многое измени�
лось. Роботы, как и прочие чудеса
науки и техники, стали частью
повседневной жизни человека. Они
сильнее и быстрее людей, а в их
головах стоят мощные компьюте�
ры, позволяющие принимать реше�
ния быстрее человека. В них зало�
жены три закона, не позволяющие
причинить вред человеку, поэто�
му их совершенно не боятся. А зря...

02.40 «Молодые миллионеры» 16+
03.45 «В наше время» 12+

Россия 1
05.35 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ'
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 12+
07.20 «Вся Россия» 12+
07.30 «Сам себе режиссер» 12+
08.20 «Смехопанорама» 12+
08.50 «Утренняя почта» 12+
09.30 «Сто к одному» 12+
10.20, 14.20 «Местное время. Вес�
ти � Москва» 12+
11.00, 14.00 «Вести» 12+
11.10 «Личное пространство» 12+
12.10 «ЛЮБОВЬ И НЕМНОГО
ПЕРЦА» 12+
14.30 «Большой праздничный кон�
церт» 12+
16.25 «Наш выход!» 12+
18.05 «КУДА УХОДИТ ЛЮБОВЬ»
12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Влади�
миром Соловьевым» 12+
23.50 «ТИХИЙ ОМУТ» 12+
01.50 «НАЗНАЧЕНИЕ» 12+
03.40 «Комната смеха» 12+

Россия К
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.35 «МАШЕНЬКА»
11.50 Легенды мирового кино
12.20 Россия, любовь моя!
12.50, 00.25 «Солнцелюбивые со�
здания»
13.35 Концерт «Цветы»
15.15 Гении и злодеи
15.45 «Цирк Массимо»

16.40 «Пешком...»
17.05, 01.55 «Великое расселение
человека»
18.00 «Контекст»
18.40, 01.10 Искатели
19.25 «Романтика романса»
20.20 «ЖЕНЩИНА В ОКНЕ»
22.00 Опера «Дон Паскуале»
02.50 «Пьер Симон Лаплас»

ТВ Центр
05.00 «ВАРВАРА'КРАСА, ДЛИН'
НАЯ КОСА»
06.20 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕ'
ЛОВАТЬ... СНОВА» 16+
08.25 «Фактор жизни» 6+
09.00 «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ» 12+

«Ленфильм», 1958 г.  Режиссер
Надежда Кошеверова.  В ролях:
Антоний Ходурский, Мария Ми�
ронова, Сергей Филиппов, Ли�
лия Гриценко, Ирина Зарубина,
Вера Карпова, Гликерия Богдано�
ва�Чеснокова, Петр Алейников.
Комедия. Забавная история весь�
ма странного путешествия двух
Иванов Петровичей � руководи�
теля главка и его шофера, решив�
ших спокойно провести свой от�
пуск в деревне.

10.55 «Барышня и кулинар» 12+
11.30, 00.00 События
11.45 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙ'
НУ» 12+
13.30 «Смех с доставкой на дом»
12+
14.20 «Приглашает Б. Ноткин»
12+
14.50 Московская неделя
15.20 Тайны нашего кино 12+
15.55 «КРУТОЙ» 16+
17.40 «КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ»
12+
21.00 «В центре событий»
22.10 «ВЕРА» 16+
00.20 «ОПАСНАЯ КОМБИНАЦИЯ»
16+
02.15 «Екатерина Фурцева. Жен�
щина в мужской игре» 12+
03.20 «Кумиры» 12+
04.50 «Петровка, 38»
05.05 «Африканские пчелы�убий�
цы» 12+

НТВ
06.00 Дорожный патруль
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегод�
ня»
08.15 «Русское лото плюс»
08.50 «Хорошо там, где мы есть!»
09.25 «Едим дома!»
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ»
13.20 «ОТВЕТЬ МНЕ» 16+

15.10 «Вторая ударная. Преданная
армия Власова» 16+
16.20 «Поедем, поедим!»
17.00 «Следствие вели» 16+
18.00 Чемпионат России по футбо�
лу 12+
20.10 «Профессия � репортер» 16+
20.45 «ЖДАННЫЙ ПРИНЦ» 16+
22.35 Великая война
23.35, 02.45 «Авиаторы» 12+
03.10 «РЖАВЧИНА» 16+
05.00 «СУПРУГИ» 16+

СИНВ-СТС
07.00, 08.30, 09.40, 10.40, 16.00,
19.05, 21.55, 22.55 «Метео�СИНВ»
12+
07.02 Мультфильм
07.10, 07.30, 09.15 Мультсериал
6+
08.05 Мультсериал 12+
08.32 «Хронограф» 16+
09.00 Мультсериал 0+
09.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
11.30 «Успеть за 24 часа» 16+
12.30 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ
ВОЛК» 0+
14.05 «ГАДКИЙ Я» 0+
15.50 «6 кадров» 16+
16.02 «Вызов 02» 16+
16.30 «Шоу «Уральских Пельме�
ней» 16+
17.30 «ГАДКИЙ Я'2» 0+
19.20 «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС»
16+

США, 2010 г. Режиссёр Тим Бёр�
тон. В ролях: Энн Хэтэуэй, Алан
Рикман, Майкл Шин, Криспин
Гловер, Мэтт Лукас, Джонни
Депп, Миа Васиковска, Стивен
Фрай, Хелена Бонем Картер, Бар�
бара Уиндсор. По мотивам сказ�
ки Льюиса Кэрролла. Фильм соче�
тает элементы игрового кино и
анимации и переносит зрителей в
будущее Алисы. Ей уже девятнад�
цать лет, и её руки просит бога�
тый, но глупый сын лорда Хэми�
ша. Не дав ответа, девушка сбе�
гает от жениха. На лужайке она
видит странного Белого Кролика
с часами и в камзоле. Увлекшись
погоней за ним, Алиса провали�
ваться в кроличью нору и попада�
ет в «Страну Чудес», где она уже
была в детстве, вот только ни�
каких воспоминаний о своих пре�
жних приключениях у неё не ос�
талось...

21.20 «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА» 12+
23.20 «СОННАЯ ЛОЩИНА» 16+

Петербург-5
08.00 Мультфильм
09.30 «Большой папа»

10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00, 11.55, 12.45, 13.35,
14.25, 15.20, 16.15, 17.05
«СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» 16+
18.00 «Главное»
19.40, 20.40, 21.40, 22.40,
23.40, 00.40, 01.35, 02.35
«СМЕРШ» 16+
03.35, 04.20, 05.10 «Агентство спе�
циальных расследований» 16+

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX» 16+
07.40, 08.05, 08.30, 06.05, 06.30
Мультсериал 12+
09.00, 23.00, 00.00, 03.35 «Дом 2»
16+
10.00 «Школа ремонта» 12+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Comedy Баттл. Суперсезон»
16+
13.00, 22.00 «Stand up» 16+
14.00 «3 ДНЯ НА УБИЙСТВО»
12+
16.25, 17.25, 18.25, 20.00 «Комеди
Клаб» 16+
19.30 «Комеди клаб. Лучшее» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
01.00 «СОВОКУПНОСТЬ ЛЖИ»
16+

США, 2008 г. Режиссер Р. Скотт.
В ролях: Л. ДиКаприо, Р. Кроу, М.
Стронг, Г. Фарахани, О. Айзек, А.
Сулимэн. ЦРУ охотится на руко�
водителя серии террористичес�
ких атак. Роджер Феррис явля�
ется агентом национальной раз�
ведки, он перемещается по всему
свету, пытаясь предотвратить
любые нежелательные события.
Око в небе, спутник, наблюдает
за ним. На другом конце этой свя�
зи ветеран ЦРУ Эд Хоффман, ко�
торый отслеживает события из�
далека.

04.30 «САЛОН ВЕРОНИКИ» 16+
05.00 «СуперИнтуиция» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 Концерт «Мужчины и женщи�
ны» 16+
06.30 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО'2»
16+
07.35, 08.40, 10.40, 12.35, 17.35,
19.10, 21.55, 22.55 «Завхоз пого�
ды» 12+
08.30 «ТАЙНЫЙ ГОРОД» 16+
15.45 «ТАЙНЫЙ ГОРОД'2» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
04.00 «Территория заблуждений»
16+

Домашний
06.30 Удачное утро 16+
07.00, 07.30, 05.30 Жить вкусно с
Джейми Оливером 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.30 Мультфильм
08.45 Главные люди 16+
09.15 «СОБАКА НА СЕНЕ» 16+
11.55 «ЕСЛИ НАСТУПИТ ЗАВТРА»
16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
18.55, 00.00 Одна за всех 16+
19.00 «ПОРОКИ И ИХ ПОКЛОННИКИ»
16+
23.05 «Звездная жизнь» 16+
00.30 «ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН» 12+
03.10 Красота без жертв 16+
04.10 Тратим без жертв 16+
05.10 Тайны еды 16+

Disney Channel
05.00, 05.30, 06.15, 06.45, 07.15, 07.45,
08.15, 08.45, 09.15, 11.50, 12.20, 12.50
Мультсериал
10.15, 13.15, 13.45, 14.15, 14.40, 18.50,
19.05 Мультсериал 6+
10.30 Это мой ребенок?!
11.30 Правила стиля 6+
15.05, 16.00 «ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВ'
СТВО»
17.00 «ЗОЛУШКА»
19.30 Мультфильм
21.00 «НЯНЯ'2» 12+
23.00 «МЕСТЬ ПОДРУЖЕК НЕВЕС'
ТЫ» 16+
00.40, 01.10, 01.35, 02.05 «ТАЙНЫ
ОСТРОВА МАКО» 12+
02.35, 03.00, 03.25 «ЛИВ И МЭДДИ»
6+
03.50 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.30 «ГРОМОЗЕКА» 18+
06.10 «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ БУЛКИНА
И.С» 16+
06.30 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ»
11.40 «СТЕРВА» 16+
13.25 «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ»
14.45 «СПАРТАК И КАЛАШНИКОВ»
16+
16.30 «ТРАВА ЗЕЛЕНА»
18.55 «ЧИЗКЕЙК» 16+
20.20, 04.25 «Окно в кино»
20.30 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ»
12+
23.15 «ФРАНЦУЗ» 16+
01.05 «ЧЕРНЫЙ МОНАХ» 12+

02.25 «F5» 16+
03.05 «ДЕНЬ Д» 16+

Муз-ТВ
05.00, 10.00, 12.00, 21.20, 01.30 Только
жирные хиты! 16+
08.45, 23.00 Fresh 16+
09.00 «Детская Десятка с Яной Рудков�
ской» 6+
11.00 «Русский чарт» 16+
13.00 «Икона стиля» 16+
13.30, 17.30, 00.30 «Наше» 16+
14.00 PRO�обзор 16+
14.25 «Кухня на Муз�ТВ» 12+
14.30 Top 30 16+
16.30 Gold 16+
18.30 «Звездный допрос» 16+
19.00 «Партийная Zona»
20.30 «Check�IN на Муз�ТВ» 16+
22.00 МУЗей 16+
23.30 LIKE от «Муз�ТВ» 16+

Discovery Channel
06.00 Как это устроено? 12+
06.25, 06.50 Склады 12+
07.15, 19.05 Сибирская рулетка 16+
08.10 Выживание без купюр 16+
09.05, 23.00 Герои среди нас 16+
10.00, 10.25, 14.30, 15.00, 22.00, 22.30,
01.40, 02.05 Что было дальше? 16+
10.50 Необъяснимое 16+
11.45 Восстание машин 12+
12.40 Сквозь кротовую нору с Морга�
ном Фрименом 12+
13.35, 21.00 Смотри в оба 12+
14.05, 20.00, 20.30 Наука магии 12+
15.25, 16.20, 17.15, 05.05 Махинаторы 12+
18.10, 02.30 Смертельный улов 16+
23.55, 04.10 Уличные гонки 16+
00.50, 01.15 Портер�Ридж 16+
03.20 Молниеносные катастрофы 12+
03.45 Как это сделано? 12+

Animal Planet
06.00, 11.25 Укротитель по вызову 12+
06.25, 06.50 Дик и Дом спешат на по�
мощь 12+
07.15, 10.00 Введение в собаковедение
12+
08.10 Необычные животные Ника Бей�
кера 12+
09.05 Детеныши животных 16+
10.55 Аэропорт для животных 12+
11.50, 12.45, 13.40, 14.35, 15.30, 16.25
В дебрях Африки 12+
17.20, 01.25 Дома на деревьях 12+
18.15, 18.45 Неизведанные города 12+
19.10 Плохой пес 12+

20.05 Мегалодон жив 16+
21.00 Акулья приманка 12+
21.55, 03.05 Львиный рык 12+
22.50, 03.55 Гавайи 16+
23.45, 04.45 Я живой 16+
00.35 Полиция Хьюстона � отдел по
защите животных 16+
02.15, 02.40 Эхо и слоны Амбозели 12+
05.35 Поместье сурикатов 12+

National Geographic
06.00 Мегазаводы 6+
07.00, 07.30, 03.00, 03.30 Кладоискате�
ли 12+
08.00, 08.30 Научные глупости, 18+
09.00, 09.30 Увлекательная наука 12+
10.00, 23.00 Космос 12+
11.00, 11.30, 18.00, 18.30, 00.00, 19.00,
19.30, 20.00, 20.30, 00.30 Игра в числа
12+
12.00 Расследования авиакатастроф
16+
13.00 Воздушные асы войны 12+
14.00 Великие рейды Второй мировой
войны 18+
15.00 Дикая природа Амазонки 12+
16.00 Тайная жизнь хищников 12+
17.00 Тайные истории НЛО 12+
21.00, 01.00, 04.00 Апокалипсис 18+
22.00, 02.00, 05.00 Апокалипсис 12+

Viasat History
08.00, 21.00, 04.00 «Храмовая гора»
12+
09.00 «Команда времени» 12+
10.00 «Наполеон» 12+
11.00 «Правда о Галлиполи» 12+
12.00, 22.00 «Джеки без Джека»
13.00 «Тайны прошлого» 16+
14.00, 15.00, 16.00, 01.00 «Музейные
тайны» 16+
16.40, 05.00, 07.00 «Запретная исто�
рия» 16+
17.40 «Императрицы Древнего Рима»
12+
18.50 «Жизнь во времена Иисуса» 16+
19.50 «Древний Египет: жизнь и смерть
в Долине Царей» 12+
23.00 «Выдающиеся женщины мировой
истории» 16+
00.00 «Святая инквизиция» 16+
02.00 «История России: откровения»
12+
03.00 «Полет над Кремлем» 12+
06.00 «Расцвет и упадок Версаля: Лю�
довик XVI» 12+

Карусель
05.00 «Прыг�Скок команда»
05.05, 00.45, 06.25, 01.30, 09.30, 12.05,
14.25, 16.15, 20.40, 03.00 Мультсериал

06.00, 20.00 «Школа Аркадия Парово�
зова»
07.00 «НЕОвечеринка»
07.25, 10.55, 18.00 Мультфильм
09.00 «Все, что вы хотели знать, но
боялись спросить»
10.00, 02.05 «Дорожная азбука»
14.00 «Секреты маленького шефа»
15.50 «Мода из комода»
17.45 «Пора в космос!»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 «ЛИМБО» 12+
00.05 «Ералаш»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «СКАЗКА ПРО
ВЛЮБЛЕННОГО МАЛЯРА» 12+
04.20, 10.20, 16.20 Мультсериал
05.00, 07.30, 11.00, 13.30, 17.00, 19.30
Мультсериал 12+
06.00, 12.00, 18.00 Мультфильм
08.00, 14.00, 20.00 Мультсериал 6+

ТВ3
06.00, 08.30, 05.45 Мультфильм
08.00 Школа доктора Комаровского
12+
09.15 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА
ЗБРУЕВА» 12+
11.15, 02.00 «РЯДОВОЙ БЕНДЖА'
МИН» 12+
13.30 «ЭПИДЕМИЯ» 16+
16.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ'ПО'
ЛУКРОВКА» 12+
19.00 «ЗАТЕРЯННЫЕ В КОСМОСЕ»
16+
21.45 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» 16+
23.45 «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО» 16+
04.15 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ДОНИ И МИККИ»

Россия 2
08.00 «Панорама дня»
09.15 «Моя рыбалка»
09.40 «ПУТЬ» 16+
11.45, 15.30 «Большой спорт»
12.05, 13.05 «Полигон»
13.40 «РЫСЬ» 16+
15.55 Художественная гимнастика
17.20, 17.50, 01.05 «Основной эле�
мент»
18.20 «ПРОЕКТ «ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ»
16+
21.55 Смешанные единоборства 16+
23.45 «Большой футбол»
00.30 «Смертельные опыты»
01.35 «Неспокойной ночи»
02.05 «Человек мира»
02.40 «За кадром»
03.30 «В ЗОНЕ РИСКА» 16+

EuroSport
10.30, 16.30 Прыжки на лыжах с трамп�
лина
11.30, 12.00, 13.00, 13.30, 14.00, 17.45,
19.30 All sports
14.15, 14.45, 16.00 Автогонки
18.15 Дартс
20.30, 02.30 Спидвей
22.00, 23.00 Бокс 16+
00.15 Мотоспорт
00.30 Конный спорт

Пятница!
06.00 Мультфильм
07.25 Мультсериал 12+
09.00 Школа Доктора Комаровского
16+
09.40 Богач�бедняк 16+
10.40, 11.30, 18.00, 19.00, 20.00 Орел и
решка 16+
12.30 Ревизорро 16+
13.30 Сделка 16+
14.00 «НОВЫЙ ПАРЕНЬ МОЕЙ
МАМЫ» 16+
16.00 «10 ЛЕТ СПУСТЯ» 16+
22.00 Мир наизнанку 16+
23.30 «ЭРА ДРАКОНОВ» 16+
01.35 «ТЮДОРЫ» 16+
03.45 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» 16+
04.15 Music 16+

ТВ-1000
06.40 «ТАЙНА МУНАКРА» 12+
08.40 «СДЕЛАЙ ШАГ» 12+
10.30 «РЕАЛЬНОСТЬ КУСАЕТСЯ» 12+
12.20 «СЕРДЦЕЕД» 16+
14.20 «КОГДА Я УМИРАЛА» 16+
16.10 «СЕЙЧАС САМОЕ ВРЕМЯ» 16+
18.00 «ГРУСТНЫЙ ВАЛЕНТИН» 16+
20.00 «МЕСТО ПОД СОСНАМИ» 16+
22.25 «ДНЕВНИК ПАМЯТИ» 16+
00.35 «ОПАСНЫЙ МЕТОД» 16+
02.15 «КРАСНЫЙ ДРАКОН» 16+
04.25 «ЖЕСТОКИЕ ИГРЫ»

Звезда
06.00 «ВИТЯ ГЛУШАКОВ ' ДРУГ АПА'
ЧЕЙ» 6+
07.35 «МОРОЗКО»
09.00 «Служу России»
10.00, 13.10 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗ'
МЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+
13.00, 23.00 Новости дня
18.00 Новости
18.20 «Легенды советского сыска» 16+
21.50, 23.15 «ЗАДАЧА С ТРЕМЯ НЕ'
ИЗВЕСТНЫМИ» 16+
00.40 «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» 12+
04.15 «НЕЙТРАЛЬНЫЕ ВОДЫ»
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Тамара ГОРЮН,
старший научный сотрудник
ГМИК
им. К.Э. Циолковского

 16 по 18 сентября проходят
XLIX Научные чтения, посвя�
щенные разработке научного на�
следия К.Э Циолковского и раз�
витию его идей.

Ученые из различных регионов стра�
ны собрались в Калуге, чтобы наметить
этапы развития космонавтики, впитав�
шей в себя все современные достиже�
ния науки и техники. Ученые пришли к
выводу, что человечество находится на
пороге практического освоения Луны,
создания обитаемых станций на повер�
хности нашего спутника и использова�
ния полезных лунных ископаемых в зем�
ных целях.

К.Э. Циолковский в 30�е годы XX сто�
летия предполагал, что первый практи�
ческий шаг в покорении космического
пространства � освоение стратосферы. В
те годы теоретические и практические
работы по завоеванию стратосферы при�
влекали к себе пристальное внимание
ученых многих стран. Один за другим
уходили аппараты на высоты, где жизнь
человека невозможна без специальных
приспособлений. Многие полеты закан�
чивались трагически, но человечество,
невзирая на жертвы и аварии, с посто�
янным упорством продолжало летать в
стратосферу.

В СССР эта новая область исследова�
ний имела большое народно�хозяй�
ственное значение. Обладая огромным
географическим пространством, страна
изыскивала более совершенные пути со�
общений, в том числе и воздушные. На
основе успехов современной техники в
СССР сумели добиться рекордных взле�
тов отечественных стратостатов на вы�
соту 19 и 22 км.

 1933 г. инициативная группа,
возглавляемая академиками
С.Вавиловым, И. Гребенщико�
вым, Г.Надсоном, Н.Павловс�
ким, Д.Рождественским, обра�
тилась в президиум АН СССР с
докладной запиской о созыве
Всесоюзной конференции по
изучению стратосферы. Прези�
диум поддержал предложение.
Решено было открыть конфе�
ренцию 31 марта 1934 года в Ле�
нинграде и вести работу в тече�
ние 7 дней.

Для академика С.Вавилова, обладав�
шего уникальным сочетанием интуиции
и энциклопедичности и стоявшего во
главе оргкомитета конференции, изуче�
ние стратосферы было делом новым, но
он смог быстро и блестяще организо�
вать задуманный форум.

15 марта было послано при�
глашение на имя К.Э. Циол�
ковского с предложением «при�
нять участие в работах конфе�
ренции в качестве делегата… О
Вашем согласии просьба извес�
тить Оргкомитет ВКИС». На
письме сохранилась помета уче�
ного: «Послано в Ленинград Дос�
тижение высот».

К открытию конференции была
создана выставка. На ней экспони�
ровались приборы для исследова�
ния стратосферы, макеты гондолы
стратостата «СССР», «Осоавиахим�
1», макет гондолы стратостата Пика�
ра. В Ленинград съехались сотни уче�
ных, инженеров, рабочих, заинтере�
сованных проблемами стратосферы.
407 человек были зарегистрированы
делегатами, но желающих участвовать
в работе конференции было более 600.

Открыл ее академик С.Вавилов. Он
предложил почтить память погибшего
экипажа стратостата «Осоавиахим�1» и
послать телеграмму семьям погибших
стратонавтов П.Федосеенко, А.Васенко,

И.Усыскина. Вступительная речь Вави�
лова была краткой и содержательной. Он
изложил перечень проблем, над которы�
ми нужно было поработать. Указал, что
необходимость конференции стала яс�
ной после интереснейших сообщений
участников полета на стратостате
«СССР�1», отметил, что полеты Пикара
и советских воздухоплавателей с очевид�
ностью доказали полную осуществи�
мость исследования верхних слоев ат�
мосферы с помощью стратостатов.

Он представил задачи конференции �
объединить специалистов различных
областей знаний для общей большой
цели, отметив, что в настоящее время
создать точную теорию верхних слоев
атмосферы нельзя, потому что нет дос�
таточного количества данных. Конфе�
ренция должна составить план научных
исследований стратосферы на ближай�
шие годы.

Кроме устных приветствий в адрес кон�
ференции пришли письменные, в том
числе и от Циолковского. Константин
Эдуардович прислал поздравительную те�
леграмму в адрес конференции, пожелал
плодотворной работы и отметил, что ре�
зультаты работы ускорят проникновение
человечества в межпланетное простран�
ство. Постановили: послать ответную те�
леграмму ученому, которая сохранилась в
его архиве: «Всесоюзная конференция по
изучению стратосферы шлет горя�
чий привет и пожела�

ние долголетия пионеру летания в атмос�
фере и вне ее, делегату конференции Ци�
олковскому».

На конференции заслушали 79 докла�
дов. Среди докладчиков были маститые
академики и талантливая молодежь, ко�
торая через десятки лет станет научной
гордостью нашей страны.

ИОЛКОВСКИЙ не смог при�
ехать по состоянию здоровья, и
поверенный в делах его дири�
жабля Я.Раппопорт представил
его доклад «Достижение высот
стратостатом». Циолковский
вначале рассматривал все виды
движения для достижения высот
и пришел к выводу, что дости�
жение стратосферы возможно в
настоящее время только стра�
топланом, который может быть
звездолетом, так как не зависит
от кислорода атмосферы, ибо за�
пасает его еще перед полетом.
Все стратопланы имеют крылья,
что позволяло им спускаться на
Землю планированием. Циол�
ковский уточнял, что поднятие
за атмосферу возможно с помо�
щью реактивного аппарата и за�
паса кислорода. Достижение
с т р а т о с ф е р ы

ПИОНЕРУ
ЛЕТАНИЯ

возможно еще и стратостатом,
для которого Циолковский дал
формулу расчета оболочки для
подъема до 34 км.

Необходимо отметить и доклады, а их
было три, самого молодого талантливо�
го ученого Дмитрия Ивановича Еропки�
на, представителя Комиссии по изуче�
нию Солнца АН СССР: «Проблемы ат�
мосферного озона», «Интерпретация
спектра полярного сияния и света ноч�
ного неба», «К вопросам эволюции со�
става планетных атмосфер». Еропкин
переписывался с Циолковским, обсуж�
дал с ним вопросы использования сол�
нечной энергии на благо человечества.

В одной из записных книжек Циол�
ковского фамилию Еропкина мы найдем
среди тех, кому ученый выслал работу
«Цели звездоплавания». Трагично сло�
жилась судьба этого человека. Во вре�
мена сталинских репрессий он был аре�
стован и расстрелян. Ему было всего 28
лет. Останься он жить, сколько удиви�
тельных открытий он смог бы подарить
человечеству!

Нельзя не отметить доклады будущего
основоположника практической космо�
навтики С.Королева, будущих видных
ученых в области ракетостроения М.Ти�
хонравова и Ю.Победоносцева. Все они
считали Циолковского своим учителем.

Выступил и Евгений Евгеньевич Чер�
товский, один из строителей стратоста�
тов «СССР» и «Осоавиахим�1», который
на практике пытался реализовать идеи
Циолковского. Он сообщил делегатам о
конструктивных особенностях стратос�
татов и сделал анализ достижимости
максимальных высот, на которые могут
претендовать эти аппараты. Он прислал
Циолковскому брошюру «В стратосфе�
ру. К предстоящему полету первого со�
ветского стратостата «Осоавиахим�1»
(Ленинград.1933 г.), с дарственной над�
писью: «Глубокоуважаемому и чуткому
соратнику по работе от «скрытого» ав�
тора. Чертовский. 9. 10. 1933». Брошю�
ра сохранилась в библиотеке ученого и
сейчас находится в архиве РАН.

Выступил на конференции и ученый�
революционер Н. Морозов. В суровом
1919 г. он оказал Циолковскому большую
поддержку. Константин Эдуардович не
был переизбран в члены Социалистичес�
кой академии и лишился пенсии. Семью
его ожидал голод. Русское общество лю�
бителей мироведения, почетным предсе�
дателем которого был Морозов, избрало
Циолковского действительным членом
общества и ходатайствовало перед Науч�
ным комитетом Совнаркома о пенсии для
Константина Эдуардовича, которая и
была ему назначена.

ЕМЬ дней работы конференции
стали своеобразным стратосфер�
ным университетом для специа�
листов. Сборник всех докладов
был напечатан в марте 1935 г.,
один экземпляр выслали Циол�
ковскому.

В 1938 г. вышел из печати сборник
конференции на английском языке. В
него вошли только 39 докладов. Почему
был так урезан английский вариант?
Многие из докладчиков были арестова�
ны и сидели в тюрьмах, доклады реп�
рессированных уже не печатались, не�
которые были расстреляны, а Королев
мыл золото на Колыме. Были репресси�
рованы 80 процентов сотрудников Пул�
ковской обсерватории. В числе не по�
павших в сборник был и доклад Циол�
ковского. В предисловии к этому изда�
нию С.Вавилов писал: «Настоящее из�
дание содержит только те материалы
конференции, которые представляются
не потерявшими интереса…» За три года,
когда страну накрыла волна репрессий,
две трети трудов конференции «потеря�
ли интерес».

ТО была первая в мире конфе�
ренция по изучению стратосфе�
ры, которая поставила на прак�
тическую основу вопросы осво�
ения верхних слоев атмосферы
и позволила наметить перспек�
тиву в дальнейшем освоении
стратосферы, необходимой сту�
пеньки проникновения в кос�
мос. До полета первого искусст�
венного спутника Земли остава�
лось двадцать три года 
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Ирина и Андрей Родины.

Коллектив «Водолея» на субботнике.
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РАКУРСЫ РЫНКА

«Âîäîëåé»: èñòîêè
è ñîâðåìåííîñòü

Действительно, развитие го�
рода напрямую связано с раз�
витием бизнеса. Социально от�
ветственного бизнеса, хозяева
которого � люди новой форма�
ции � прекрасно понимают, что
невозможно полноценно зани�
маться собственным делом, до�
стигать поставленных целей и
радоваться плодам своего тру�
да в отрыве от участия в обще�
ственных заботах, тех насущ�
ных задачах, от решения кото�
рых во многом зависит благо�
получие города и его жителей.

К числу таких руководителей
можно отнести генерального
директора торгово�строитель�
ной компании «Водолей» Ан�
дрея Родина.  Как и многие
другие коллеги по предприни�
мательскому цеху, в своё вре�
мя он начинал практически с
нуля. Всё, что у него было, �
это огромное желание органи�
зовать своё дело и добиться
определённых успехов. Компа�
ния «Водолей» была создана в
декабре 2004 года. Трудностей
поначалу было предостаточно.
И ошибок, от которых не зас�

трахован любой бизнесмен,
тем более в российских реали�
ях начала нулевых годов. На
этом пути верным помощни�
ком и коллегой была супруга
Ирина Родина. Шаг за шагом
пришли первые результаты,
которые вдохновили на даль�
нейшие, более амбициозные
цели. Уже к концу 2007 года
ТСК «Водолей» проводил мон�
таж системы отопления в Лю�
диновском, Кировском, Сухи�
ничском, Жиздринском, Ко�
зельском и других районах Ка�
лужской области. В 2008 году
компания получила лицензию
на строительные работы, а уже
в 2010 году вступила в Калуж�
скую строительную саморегу�
лирующуюся организацию
(СРО) и получила право на
проведение работ,  которые
оказывают влияние на безо�
пасность объектов капиталь�
ного строительства.

В конце 2010 года были на�
чаты работы по созданию отде�
ла по строительству газовых се�
тей, и в мае 2011 года компа�
ния получила все разрешения и
свидетельства, дающие право
на ведение данного вида работ.
В 2010 году компания заняла
первое место на территории
России по количеству установ�
ленных отопительных котлов и
оборудования BAXI.

В общем, за десять лет из не�
большого магазинчика рознич�
ной торговли сантехническим
оборудованием «Водолей» вы�
рос в торгово�строительную
компанию, которая занимается
реализацией многочисленных и
разноплановых проектов, не
забывая о своей первоначаль�
ной миссии � установке сантех�
нического, отопительного, га�
зового оборудования в домах и
квартирах благодарных люди�
новцев.

Отдельной вехой в истории
компании стало участие в на�
чальном этапе практического
создания Людиновской особой
экономической зоны � подго�
товки площадки под возведе�
ние штаба стройки ОЭЗ в ян�
варе текущего года. По сути,
«Водолею» выпала честь вбить
первый колышек в эту истори�

Задумывая шесть лет назад
строительство торгового цент�
ра в районе автовокзала, ком�
пания «Водолей» в число глав�
ных приоритетов поставила
именно вопрос благоустрой�
ства близлежащей территории.
Это самый что ни на есть
центр, в определённом смыс�
ле � лицо города, о котором
начинают судить гости Люди�
нова, едва сойдя с подножки
автобуса. И мы помним, как
ещё сравнительно недавно
лицо это вряд ли можно было
назвать  привлекательным.
Торчащие люки,  рытвины,
плохое освещение, ряд других
сомнительных «фишек» небла�
гополучного, неблагоустроен�
ного района. Но они в про�
шлом. Сейчас картина выгля�
дит несколько иначе. Помимо
того,  что здание торгового
центра своим эффектным со�
временным видом  украсило
улицу да и в целом город, вок�
руг него проложены тротуар�
ные дорожки, разбиты клум�
бы, оборудована детская пло�
щадка. Звонкие ребячьи голо�
са, весёлый смех � теперь не�
пременный здешний атрибут.
За счёт компании на прилега�
ющей территории регулярно
проводится уборка, а за детс�
кой площадкой осуществляет�
ся уход.

Но для компании «Водолей»
и Андрея Родина � всё это толь�
ко половина дела.

«В настоящее время ведётся
активная подготовительная ра�
бота по дальнейшему благоус�
тройству квартала улицы Фо�
кина, в центре которого � воз�
ведение многоквартирного жи�
лого дома, � рассказывает Анд�
рей Родин. �  Для жителей
квартала планируется строи�
тельство функциональной
спортивной площадки с проре�
зиненным покрытием. Рядом
расположится уютная беседка
для встреч и досуга. Кроме
того, на летнее время здесь ус�
тановим бесплатный детский
аттракцион. За всем хозяй�
ством будут следить нанятые
компанией администраторы.

Дмитрий РЯБОВ

Ëþäèíîâî
ïðåîáðàæàåòñÿ.
Ìîæåò áûòü, ýòî íå
òàê çàìåòíî äëÿ òåõ,
êòî æèâ¸ò çäåñü, ÷òî
íàçûâàåòñÿ,
áåçâûëàçíî. Íî íàøè
çíàêîìûå èëè
ðîäñòâåííèêè,
ïðèåçæàÿ êàæäûé
ðàç, îòìå÷àþò, êàê
ìåíÿåòñÿ îáëèê
ãîðîäà. Ýòî äîáðûé
âäîõíîâëÿþùèé çíàê.
Çíà÷èò, åñòü ðåñóðñû
è ïîòåíöèàë, åñòü
ñîöèàëüíûé çàêàç, à
ãëàâíîå  - ëþäè,
êîòîðûå è õîòÿò, è
ìîãóò äîáèâàòüñÿ
áëàãèõ ïåðåìåí êàê íà
óðîâíå âëàñòè, òàê è
íà óðîâíå áèçíåñà è
îáû÷íûõ æèòåëåé,
ïàòðèîòîâ ñâîåé
ìàëîé ðîäèíû.

Параллельно ведём подготов�
ку производственной базы на
улице Индустриальной, имею�
щей необходимую инфраструк�
туру, которая позволит прини�
мать железнодорожные соста�
вы, производить тротуарную
плитку, щебень, другие необхо�
димые для строительства мате�
риалы».

Можно просто построить
дом, не обременяя себя допол�
нительными обязательствами,
продать квартиры и забыть об
этом. Есть и другой путь, кото�
рый, помимо прибыли, пред�
полагает оставить что�то после
себя. Он более трудный и не�
благодарный. И порой рождает
соблазн у стороннего наблюда�
теля поискать подвох: дескать,
что�то тут нечисто. Сложнее
почему�то предположить в ка�
честве мотива предельно ясное
и столь естественное желание
видеть вокруг себя чистоту,
ухоженность и порядок, испы�
тывать удовлетворение от того,
что сделал нечто полезное.

Ñîöèàëüíûé ñëåä
ТСК «Водолей» � постоян�

ный участник различных соци�
альных проектов.  Назовём
только несколько проведённых
за последнее время. В конце
июня компания оказала детс�
кой школе искусств №3 спон�
сорскую помощь, которая по�
может воспитанникам расти в
своём творческом мастерстве.
Затем Андрей и Ирина Родины
приняли участие в торжествен�
ном открытии обновлённой
школы искусств в Бетлице, в
реконструкцию которой компа�
ния вложила 700 000 рублей
собственных средств. В мероп�
риятии участвовали также гла�
ва администрации Куйбышев�
ского района Сергей Макри�
дов, депутат Законодательного
Собрания области Алексей
Слабов, начальник отдела соц�
проектов Фонда социально�
культурных инициатив Светла�
ны Медведевой Наталья Юрта�
нова.

Недавно компания закон�
чила ремонт системы отопле�

ческую  грандиозную стройку.
И компания поставленную за�
дачу выполнила качественно и
в срок.

Áëàãîóñòðîéñòâî -
â ÷èñëå ãëàâíûõ
ïðèîðèòåòîâ

В последнее время вопрос
благоустройства вошёл в число
основополагающих на повест�
ке развития города Людинова и
Людиновского района. Руко�
водство районной и городской
администраций ставит перед
собой задачу сделать Людино�
во более привлекательным и
комфортным для проживания
современным городом. Успехи
очевидны. Но это только нача�
ло.  Необходимо двигаться
дальше, и усилия частных ин�
весторов здесь играют значи�
тельную роль.



Дружный коллектив ТСК «Водолей» на Дне города.
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ния Лазаревского храма. Ра�
боты провела бригада мон�
тажников в составе Алексан�
дра Тихонова, Евгения Аки�
м у т и н а ,  С е р г е я  Ж и г а н о в а ,
Сергея Иванова под руковод�
ством Александра Сорокина.
Общая сумма вложения ком�
пании составила 80 000 руб�
лей. В течение недели специ�
алисты установили и запус�
тили необходимое оборудова�
н и е .  П р и м е ч а т е л ь н о ,  ч т о
м о н т а ж н и к и  т а к ж е  в н е с л и
с в о й  м а т е р и а л ь н ы й  в к л а д ,
п р о и з в е д я  о т ч и с л е н и я  н а
благое  дело  из  заработной
платы.

Теперь в Лазаревском храме
� новая современная система
отопления, горячее водоснаб�
жение, которого ранее никог�
да  не было. Внутренние ком�
муникации здесь не менялись
около двадцати лет, и уже на�
зрела необходимость в рекон�
струкции здания.

� При старом отоплении в
храме люди испытывали неко�
торое неудобство, особенно зи�
мой. В помещении было до�
вольно прохладно, � поделился
настоятель Лазаревского храма
протоиерей Михаил Карпенко.
� Теперь Божией милостью,
стараниями добрых людей ста�
нет намного комфортнее.

С губернатором области Анатолием Артамоновым.

Ы СИДИМ в небольшом
офисе «Водолея». На сто�
ле Андрея Родина � проект
жилого дома на улице Фо�
кина. Сейчас он буквально
живёт его реализацией:
множество вопросов и ню�
ансов, которые приходит�
ся улаживать с исполните�
лем работ, непрекращаю�
щаяся череда телефонных
звонков и встреч. Но чёт�
кое видение конечной цели
придаёт энтузиазма и вы�
зывает стремление сде�
лать всё в лучшем виде.

«Откровенно говоря, не
считаю, что наша компа�
ния добилась чего�то су�
щественного на данный
момент, � говорит Андрей
Родин. � Есть примеры в
нашем городе, которые
вдохновляют для дальней�
шей работы, развития, и у
нас ещё всё впереди. Хотя
определённые успехи, ко�
нечно, есть. И очень при�
ятно и почётно, что они от�
мечены администрацией
района занесением на
Доску почёта, в том числе
наряду со славными люди�
новскими предприятиями,
которые столетиями кова�
ли трудовую славу нашего
края. Такое соседство обя�
зывает делать свою рабо�
ту максимально хорошо и
добросовестно. Один из
руководителей компании,
Ирина Родина, выиграла
региональный этап все�
российского конкурса
«Молодой предпринима�
тель�2013»; это признание
также значит немало и го�
ворит о том, что мы на пра�
вильном пути, на котором
очень важно иметь цель и
последовательно двигать�
ся к ней, предельно ясно
осознавая, зачем и ради
кого ты это делаешь»

Проект квартала улицы Фокина.

На церемонии закладки первого камня в строительство дома.

М

А на днях Ирина и Андрей
Родины приняли участие в
торжественном мероприятии,
посвящённом 10�летнему юби�
лею социально�реабилитаци�
онного центра для несовер�
шеннолетних «Чайка», с кото�
рым «Водолей» связывают дол�
гие дружественные связи.
Компания неоднократно по�
могала социальному учрежде�
нию, в частности, провела ре�
монт канализации, замену во�
допровода, закупила и устано�
вила душевые кабины. И на
юбилей, конечно, пришли не
с пустыми руками, вручив ди�
ректору учреждения моющий
пылесос.

Íåñêîëüêî
ôóòáîëüíûõ âûñîò

Ещё одна заметная страница
в жизни компании � финанси�
рование городской футболь�
ной команды, продолжавшее�
ся в период с 2010�го по 2014
год. За это время в спортивный
коллектив,  инфраструктуру
стадиона «Авангард», культур�
но�массовые мероприятия для
футбольных болельщиков и
просто людиновцев с пригла�
шением известных эстрадных
исполнителей было потрачено

более 5 миллионов рублей. Но
важнее другое � команда доби�
лась беспрецедентных в исто�
рии людиновского футбола
успехов, одержав после 20�
летнего перерыва победу в
чемпионате Калужской обла�
сти и выиграв чемпионат и
кубок Брянской области по
мини�футболу.  Город пере�
жил, можно сказать, футболь�
ный бум, популярность заме�
чательной игры в Людинове
заметно выросла, успехи ФК
«Водолей» вызвали радость и
энтузиазм у местных поклон�
ников спорта №1.

И  п л а н и р о в а л о с ь  и д т и
дальше � участвовать в чем�
пионате Брянской области по
футболу, состав участников и
конкуренция в котором зна�
чительно выше, чем в анало�
гичном калужском турнире. А
затем, поступательно, с учё�
том приобретённого опыта и
повышения мастерства игро�
к о в ,  в ы х о д и т ь  н а  у р о в е н ь
КФК � третьей лиги чемпио�
ната России по футболу. Од�
нако этим планам не сужде�
но было сбыться по незави�
сящей от руководства коман�
ды причине, а именно � бю�
рократических проволочек со
стороны федерации футбола,
не позволившей заявиться в

брянский чемпионат. Повто�
рять уже пройденный путь в
к а л у ж с к о м  т у р н и р е  с о
спортивной точки зрения, а
также с точки зрения даль�
нейшей популяризации фут�
бола в Людинове руководство
команды сочло нецелесооб�
разным. И ФК «Водолей» от�
дал эстафету ФК «Людино�
в о » ,  к о т о р ы й  в  н а с т о я щ е е
время выступает в чемпиона�
те Калужской области.
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НАУКА И ЖИЗНЬ

� В нашей науке – физике атмосферы
– сегодня сделать в одиночку большие
дела не удается. Мои успехи – это труд
огромного коллектива, который вместе
со мной денно и нощно занимается этой
проблемой. Это не только команда Ин�
ститута экспериментальной метеороло�
гии, где работает порядка 170 человек,
но и специалисты других структурных
подразделений НПО «Тайфун», а также
ученые по всей Российской Федерации,
входящие в кооперацию с нами и кото�
рые тоже занимаются нашими проблема�
ми, их около полутора тысячи человек.
То серьезное дело, за которое я получил
награду, это создание новейшей систе�
мы мониторинга состояния атмосферы.

� В чем ее новизна?
� Ни в России, ни за рубежом таких си�

стем еще не было. Как по количеству из�
меряемых параметров, так и по новизне
подхода наша � единственная. Мы наде�
емся, что эта система будет давать ощути�
мый результат для прогноза погоды. Про�
гноз сегодня делается по совокупности
параметров, которые считаются наиболее
значимыми и доступными для измерения,
на высотах до 20�25 километров. Измере�
ния производятся в основном с помощью
наземных приборов и станций аэрологи�
ческого зондирования. Однако эти пара�
метры накладывают ограничения на про�
гноз погоды, поэтому возникла необходи�
мость расчетную зону в численных моде�
лях поднять гораздо выше. Первыми это
сделали англичане – они подняли расчет�
ную зону примерно до 50 километров и
получили новые качественные результа�
ты. К слову сказать, атмосфера Земли про�
стирается до 1000 километров, и все ее
слои, в том числе и верхние, разрежен�
ные, оказывают влияние на погоду и кли�
мат планеты. Чем больше имеем данных
об атмосфере и чем выше расчетная зона,
тем точнее будет прогноз. И сейчас на�
стала необходимость изучить верхние
слои атмосферы, что и позволяет сделать
наша система мониторинга, которая бу�
дет давать информацию для прогнозов
погоды на высотах до 300 километров. То
есть выше, чем у наших коллег�англичан.

� Расскажите о системе монито�
ринга подробнее.

� Это не чистая наука. Последние во�
семь�девять лет наш институт занимался
разработкой теоретических основ. Затем
мы всерьез занялись научным приборос�
троением – созданием своих приборов
специально для наблюдательных сетей
Росгидромета. Конечно, самый простой
путь купить такую аппаратуру за грани�
цей. Но этот путь ведет в никуда, и се�
годня жизнь показала, что мы со своим
сложным путем были абсолютно правы
– мы не только сами разрабатываем ап�
паратуру, но и сами ее производим. Им�
портозамещение. То есть, озаботившись
в 2008 году созданием и комплектацией
наблюдательных метеорологических се�
тей, мы к настоящему времени разрабо�
тали несколько уникальных приборов.

�  Что это за приборы?
� В метеорологии широко используют�

ся оптические локаторы, так называемые
лидары, от английской аббревиатуры
LIDAR – световое обнаружение и опре�
деление дальности. Мы такой лидар раз�
работали, он позволяет определять пара�
метры атмосферы до высоты 70 километ�
ров: температуру, содержание озона и,
что очень важно, содержание аэрозоля,
который тоже является важнейшим кли�
матообразующим фактором. Аэрозоли в
атмосфере появляются вследствие как
техногенных, так и природных причин:
полета ракет, реактивных самолетов и
извержения вулканов, именно они обра�
зуют аэрозоли, которые могут очень дол�
го сохраняться и влиять на климат.

� Что умеет делать ваш лидар?
� Наш лидар может сказать, какой кон�

центрации аэрозоль, на какой высоте он
находится и даже какова его природа, тех�
ногенная или же, допустим, вулканичес�
кая. Кроме того, мы собираемся сделать
доплеровский лидар, который мог бы с по�
мощью светового импульса давать инфор�
мацию о ветре. В общем, мы будем ловить
ветер (смеется). На Западе подобные раз�
работки только начинаются, так что мы
идем с ними, что называется, ноздря в ноз�
дрю. Между тем сетевых лидаров в мире
не производят – их делают штучно, стоят
они дорого. Покупать их на Западе невы�
годно, поэтому мы с нашими коллегами
из Росгидромета решили пойти по пути
разработки и создания именно сетевых ли�
даров. Путь этот тяжелый, однако лидары
будут лучше зарубежных, хотя дизайн не�
много хуже. Но главное, они будут наши�
ми, российскими, не придется перенаправ�
лять инвестиции на «ту сторону».

Второй прибор, который мы разработа�
ли, – это настоящий локатор, работаю�
щий в ультракоротковолновом диапазоне.
Длина волны примерно шесть метров, ча�
стота излучения 46 мегагерц. Этот лока�
тор измеряет скорость и направление вет�
ра, а также турбулентность на высотах от
80 до 105 километров. Максимальная вы�
сота очень важна и для ракетно�косми�
ческих технологий, и для прогноза пого�
ды. Ветер, циркуляция воздушных масс –
один из динамических факторов погоды,
и, например, при запуске космических
кораблей его необходимо учитывать во из�
бежание аварий и катастроф.

� Каким образом локатор измеряет
ветер?

� По динамике плазменных следов от
метеоров, попадающих в атмосферу. Ме�
теоры летят на Землю постоянно, непре�

рывно, и по доплеровскому сдвигу час�
тоты волны, отраженной от метеорного
следа, определяется скорость ветра в ра�
диусе порядка 300 километров. Таких ло�
каторов мы наставим столько, сколько
необходимо, чтобы оценивать скорость
ветра на площадях всей России.

� Возможно ли управление погодой
на более высоком уровне, нежели раз�
гон облаков над Красной площадью с
помощью кепки Юрия Лужкова?

� Возможно. Кстати, Юрий Лужков не
кепкой облака разгонял, а использовал
серьезные технологии, которые разраба�
тываются в учреждениях Росгидромета,
в том числе и в НПО «Тайфун». Если
говорить о советских временах, то все
реагенты для рассеяния туманов, вызы�
вания преждевременных осадков из об�
лаков и тому подобного испытывались
тоже на «Тайфуне».

� Возможно ли управлять ветром?
� Это очень сложная задача. С локаль�

ным (местным) ветром можно справить�
ся, это называется изменить его локаль�
ную циркуляцию, то есть в пределах ре�
гиона, 300�500 километров. У нас име�
ются установки, где мы моделируем та�
кие процессы, мы их называем бризовой
циркуляцией. Опыт показывает, что ве�
тер поддается управлению. Однако сегод�
ня людям более понятно управление по�
годой в плане осадков – дождя и снега.
В той же Москве уборка снега � одна из
важнейших и затратных городских про�
блем. Я помню, что еще в советские вре�
мена уборка одного сантиметра снежно�
го покрова в столице стоила семь мил�
лионов рублей – колоссальные деньги.

� А с парниковым эффектом совре�
менная метеорология способна спра�
виться?

� Работы в этом направлении ведутся.
В НПО «Тайфун» создан прибор для кон�
троля содержания парниковых газов и
аэрозоля во всей толще атмосферы. Се�
годня работает всего три станции для
контроля – в Обнинске, Иссык�Куле и
Антарктиде, но сделаны они в советские
времена и практически, что называется,
на коленке. В советский период на по�
добные разработки не выделяли особых
средств, поскольку тогда парниковый
эффект был не столь заметен. Сейчас
возникла необходимость заниматься кон�
тролем основных парниковых газов – уг�
лекислого газа, метана, закиси азота,
угарного газа, водяного пара. Поэтому
мы хотим создать сеть для оценки выб�
росов парниковых газов на всей терри�
тории Российской Федерации. Создан�

ный прибор определяет процент парни�
ковых газов в толще атмосферы, посколь�
ку этот интегральный параметр наравне
с другими факторами определяет климат.

Чтобы обеспечить доставку приборов
для изучения верхних слоев атмосферы,
нам пришлось создать новый ракетный
комплекс, который поднимает 150 ки�
лограммов полезного груза на высоту до
300 километров. Ракета, которая будет
запускаться уже со следующего года, го�
раздо лучше, чем та, которая стоит на
площади у здания ЦКБ ГМП. Сейчас
этот комплекс находится по дороге в
Тикси на стартовую площадку.

Если говорить об оборудовании, ко�
торое создано нами за неполные шесть
лет, то можно с гордостью сказать: оно
разработано и создано в России. Пер�
вое, что важно в этом случае, оборудо�
вание это импортозамещающее, практи�
чески полностью.

� Насколько сегодня актуально уп�
равление климатом как таковым?

� Климат меняется. Но еще в середине
прошлого столетия академик Михаил Бу�
дыко сказал, что климатом возможно уп�
равлять, и теоретически предложил такой
способ – давайте выбросим в атмосферу
на высоту 11�12 километров несколько
мегатонн аэрозоля. Аэрозоль равномерно
распределяется в атмосфере, особенно в
умеренных широтах. Для чего это нужно?
Аэрозоль либо препятствует солнечному
излучению, либо поглощает излучение
Земли – все зависит от вида аэрозоля. И
академик Юрий Израэль подхватил эту
идею и организовал специальный семи�
нар по геоинженерии климата. В ИЭМ
моделировали эти процессы в лаборатор�
ных условиях, у нас имеются уникальные
климатические камеры, не имеющие ана�
логов ни в России, ни на Западе. В насто�
ящее время нет такого критического со�
стояния, чтобы управлять погодой. Но
если человечеству, что называется, при�
спичит, то мы готовы предложить сцена�
рий управления климатом как при его по�
теплении, так и при его похолодании. А
сегодня решаем более локальную и про�
стую задачу – сделать погоду лучше. Для
этого мы разработали реагент для управ�
ления теплыми, так называемыми конвек�
тивными, облаками, что являлось в прин�
ципе очень сложной проблемой, которую
пытались решить ученые разных стран
уже более 40 лет. Вместе с промышлен�
ностью наладили производство реагента
и создали ракету «Алазань�12» для достав�
ки реагента в облако. В прошлом году мы
ее испытали в Ставропольском крае с по�
мощью военизированной службы Росгид�
ромета – ракета работает идеально. Оста�
лось проверить эффективность техноло�
гии в натурных условия, и тогда при не�
обходимости можно вызывать искусствен�
ный дождь в засушливых районах страны.

Беседовал Сергей КОРОТКОВ.
Фото автора.

Â Èíñòèòóòå ýêñïåðèìåíòàëüíîé
ìåòåîðîëîãèè óæå íàó÷èëèñü óïðàâëÿòü
êëèìàòîì
Çà ðàçðàáîòêó íå èìåþùåé â ìèðå àíàëîãîâ
ñèñòåìû ìîíèòîðèíãà ñîñòîÿíèÿ
àòìîñôåðû Çåìëè äèðåêòîð ÈÝÌ
Âëàäèìèð Íèêîëàåâè÷ ÈÂÀÍÎÂ áûë
óäîñòîåí âûñîêîé ïðàâèòåëüñòâåííîé
íàãðàäû – ìåäàëè «Çà çàñëóãè ïåðåä
Îòå÷åñòâîì» I ñòåïåíè.
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На одном из концертов со�
общение о том, что будет ис�
полняться песня «Оренбургс�
кий пуховый платок» на слова
Виктора Бокова, вызвало неко�
торое оживление зала. Мно�
гие�то полагали, что песня эта
– народная. Есть ли оценка по�
пулярности выше, чем призна�
ние песни народной? Вряд ли.

Впрочем, нередко за народ�
ные принимают и другие пес�
ни этого поэта. И они дей�
ствительно народные – не по
авторству, а по духу и по тому,
как принимает их народ. А
принимает он их как свои.

Вот приведу сейчас отрыв�
ки из боковских песен, и уве�
рена: вам тут же захочется их
пропеть. Проверим?

«Гляжу в поля просторные, на
дали золотистые, а вижу брови
чёрные, глаза твои лучистые».

«Ой, снег�снежок, белая ме�
телица, говорит, что любит,
только мне не верится».

«На побывку едет молодой
моряк. Грудь его в медалях,
ленты в якорях».

«Ох, не растёт трава зи�
мою, поливай не поливай; ох, не
придет любовь обратно, вспо�
минанай не вспоминанай!»

«Лён, лён, лён, кругом цвету�
щий лён. А тот, который нра�
вится, не в меня влюблён».

«Я назову тебя зоренькой,
только ты раньше вставай, я
назову тебя солнышком, толь�
ко везде успевай!»

«Коло�коло�колокольчик, ко�
локольчик голубой, Коля, Коля,

Николаша, где мы встретимся
с тобой?»

Достаточно? Можно было
бы и продолжить.

Стихи Виктора Бокова так и
ложатся на музыку, настолько
они мелодичны и лиричны.
Композиторы, как�то при�
знался поэт, порой стесняют�
ся писать на его стихи музы�
ку, полагая, что они и без того
являются песнями.

На мой взгляд, у Виктора
Федоровича просматриваются
три главные темы � любовь,
Россия и природа. И в каждой
из них автор � максималист,
чувства его � не вполнакала,
как у некоторых, а горячи,
ярки, всепоглощающи. Вот он
пишет о любви: «Я в сетях. Я в
силках. Я в твоем огневом ла�
биринте. Я горю. Я обуглен. Я
пепел � скорей уберите».

А вот стихи о Родине:
Родина моя –

гармонь на зорьке,
Взмах косы над тихою травой,
А ещё она – стальные дзоты,
Вражий самолет над головой.
Всего две строчки – и вот

он, образ войны.
Несмотря на то, что судьба у

автора была не простой, при�
шлось ему отмотать срок по лож�
ному доносу, однако он не оже�
сточился на страну, так неспра�
ведливо обошедшуюся с ним.
Россия, Россиюшка для него
оставалась такой же родной и
любимой: «Россия начинается с
пристрастья � к труду, к терпе�
нию, к правде, к доброте. Вот в
чём её звезда. Она прекрасна! Она
горит и светит в темноте».

Но поэт не был этаким доб�
рячком, как могло показаться
по некоторым его стихам. Ког�
да надо, он был строгим и прин�
ципиальным: «Если уж нена�
висть – бескомпромиссна! Что
ненавистно, то ненавистно».

Удивительно его слияние с
природой. И вообще в описа�
нии природы он, пожалуй, не
имеет себе равных:

Моя душа живёт в лесу,
Моя душа живёт в ромашке,
То превращается в росу,
То, как ручей,

звенит в овражке.
Люблю я этого поэта, его

творчество близко мне.
Анна КУЛИКОВА.

г.Калуга.

ДВА «БОКА»
ВИКТОРА
БОКОВА

19 ñåíòÿáðÿ èñïîëíÿåòñÿ 100 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ
çàìå÷àòåëüíîãî ðóññêîãî ïýòà Âèêòîðà Áîêîâà. Ìû íå ìîãëè íå
îòìåòèòü ýòîò þáèëåé, òåì áîëåå ÷òî ïî÷òè äåñÿòü ëåò
æèçíè Âèêòîðà Ôåäîðîâè÷à ñâÿçàíû ñ Êàëóæñêîé çåìëåé, à åãî
âòîðàÿ ñóïðóãà Åâãåíèÿ – íàøà çåìëÿ÷êà.
Âèêòîð Áîêîâ øèðîêî èçâåñòåí ÷èòàòåëÿì êàê ïîýò-ëèðèê, íî
áûëà â åãî ïîýçèè è èíàÿ èïîñòàñü, êîòîðóþ ìîæíî îáîçíà÷èòü
êàê ñàòèðî-îáëè÷èòåëüíóþ. Î äâóõ ñòîðîíàõ òâîð÷åñòâà
ïîýòà èäåò ðå÷ü â ïóáëèêóåìûõ ñåãîäíÿ ìàòåðèàëàõ.

Автор песен «На побывку
едет …», «Оренбургский пухо�
вый платок», «Гляжу в поля…»,
«На Мамаевом кургане тиши�
на», «Я назову тебя зоренькой»
и многих других � Виктор Бо�
ков. В 1941 году он вступил в
Союз писателей, а в 42�м при�
зван в армию. Находясь в лаге�
ре курсантов�артиллеристов, по
доносу сокурсника был аресто�
ван «за разговоры». Семь меся�
цев следствия и � приговор: 5
лет лишения свободы по 58�й
статье («антисоветская агита�
ция и пропаганда»). Вместо
фронта  отделение СибЛага –
Сталинск (ныне г. Новокузнецк
в Кемеровской области).

Почти одновременно с Боко�
вым в тот же лагерь попадает
девушка с начальным медицин�
ским образованием Евгения
Сорокина. Родилась она в 1922
году в д.Журавки Мосальского
уезда. Будучи фельдшером Та�
рутинского врачебного пункта
(тогда Боровский район Мос�
ковской области), на местах
прошедших боёв она подбира�
ла трофейные лекарства, и за
высказывание высокой оценки
качества упаковки медикамен�
тов была арестована. По другим
сведениям, она обвинялась в
том, что, проживая в период
временной оккупации Угодско�
Заводского района, работала в
госпитале, где оказывала по�
мощь немецким солдатам. При
отступлении немецких войск
якобы имела намерение уехать
совместно с германским шта�
бом.

Пять с половиной месяцев
ожидания и приговор: 5 лет
лишения свободы. Справедли�
вости ради надо сказать, что
по заключению прокуратуры
Калужской области от 15 июля
1989 года, на основании ст.1
Указа Президиума Верховно�
го Совета СССР от 16 января
1989 г.  «О дополнительных
мерах по восстановлению
справедливости в отношении
жертв репрессий, имевших
место в период 30�40�х и на�
чала 50�х годов», Сорокина
Е.Ф. реабилитирована.  А тог�
да, в 1943 году, почти полнос�
тью истощённую и морально,
и физически Евгению отправ�
ляют эшелоном в Сибирь. С
работой  повезло – в лагерной
больнице вела приём с вра�
чом�терапевтом.

Судьбе было угодно, чтобы в
столь невероятных условиях

Виктор и Евгения встретились.
Ей тогда едва исполнилось 20,
ему – почти 30 лет. Взглядами
обменялись в начале 44�го года,
дальше � общение через тайные
записочки, потом разрешённые
свидания  по пять минут в день.
Волна неподдельных чувств ок�
рыляла и давала силы выжить
в условиях, когда сегодня ты
жив, а завтра может случиться
всё что угодно. Весной 47�го
Евгения родила дочь, назвали
Таней.

По окончании лагерного сро�
ка Москва не приняла поэта,
Союз писателей не заступился.
Поселились за 101�м километ�
ром от столицы � Боровский
район, деревня Ильино на ре�
чушке Истерьма, в восьми ки�
лометрах выше Пафнутьего мо�
настыря. Только через десять
лет Боков получил разрешение
вернуться в Москву.

В условиях абсолютного
расчеловечивания Виктор Бо�
ков сохранил достоинство и
написал много пронзительных
антисталинских стихотворе�
ний. В лагере он заучивал их
наизусть, на бумагу перенёс
лишь после освобождения, а
публиковать их у нас стали в
начале 90�х. Восемь десятков
стихотворений составили ли�
рический цикл «Сибирское
сидение», где «личное» совер�
шенно определённо возводит�
ся автором в ранг общезначи�
мого. Как художественное со�
здание эпического размаха
«Сибирское сидение» можно
поставить в один ряд с таки�
ми произведениями современ�
ной литературы, как «Архипе�
лаг ГУЛАГ», «Колымские рас�

сказы», «Факультет ненужных
вещей».

«Я очень рано стал седым, –
писал поэт, � я очень поздно
стал свободным».  Однако с
оценкой сущности «великого
кормчего» он, вопреки всей
мощи советского агитпропа,
разобрался очень скоро и безо�
шибочно.

Товарищ Сталин,
слышишь ли ты нас?

Заламывают руки,
бьют на следствии.

О том, что невиновных
топчут в грязь,

Докладывают вам
на съездах и на сессиях?

Или вот еще:
Я Сталина просил, как бога,
С печалью гневною в глазах:
� Товарищ Сталин, вся дорога
И вся Сибирь насквозь

в слезах!..
Не слышал он меня, однако,
Мой голос глох среди степей.
Ко мне добрей была собака,
Чем он, хозяин всех цепей.
В Боровском районе Виктора

Бокова помнят. В 2012�м и 2013
годах здесь проходили первые
литературно�музыкальные фес�
тивали «Боковская осень», по�
свящённые памяти народного
поэта. В нынешнем сентябре
боровчане отмечают столетие
Виктора Бокова. 13 сентября в
д.Митяево состоялся очередной
фестиваль памяти поэта. Звуча�
ли стихи и песни Виктора Фе�
доровича в исполнении твор�
ческих коллективов местного
Дома культуры, а также из Об�
нинска, Ермолина, Балабанова,
Ферзикова.

Владимир ОВЧИННИКОВ.
г.Боровск.

Ïîýò îáëè÷àåò… Ïðîíçèòåëüíûé
ëèðèê

 ПРЕДДВЕРИИ второй годовщины со дня смерти поистине
народного поэта Виктора Бокова (а умер он 15  октября 2009
года) в деревне Ильино Боровского района на доме, где с
1948 по 1958 год жил Виктор Федорович, установлена мемо�

риальная доска.
� Инициаторами выступили сами

жители, � говорит глава сельской ад�
министрации Н.Голенков. – Старо�
жилы помнят его, рассказывают о
нем, поют его песни…

Определили Бокова с женой Ев�
генией Фроловной и дочерью Тать�
яной в Ильино сразу после «сибир�
ского сидения». Крохотная комната
в колхозном медпункте: самодель�
ный стол, печь, два окошка с видом
на речку Истерма, высокое крыль�
цо.

Его, сидящего на крыльце с лист�
ками в руках, и запомнили жители:
чудак какой�то, что�то пишет. Ока�
залось, стихи.

В

2007 год.Переделкино.
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Íàéòè ñåãîäíÿ
íåñâåäóùåìó ÷åëîâåêó
òî ìåñòî, ÷òî ñòàëî
ïðàðîäèíîé îáðàç÷èêà
ðóññêîãî
êðåñòüÿíñòâà è
âäîõíîâèëî âåëèêîãî
ïèñàòåëÿ íà ñîçäàíèå
áåññìåðòíîãî
ëèòåðàòóðíîãî
ïàìÿòíèêà â åãî
÷åñòü, äîâîëüíî
ìóäðåíî.
- Áåðèòå ñ ñîáîé íà
âñÿêèé ñëó÷àé êðåïêèå
áîòèíêè, à ëó÷øå
ñàïîãè, - ñðàçó
ïðåäóïðåäèëà ìåíÿ
ïî òåëåôîíó
çàâîòäåëîì
êóëüòóðû
Óëüÿíîâñêîé
ðàéàäìèíèñòðàöèè
Àëåêñàíäðà ×åðêåñîâà.
– Åñëè ÷óòü äîæäèê
ïðûñíåò – ïðèäåòñÿ
äî Õîð¸âêè èäòè
ïåøêîì êèëîìåòðîâ
8-10 ïî áåçäîðîæüþ…

Íà «óàçèêå»
çà Òóðãåíåâûì

Но обошлось. Ульяново
встретило пронзающей бирюзо�
вое небо краснокирпичной мо�
щью не достроенного еще со
времен Первой мировой храма
Знамения, тихими улочками,
редкими авто и хорошей перс�
пективой не бить ноги к доро�
гим для любого русского чело�
века тургеневским святыням.
Два моста редакционной
«Нивы», по нашим расчетам,
гарантировали успех паломни�
чества в самые непроходимые
места.

� М�да, � скептически окинув
взором наш служебный транс�
порт, озабоченно вздохнула
Александра Михайловна. –
Сделаем тогда так: свою маши�
ну вы оставляете здесь, а даль�
ше поедем на «буханке». Иначе
не пройти. Тем более что и во�
дитель наш Григорий Королев
– местный, из Хорёвки, дорогу
туда, пожалуй, только он и смо�
жет указать.

От Ульянова до того места,
где лет 170 назад в избе премуд�
рого Хоря гостил Иван Сергее�
вич Тургенев, километров трид�
цать. Из них – с десяток до Кра�
пивны по одиноко странствую�
щему в живописных проседях
берез асфальту. Еще пяток – и
мы уже в старинном Чухлове.
Народу вокруг � чуть. Даром что
район самый большой и мало�
населенный в области. Тесноты
никакой: хочешь по левую руку
километров десять шагай – и
тишина, хочешь – по правую, и
те же самые – ни звука.

За Афанасовом, бывшем име�
нии купца Цыплакова, «спеши�
лись»: асфальт закончился, а с
ним – и остатки цивилизации.
Дорога едва обозначалась парой
беглых лент вдавленного глубо�
ко в землю пепельно�серого ко�
выля и от последних афанасов�
ских домов упрямо уводила
куда�то в неизведанное. Впро�
чем, неизведанное � более для
нас, нежели для спокойно�раз�
думчивого и умелого водителя с

исчезнувшей с лица земли Хо�
рёвки.

За последней околицей Гри�
горий предусмотрительно за�
тормозил, спрыгнул из кабины
на землю и, зазвенев ключами,
быстро подключил передний
мост. Оказалось, не напрасно:
колея временами разваливалась
на широкие промоины, то и
дело грозя жадно поглотить все
четыре колеса нашего «уазика»
вместе с мостами.

� То, скорее всего, охотники
проезжали, � уверенно крутя
«баранку» и точно втискивая
наш «уазик» между густо встав�
шей вокруг лесной тесниной,
пояснял Григорий.

Вскоре дорога вообще пере�
стала давать о себе знать, и
лишь чутье нашего многоопыт�
ного гида позволяло надеяться
на правильно выбираемый путь
к намеченной цели. А именно
– в гости к тургеневскому
Хорю.

Подскакивая на ухабах, точ�
но попкорн на сковородке, и
ловя руками поручни в салоне,
завороженно слушал по пути
еще одного верного хранителя
тургеневского духа – ульяновс�
кого краеведа Ирину Матвееву:

� У Хорёвки история такая.
Образовалась она после пересе�
ления Родиона Григорьевича
Хорева из деревни Крапивна
Жиздринского уезда сюда, на
болото. Согласно историческим
записям, Хорь работал у барина
Голофеева кучером. Была у него
любовь с одной дворовой дев�
кой. К ней и приказчик тоже
стал подбиваться. Ну и ударил
Хорь этого приказчика своим

пудовым кулаком разок, а си�
лища�то у него была неме�

реная... Словом, убил
приказчика. Барин

рассудил по�своему:
«Зачем такого рабо�
тящего в каторгу от�
давать � иди�ка ты со
своей разлюбезной
на болото. Корчуй,
паши там, ставь хо�
зяйство. А поставишь
� барину оброк пла�
тить будешь».
Короче, летописная

версия появления Хоря
в том месте, куда мы так

отчаянно продирались на
«уазике», несколько разни�

лась с  классической тургеневс�
кой, изложенной в рассказе.
Что, впрочем, нисколько не
умаляло значимости сделанно�
го для прославления русского
крестьянства героем литератур�
ного шедевра.

«Человек положительный, �
набросал в своих «Записках…»
портрет идеального калужского
земледельца Тургенев, � практи�
ческий, административная го�
лова, рационалист… Понимал
действительность, то есть: об�
строился, накопил деньжонку,
ладил с барином и прочими вла�
стями… Расплодил большое се�
мейство, покорное и единодуш�
ное… Говорил мало, посмеивал�
ся и разумел про себя… Возвы�
шался даже до иронической
точки зрения на жизнь… Много
видел, много знал… Толкуя с
Хорем, я в первый раз услышал
простую, умную речь русского
мужика…»

Я искоса поглядываю на де�
ловито покручивающего уази�
ковскую «баранку» общитель�
ного и основательного в дей�
ствиях хоревского земляка.
Прилаживаю к Григорию кано�
нические тургеневские строки.

Александра Черкесова, как бы
угадывая мои мысли, помогает:

� А они, ульяновские мужи�
ки, все у нас такие: степенные,
рассудительные, надежные.
Если сказал – сделал. Это уже,
наверное, у них в крови…

×àñîâûå óøåäøåé
êëàññèêè

А вот и Хорёвка. На самом
деле – те же, что и кругом, за�
росли, трава. Угадывается,
правда, линия старых растрес�
кавшихся ветел � бывшая улица
да несколько одичавших груш
обозначают былое присутствие
человека на месте школьного
сада. Под грушей – смуглый от
времени и дождей дубовый
столб с деревянной табличкой
наверху. «На этом месте, � гла�
сит вырезанная ножиком на
доске надпись, � стояла изба
Хоря (рассказ «Хорь и Кали�
ныч») и деревня Хорёвка».

Деревянный монумент – все,
что хоть как�то напоминает о
легендарном калужском мужике,
очаровавшем некогда своим тру�
дом и мыслями великого писа�
теля. Появился с легкой руки
главного редактора журнала
«Муравейник» Николая Стар�
ченко и не без радения ушедше�
го не так давно от нас великого
журналиста Василия Пескова.

� А откуда известно, что
именно здесь стояла Хорева
изба? � интересуюсь у всезнаю�
щего нашего проводника. – До�
кументы, что ли, какие сохра�
нились?

� Да какие там документы! –
отмахивается Григорий. – Мне
родители сказывали, а им – их
родители. Так молва и сохрани�
лась. Да как не здесь, если вот
он – пруд, что Хорь вручную с
сыновьями лопатой выкопал. А
чуть ниже мельница его стояла.
Тут все детство мое и протекло…

Григорий незаметно исчезает.
� На усадьбу к себе, наверное,
решил наведаться, � перехваты�

вает беспокойный взгляд Алек�
сандра Михайловна. � Одному
ему хочется побыть теперь. Пус�
кай…

Жадно вглядываюсь в одичав�
шие в буре мелколесья, но не
утратившие величавой святости
хорёвские угодья. Представляю
ладный труд преобразивших не�
когда эти неудобья могучих сы�
новей Хоря и самого хозяина:
статный сосновый двор, изба,
навес, скотина, пара дюжин ло�
шадей, две мельницы, пруды,
«торговлишка» какая�никакая,
оброк двукратный и не в тя�
гость, раздумчивость в делах,
неспешность и достоинство.

Окрестность крепла произ�
водством льна и конопли, про�
мыслами деревянными. Поли�
тические встряски наверху тол�
ковое хозяйничание тут сразу не
нарушили, но обескровливали
его пошагово, зато неукосни�
тельно: от войны к войне, от
продразверстывания к раскула�
чиванию и далее к голодным
трудодням и беспаспортному
крепостничеству по�советски.

� Я когда в армию в 80�х от�
сюда уходил, � вдруг появился
из�за лохматого ельника Григо�
рий, � так что�то внутри и ек�
нуло. Когда вернулся, понял,
почему: деревни к тому време�
ни уже не стало – все съехали.
И здесь, и в деревнях в округе…

Съезжали, как пояснила Ири�
на Матвеева, слишком второпях,
трагически и бесповоротно: под�
паливая иной раз собственные
дома, дабы хоть как�то «раз�
житься» деньжатами за счет при�
читающейся погорельцам госу�
дарственной страховки. На пути
великого исхода встал тридцати�
летний лес, и мало что теперь
напоминает о бьющей здесь ког�
да�то через край величественной
крестьянской доле.

Не обошлось в наш приезд и
без маленьких географических
открытий. Одно из них мы, по
совету Александры Черкесовой,
решили сделать в обратный путь

Алексей МЕЛЬНИКОВ

Ñïàñóòñÿ ëè
íà Êàëóæñêîé çåìëå
ëó÷øèå êðåñòüÿíñêèå
òðàäèöèè, âîñïåòûå Òóðãåíåâûì
â «Çàïèñêàõ îõîòíèêà»?

Ирина Матвеева, Александра Черкесова,
Григорий Королёв - хранители тургеневской ауры.

НАСЛЕДНИКИ  НАСЛЕДНИКИ  НАСЛЕДНИКИ  НАСЛЕДНИКИ  НАСЛЕДНИКИ  НАСЛЕДНИКИ  НАСЛЕДНИКИ  
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с Хорёвки. А именно: подтвер�
дить или опровергнуть версию
о том, что затаилось где�то тут
поблизости не отмеченное ни
на одной карте и не помянутое
ни в одном официальном доку�
менте малюсенькое селеньице
под многоговорящим названи�
ем Тургеневка. Была ли она на
самом деле?

� А как же! – утвердительно
кивает в ответ последняя ее жи�
тельница 86�летняя Татьяна Ан�
дреевна Сибиркина. – Конечно,
была.

Бабушку мы отыскали в со�
седней Крапивне, куда она 11
лет назад перебралась жить к
сыну из близлежащего Чухлова.
Так вот, в этом самом Чухлове
один «порядок» (так в ульянов�
ских деревнях обычно называ�
ют какую�нибудь деревенскую
улицу или край села) именовал�
ся Тургеневским.

� Почему? – допытываемся
мы у Татьяны Андреевны.

� Дед ишо так говорил. Все
так говорили… А! Так ведь там
Тургенев еще жил.

� Он у кого�то останавливал�
ся?

� Нет. Дом, сказывали, у него
там был…

Кроме старенькой и полусле�
пой бабушки Тани, никто, по�
хоже, в округе о единственном
на земном шаре селенье, на�
званном в честь автора «Запи�
сок охотника», рассказать уже
не сможет…

Из потерявшейся в ульяновс�
ких лесах тургеневской Хорёв�
ки мы покатили дальше – ис�
кать пущенные от нее ростки.
Не верилось, что могучее крес�
тьянское корневище усохло
здесь вчистую, не окропив об�
ширнейшие нивы семенами
прежней деловитости.

Êðåùåíèå äîëãàìè
Бывшего фермера, а ныне

вольного хозяина Сергея Баши�
лова застали дома, в деревне
Старица, в своем хозяйстве за
разделыванием туши быка. У
Сергея Павловича более полу�
сотни голов. Направление –
мясное. Был поначалу ферме�
ром, а потом отрекся: бюрокра�
тии с налогами навалом, а по�
мощи от государства – пшик.

� Ну разве что процентную
ставку по кредитам министер�
ство сельского хозяйства пару
раз вертало, � признается Баши�
лов. – А вот если бы мне 150
тысяч дали и 150 тысяч прости�
ли – вот это была бы помощь.

Впрочем, вскоре сметливый
Башилов вновь собирается «пе�
рекреститься» в фермеры: в пла�
нах Сергея Павловича � прику�
пить к мясному стаду еще и
дойных коров, а молоко область
нынче, как никогда, поддержи�
вает и субсидирует. Но опять же
– через фермерство.

� Стало быть, так выгодней
будет бизнес вести? – отдаю

дань хозяйственной хватке Ба�
шилова.

� Да какой же это бизнес? –
вздыхает тот. – Это труд непо�
мерный – и больше ничего.
Принести�то тебе – никто ни�
чего сегодня не принесет. По�
мощи�то ждать неоткуда…

Не рассчитывает особенно на
нее и другой ульяновский фер�
мер Василий Фрольцов, что усер�
дно хозяйничает в родной своей
Дубне: картофель, морковь, свек�
ла, капуста, а также зерновые.
Земли не бог весть сколько – 76
га. Комбайн добротный импорт�
ный – уже лет двадцать ходит �
и все как новый. Дом аккурат�
ненький, газончик по�английс�
ки стриженный, малюсенькая
«Ока» под окном.

� Пока не кредитовался в бан�
ке – на джипе ездил, � погля�
дывая на кукольное свое авто,
рассказывает Василий. – А взял
кредит – поменял на «Оку».

Фрольцов с жаром растолко�
вывает всю бестолковщину ны�
нешней политики поддержки
крестьянского труда. Например,
хочешь взять кредит в фонде

новятся. Я начинал произво�
дить картофель, когда он стоил
шесть рублей. И бензин стоил
шесть рублей. Сегодня картош�
ку отдай за десять, а бензин
купи за тридцать…

Фрольцов нащупал более или
менее устойчивую позицию ны�
нешнего фермера в России: не
расти и не сворачиваться. Пер�
вое по изложенным выше при�
чинам для простого труженика
невозможно. Второе – смер�
тельно. Выбор невелик, но его
упрямый Фрольцов по примеру
не менее напористого Башило�
ва все�таки сделал по�своему,
точнее – по�хоревски: все�таки
пахать, пока есть силы, а там
дело разберется.

Ì¸ä ñ ñîëüþ
Как искренне надеется на то

же самое и еще один наследник
своего великого земляка – фер�
мер Михаил Лемзин. 38 доволь�
но ухоженных и лоснящихся
коровок. Огороженный прово�
локой лужок. Недостроенный
легкий деревянный коровник.
Старый «Енисей» без мотора.
Остов трактора ЛТЗ. Крепкий
дом. Новая «Газель», груженная
бидонами. И усталость челове�
ка, просыпавшегося последний
раз позже полпятого утра лет
эдак 20�25 назад.

Михаил Михайлович ведет
меня к свои коровам и не пере�
стает вслух вести экономичес�

кие подсчеты. Похоже, он не
прекращает их и во сне.

� Думаем поставить роботизи�
рованную ферму, � делится осто�
рожными планами Лемзин. –
Надо еще 10�15 коров прикупить.
Каждая – по 100 тысяч минимум.
Можно взять кредит в банке на 5
лет. Но все эти 5 лет только и бу�
дешь что на банк работать. А се�
мена? А дизтопливо?..

Задача фермера – перевалить
за 4 тонны надоя. Иначе – ни�
каких дотаций из бюджета. Ро�
бот предлагают за 45 миллионов.
60 процентов надо изыскать сво�
их. Опять идти с шапкой к бан�
кирам? Брать на 10 лет? И все
10 лет пахать на банк? А через
десять лет истекает гарантийный
срок робота. По сути – его ме�
няй. Окупить столь дорогой ап�
парат можно лишь, как мини�
мум, восьмитысячным надоем от
коровы. А кто их, эти 8 тысяч у
нас видел? А ну как выйдет
меньше – что тогда?

� У нас пока все больше ло�
патой и горбом, � констатирует
текущую техническую оснащен�
ность своего небольшого произ�
водства Михаил Михайлович. –
Вы, кстати, когда�нибудь брали
кредит в банке?

Мы шагаем с Лемзиным в
сторону чрезвычайно экономно
скроенного из случайных гор�
былей, досок и старых реклам�
ных баннеров легкого коровни�
ка. Чувствуется, что это долго�
строй, зодчие которого сильно
стеснены в средствах.

� Нет, � понимаю, что кредит�
ные клещи не отпускают Лемзи�
на ни на мгновение, � не брал.
Только все собирался, чтоб по�
строить дачный домик на участ�
ке. Да жена отговорила.

� Мудрая у вас жена, � после
недолгой паузы одобрительно
кивнул Лемзин в ответ и стал
рассказывать о том, что заста�
вило его когда�то окунуться в
фермерство…

Всю обратную дорогу домой
думал, почему эти люди так тяж�
ко работают на земле и почему
эту работу не бросают. И Хорь
работал � не бросал, и нынеш�
ние его потомки (правда, в
меньшинстве) кряхтят вовсю, но
не ломаются. Если и забыло го�
сударство о держащих оборону
на самых дальних крестьянских
рубежах своих защитниках, то
пусть это будет проблема госу�
дарства: без него в тех же турге�
невских священных захолустьях,
судя по всему, люди вскоре жить
приноровятся, а вот без них –
тургеневских проселков, рощ и
деревень – что станется со все�
ми нами – большой вопрос…

Фото автора.

поддержки предприниматель�
ства – готовь трехкратную зало�
говую базу. Срок амортизации
трактора 10 лет, а банки старше
8 лет в качестве залога технику
не принимают. Задумал стать
фермером � освой прежде спе�
циальности бухгалтера, шофера,
тракториста, электрика, ветвра�
ча и просто фельдшера, свар�
щика, налоговика, банкира – и
только потом берись что�либо
сажать или сеять. Но где всему
этому учат? Нигде. Учись сам,
иначе система сожрет и не по�
давится.

Мы идем с Фрольцовым в его
закрома. В хранилище � мешки
чистой отборной картошки,
моркови и свеклы. Интересуюсь
отпускной ценой.

� Картофель по 11�13 рублей
отдаю.

� В магазин?
� Какое там! У крупных сете�

вых магазинов предложение
одно: по 5, 50 за килограмм из�
под комбайна и нелеквиды за
твой счет.

Разговор плавно переходит в
русло исковерканных рынком
товарно�денежных отношений.

� Мы можем производить
сельхозпродукцию. Сколько
угодно производить, � горячит�
ся Василий. – Но нас постави�
ли бекером: оптовую цену на ту
же картошку держи не больше
десяти рублей, а железо и бен�
зин при этом дешевле не ста�

Михаил Лемзин ни на секунду не перестает думать о кредитах.

 ХОРЯ ХОРЯ ХОРЯ ХОРЯ ХОРЯ ХОРЯ ХОРЯ

Баба Таня - последний житель
Тургеневки.

В закромах Василия Фрольцова.

«Полуфермер» Сергей Башилов.
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БЛАГОУСТРОЙСТВО
Капитолина
КОРОБОВА

Êîíêóðñ íà çâàíèå
«Ñàìàÿ ëó÷øàÿ
êëóìáà îáëàñòè»
íàøà ãàçåòà «Âåñòü»
ïðîâîäèëà âïåðâûå, è
ìû ñîâñåì íå
îæèäàëè òàêîãî
áîëüøîãî àæèîòàæà,
êîòîðûé ïîëó÷èëñÿ âî
âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ
ýòîãî êðàñèâîãî
ñîñòÿçàíèÿ
öâåòîâîäîâ-
ëàíäøàôòíèêîâ.

 Оказалось, жители области
как будто ждали чего�то подоб�
ного: сразу стали приходить
многочисленные заявки на уча�
стие. Люди присылали десятки,
сотни фотографий своих цвет�
ников, газонов. Клумб, к сожа�
лению жюри, было поменьше,
а по условиям конкурса оцени�
вались именно они. Но это не
отменяло того восхищения, ко�
торое испытывали члены ко�
миссии, разглядывая террито�
рии, благоустроенные любите�
лями и профессионалами.

Среди работ, которые мы по�
лучили, было много таких, где
жители области предлагали
просто посмотреть на то, как
они украшают свои дворы и
приусадебные участки поделка�
ми, изготовленными собствен�
ными руками. Интересного ока�
залось много, но больше всего
нас восхитили работы Галины
Котовой из Людинова. Поэто�
му мы решили уделить этим ра�
ботам отдельное внимание, по�
святив им материал в газете.

Вот что Галина написала нам,
предлагая познакомиться со
своим творчеством:

«Я � Котова Галина, мне 52
года, родом из Людинова. Всё,
что вы видите на фотографиях,
придумала и сделала сама, но,
конечно, не без помощи мужа и
детей».

Увидев эту красоту, мы, ко�
нечно, не могли не познакомить
с ней наших читателей. А вдруг
и вам понравится, и вы захоти�
те сделать в своих дворах что�
то подобное. Фантазия, ориги�
нальное мышление, использо�
вание подручного материала и,
главное, желание творить � вот
что нужно.

Чуть позже мы познакоми�
лись с Галиной подближе. Ока�
залось, что она окончила маши�
ностроительный техникум, 32
года проработала на Людиновс�
ком агрегатном заводе конст�
руктором в отделе технолога.
Без отрыва от производства
окончила Брянский институт

(БИТМ). В юности рисовала
стенгазеты в техникуме, потом
на заводе оформляла различные
поздравления, рисовала дома �
придумывала оригинальные ре�
шения по интерьеру своего жи�
лья. Ну а дальше � слово нашей
героине:

� Я просто делаю, что умею,
как умею и как нравится, ведь
я не профессионал, а самоучка.
И каждая новая модель для
меня очередной эксперимент �
получится или нет, а когда по�
лучается, то радуюсь тому, что
справляюсь.

Все работы для меня одина�
ково любимы, но всё же для
примера можно выбрать оду�
ванчики (я с них начинала свой
путь) и домики из старых 200�
литровых бочек.

Одуванчики представляют со�
бой конструкцию из трубы ме�
таллопласта длиной 2 метра, ста
отрезков проволоки стальной
вязальной, коктейльной солом�
ки (каждая разрезается на три
части) и алебастра. Скатываем
в шарик и вставляем в него про�
волоку с соломкой (семечки),

СИЛЬНОЕ ЗВЕНО ИМЕЙ В ВИДУ

Òîëüêî
ìóñîð
íå ñæèãàéòå!

получаем пушистую голову оду�
ванчика. Красим аэрозольной
краской.

Краску можно использовать
любую: у меня разные � белые,
красные, желтые. Желтые, рас�
пустившиеся, одуванчики де�
лаю из пластиковых бутылок,
крашу тоже аэрозольной крас�
кой.

Теперь расскажу про домики.
Это последняя в нынешнем году
работа. Идея создать домики из
старых бочек пришла в про�
шлом году. Для создания закон�
ченного вида этой конструкции
понадобился фон, на котором
бы они лучше смотрелись, по�
этому в прошлом году на отве�
денном для этого месте мы с
мужем и детьми (дочь и зять)
начали организовывать неболь�
шую горку.

Для этого всё ненужное (тра�
ву, обрезанные ветки и т.д.)
ссыпали в кучу. После зимы
наша импровизированная горка
дала усадку, но мы наносили
около 50 ведер земли из леса, и
я посадила там цветы.

Сами бочки уже стояли на по�
стоянном месте с прошлого года
и оставалось только превратить
их в домики. Для этого муж сде�
лал из поликарбоната крышу, а
я, в свою очередь, занялась ди�
зайном. Покрасила, сделала сту�
пеньки из пенопласта, нарисова�
ла узоры, поставила заборчик. 

Таким творчеством я занима�
юсь уже третий год. То, что де�
лаю, я делаю для всех людинов�
цев, хочу, чтобы везде было кра�
сиво и уютно. Сейчас дорисова�
ла свой подъезд, всем нравится
� и мне от этого хорошо

Во всех районах области
проходят сейчас осенние суб�
ботники. Горожане и сельчане
убирают улицы и дворы от ли�
ствы, приводят в порядок скве�
ры, парки, территории клад�
бищ. Люди работают с
удовольствием, потому что
плоды труда видны сразу. Од�
нако есть нюанс. А заключает�
ся он в том, что собранный му�
сор иногда бывает некуда
девать. Так и стоит в мешках,
порой и несколько дней. Или
его попросту сжигают, чтобы
избежать проблем с заказом
уборочных машин и услугами
перевозчиков.

Но сжигание мусора катего�
рически запрещается. И об
этом предупреждает Управле�
ние административно�техни�
ческого контроля области.

Всем тем, кто проводит суб�
ботники, следует учесть реко�
мендации и принять к сведе�
нию информацию, которую оно
распространило.

ЗАПРЕЩЕНО

Ãàëèíà Êîòîâà
èç Ëþäèíîâà
òâîð÷åñêè
ïîäîøëà ê
áëàãîóñòðîéñòâó
äâîðà
ñâîåãî äîìà

Полностью с работами Галины можно познакомиться на
сайте газеты «Весть», где мы публикуем все прислан�
ные ею фотографии. Пообщаться с автором этих
дизайнерских «штучек» можно, зайдя к ней на странич�
ку в «Одноклассниках».

Сжигание мусора,

листвы,

тары,

производственных
отходов,

разведение костров на
внутренних территори�
ях предприятий,
частных домовладе�
ний, строительных
площадках и в других
местах, не отведенных
для этих целей.

Лицам, которые осуществ�
ляют указанные действия, не�
обходимо принять к сведению,
что сжигание мусора является
административным правона�
рушением. За нарушение на�
значается административное
наказание в виде штрафа в раз�
мере:

•от трех до пяти тысяч
рублей на граждан,

•на должностных лиц �
от двадцати до тридцати
тысяч рублей,

•на юридических лиц �
от пятидесяти до ста
десяти тысяч рублей.
Поэтому вместе с благодар�

ностью за труд, за уборку тер�
ритории собственными силами,
в свое свободное время, на чис�
том энтузиазме, хочется напом�
нить жителям области о соблю�
дении правил, которыми они
должны руководствоваться при
проведении субботников.

Об этом знают многие, но не�
которые закон продолжают на�
рушать. Причем сжигают не
только картонные коробки, но
и полиэтиленовую тару, отрав�
ляя воздух. При сжигании по�
лиэтилена выделяются очень
опасные пары, которые влия�
ют на организм человека,
прежде всего на иммунную си�
стему. Самое страшное: это
мина замедленного действия.
Эта отрава имеет особенность
накапливаться в организме и
последствия для человека мо�
гут быть самыми печальными.

!
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Татьяна ПЕТРОВА
Маленькая Лера из Нагорнов�

ского психоневрологического
интерната звонко смеется. Она
только что стала победительни�
цей в игре «Бочча». Эта увлека�
тельная игра � практически то
же, что и петанк, такие же шары
и правила. Но инвалиды ката�
ют кожаные мячи, которые лег�
че металлических. «Бочча»
очень понравилась приехавшим
на спортивный форум, особен�
но детям. Например, Лера с дет�
ства любит бросать и ловить
мячи. И ничего, что она в ин�
валидной коляске, ведь рядом
всегда есть брат или воспитате�
ли интерната. И кто знает, мо�
жет быть, как раз в «Бочче» на
паралимпийских играх Лерочка
могла бы достичь больших ус�
пехов. Вы сомневаетесь? И на�
прасно. Все, в чем предложили
себя попробовать организаторы
форума людям с ограниченны�
ми возможностями здоровья,
приехавшим со всей области,
им пришлось не только по
душе, но и по плечу. Взрослые
и дети с удовольствием срази�
лись в шашки, бросали мячи в
баскетбольные корзины, играли
в настольный теннис и стрит�
бол, воодушевленно размахива�

Èìåííî òàêèìè îíè
ïðåäñòàëè â êóëüòóðíî-
îáðàçîâàòåëüíîì
òóðèñòñêîì öåíòðå
«Ýòíîìèð» íà I îáëàñòíîì
ñïîðòèâíîì ôîðóìå äëÿ
ëþäåé ñ îãðàíè÷åííûìè
âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ
è èíâàëèäîâ

ли ракетками в бадминтоне, ме�
тали дротики в дартсе и смогли
даже побороться со штангой в
пауэрлифтинге. И все — с улыб�
кой, хорошим упрямством и тя�
гой к жизни.

Необычным спортсменам по�
могали родители, друзья и вос�
питатели, тренеры. А я не уста�
вала восхищаться теми, кто не�
сколько отличается от здоровых
людей, но полон между тем на�
дежды и оптимизма, что спра�
вится со своим недугом. Вот у
кого поучиться стойкости и це�
леустремленности! И ничего,
что Виталику из калужского
клуба «Лидер» пока не очень
поддается дартс. Он пробует
еще и еще. И рядом мама Зина�
ида Петровна, которая всегда
подскажет, как лучше, и напра�
вит. А вот Сережа из Думинич�
ского центра социальной помо�
щи семье и детям заинтересо�
вался веломашиной. В програм�
му форума она не входит, ею
пользуются посетители и персо�
нал, чтобы путешествовать по
огромным просторам «Этноми�
ра». Но вот если б случились
гонки, то Сережа вполне мог бы
прийти первым.

Чудесный праздник движе�
ния, игры, спорта, почти реаль�

где собрано столько замечатель�
ного со всех концов света.

Но сначала легкая физкульт�
разминка со звездами спорта.
Участникам форума предложи�
ли сделать несколько движений
с победителями — это и пара�
лимпиец, многократный чемпи�
он России и мира Руслан Ма�
медов, выступление которого
приветствовали криками «Вме�
сте мы сила!», и призер по ру�
копашному бою Александр Ко�
робов, поразивший всех при�
емами самообороны при помо�
щи костылей, и наши прослав�
ленные спортсмены Александр
Кудряшов, Софья Тернова,
Арина Романова, Мария Черно�
ва. Участников форума привет�
ствовали секретарь комиссии
при президенте по делам инва�
лидов Владимир Попов и чело�
век, решивший разместить весь
мир под калужским Боровском,
Руслан Байрамов.

Кстати, последний устроил
всем незабываемое путешествие
по «Этномиру», знакомство с
бытом, жизнью и обычаями
других народов. Около пятисот
больших и маленьких участни�
ков спортивного форума, толь�
ко что так яростно боровшихся
за победу в различных состяза�
ниях, вдруг моментально ра�
зошлись по дорожкам парка в

разных направлениях, почти
исчезли. Но я их нашла по раз�
ноцветным кепкам, выданным
организаторами форума людям
с ограниченными возможностя�
ми здоровья из разных соцуч�
реждений. Они были самыми
пытливыми экскурсантами, са�
мыми главными почемучками,
смотрели на все самыми удив�
ленными и восхищенными гла�
зами. Вот оранжевые из Обнин�
ского центра для детей и инва�
лидов «Доверие» отправились
знакомиться с Сибирью, вот зе�
леные из Нагорновского интер�
ната в павильоне Юго�Восточ�
ной Азии внимательно слуша�
ют рассказ экскурсовода про ла�
осских монахов.

В трапезной «Этномира» для
всех разноцветных накрыли
стол, чтобы можно было под�
крепить силы. А еще был кос�
тер и дружеский круг, и знаком�
ства, разговоры о проблемах,
впечатлениях. И почти все вы�
разили желание вернуться в
«Этномир» опять. И каждый
строил планы и загадывал же�
лание, ведь мечтать могут все
люди, независимо от того, здо�
ровы они или нет. А вот Антон
из Воротынска решил сделать
себе талисман, чтобы помнить
эту встречу, — монетку на удачу
и счастье он отчеканил сам 

Фото автора.

ного путешествия по странам и
континентам устроили детям и
взрослым с ограничениями в
здоровье, и их наставникам, и
родителям министерство спорта
и молодежной политики облас�
ти, калужские спортсмены —
победители олимпиад и турни�
ров, а также коллектив центра
«Этномир» под руководством
его создателя и вдохновителя
Руслана Байрамова. С теплыми
словами поддержки и восхище�
ния обратился к участникам
форума заместитель губернато�
ра области Руслан Смоленский,
обратив внимание всех, что
множество совершенно здоро�
вых людей хнычут и предпочи�
тают ничего не делать для того,
чтобы их жизнь стала лучше, а
инвалиды между тем могут стать
примером для всех. Инициато�
ром форума людей с ограничен�
ными возможностями стал гу�
бернатор области Анатолий Ар�
тамонов. «Почему бы этим лю�
дям со всей области не собрать�
ся вместе, не устроить
соревнования?» � подумал он.
Но получилось еще лучше —
встречу решили устроить в «Эт�
номире», ведь если люди с ог�
раничениями по здоровью не
могут увидеть огромный мир, то
пусть они прикоснутся к его ве�
ликолепию в большом парке,
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КАЛЕЙДОСКОП

СПОРТ

Павел РОДИОНОВ.
Фото Дениса НОВИКОВА.

Алексей МАНАКИН

Êîíåö àâãóñòà
è íà÷àëî
ñåíòÿáðÿ
ïðåïîäíåñëè
êàëóæàíàì
ïðèÿòíûé
ñþðïðèç

Вместе с дождями пошли
грибы, да какие – белые! За
долгое жаркое лето мы истос�
ковались по ним. Немного  от�
ставали от белых осиновики и
подберезовики. Подберезови�
ков в лесу, как никогда, много.
Они вроде как искупают вину
за прошлый год, когда они ред�
ко шли на контакт с любителя�
ми тихой охоты. В этом же году
они не дают им проходу.

Но все�таки лидирующая
роль в соревновании грибов
принадлежит белым. Сейчас
положение стало выравнивать�
ся за счет появления маслят,
свинушек, польских моховиков
(так их следует называть, а не
белыми. Федот, да не тот).

Стою на рынке, любуясь бо�
ровиками разного калибра. Уже
немолодая, но романтически
настроенная женщина обраща�
ется к продавцу:

– И вам не жалко?
Женщина показала на пяти�

литровое ведро, наполненное
доверху белыми грибочками.

– А что я должен жалеть?

– Как что? Из этих малышей
выросло бы столько здоровых
крепких боровиков.

– Эх, дамочка, это вас надо
пожалеть. Вы не понимаете
того, что если бы не я, то дру�
гой  такой же грибник откопал
бы их. Такие места профессио�
нальные сборщики обязаны
знать, и они их знают. Хотел бы
я знать, как бы вы повели себя
на моем месте. Лучше бы купи�
ли у меня грибков.

Узнав, почем карликовые бе�
лые грибы (двухлитровое ведер�
ко –500 рублей), женщина по�
спешила к грибам подешевле

Время идет, но белые не кон�
чаются. Из березовых рощ и
дубрав они перебираются в
хвойные леса. Это уже не бе�
резовые «лапти», растущие на
прогретых опушках леса  в
большом количестве. Настоя�
щие еловые боровики выше,
светлее белых подберезовых.
Их ножка глубоко уходит  в
плотный наст из иголок. Из�
влечь полностью ножку не все�
гда удается. Если мы не хотим
оставлять грибное мясо в лесу
на гниение, то надо аккуратно
и терпеливо, раскачивая гриб,

ПРИРОДА И МЫ

БЕЛЫЕ ПРОДОЛЖАЮТ
ПОХОД

помогая ножичком, вынуть его
из гнезда целиком.

В соснах свой особенный бе�
лый гриб, чаще одиночка. Най�
дя его, невольно восклицаешь:
«Где же вы, друзья однополча�
не?» Нет ответа. Шляпка сосно�
вого белого темно�коричневая,
«зажаристая», толстая ножка�
пенек; губчатый слой (низ
шляпки) зеленеет раньше, чем
у еловых боровиков. Белые гри�
бы в теплом сосновом мшистом
бору будут расти еще и в октяб�
ре, хотя они растут и медленнее
других грибов. Питательная
ценность белых грибов выше,
чем у говядины, куриного мяса
и яиц. Больше всего белых гри�
бов в центральной части Рос�
сии, в Поволжье, Забайкалье,
Белоруссии, на Украине.

Под золотым опахалом осен�
ней листвы тихо шагают гриб�
ники. Задумчивая тишина рас�
полагает к зоркости и наблюда�
тельности. Только рассеянный
верхогляд давит шляпки. На
каждом шагу подстерегает вол�
нующая неожиданность – гри�
бы всегда играют с нами в прят�
ки. Будьте начеку!

Фото Наталии СМИРНОВОЙ.

Ïîáåäà â ×åëÿáèíñêå
Воспитанница СДЮСШОР «Труд» Алеся Ершова

задала тон всей калужской команде, завоевав «зо�
лото» на традиционных юношеских соревнованиях
серии «Гран�при». Они продлятся до лета следую�

щего года и пройдут во многих городах России. В том числе и
в Калуге. В Челябинске на минувшей неделе на кортах сража�
лись 167 участников из 45 регионов страны. Победу подруги
по команде подкрепили серебряными наградами Никита Ва�
сильев и Артём Алёхин. «Бронза» на счету калужанок Ели�
заветы Гысевой и Виктории Игнатовой.

Êóðñê âûçâàë íà êîâ¸ð
170 борцов из 20 регионов оспаривали награды

первенства «Юность России» для самбистов 15�16
лет. Воспитанница ДЮСШ «Вымпел» из Калуги Да�
рья Чекалина завоевала в итоге первое место. Ещё

две калужанки из СДЮСШОР «Юность» также поднялись на
пьедестал почёта. Кристина Дубова завоевала «серебро», а
Юлия Зиновкина – «бронзу».

Âî «äâîðöå» çâåíåëè øïàãè
Традиционный международный турнир фехтоваль�

щиков «Аничков Дворец» завершился в Санкт�Петер�
бурге. За награды боролись 283 спортсмена из четы�
рёх стран – Эстонии, Латвии, Белоруссии и России. В

столь представительной компании воспитанники калужской
СДЮСШОР «Фехтование» шпажисты Анастасия Неборакова и
Дмитрий Зернов заняли 13�е и 30�е места, соответственно.

«Âûåçäêà» ïðèíåñëà ìåäàëè
В подмосковном конноспортивном комплексе «От�

рада» состоялись международные соревнования. В
них приняли участие 210 всадников и наездниц из 12
стран мира. Воспитанница калужской СДЮСШОР по

конному спорту Екатерина Харченко заняла второе и третье
места в выездке. В лучших попытках в этом же виде программы
её подруги по команде также показали прекрасную выучку.
Вера Халикова была четвёртой, а Ольга Дмитриева – десятой.

Êðóïíàÿ ïîáåäà ÔÊ «Êàëóãà»
11 сентября наши футболисты встречались на вы�

езде в Ерино с подмосковной командой «Подолье» и
одержали крупную победу – 4:0.

Этот успех позволил «калужанам» подняться в турнирной
таблице первенства России по футболу во втором дивизионе
зоны «Центр» на пятую позицию.

 * * *
Межмуниципальный турнир по футболу «Эхо Чернобыля»

прошёл в минувшую субботу в посёлке Ульяново.
К сожалению, хозяевам площадки пришлось довольство�

ваться лишь третьим местом и бронзовыми наградами. А
победили на турнире футболисты из Хвастовичей. «Серебро»
завоевала команда из Жиздринского района.

Ôåñòèâàëü äàë ñòàðò ñïàðòàêèàäå!
13 сентября в спорткомплексе ДЮСШ «Анненки

– областной центр подготовки спортивных сбор�
ных команд» начались традиционные соревнова�
ния среди физкультурников органов законодатель�

ной и исполнительной власти региона.
В семи видах программы приняли участие 10 министерств

регионального правительства, а также спортивные команды
администрации губернатора области и управлений – архи�
тектуры и строительства и административно�технического
контроля.

Изюминкой стала стрельба из лука. Мастер�класс в этом
виде продемонстрировал неоднократный чемпион и рекорд�
смен Николай Седов, приехавший в Калугу из Узбекистана.
На Калужской земле в ближайшие годы он постарается раз�
вить стрельбу из лука на базе ДЮСШ «Анненки – ОЦПССК».

Победу в фестивале, заняв первые места в уличном бас�
кетболе, пляжном волейболе, в легкоатлетической эстафе�
те и набрав по сумме мест 19 очков, одержала команда
управления административно�технического контроля. На
второй позиции (31 очко) – администрация губернатора об�
ласти. Всего один балл коллегам уступила боевая дружина
министерства спорта и молодёжной политики, завоевавшая
«бронзу».

В соревнованиях спортивных семей и перетягивании кана�
та первенствовали представители министерства финансов.
В стрельбе из лука – управление архитектуры и строитель�
ства. В дартсе – министерство по делам семьи, демографи�
ческой и социальной политике.

Но, конечно, в этот прекрасный, солнечный осенний день
главной победой для всех участников стало очередное еди�
нение дружных коллективов спортивных команд исполнитель�
ной и законодательной ветвей региональной власти, а также
полученный заряд бодрости, который они будут восполнять в
течение всего года в других видах стартовавшей спартакиа�
ды.

Íå ëåíèñü – ïîäòÿíèñü!
14 сентября Всемирный день подтягиваний про�

шёл в областном центре на спортплощадке сред�
ней школы №15.

Инициатива поклонников воркаута (занятий гим�
настикой на турнике) из Латвии – проводить такой междуна�
родный физкультурный праздник – всего за два года добра�
лась и до нашего региона. Эту акцию также поддержали в 150
городах на всех обитаемых континентах планеты.

Любой прохожий вне
зависимости от возрас�
та, уровня физической
подготовки мог, запи�
савшись у судей, внести
свою лепту в общую ко�
пилку (для отчётности
суммировалось количе�
ство подтягиваний за всё
время акции с 11 до 16
часов) или показать наи�
высший результат в сво�
ей номинации. Как ока�
залось, рядом с нами по
тротуарам разгуливают
уникумы, силе и вынос�
ливости которых позави�
довали бы любые супер�
герои и чемпионы.

Достаточно сказать,
что выступавший в «юно�
шеской» возрастной ка�
тегории до 18 лет Олег
Словцов подтянулся…
100 раз!!! На втором месте оказался Артём Подковырин – 30
подтягиваний. У «бронзового» призёра – Егора Астафьева –
27 взлётов подбородка над перекладиной.

27 раз подтянулся и один из победителей в возрастной
категории старше 18 лет – выпускник калужской «тимирязев�
ки» Дмитрий Половинкин. Как оказалось, этот скромный чем�
пион трудится сегодня в… бухгалтерии «ПСМА�Калуга Рус»!
Вместе с ним тот же результат показали Артём Жуков и Дмит�
рий Лукьянов. На втором месте – 26 подтягиваний – Констан�
тин Вавильченков. «Бронза» у Игоря Борисова и Дмитрия
Голикова – они подтянулись по 24 раза.

КСТАТИ
Самый большой белый боровик вырос на Владимирщи�
не в 1961 году и весил больше 6 кг, шляпка у него
была диаметром 46 см. Находили грибы и больше
весом, но то были дождевики�головачи, чьи гастроно�
мические качества нельзя и сравнивать с настоящими
белыми грибами, у которых не только стать, но и красо�
та, необыкновенный вкус и аромат. Вот почему за ними
все и всегда охотятся, будь они большими или малень�
кими.



ВЕСТЬ-НЕДЕЛЯ 18 СЕНТЯБРЯ 2014 ГОДА, ЧЕТВЕРГ № 253-256 (8498-8501) 31

((

Àñòðîïðîãíîç

ÎÂÅÍ (21.03-20.04)
Не пытайтесь во что бы то ни стало дока�

зать окружающим свою правоту � уступите
и отступите до поры до времени. Не дово�
дите свой организм до предела, не пере�

гружайте его. Выходные лучше посвятить тихому
пассивному отдыху или посетить культурное мероп�
риятие. Благоприятный день � понедельник, небла�
гоприятный день � среда.

ÒÅËÅÖ (21.04-21.05)
Возможны волнения и проблемы. Но

вскоре напряжение спадет, все тучи разве�
ются, и выглянет ласковое, согревающее
солнышко. Вам просто нужно набраться

терпения и верить в собственные силы и удачу. В
выходные вероятны изменения в личной жизни. Бла�
гоприятный день � четверг, неблагоприятный день �
вторник.

ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05-21)
Вам не помешает продемонстрировать

свои амбиции, но самоуверенность может
оказаться лишней. Вы можете оказаться
слишком требовательны к себе и к окружаю�

щим. Постарайтесь избегать конфликтов на работе.
Благоприятный день � понедельник, неблагоприят�
ный день � среда.

ÐÀÊ (22.06-23.07)
Не гонитесь за новыми знакомствами,

проведите время в проверенной компании.
Вы можете устать и начать раздражаться по

любому поводу. Постарайтесь не устраивать пуб�
личных скандалов. Благоприятный день � вторник,
неблагоприятный день � четверг.

ËÅÂ (24.07-23.08)
Не останавливайтесь на достигнутом.

Проявляйте больше инициативы, вам про�
сто необходима активная жизненная пози�
ция. Возможны изменения на службе. Новая

работа может оказаться более интересной и при�
быльной. Благоприятный день � пятница, неблагоп�
риятный день � вторник.

ÄÅÂÀ (24.08-23.09)
Вы сможете узнать много нового, но не

стоит верить сплетням. Будьте внимательны
при заключении сделок, вполне вероятно, что
вас попытаются обмануть. В выходные по�

старайтесь насладиться покоем, уютом и чистотой.
Благоприятный день � среда, неблагоприятный день
� четверг.

ÂÅÑÛ (24.09-23.10)
Вероятен рост в профессиональной сфе�

ре. Не отказывайтесь от повышения по служ�
бе, даже если вам страшно браться за новый

фронт работ. Но новая зарплата вас приятно пора�
дует. В выходные вспомните о существовании  сво�
бодного времени и развлечений. Благоприятный
день � вторник, неблагоприятный день � среда.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10-22.11)
Крупных успехов у вас не планируется,

зато вы можете порадоваться приятным ме�
лочам. А вот разочарований точно не будет.
Новые знакомства окажутся весьма полез�

ными. Возможен важный разговор с начальством.
Благоприятный день � вторник, неблагоприятный
день � суббота.

ÑÒÐÅËÅÖ (23.11-21.12)
Вы склонны принимать решения под влия�

нием импульса, эмоции, гнева. Постарайтесь
избежать риска. Могут произойти значитель�

ные изменения в семейном или финансовом поло�
жении. В выходные устройте себе праздник. Благо�
приятный день � среда, неблагоприятный день � по�
недельник.

ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12-20.01)
Планы придется менять, подстраиваясь

под обстоятельства. Следует заранее ого�
ворить некоторые условия, на которых вы
соглашаетесь работать или общаться. В

выходные не пытайтесь решить все проблемы ра�
зом. Благоприятный день � четверг, неблагоприят�
ный день � пятница.

ÂÎÄÎËÅÉ (21.01-19.02)
После череды житейских бурь ваш ко�

рабль найдет тихую гавань. Обстоятельства
будут внезапно меняться, причем в лучшую

сторону. Выходные проведите с любимым челове�
ком, с детьми. Благоприятный день � пятница, не�
благоприятный день � суббота.

ÐÛÁÛ (20.02-20.03)
Вам нужно общение с давними друзьями.

Они не подведут,  помогут в трудную минуту и
поднимут вам настроение. Важно не сдавать�
ся при первых же трудностях. Ведь их преодо�

ление поможет вам ощутить вкус победы. В выход�
ные вы сможете насладиться успехом в делах и об�
ретенным счастьем в личной жизни. Благоприятный
день � вторник, неблагоприятный день � пятница.

ñ 22 ïî 28 ñåíòÿáðÿ

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

КАЛЕЙДОСКОП

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè çàïðîñà ïðåäëîæåíèéÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè çàïðîñà ïðåäëîæåíèéÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè çàïðîñà ïðåäëîæåíèéÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè çàïðîñà ïðåäëîæåíèéÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè çàïðîñà ïðåäëîæåíèé
Ôèëèàë "Ãàçïðîì Èíòåðíýøíë" â Êàëóæñêîé îáëàñòè, ÿâëÿÿñü ÎðãàíèçàòîðîìÔèëèàë "Ãàçïðîì Èíòåðíýøíë" â Êàëóæñêîé îáëàñòè, ÿâëÿÿñü ÎðãàíèçàòîðîìÔèëèàë "Ãàçïðîì Èíòåðíýøíë" â Êàëóæñêîé îáëàñòè, ÿâëÿÿñü ÎðãàíèçàòîðîìÔèëèàë "Ãàçïðîì Èíòåðíýøíë" â Êàëóæñêîé îáëàñòè, ÿâëÿÿñü ÎðãàíèçàòîðîìÔèëèàë "Ãàçïðîì Èíòåðíýøíë" â Êàëóæñêîé îáëàñòè, ÿâëÿÿñü Îðãàíèçàòîðîì

çàïðîñà ïðåäëîæåíèé, ïðèãëàøàåò îðãàíèçàöèè ïðèíÿòü ó÷àñòèå â îòêðûòîìçàïðîñà ïðåäëîæåíèé, ïðèãëàøàåò îðãàíèçàöèè ïðèíÿòü ó÷àñòèå â îòêðûòîìçàïðîñà ïðåäëîæåíèé, ïðèãëàøàåò îðãàíèçàöèè ïðèíÿòü ó÷àñòèå â îòêðûòîìçàïðîñà ïðåäëîæåíèé, ïðèãëàøàåò îðãàíèçàöèè ïðèíÿòü ó÷àñòèå â îòêðûòîìçàïðîñà ïðåäëîæåíèé, ïðèãëàøàåò îðãàíèçàöèè ïðèíÿòü ó÷àñòèå â îòêðûòîì
çàïðîñå ïðåäëîæåíèé ¹ 04/2014/ÇÏî-02-4.çàïðîñå ïðåäëîæåíèé ¹ 04/2014/ÇÏî-02-4.çàïðîñå ïðåäëîæåíèé ¹ 04/2014/ÇÏî-02-4.çàïðîñå ïðåäëîæåíèé ¹ 04/2014/ÇÏî-02-4.çàïðîñå ïðåäëîæåíèé ¹ 04/2014/ÇÏî-02-4.

Çàêàç÷èê Çàïðîñà ïðåäëîæåíèé:Çàêàç÷èê Çàïðîñà ïðåäëîæåíèé:Çàêàç÷èê Çàïðîñà ïðåäëîæåíèé:Çàêàç÷èê Çàïðîñà ïðåäëîæåíèé:Çàêàç÷èê Çàïðîñà ïðåäëîæåíèé: ×àñòíàÿ êîìïàíèÿ "Ãàçïðîì ÝÏ Èíòåðíýøíë
Ñåðâèñèç Á.Â.", äåéñòâóþùàÿ ÷åðåç Ôèëèàë â Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Ïðåäìåò çàïðîñà ïðåäëîæåíèé:Ïðåäìåò çàïðîñà ïðåäëîæåíèé:Ïðåäìåò çàïðîñà ïðåäëîæåíèé:Ïðåäìåò çàïðîñà ïðåäëîæåíèé:Ïðåäìåò çàïðîñà ïðåäëîæåíèé: ïîñòàâêà àâòîìîáèëÿ ìàðêè Mercedes-Benz
(Sprinter 516CDI Tourist (19+1) AT).

Çàïðîñ ïðåäëîæåíèé ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó Îðãàíèçàòîðà çàïðîñà ïðåäëîæåíèé:Çàïðîñ ïðåäëîæåíèé ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó Îðãàíèçàòîðà çàïðîñà ïðåäëîæåíèé:Çàïðîñ ïðåäëîæåíèé ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó Îðãàíèçàòîðà çàïðîñà ïðåäëîæåíèé:Çàïðîñ ïðåäëîæåíèé ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó Îðãàíèçàòîðà çàïðîñà ïðåäëîæåíèé:Çàïðîñ ïðåäëîæåíèé ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó Îðãàíèçàòîðà çàïðîñà ïðåäëîæåíèé:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áîðîâñêèé ðàéîí, ã. Áîðîâñê, óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä. 30.

Óñëîâèÿ âûäà÷è äîêóìåíòàöèè î çàïðîñå ïðåäëîæåíèé:Óñëîâèÿ âûäà÷è äîêóìåíòàöèè î çàïðîñå ïðåäëîæåíèé:Óñëîâèÿ âûäà÷è äîêóìåíòàöèè î çàïðîñå ïðåäëîæåíèé:Óñëîâèÿ âûäà÷è äîêóìåíòàöèè î çàïðîñå ïðåäëîæåíèé:Óñëîâèÿ âûäà÷è äîêóìåíòàöèè î çàïðîñå ïðåäëîæåíèé: ïîëó÷èòü äîêóìåíòàöèþ
î çàïðîñå ïðåäëîæåíèé ìîæíî ïî àäðåñó Îðãàíèçàòîðà çàïðîñà ïðåäëîæåíèé ëèáî
ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå, ñ "18" ñåíòÿáðÿ 2014 ã. â ðàáî÷èå äíè ñ 8.00 äî 16.00.
Äîêóìåíòàöèÿ î çàïðîñå ïðåäëîæåíèé ïðåäîñòàâëÿåòñÿ íà îñíîâàíèè ïèñüìåííîãî
çàïðîñà íà âûäà÷ó äîêóìåíòàöèè è ïðè íàëè÷èè äîâåðåííîñòè íà åå ïîëó÷åíèå
Óïîëíîìî÷åííûì ïðåäñòàâèòåëåì, ïîäïèñàííûå ðóêîâîäèòåëåì è ñêðåïëåííûå
ïå÷àòüþ îðãàíèçàöèè.

Âðåìÿ è äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â çàïðîñå ïðåäëîæåíèé: Âðåìÿ è äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â çàïðîñå ïðåäëîæåíèé: Âðåìÿ è äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â çàïðîñå ïðåäëîæåíèé: Âðåìÿ è äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â çàïðîñå ïðåäëîæåíèé: Âðåìÿ è äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â çàïðîñå ïðåäëîæåíèé: 12.00
29 ñåíòÿáðÿ 2014 ã.

Âðåìÿ è äàòà âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ çàÿâêàìè íà ó÷àñòèå â çàïðîñå ïðåäëîæå-Âðåìÿ è äàòà âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ çàÿâêàìè íà ó÷àñòèå â çàïðîñå ïðåäëîæå-Âðåìÿ è äàòà âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ çàÿâêàìè íà ó÷àñòèå â çàïðîñå ïðåäëîæå-Âðåìÿ è äàòà âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ çàÿâêàìè íà ó÷àñòèå â çàïðîñå ïðåäëîæå-Âðåìÿ è äàòà âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ çàÿâêàìè íà ó÷àñòèå â çàïðîñå ïðåäëîæå-
íèé:íèé:íèé:íèé:íèé:15.00 29 ñåíòÿáðÿ 2014 ã.

Êîíòàêòíûå ëèöà:Êîíòàêòíûå ëèöà:Êîíòàêòíûå ëèöà:Êîíòàêòíûå ëèöà:Êîíòàêòíûå ëèöà: Êàçàíöåâ Ìèõàèë Àëåêñàíäðîâè÷,
E-mail:E-mail:E-mail:E-mail:E-mail: M.Kazantsev@gazprom-international.com, òåë: (48438) 2-94-94.
Äîïîëíèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ:Äîïîëíèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ:Äîïîëíèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ:Äîïîëíèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ:Äîïîëíèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ: Îðãàíèçàòîð çàïðîñà ïðåäëîæåíèé èìååò ïðàâî

îòêàçàòüñÿ îò ïðîâåäåíèÿ çàïðîñà ïðåäëîæåíèé â ëþáîå âðåìÿ äî ïîäâåäåíèÿ åãî
èòîãîâ, íå íåñÿ íèêàêîé îòâåòñòâåííîñòè ïåðåä ó÷àñòíèêàìè èëè òðåòüèìè ëèöàìè,
êîòîðûì òàêîå äåéñòâèå ìîæåò ïðèíåñòè óáûòêè.

17 сентября – юбилей у Анны Васильевны Старых.
Знаю ее как одну из лучших родительниц, помощниц

в деле воспитания детей в ГПД «Маячок» средней шко�
лы № 16 г. Калуги.

Она старалась быть настоящим другом всем нашим
детям и их родителям. Всей душой принимала радос�
ти, проблемы любой нашей семьи.

Ее сын Александр уже взрослый, он получил высшее
образование, в любую работу вкладывает все свои зна�
ния и умения. Умеет общаться с любым человеком.
Всегда придет на помощь. А все это воспитала в нем

мама – Анна Васильевна Старых. Она –
ветеран Калужского  мясокомбината.
Пришла туда юной девушкой вместе с се�

строй Ниной и только из�за закрытия
предприятия покинула свою работу.
За свой нелегкий труд имеет нема�

ло наград и заслуженное уважение
коллег. Много выпало ей в жизни испы�
таний, но она не сломалась, не подда�
лась черным полоскам судьбы! Жила и

живет достойно! С юбилеем Вас, милая
Анна Васильевна!

Желаем радости душевной,
Успехов в жизни повседневной,
Здоровья крепкого всегда!

Не падать духом никогда!
Мы Вас любим и уважаем.

Галина Семеновна КУЗЬМИНА
и ее родные.

МОНТАЖ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ
Тел. 89307513030.

Калужский театр
кукол

(Калуга, ул.Кирова, 31)
20, 21 сентября,
11.00, 13.00
16, 23 сентября, 11.00
П. Васильев

Илья Муромец
и Соловей�разбойник

Справки по телефону:
56�39�47.

Областной
краеведческий музей
Дом Билибина (Шамиля)

(Калуга, ул. Пушкина, 4)
Выставка «Калужский край

в Первой мировой войне»
Диорама Павла Рыженко
«Брусиловский прорыв»

Телефон для справок:
74�40�07.

Областной музей
изобразительных
искусств

(Калуга, ул. Ленина, 103)
С 21 сентября

«Искусство великой княгини
Ольги Александровны»

Живопись, акварель
До 21 сентября

Живопись
Михаила Шевченко

Телефон для справок:
56�28�30.

Калужская
филармония

(Калуга, ул.Ленина, 60)
1 октября, 19.00

Николай Луганский
5 октября, 19.00
К 70)летию филармонии

Фарух Рузиматов
и Московский

государственный
ансамбль танца

«Русские сезоны»
представляют балет

современной
хореографии

 «Поклонение Болеро»

Справки по телефону:
55�40�88.

Дом музыки
(Калуга, ул.Кирова, 6)

До 21 сентября
Выставка минералов

из фонда
Минералогического музея

Телефон для справок:
72�32�71.

ПОГОДА

Ñèìåîí-Ëåòîïðîäàâåö
ñâî¸ ñëîâî ñêàçàë

ЧИТАЕТСЯ, что бабье лето � это пора, когда осень, заявив
о себе дождями и похолоданием, неожиданно одаривает
нас теплом и солнцем. По всем признакам, эта пора в
нашем регионе прошла ещё в первой половине сентяб�
ря. По Владимиру Далю, бабье лето наступает в день
Симеона–Летопродавца,  то есть 14 сентября. Но со вре�
мён создателя Толкового словаря  много воды утекло.  К
тому же учёный считал, что каждой местности – своё
лето. В Калуге, например, нынешнее 14 сентября (суббо�
та) оказалось по�летнему жарким и солнечным, а уже в
воскресенье (15 сентября) стало пасмурно и резко похо�
лодало. С понедельника вновь выглянуло солнце,  и си�
ноптики обещали, что  теплеть  будет до конца недели.
По народному календарю иногда выделяют два бабьих
лета: молодое – с Успения до Головосека (28 августа� 11
сентября) и зрелое – с 14 сентября до Аспосова дня (21
сентября) или до Воздвижения (27 сентября).

По данным Росгидрометцентра, прекрасная пора ба�
бьего лета в центральной части России подходит к концу.
В четверг и пятницу  погоду в Центральном федеральном
округе  будет определять антициклон, центр которого
начнет перемещаться через центр ЦФО с северо�запада
округа в Поволжье. Погода ожидается без осадков.  18
сентября преобладающая температура воздуха ночью 0
– плюс  5 градусов, местами заморозки до минус 3 граду�
сов, днём 10 � 17 градусов тепла. 19 сентября температу�
ра воздуха повысится на 1�3 градуса.

В Калуге сегодня, 18 сентября, ночью плюс 3, днём
плюс 16 градусов. В пятницу, 19 сентября, ночью плюс 3,
днём плюс 18 градусов. В субботу, 20 сентября, ночью

плюс 5, днём плюс 19
градусов. В воскресе�
нье, 21 сентября, ночью
плюс 5, днём плюс 18
градусов.

Виктор ХОТЕЕВ.

Íåáëàãîïðèÿòíûå äíè
20 ñåíòÿáðÿ, ñóááîòà (ñ 11.00 äî 14.00);
23 ñåíòÿáðÿ, âòîðíèê (ñ 16.00 äî 19.00);
24 ñåíòÿáðÿ, ñðåäà ( ñ 10.00 äî 13.00).
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КРОССВОРД
По горизонтали: 3. Верховное

божество в индуизме. 5. Лекарь от
ста недуг на подоконнике. 10. После
него готовят рукавицы про запас.
15. Снежный матрас Морозко. 18.
Салага в тельняшке. 19. Через него
жених переносит невесту на руках.
20. Неволя для золотой рыбки. 21.
Прижимистый скупердяй. 22. Кри�
чащее богатство. 26. Горячительное
с ромом. 27. Мука из овсянки. 28.
Производитель хмельного пенного
напитка. 29. Метка профессиональ�
ного картежника. 31. Независимый
специалист�оценщик. 32. Марьин
корень. 34. Математика в уравнени�
ях. 36. Воздухонагревательный
прибор. 37. Кусачки настоящего
дачника. 41. Варенье для пирогов.
43. Мелкий, незначительный чело�
век. 44. Его бег невозможно оста�
новить. 45. И главарь, и шеф. 47.
Алая приманка для Ассоль. 48. Чер�
тово число. 51. Без нее брутто пре�
вращается в нетто. 52. Театраль�
ный бигборд. 53. Алюминиевая тара
для молока. 54. В кубиках у культу�
риста. 56. Участник джентльменс�
ких стрельб. 58. Электрическая мя�
согрызка. 62. Табак на грядке. 66.
Вооруженная шипами королева. 69.
Полусапожки на шнуровке. 71. Гря�
зевая лавина. 73. Зодиакальный
лучник. 74. Крыса на воротнике. 75.
Перун на Олимпе. 77. Оплата на�
турпродуктом. 81. Религиозный
запрет. 82. Молодежное наречие.
83. Любимое занятие для ботанов.
84. Товар, который Буратино про�
дал за 4 сольдо. 85. Аплодисменты,
которые срывают. 86. Мастер на все
руки. 87. Левая подработка. 88. Куст
для борща и забора.

По вертикали: 1. Колхозник по�
американски. 2. И композитор, и
печатная единица книги. 3. Сам со�
чиняю, сам пою. 4. Загадка в анке�
те. 6. Полосатый воспитанник Мар�
гариты Назаровой. 7.  Высший
разряд для ресторанов. 8. Карты,
которыми не играют. 9. Следующий
после мая. 11. Рабочий аксессуар
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официанта. 12. Природный ум и ра�
сторопность. 13. Суммарная циф�
ра в балансе. 14. Инструмент для
выдалбливания пазов. 16. Взрыво�
опасный фрукт. 17. Шкурка, кото�
рая выделки не стоит. 23. Хищная
ухмылка. 24. Писатель, специали�
зирующийся на вестернах. 25. Аме�
риканский полисмен со звездой.
29. Шкаф для мелочей. 30. Финико�
вое дерево. 32. Заплатка в зубе.
33. Прическа на мохеровом шарфе.

35. Мемуары вкратце. 38. Гранули�
рованный витаминный корм для жи�
вотных. 39. Верблюжий обоз. 40.
Церемония для «бракоделов». 42.
Тянет�потянет сразу после внучки.
46. Адрес белых медведей. 49.
Спектральное природное явление,
приносящее удачу. 50. Самый быс�
трый пернатый бегун. 51. Лагерь,
уходящий в небо. 55. Порочные от�
ношения. 57. Ноябрь по�украинс�
ки. 59. Собачья шайка. 60. Жена

Для быстрого
доступа на наш
сайт проскани�
руйте QR�код
с помощью
смартфона.

Îòâåòû íà êðîññâîðä
è ñêàíâîðä,
îïóáëèêîâàííûå
11 ñåíòÿáðÿ

Горбачева. 61. Зелененькие мани.
63. Он снимает кино. 64. Желторо�
тый малыш. 65. Велик на двоих. 67.
Дневная служба в храме. 68. Аро�
матный бархатный плод. 70. Сточ�
ная яма. 72. Пила для фигурного
выпиливания. 76. Пудра для трубо�
чиста. 77. Тьма перед бурей. 78. Ну
о�очень много вещей. 79. Француз�
ский режиссер и автомобиль. 80.
Чудное диво. 81. Основное занятие
паука.

СКАНВОРД АНЕКДОТЫ
� Где�то читал, утверждалось на пол�

ном серьезе, что для отпугивания собаки
нужно слегка присесть, развести руки в
стороны как можно шире и, издавая гром�
кие чавкающие звуки, двигаться на соба�
ку. Попробуй, должна убежать!

� Мда... я бы тоже, пожалуй, убежал!!!

� Дорогой, мне кажется, в карбюра�
тор вода попала...

� Ой, какие мы умные стали… В маши�
нах разбираемся. Ты хоть знаешь, где кар�
бюратор находится?

� В машине...
� А машина где?
� В реке...

� Здравствуй, мудрейший!
� Ты кому это?
� Да я в зеркало смотрю.

� Съешь тортик!
� Я не люблю сладкое.
� Но он с коньячной пропиткой!
� Ну, если только немного пропитки...

Карлсон любил рассказывать о себе.
Поэтому Малыш знал почти все о сахар�
ном диабете.

В начальных классах родители спра�
шивают у детей: «Какую оценку получил?»

В средних классах: «Много ли вам зада�
ли на дом?»

В старших: «Ты сегодня в школе был?»

Когда вам станет грустно и одиноко,
вспомните, что в вашем организме мил�
лиарды клеток и все они заботятся только
об одном. О вас!

Депрессия � это когда хочется до�
мой, но ты уже дома.

Неисправимые оптимисты посмот�
рели новости и исправились.

По горизонтали: 3. Шипы. 5. Профес�
сор. 10. Ишак. 15. Коралл. 18. Рапорт. 19.
Хомут. 20. Роман. 21. Стая. 22. Молитва.
26. Лифт. 27. Обитель. 28. Мухомор. 29.
Блюз. 31. Бинокль. 32. Луна. 34. Досмотр.
36. Компьютер. 37. Топливо. 41. Трут. 43.
Пшено. 44. Апорт. 45. Няня. 47. Сальто.
48. Трепач. 51. Штат. 52. Индюк. 53. На�
маз. 54. Луза. 56. Рассказ. 58. Телевизор.
62. Фрамуга. 66. Спад. 69. Оригами. 71.
Ряба. 73. Змеевик. 74. Депозит. 75. Слух.
77. Скандал. 81. Пока. 82. Тимон. 83.
Егерь. 84. Облако. 85. Огурец. 86. Храп.
87. Ускорение. 88. Мавр.

По вертикали:  1. Портал. 2. Майя. 3.
Шлагбаум. 4. Пехота. 6. Ритм. 7. Файл. 8.
Сайт. 9. Охра. 11. Шансон. 12. Крокодил.
13. Спил. 14. Графин. 16. Амплуа. 17.
Ампула. 23. Опиум. 24. Игорь. 25. Валет.
29. Балет. 30. Злость. 32. Лавина. 33. Ал�
лея. 35. Отшельник. 38. Переправа. 39.
Коробка. 40. Паутина. 42. Рулет. 46. На�
воз. 49. Стюард. 50. Флюгер. 51. Шнапс.
55. Альфа. 57. Скоморох. 59. Ларек. 60.
Выгон. 61. Замша. 63. Медиатор. 64.
Клизма. 65. Клевер. 67. Палуба. 68. Жер�
тва. 70. Долька. 72. Боксер. 76. Храм. 77.
Снос. 78. Арго. 79. Дите. 80. Леди. 81.
Плут.


