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Архиепископ Песоченский и Юхновский
Максимилиан:

Íðàâñòâåííîñòü îïðåäåëÿåò êðåïîñòü è
ìîùü íàöèè. Åñëè íàðîä áåçíðàâñòâåííûé,
åãî ëåãêî ïîêîðèòü, èì ëåãêî óïðàâëÿòü.
À ñ íàðîäîì íðàâñòâåííûì î÷åíü òÿæåëî
áîðîòüñÿ è òÿæåëî åãî ïîáåäèòü.

Издается с 5 января 1991 года. Выходит три раза в неделю.
16 октября 2014 года, четверг. № 281-284 (8526-8529). Цена свободная. http: //vest-news.ru

24

Ïðîãðàììà
òåëåâèäåíèÿ

13-20

25

БОЛЬШАЯ
КАЛУЖСКАЯ

Â ðåãèîíå
ïðîõîäèò Âòîðîé
ìåæäóíàðîäíûé
ôåñòèâàëü
èñòîðè÷åñêîãî
êèíî «Óãðà» 3

КИНОИСТОРИЯКИНОИСТОРИЯКИНОИСТОРИЯКИНОИСТОРИЯКИНОИСТОРИЯКИНОИСТОРИЯКИНОИСТОРИЯ



ВЕСТЬ-НЕДЕЛЯ 16 ОКТЯБРЯ 2014 ГОДА, ЧЕТВЕРГ № 281-284 (8526-8529)2 ПУЛЬС НЕДЕЛИ
ЛИЧНЫЙ ВЗГЛЯД
Михаил ИВАНОВ,
заведующий отделением
сосудистой хирургии
Калужской больницы
скорой медицинской
помощи

Ïîäêîâàííûé âðà÷
áåñöåíåí

ТО ТВОРИТСЯ с медициной в
последние годы – не передать.
Идет ее стремительное разви�
тие, постоянно появляются но�
вые рекомендации по диагнос�

тике и лечению
р а з л и ч н ы х
форм заболе�
ваний.  Кроме
того, и наука не
стоит на месте,
и производите�
ли медицинско�
го оборудова�
ния предлагают
более практич�
ные инструмен�
ты и способы
диагностики и
о б с л е д о в а н и я
больных, да и

фармацевты не отстают. В таких услови�
ях врачам необходимо постоянно попол�
нять свои знания и знакомиться со всем
новым. Нужно быть в курсе современных
изменений, чтобы лечить больных пра�
вильно и эффективно.

Обучение предполагает сегодня не
только пройти курс лекций, но и практи�
ческие занятия, мастер�классы известных
опытных новаторов. А еще в идеале прак�
тикующий врач для решения конкретной
клинической задачи должен располагать
современной информацией о существую�
щих методах диагностики и терапии. Ка�
кой бы ни был профиль врача � стоматоло�
гия, хирургия, гинекология, � его работа
будет более квалифицированна, если он
будет аккредитованным специалистом в
своей области. Именно у таких врачей хо�
тят сегодня лечиться пациенты, и именно
такие специалисты ценны для лечебных
учреждений.

А учиться как? Информация, изложенная
в учебниках, справочниках, устаревает ещё
до их публикации. Поэтому врачебные кон�
ференции, научные сообщества выступа�
ют на первый план. И, конечно, практика и
еще раз практика под руководством опыт�
ных наставников.

И вроде все понятно, но только повыше�
нием квалификации врачей каждые пять
лет проблемы обновления медицинских
знаний не решить. И есть несколько про�
блем, которые медицинскому сообществу
приходится преодолевать. Например, ог�
ромная армия медиков, которым далеко
за 60. Возраст – это опыт, но и наблюдает�
ся некоторая косность, нежелание попол�
нять свои знания. Как их заставить? Мо�
жет быть, выход в предложении главного
терапевта Национального медико�хирур�
гического центра имени Н.И.Пирогова
Владимира Тюрина. Он предлагает начис�
лять врачам баллы за посещение конфе�
ренций, мастер�классов, симпозиумов.
Они необходимы для продления аккреди�
тации врача�специалиста. Может, тогда
врачи вынуждены будут тщательнее сле�
дить за своим образованием, новинками
медицины и высокотехнологичными ме�
тодами и разработками. Набранные бал�
лы будут свидетельствовать о работе вра�
ча над повышением своего образователь�
ного уровня. Врач должен руководство�
ваться принципом «образование через
всю жизнь» и проходить непрерывную под�
готовку.

Еще одна проблема – недостаточное фи�
нансирование различных курсов, поездок
на симпозиумы. От этого страдают специ�
алисты государственных клиник. Немало
препятствует и то, что из�за дефицита кад�
ров не всегда есть возможность врачу по�
ехать на учебу. Правда, в последнее время
эту проблему удается успешно преодоле�
вать, приглашая опытных наставников в
регионы, где они проводят не только лек�
ции, но и показательные и обучающие опе�
рации.

На медиков возлагаются всегда нема�
лые надежды. Понятно, ведь речь зачастую
идет не только о здоровье человека, но и о
самой жизни. Поэтому врачи всегда долж�
ны быть в форме, подкованы и в курсе пос�
ледних достижений. К тому же такой спе�
циалист экономически выгоден стране
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Ðåãèîí ïðèíÿë ó÷àñòèå â III Ìåæäóíàðîäíîì ôîðóìå
«Îòêðûòûå èííîâàöèè»

«Гвоздь» калужской экспозиции на выставке -
экзоскелет, расширяющий физические возможности

инвалидов, который разработал студент
Обнинского ИАТЭ Леонид Питык.

ОФИЦИАЛЬНО

Â ïðàâèòåëüñòâå îáëàñòè îáñóäèëè âîïðîñû ñîñòîÿíèÿ
è ñîõðàíåíèÿ ïàìÿòíèêîâ ïàâøèì âîèíàì

ЕГИОНАЛЬНЫЙ кабинет министров одоб�
рил меры по сохранению объектов куль�
турного наследия времен Великой Отече�
ственной войны, а также изменения в об�
ластные государственные программы.

14 октября заместитель губернатора
Николай Полежаев провел очередное за�
седание областного правительства.

Основной темой стало увековечение
памяти погибших при защите Отечества и
благоустройство воинских захоронений.

В настоящее время на территории об�
ласти находятся 478 братских и одиноч�
ных могил, памятников и обелисков вре�
мен Великой Отечественной войны 1941�
1945 годов.  При поддержке региональ�
ной власти проведена реконструкция ме�
мориального комплекса «Зайцева Гора»,
а также  воинского захоронения в дер.
Цветовка в Барятинском районе. Рекон�
струирован мемориальный комплекс
«Ильинские рубежи» в Малоярославецком
районе. Завершается ремонт музея Мар�
шала Г.К. Жукова в  г. Жуков. Приведены в
порядок братская могила в дер. Сычёво и
обелиск в дер. Жуковка в Мосальском

АКЦИИ

Èìÿ ãåðîÿ – øêîëå
А ДНЯХ в средней общеобразователь�
ной школе №6 г. Людиново состоялась
торжественная церемония присвоения
учебному заведению имени героя Оте�
чества. Мероприятие проводилось в
рамках проекта Общероссийского на�
родного фронта «Имя героя – школе».
Отметим, что людиновская школа №6
стала первым образовательным учреж�
дением в области и третьим в России,
которое поддержало инициативу Народ�
ного фронта о присвоении школам имен
героев.

С момента своего основания школа за�
нимается воспитанием учеников в воен�
но�патриотическом духе, ей присужден
всероссийский знак почета «Родина. Пат�
риотизм. Честь». Здесь работает музей,
неоднократный победитель  областных и
российских конкурсов�смотров. При шко�
ле действует поисковый отряд «Возрож�
дение», и она первой в Людиновском рай�
оне открыла кадетские классы.

Интрига торжества – имя героя, побе�
дившего в голосовании школьников, – со�

НАША СПРАВКА
Алексей Иванович Свертилов � штурман 807�го штурмового
авиационного полка (206�я штурмовая авиационная дивизия,
7�й штурмовой авиационный корпус, 14�я воздушная армия,
3�й Прибалтийский фронт), капитан.
Родился 10 (23) февраля 1914 года в деревне Сукремль, ныне
г.Людиново, в семье рабочего. В Красной Армии с 1934 года.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 февраля
1945 года за образцовое выполнение заданий командования и
проявленные при этом мужество и героизм капитану Свертилову
Алексею Ивановичу присвоено звание Героя Советского Союза
с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».
Почётный гражданин города Людиново.

АПУСКАЯ во вторник в технопо�
лисе «Москва» (бывшие цеха
АЗЛК) главную хайтековскую пло�
щадку страны, глава минэконом�
развития России Алексей Улюка�
ев отметил, что инновации – един�
ственный для России инструмент,
способный бросить вызов эконо�
мическому спаду, на пороге кото�
рого сегодня оказалась Россия.
Около полусотни стран (с абсо�
лютным доминированием среди
них Китая), а также 32 региона
России (в том числе и Калужский)
заявили на форуме о своих пре�
тензиях на хай�тек.

Максимально высокий уровень
намерений инноваторов поддер�
жали своим личным участием в пле�
нарных заседаниях председатель
правительства России Дмитрий
Медведев и его китайский коллега
Ли Кэцян, также акцентировавшие
внимание на проблемах перехода
не только России и Китая, но и все�
го мира из постиндустриального
общества в инновационное.

Участники форума предпочли
разбираться в этой проблеме
скрупулезно, разбив ее на отдель�
ные блоки. А именно: как нарас�
тить самый главный на сегодня
капитал – человеческий? Надо ли
разрушать старое, чтобы созда�
вать новое? Как не закостенеть в
мыслях и в действиях и дать до�
рогу никому пока не известным
юным бесшабашным «эдисонам»
и «эйнштейнам»? Для чего вооб�
ще нужно государство в иннова�

районе. Вместе с тем в области остается
немало памятных мест, которые нужда�
ются в благоустройстве. В их числе мемо�
риалы в  деревне Кременки в Жуковском
районе и в г. Жиздре.

В преддверии празднования 70�летне�
го юбилея Победы в Великой Отечествен�
ной войне Николай Полежаев напомнил
главам муниципальных образований о
необходимости ремонта и благоустрой�
ства всех воинских мемориалов и захо�
ронений. Активное участие в этой работе
предложено принять местным жителям, а
также предприятиям и общественным
организациям. «70�летие Победы – это
великий праздник. Мы должны сделать
все, чтобы достойно его подготовить и
отметить. Наш народ заслуживает этот
праздник, тем более ветераны», � под�
черкнул Николай Полежаев.

В ходе заседания правительство одоб�
рило изменения в государственную реги�
ональную программу «Развитие предпри�
нимательства и инноваций».

Калужская область, приняв участие в
конкурсе Минэкономразвития РФ на со�

финансирование региональных программ
поддержки, выиграла самую крупную за
последнее время сумму � 383 миллиона
рублей. Кроме того, перераспределены
областные средства для участия в кон�
курсах 2015 года на софинансирование
мероприятий по капитальному строитель�
ству объектов инфраструктуры развития
бизнеса.

Участники заседания поддержали изме�
нения в госпрограмму «Развитие здраво�
охранения Калужской области». На ее реа�
лизацию из региональной казны будет до�
полнительно выделено 14,6 миллиона руб�
лей. Их планируется потратить на закупку
диагностических систем для выявления
ВИЧ�инфекций, вирусных гепатитов  В и С,
а также на ввод в эксплуатацию Калужской
областной инфекционной больницы. 300
миллионов рублей будут направлены на
софинансирование объектов строитель�
ства детской поликлиники в Балабанове
из бюджета г.Москвы.

Рассматривались и другие вопросы.

Пресс-служба
правительства области.

хранялась на протяжении вечера: ведь на
Людиновской земле родилось  немало
Героев Советского Союза. Конверт с име�
нем вскрыла председатель районной
организации совета ветеранов Великой
Отечественной войны  Мария Власенко�
ва. Имя Героя Советского Союза, кото�
рое стала носить школа, – Алексей Ива�
нович Свертилов.

В советские годы его имя носила пио�
нерская дружина школы, он неоднократ�
но приезжал в родное Людиново, чтобы
встретиться с земляками, со школьника�
ми. Выбор имени героя в его пользу гово�
рит о преемственности поколений, о жи�
вой памяти, которая является единствен�
ной мерой времени.

Оксана СЕРГЕЕВА.

ционной эпохе? Где, в каких рос�
сийских регионах создана наибо�
лее плодородная почва для выра�
щивания новых гениальных откры�
тый и изобретений?

По мнению представителей ка�
лужской делегации, возглавлял
которую на форуме первый зам�
губернатора Алексей Лаптев, та�
кая почва с недавних пор наличе�
ствует в регионе. В доказатель�
ство на фасаде красочно оформ�
ленного экспозиционного стенда
области были ярко выделены глав�
ные наши инновационные нивы:
авиационно�космическая, фарма�
цевтическая, информационная,
энергосберегающая, ну и, конеч�
но, автомобилестроительная.

Представляли калужских инно�
ваторов обнинская НПП «Техноло�
гия», Калужский завод опытного
приборостроения (торговая мар�
ка «Пандора»), компании «Нави�
тек», «Медбиофарм», «Астрал»,
Калужский лазерный инновацион�
но�технологический центр и про�
сто обычные студенты – местные
«кулибины». Новейшая история
всей калужской наукоемкости
была рассказана на состоявшей�
ся в рамках форума презентации,
наименование которой также не�
сло в себе достаточно серьезный
заряд наукоемкости: «История
успеха Калужской области. Инве�
стции + инновации = эффектив�
ная экономика».

Андрей МАКАРОВ.
Фото автора.
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НАСТРОЕНИЕ НЕДЕЛИ
Алексей МЕЛЬНИКОВ

Êàëóãà è Íîáåëü
УТНИКУ, въезжающему в наш го�
род с юга, сегодня открываются
два главных исторических вида.
Первый – величественный � услов�
но назовем его «гоголевским», вто�

рой � драмати�
ческий –
отныне можно
будет смело
и м е н о в а т ь
« н о б е л е в с �
ким». Помни�
те, как, глянув
на Калугу из�
за Оки, срав�
нил ее с игру�
ш е ч н ы м
Константино�
полем созда�
тель великих
« М е р т в ы х
душ»? Сравнил
� и не ошибся.
И мы этому по

сей день рады. Увы, со вторым эпитетом в
отношении калужских видов будет несколь�
ко сложней.

Так вот, если взгляд прибывающего на�
строить на ближнюю перспективу, то он на�
верняка столкнется на южном подъезде по
левую руку от себя с мертвым архитектур�
ным колоссом, приветствующим гостей го�
рода десятками пустых оконных проемов,
торчащими из бетонных стыков полуобсы�
павшихся стен березами и кустами, а также
размашистой, метров пять длиной, гудрон�
ной надписью под самой крышей: «Продает�
ся».

Так драматически закончил свой путь на
Калужской земле первый и, скорее всего,
последний «нобелевский» сюжет, напоми�
нать о котором у нас почему�то не принято. А
именно – о появлении в Калуге ровно 50 лет
назад (круглая, кстати, дата в истории не
существующего теперь уже ВНИИМЭТа) про�
рывного научного центра, вышедшего впос�
ледствии на «столбовую нобелевскую» до�
рогу и почившего затем в пучине всяческих
«реформ» и экономических «улучшений».

Вспомнить о невосполнимой научной ут�
рате заставило недавнее сообщение из Сток�
гольма: лауреатами Нобелевской премии по
физике за 2014 год стали японские ученые,
создавшие на основе GaN (нитрида галлия)
синие светодиоды. То, собственно, над чем
многие годы корпели лучшие вниимэтовские
умы. И небезрезультатно, кстати.

А именно – над материалами для оптоэлек�
троники (их специалисты называют еще мате�
риалами группы AIIIBV), той самой отрасли,
что дала миру, во�первых, самые эффектив�
ные источники света, а во�вторых, целую ка�
валькаду нобелевских лауреатов, сделавших
на них не только имя себе и революцию в тех�
нологиях, но и принесших славу державам. В
том числе, кстати, и российской.

Вспомним того же академика Алферова,
взявшего в 2000 году «Нобеля» за создание
идеальных гетероструктур все тех же соеди�
нений AIIIBV, но уже на основе GaAS�AlGaAs
(арсенида галлия и твердых растворов гал�
лий�алюминий�мышьяк). Это была абсолют�
но родная для ВНИИМЭТа стихия, как, впро�
чем, и масса других, выводящих на пиковые
научные рубежи. В данном случае – в свето�
диодах и лазерах в ИК и красном диапазонах
спектра.

Были серьезные наработки у калужских фи�
зиков и по источникам в желтом диапазоне и
зеленом. И, не сверни мы однажды со стол�
бовой научной дороги, кто знает, чьи бы фа�
милии значились в очередном списке нобе�
левских лауреатов, блистательно завершив�
ших искусственное воспроизведение всего
солнечного спектра синим LED и давших на
этом основании возможность сэкономить до
10% всех энергоресурсов планеты. Разве
плохо?..

Мы сколько лет носимся то с наукогра�
дом, то с технопарками, то с нанопарками,
инкубаторами � инновационными и прочи�
ми самыми разнообразными, а «пороха» так
и не изобрели. И даже не по причине не�
хватки мозгов, а скорее из�за дефицита
стратегии. На инновационной карте Родины
Калуга только сейчас стала различима. Хотя
на производственном фронте гремит дав�
но.

Почему одно с другим так тяжело стыкует�
ся – загадка. Но как бы то ни было: все самые
высокие научные достижения калужан в той
же физике мы вынуждены сегодня лицезреть
в лучшем случае в форме переоборудован�
ного в салон диванов мощного НИИ либо в
образе заросшего бурьяном высоченного
железобетонного скелета несостоявшейся
на правом берегу Оки «силиконовой доли�
ны»

П

Îáëàñòü âñïîìèíàëà
î Âåëèêîì ñòîÿíèè íà Óãðå

ЧЕРЕДНУЮ годовщину исторического события праздновали в Дзержинском рай�
оне,  прошло народное гулянье.

Во Владимирском скиту был отслужен праздничный молебен. Затем гости
посетили диораму – недавно созданное при монастыре калужскими художника�
ми произведение, повествующее о ратном подвиге  русских воинов.

В пойме Угры, недалеко от памятного камня, представили реконструкцию
событий 1480 года, сражение на мечах, стрельбу из лука. Свои силы мог попро�
бовать каждый.

Ну и какой же праздник без хорошей песни и ярмарки: народные мастера
порадовали изделиями ручной работы, сохранившими древние традиции ре�
месла. Фольклорные коллективы и казацкие ансамбли зазывали в хороводы.

Татьяна ПЕТРОВА.

Татьяна САВКИНА
Он проходит в нашем регионе с 13

по 17 октября. Этот фестиваль,  уже ус�
певший стать заметным явлением в
российской кинокультуре,  организован
киностудией «Сагиттариус�Д» при
Международном фонде развития кино
и телевидения для детей и юношества
и министерством культуры области при
поддержке минкульта РФ.

Оркестр играл бравые марши. В
фойе театра прогуливалась Екатери�
на Великая в сопровождении свиты:
великосветских дам в кринолинах и
их мужественных кавалеров. Конеч�
но, понимаешь, что это артисты в
костюмах ушедшей эпохи, и все же
приятно прикоснуться к величию и
красоте,  которые царили в XVIII
веке…

Зрительный зал был заполнен до от�
каза. Торжественно открыла фестиваль
его идейный вдохновитель, народная
артистка России Светлана Дружинина.
Актриса была полна обаяния и добро�
желательности. И, конечно, со сцены
говорили о кино, его прошлом и буду�
щем. К дискуссиям такого рода распо�
лагала сама атмосфера театрального
пространства, она дает вдохновение и
силу для творчества.

В числе почетных гостей – народная
артистка РСФСР Светлана Немоляева,
народная артистка России,  режиссер,
сценарист, продюсер Вера Глаголева,
заслуженный артист России Дмитрий
Золотухин, актриса театра и кино Анна
Ливанова, известный российский ку�
тюрье Игорь Дадиани.

С открытием фестиваля калужан по�
здравил Дмитрий Золотухин:

13 îêòÿáðÿ
â Êàëóæñêîì
îáëàñòíîì òåàòðå
äðàìû ñòàðòîâàë
Âòîðîé
ìåæäóíàðîäíûé
ôåñòèâàëü
èñòîðè÷åñêîãî
êèíî

КУЛЬТУРА

ВИВАТ «УГРА»!

� Этот фестиваль � феноменальный
по глубине, масштабу и ретроспективе
исторических фильмов, представлен�
ных на всей территории вашей облас�
ти. Это просветительский проект, и то,
что он развивается, меняется его
структура, его концепция, � это пре�
красно.

Нынешний фестиваль приобрел
статус международного. В этом году
в показах принимают участие филь�
мы, созданные известными режиссе�
рами � Олегом Штромом, Павлом
Пархоменко, Марком Муромским,
Еленой Санаевой, Валентином Дон�
сковым, Глебом Орловым,  Наталией
Ю (Литва), Антоном Сиверсом. Эти

люди делают кино уникального свой�
ства – историческое, что позволяет
не забывать о славном прошлом на�
шего Отечества. Его главная цель –
восстановить связь времен. Измени�
лось название фестиваля. Он приоб�
рел несколько иное видение  � «Ис�
торическое кино и современность»
«Угра», что позволяет обширнее по�
знать прошлое, обратиться к настоя�
щему, приоткрыть будущее.

Программа сформирована на различ�
ный зрительский вкус: психологичес�
кие и исторические драмы, экраниза�
ция классики, приключения и даже
сказка. В этом году зрители, пришед�
шие на фестивальные просмотры, мо�
гут насладиться героико�исторически�
ми картинами «Поддубный», «Васили�
са», «Гагарин. Первый в космосе». В
числе программных фильмов �«Небо
падших», «Собачий рай», «Роль»,
«Тайна темной комнаты», «Гвоздь». На
конкурс документальных фильмов
представлены ленты «Нас не слышит
«Земля»,  «Когда Америка была рус�
ской» (Россия � США), «Жизнь на вы�
рост».

Кинопоказы, творческие встречи с
известными актерами, мастер�классы
пройдут на площадке кинотеатра «Цен�
тральный» в Калуге, в городах Боровс�
ке, Малоярославце и Обнинске

Фото Николая ПАВЛОВА.

Светлана ДРУЖИНИНА,
народная артистка России, президент фестиваля:

Âûáîð Êàëóãè â êà÷åñòâå ñòîëèöû ôåñòèâàëÿ íå
ñëó÷àåí. Çäåñü âñå öåííî ñ èñòîðè÷åñêèõ âðåìåí: ñâÿòûå
ìåñòà - Øàìîðäèíî è Îïòèíà Ïóñòûíü. Ôåñòèâàëü
íàçûâàåòñÿ «Óãðà» è íàïîìèíàåò íàì î âàæíåéøèõ
ñîáûòèÿõ - Òàðóòèíñêîì ñðàæåíèè è Ñòîÿíèè íà ðåêå
Óãðå, îêîí÷èâøèõñÿ ïîáåäîé ðóññêîãî âîéñêà.

Â Ìîñêâå îòêðûëàñü âûñòàâêà
«Ïàâåë Ðûæåíêî. Èìïåðèÿ â ïîñëåäíåé âîéíå»

МИНУВШИЙ вторник в Выставочном зале Российского военно�
исторического общества (Лаврушинский переулок, 17) была тор�
жественно открыта первая  посмертная выставка недавно ушедше�
го от нас замечательного художника Павла Рыженко. Экспозиция
называется «Империя в последней войне». Ее  составляют масш�
табные реалистические  полотна, в которых отражена судьба импе�
раторской семьи и жизнь русского народа в годы Первой мировой
войны. Обращаясь к истории страны и народа, художник всем сво�
им творчеством призывал к возрождению нравственности и хрис�
тианских ценностей, осознанию современным обществом уникаль�
ного пути России, русского характера и ментальности.

В своих картинах, посвященных военно�исторической тематике,
художник показал людей, не сломленных войной, а, напротив, возвы�
сившихся духом в грозную годину. В церемонии открытия выставки
принял участие председатель Российского военно�исторического об�
щества, министр культуры РФ Владимир Мединский. Выставка про�
должит свою работу до 16 ноября.

Андрей АРТЕМЬЕВ.

Владимир МЕДИНСКИЙ,
министр культуры РФ:

Ïàâåë Ðûæåíêî áûë
çàìå÷àòåëüíûì õóäîæíèêîì
è çàìå÷àòåëüíûì
ãðàæäàíèíîì,
ñ óáåæäåíèÿìè, ñâîèì
ìèðîâîççðåíèåì, ÷åòêî
ñôîðìèðîâàâøèìèñÿ
ïðåäñòàâëåíèÿìè ÷òî åñòü
äîáðî, ÷òî åñòü çëî. Íåëüçÿ íå
îòäàâàòü äîëæíîå åãî
òàëàíòó, ôèëîñîôèè
è ñàìîîòâåðæåííîìó òðóäó íà
áëàãî íàøåé ñòðàíû, îáúåì åãî
íàñëåäèÿ óäèâèòåëåí.
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Игорь ФАДЕЕВ
В минувшее воскресенье на

территории ВДНХ завершила
свою работу 16�я Всероссийс�
кая агропромышленная выс�
тавка�ярмарка  «Золотая
осень–2014».  Традиционно,
как и в прошлые годы, на этой
выставке представила свою
экспозицию и наша область. И
хотя эта экспозиция была не�
большой по сравнению с дру�
гими (всего 56 кв. метров), но
достаточно представительной
и информационно�насыщен�
ной. По периметру нашей эк�
спозиции были смонтированы
несколько телевизионных мо�
ниторов, на которых в течение
всех трёх дней работы выстав�
ки постоянно демонстрирова�
лись видеофильмы о достиже�
ниях АПК нашего региона. На
конкретных примерах успеш�
ного развития отдельных хо�
зяйств и отраслей сельского
хозяйства ключевое внимание
организаторами выставочной
экспозиции уделено продви�
жению положительного имид�
жа калужского АПК, демонст�
рации его инвестиционного
потенциала и перспектив раз�
вития регионального агропро�
довольственного рынка.

НАША СПРАВКА
Во время презентации калужского АПК на «Золотой осени» были
представлены: семейные животноводческие фермы, создавае�
мые на базе КФХ, начинающие фермеры, введенный в эксплуа�
тацию высокотехнологичный пункт убоя свиней и первичной
переработки мяса свинины главы КФХ «Тоноян А.Э.», современ�
ный фермерский рынок «Экобазар» (Обнинск), ООО «Ф�Траут» и
ООО «Калужская форель», реализующие проекты импортозаме�
щения лососевых пород рыб, грибной комплекс «Калужский
субстрат», реализующий в Хвастовичском районе проект по
импортозамещению грибов (вёшенок) и субстратного мицелия,
ООО «Детчинское», достигшее наивысшей среди калужских
производителей продуктивности молочных коров, ООО «Калуж�
ская Нива» � участник целевой программы«Создание 100 робо�
тизированных ферм», реализующий проект внедрения 32 робо�
тов «ГЕА�Фарм�Технолоджи», ООО «Живой источник»,
реализующий два стратегических проекта – внедрение роботи�
зированных технологий содержания и доения коров и развитие
аграрного туризма, участие «Росагролизинга» в реализации
ООО «Терра Групп» в Козельском районе масштабного проекта
в молочном животноводстве.

КАЛУЖАНЕ
ДОБАВИЛИ БЛЕСКА
«ЗОЛОТОЙ ОСЕНИ»

Ñåëüõîçòîâàðîïðîèçâîäèòåëè
íàøåé îáëàñòè âåðíóëèñü ñ ÂÄÍÕ
ñ äîñòîéíûìè íàãðàäàìè

Кстати, в дни работы выстав�
ки рядом с нашей экспозицией
была организована дегустация
грибов вешенок, которые гото�
вили на электрогриле. Дегуста�
цию представил руководитель
грибного комплекса из Хвасто�
вичского района Илья Ворон�
цов. Многие гости выставки
пришли на ароматный запах ка�
лужской продукции и не прога�
дали… На ярмарочно�выставоч�
ных площадках москвичи и го�
сти столицы достойно оценили
разнообразную молочную про�
дукцию ОАО «МосМедыньаг�
ропром» и ОАО «Ферзиковский
молочный завод», мясную про�
дукцию, изготовленную по до�
машним рецептам ИП главой
КФХ «Акст А.Э.» из Барятинс�
кого района, деликатесное и
диетическое мясо цесарки ООО
«Самсон�Ферма» из д. Дворики
Медынского района (един�
ственный производитель подоб�
ного продукта в России), грибы
вешенки компании «Калужский
субстрат» из с. Кудрявец Хвас�
товичского района, чайные ас�
сорти ООО «Чайная компания
«Премьер» из Жуковского рай�
она… Кстати, впервые в исто�
рии «Золотой осени» ярмароч�
ная торговля была организова�
на в больших крытых шатрах.

На открытой демонстрацион�
ной площадке сельскохозяй�
ственной техники свою новую
продукцию (картофелесажалку
и установку для орошения) де�
монстрировала компания
GRIMME, прибывшая на
ВДНХ из агротехнологического
центра «Детчино». Здесь собра�
лось немало картофелеводов из
различных регионов России и
стран СНГ.

В рамках выставки министер�
ством сельского хозяйства обла�
сти подписано отраслевое со�
глашение о взаимодействии и
сотрудничестве с департамен�
том торговли и услуг правитель�
ства Москвы, обеспечено учас�
тие в обширной деловой про�
грамме выставки около 200 ру�
ководителей, специалистов
АПК и министерства сельского
хозяйства области, студентов и
школьников�юннатов.

Министерство сельского хо�
зяйства области приняло учас�
тие в «круглом столе» Минсель�
хоза России по вопросам поста�
вок регионами России сельско�
хозяйственной продукции и
продовольствия в Москву.

В первый день работы ярмар�
ки ее посетил председатель пра�
вительства России Дмитрий
Медведев, который вручил луч�

шим аграриям страны высокие
правительственные награды. В
числе награжденных – наш зем�
ляк, глава КФХ из Медынского
района Сергей Пучков, которо�
му присвоено звание «Заслу�
женный работник сельского хо�
зяйства России».

Результаты и достижения в
сфере научных исследований на
ВДНХ в Москве представили
Всероссийский научно�иссле�
довательский институт сельско�
хозяйственной радиологии и аг�
роэкологии (г. Обнинск) и Ка�
лужский научно�исследователь�
ский институт сельского хозяй�
ства.

Обнинский институт сельско�
хозяйственной радиологии и аг�
роэкологии на конкурс предста�
вил установку для микроволно�
вой обработки и сушки сыпучих
продуктов УМОС, за которую
был награждён бронзовой меда�
лью оргкомитета «Золотая
осень�2014». Этот институт
принял участие в конкурсе «Зо�
лотая осень�2014» в номинаци�
ях «За производство высокоэф�
фективной сельскохозяйствен�
ной техники и внедрение про�
грессивных ресурсосберегаю�
щих технологий».

Калужский научно�исследо�
вательский институт сельского

хозяйства принял участие в
конкурсной номинации «Золо�
тая осень�2014» «За достижения
в области инноваций в АПК» и
представил на соискание две
селекционные разработки «За
создание новых сортов и гибри�
дов сельскохозяйственных
культур картофеля». Калужский
НИИСХ за создание новых сор�
тов и гибридов сельскохозяй�
ственных культур картофеля
удостоен серебряной медали
выставки «Золотая осень�2014».
Всего же в арсенале калужских
сельхозтоваропроизводителей
около 30 наград различного до�
стоинства, большинство участ�
ников этой выставки�ярмарки,
как и в прошлые годы, верну�
лись домой с медалями или
дипломами. Многие из награж�
дённых получили медали «Золо�
той осени» в очередной раз,
подтвердив тем самым, что их
предыдущие победы не были
случайными.

В дни работы выставки�яр�
марки делегация передовых аг�
рариев области побывала в
Кремлевском Дворце съездов на
праздничном концерте Государ�
ственного академического рус�
ского народного хора имени М.
Пятницкого. Этот концерт был
посвящён профессиональному
празднику аграриев � Дню ра�
ботников сельского хозяйства и
перерабатывающей промыш�
ленности 

Фото Георгия ОРЛОВА.

Директор грибного комплекса
Илья Воронцов предлагает
продегустировать шашлык

из вешенок.

ООО «Самсон-ферма»
представила продукцию из мяса цесарок.

Дмитрий Медведев награждает Сергея Пучкова.
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РЕЙТИНГИ

Ñàìîé äðóæåñòâåííîé ñòðàíîé
ðîññèÿíå ñ÷èòàþò Êèòàé

Андрей ЮРЬЕВ
На Украине вроде бы фор�

мально установилось долгож�
данное перемирие, тем не ме�
нее никаких гарантий того, что
наступил прочный мир, как не
было, так и нет. Несмотря на то,
что противоборствующие сторо�
ны вроде бы  договорились ус�
тановить «режим тишины», от�
вести тяжелую технику и пре�
кратить артобстрелы, в реально�
сти это не сделано. Украинские
силовики продолжали и про�
должают методично уничтожать
населенные пункты и мирное
население.

Складывается впечатление,
что президента Порошенко с
его загадочным «мирным пла�
ном» никто не слышит. Добро�
вольческие батальоны украинс�
ких националистов плевать хо�
тели на все инициативы Поро�
шенко и намерены воевать «до
победного конца». Официаль�
ные киевские власти, уверен,
тоже совершенно не против уто�
пить непокорный юго�восток в
крови. Но понимают, что сде�
лать этого не могут. Благодаря
мужественному сопротивлению
ополченцев и без того ржавая
украинская военная машина
окончательно развалилась.
Практика показывает, что укра�
инские националисты бес�
страшно воюют с беззащитны�
ми памятниками, но не прояв�
ляют чудеса героизма и военно�
го умения на фронте. Лично я
ни на секунду не верю в мирот�
ворческие устремления Поро�
шенко. Просто украинской хун�
те сегодня остро необходима
передышка, чтобы привести в
порядок свое потрепанное вой�
ско и запастись новой техни�
кой. Кроме того (и это, навер�
ное, самое главное), в прекра�
щении боевых действий не за�
интересованы США. Для них
важно, чтобы юго�восток как
можно дольше оставался зоной
нестабильности. Скорее всего,
американцы не отказались от
планов напрямую втянуть нашу
страну в конфликт на Украине.
Поэтому будут без устали дер�
гать за ниточки, заставляя сво�
их киевских марионеток про�

должать войну и ни в коем слу�
чае не идти на диалог с Росси�
ей. Но для самой Украины этот
путь в итоге может оказаться гу�
бительным. Однако об украин�
ских интересах американцы,
конечно, думают в последнюю
очередь.

Кстати, на этой неделе на Ук�
раине сменился министр оборо�
ны. Валерий Гелетей пробыл на
этом посту всего четыре меся�
ца, но успел запомниться обе�
щанием провести «парад побе�
ды в украинском Севастополе»
и … неадекватными заявлени�
ями о якобы «примененном
Россией ядерном оружии ма�
лой мощности», «выигранной у
России гибридной войне» и т.д.

В какой�то момент наш МИД
просто отказался комментиро�
вать его заявления, сказав, что
«степень адекватности главы
военного ведомства Украины –
предмет для исследования спе�
циалистов не в военной облас�
ти». Покидая свой пост, Геле�
тей гордо заявил, что «успешно
справился с задачами, постав�
ленными перед ним президен�
том Порошенко». Насколько
это соответствует истине, труд�
но сказать, но если Порошенко
ставил перед своим министром
обороны задачу быть на голову
разгромленным и потерять по�
чти всю боевую технику, то тог�
да он с ней действительно бле�
стяще справился. Посмотрим
теперь, чем отличится его при�
емник, бывший командующий
национальной гвардией Степан
Полторак, до сей поры тоже не

снискавший славы полководца.
Его нацгвардия запомнилась
лишь звериной жестокостью по
отношению к мирному населе�
нию. Да и сам Полторак слывет
убежденным сторонником во�
енно�репрессивных мер по от�
ношению к Донбассу. Вряд ли
его назначение может способ�
ствовать смягчению конфликта.

Пока Порошенко тасует свои
военные кадры, на Украине пы�
таются найти новые фантасти�
ческие, подчас откровенно бре�
довые объяснения неудач своих
вояк. По информации СМИ,
сейчас там на полном серьезе
активно обсуждают тему приме�
нения ополченцами некоего за�
гадочного «магнитно�резонанс�
ного пулемета», от которого у
украинских военных «взрыва�
ются мозги». Специалисты уже
назвали это полным бредом.

«СВАДЬБА
В МАЛИНОВКЕ»

СКАЗАНО
Владимир ПУТИН,
президент РФ:

Ñàìàÿ ãëàâíàÿ
òðàãåäèÿ,
êîòîðàÿ
ðàçâîðà÷èâàåòñÿ
íà íàøèõ ãëàçàõ,
- ýòî
îò÷óæäåíèå
óêðàèíñêîãî è
ðóññêîãî
íàðîäîâ. Ýòî
ñàìàÿ áîëüøàÿ
òðàãåäèÿ. È,
êîíå÷íî, ïðè âñåõ
èìåþùèõñÿ
ñåãîäíÿ
ïðîáëåìàõ
íóæíî èñêàòü
ïóòü, ÷òîáû
ïðåîäîëåòü ýòî
ñîñòîÿíèå.

МНЕНИЕ
Модест КОЛЕРОВ, кандидат исторических
наук, главный редактор ИА РЕХ:

Ïðåçèäåíò Ïîðîøåíêî ïî-ïðåæíåìó ãîâîðèò
îá óíèòàðíîé Óêðàèíå. Ïîýòîìó âïåðåäè –
ïðîäîëæåíèå ìèëèòàðèçàöèè êîíôëèêòà,
ïðîäîëæåíèå ãðàæäàíñêîé âîéíû äî
ïîáåäíîãî êîíöà. ßñíî, ÷òî ñòðàíó æäóò
îäèí çà äðóãèì âíóòðèïîëèòè÷åñêèå
êðèçèñû, íîâûå äîñðî÷íûå âûáîðû, íîâûå
ñìåíû äåêîðàöèé â ðàìêàõ âñå òîãî æå
îëèãàðõè÷åñêîãî èíòåðíàöèîíàëà. Ïîêà îíè
íå èçíàñèëóþò ñòðàíó äî êîíöà, îíè áóäóò
äîèòü åå ïîä ëþáûìè ëîçóíãàìè - îò
Áàíäåðû äî Ìàõíî è îò Áæåçèíñêîãî äî
Îáàìû.
Íàöèîíàëèñòè÷åñêàÿ îêðàñêà âëàñòè áóäåò
óñèëèâàòüñÿ, íàñèëèå êàê ôàêòîð
âíóòðåííåé ïîëèòèêè áóäåò ñòàíîâèòüñÿ
âñå áîëåå ðàñïðîñòðàíåííûì.

Уверен, завтра на Украине при�
думают что�нибудь пострашнее.

И этому есть свое объяснение.
Уже почти год украинское обще�
ство живет словно в угаре, не
соображая, что происходит.
«Мозги взрываются» не только у
военных, но и у политиков, да и
всего общества. Вместо того что�
бы пытаться спасти себя от эко�
номической катастрофы и воз�
можного замерзания грядущей
холодной зимой, на Украине
сносят памятники и бросают чи�
новников в мусорные баки. За�
пасы угля сократились до кри�
тического уровня, его для более
или менее нормальной работы
хватит до ноября. Договаривать�
ся с Россией о поставках газа и
выплачивать долги Киев тоже не
хочет. Апокалипсис вот�вот на�
ступит, а украинцы продолжают
скакать и кричать «Слава Укра�
ине!». Меня поражает их ис�
кренняя вера в то, что все их
проблемы объясняются «проис�
ками москалей» и что «Запад им
поможет». Впрочем, уверен, эта
иллюзия скоро развеется.

Ну а пока происходящее на
Украине напоминает комедию
«Свадьба в Малиновке». Совре�
менные «Грицианы Тавричес�
кие» и «Попандопуло» азартно
дербанят Украину. Вскоре мно�
гие из них станут депутатами
Верховной Рады, и станет еще
веселее. Только вот итог их де�
ятельности будет совсем не ве�
селый…

ОГЛАСНО данным опроса, проведенного недавно
ВЦИОМ, наиболее дружественной по отношению к
России страной является Китай (его назвали 51
процент опрошенных). На втором месте Белорус�
сия (32 процента) и Казахстан (20 процентов). В
число дружественных стран вошли также Индия,
Бразилия, Куба, Аргентина, Армения и Монголия.

Отвечая на вопрос социологов о том, с какой
страной у России в настоящее время сложились
наиболее напряженные, враждебные отношения,
абсолютное большинство (73 процента) назвало
США. Недружественными государствами россия�
не также считают нынешнюю Украину, Великобри�
танию, Польшу и Канаду.

Â Êàëóæñêîé îáëàñòè
íåò ìåæíàöèîíàëüíûõ êîíôëèêòîâ

АК СЧИТАЮТ составители опубликованного на
днях второго рейтинга межэтнической напряжен�
ности в регионах России. Его разработали Центр
изучения национальных конфликтов и «Клуб реги�
онов». Исследования проводились в период с ап�
реля по сентябрь. По результатам опроса экспер�
тов составили интерактивную карту страны, где
регионы были распределены по степени межэт�
нической напряженности. Наша область вошла в
число регионов, где нет национальных конфлик�
тов и где, несмотря на высокий приток мигрантов,
не наблюдается обострения.

Регионами с наиболее высоким уровнем ме�
жэтнической напряженности, согласно результа�
там, являются Москва, Дагестан и Ханты�Мансий�
ский автономный округ. Также серьезные
проблемы, по мнению авторов, есть в Петербур�
ге, Краснодарском крае, Республике Крым, Та�
тарстане, Ставропольском крае, Саратовской и

Челябинской областях. Любопытно, что к практи�
чески идеальным в плане межнациональных отно�
шений отнесены Чеченская Республика, Карачае�
во�Черкесия и Ингушетия. Стоит отметить, что
определение уровня межэтнической напряженно�
сти было проведено за счет подсчета количества
этнически мотивированных конфликтов в регионе
и результатов опроса экспертов � ученых, право�
защитников, специалистов по демографии. Кро�
ме того, учитывались различные факторы, косвен�
но характеризующие, по мнению авторов,
состояние межэтнических отношений (например,
наличие и активность националистических групп в
регионе). Еще раз подчеркнем, что согласно про�
веденным исследования наша область находится
в числе регионов с низкой степенью межэтничес�
кой напряженности. Эксперты отмечают, что в на�
шем регионе нет межнациональных конфликтов.

Андрей АРТЕМЬЕВ.

Reuters.
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Татьяна РОЗАНОВА, предсе�
датель правления Торгово�про�
мышленной палаты области:

� Оборонно�промышленный
комплекс нашей области сохра�
нён, в отличие от многих дру�
гих регионов. Ни одно оборон�
ное предприятие не закрылось,
и теперь заводы загружены за�
казами на несколько лет впе�
рёд. Они либо уже прошли,
либо проходят модернизацию.
Перспективы очень хорошие.

Хотя Министерство промыш�
ленности  и торговли России се�
годня отработало весь перечень
продукции, которая ранее заку�
палась для предприятий обо�
ронно�промышленного комп�
лекса за пределами России (и
теперь её производят на россий�
ских предприятиях), оно же до
сих пор не может представить
другой перечень � продукции
гражданского назначения, кото�
рая должна войти в программу
импортозамещения.

Сейчас в нашей области со�
здано агентство инновационно�
го развития. Оно ищет возмож�
ности продвижения новых раз�
работок в производство. А у
себя в палате мы создали центр
субконтрактации. Это такой вид
сделки, закрепленной догово�
ром, в ходе которой одно пред�
приятие  поручает другому осу�
ществить изготовление  продук�
ции в соответствии с предостав�
ленными чертежами и требова�
ниями. Калужский центр
субконтрактации  вошёл в со�
ответствующую национальную
систему России. Мы обменива�
емся информацией, которая до�
рогого стоит,  о новейших  раз�
работках,  о предприятиях, ко�
торые готовы их у себя вне�
дрять. Услугами центра могут
воспользоваться и крупные, и
малые предприятия. Разработ�
чикам, особенно малым пред�
приятиям, нужно всемерно по�
могать внедрять свои техноло�
гии в производство. И задача
ТПП � найти им партнёра.

Очень большое внимание Тор�
гово�промышленная палата уде�
ляет и развитию сельского хо�
зяйства. А в последнее время мы

занялись сферой здравоохране�
ния. Ведь огромное количество
медицинского оборудования  в
стране – импортное. Значит,
нужно производить своё, при
этом не потеряв в качестве.

Как это сделать? Мы, напри�
мер, нашли в Зеленограде не�
большое научно�производ�
ственное предприятие,  которое
уже делает очень хорошее вы�
сокотехнологичное медицинс�
кое оборудование, в  частности,
аппараты УЗИ�диагностики и
много чего ещё. Мы с его пред�
ставителями встретились, и
оказалось, что в фирме за пос�
ледние годы они очень продви�
нулись в своих разработках, на
которые получены положитель�
ные заключения медицинских
НИИ и Минздрава России. Од�
нако обеспечить всю Россию
медицинским оборудованием
НПП не может �  у него мощ�
ности совсем небольшие.

Руководитель фирмы обра�
тился к нам, и мы нашли завод,
где медицинское оборудование
будет производиться, – это «Ка�
лугаприбор». Сейчас на пред�
приятии изучают техническую
документацию и намерены в
ближайшее время начать массо�
вое производство.

Вот это и есть импортозаме�
щение на практике.

Отмечу еще один момент. К
сожалению, в последние годы в
России не существовало про�
мышленной политики. Вообще!
Никто не понимал, в каком на�
правлении развивается про�
мышленность. Наша Торгово�
промышленная палата разрабо�
тала проект закона, который мы
уже два года пробиваем. К на�
стоящему времени он рассмот�
рен и согласован практически
со всеми федеральными струк�
турами и должен теперь  обсуж�
даться на уровне Государствен�
ной Думы. Законопроект был
выстрадан нами, поскольку мы
хотим защитить отечественную
промышленность, помочь её
развитию. Я думаю, в самое
ближайшее время закон будет
утверждён и подписан прези�
дентом.

Дмитрий УДАЛОВ, замести�
тель министра сельского хозяй�
ства региона:

� Тема импортозамещения
очень актуальна для села.  Бо�
лее того, крестьяне, можно ска�
зать, с большим воодушевлени�
ем восприняли введённые про�
тив России санкции, очень им
обрадовались. При наличии го�
сударственной поддержки кре�
стьяне идут на реализацию та�
ких проектов, которые ещё не�
сколько лет назад показались

бы им с финансовой точки зре�
ния рискованными.

Программа продовольствен�
ной безопасности страны  тре�
бует «обеспечения физиологи�
ческой, экономической и соци�
альной доступности основных
продуктов питания». Один из
главных показателей здесь �
уровень производства сельхоз�
продукции. Мы у себя в облас�
ти должны производить 90 %
«своего» молока. Сейчас мы
обеспечиваем потребности на�
селения на 88,9 %. По мясу си�
туация сходная, здесь показа�
тель продбезопасности состав�
ляет 85%. По факту � 82,5 %.
Картофелем регион обеспечива�
ет себя полностью. Иными сло�
вами, нам осталось совсем чуть�
чуть подтянуться.

Конечно, не все проблемы ре�
шены. Если говорить об «эко�
номической и физиологической
доступности», то это можно
сказать далеко не обо всех про�
дуктах. Связано это  с тем, что
в цепочке производитель � пе�
реработчик � торговые сети пос�
ледние стали настоящим злом.
Эти структуры очень негибки в
своей стратегии, которая подра�
зумевает лишь получение при�
были любой ценой. Как резуль�
тат � калужские сельхозтоваро�
производители годами не могут

РОССИЯ
СОСРЕДОТАЧИВАЕТСЯ
Îá ýòîì ø¸ë ðàçãîâîð
íà «êðóãëîì ñòîëå»,
îðãàíèçîâàííîì
ðåãèîíàëüíûì
îòäåëåíèåì
îáùåðîññèéñêîãî
îáùåñòâåííîãî
äâèæåíèÿ «Íàðîäíûé
ôðîíò «Çà Ðîññèþ».
Ê îáñóæäåíèþ
ïðèãëàñèëè êàê
êîìïåòåíòíûõ
ýêñïåðòîâ, òàê
è ðàçðàáîò÷èêîâ
íîâåéøèõ òåõíîëîãèé.
Êàêîâà â ñòðàíå
è â ðåãèîíå ñèòóàöèÿ c
èìïîðòîçàìåùåíèåì
ñåé÷àñ?
Âîò ìíåíèå
ýêñïåðòîâ,
ó÷àñòâîâàøèõ
â «êðóãëîì ñòîëå».

продвинуть свою продукцию на
полки сетевых магазинов, по�
скольку сети используют искус�
ственные ограничения, «отка�
ты» и прочий негатив.

Сейчас наше министерство и
Законодательное Собрание ак�
тивно продвигают калужских
сельхозпроизводителей, помо�
гают им в реализации продук�
ции. Однако огромная доля
произведённого на Калужской
земле по�прежнему вывозится в
другие регионы, поскольку не
находит спроса на своей малой
родине.

Сельхозпроизводитель реаль�
но инвестирует деньги в разви�
тие. Переработчики не вклады�
вают в производство практичес�
ки ничего �  почти  все мощно�
сти достались нынешним его
хозяевам ещё с советских вре�
мён. А торговые сети вообще
ничем не рискуют. Они прода�
ют лишь места на полках. Эта
схема пришла в Россию из�за
границы.  Но как только това�
ры на них попадают �  сразу
включается «счётчик». И в ито�
ге добросовестный сельхозпро�
изводитель не получает никакой
прибыли, хотя он представляет
реальный сектор экономики.

В период, когда импортозаме�
щение стало темой дня, очень
важно, чтобы торговые сети по�
вернулись, наконец,  к местно�
му сельхозпроизводителю и к
покупателю. Хватит уже полу�
чать сверхприбыли из ничего!

Позиция нашего министерства
такова: нужно обеспечить про�
дуктам региональных произво�
дителей продовольствия  беспре�
пятственный  доступ к покупа�
телю. Было бы логично устано�
вить для торговых сетей квоты
по различным группам товаров,
жёстко регламентирующие долю
продукции местного производи�
теля на прилавках…

Подводя итоги заседания, Денис
Шаулин, сопредседатель регио�
нального отделения ОНФ, предсе�
датель Калужского отделения
«Деловой России», отметил, что,
поскольку поднятые проблемы
чрезвычайно актуальны, разговор
о путях их решения будет продол�
жен на «круглых столах», кото�
рые будут организованы в бли�
жайшее время.

Сергей ПИТИРИМОВ.
Фото Георгия ОРЛОВА.

Çàïàäíûå ñàíêöèè ïîçâîëÿþò ñòðàíå â êðàò÷àéøèå ñðîêè
ñôîêóñèðîâàòüñÿ íà èìïîðòîçàìåùåíèè

Îñíîâíûå ïîêàçàòåëè âíåøíåé òîðãîâëè Ðîññèè â 2003-2013 ã.
(â ìëðä. äîëë. ÑØÀ)

Источник:
Информационно-

аналитическое издание
«ПРОВЭД».
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ТЭМ14, созданный на базе теп�
ловоза ТЭМ7А. Локомотив уже
зарекомендовал себя как самый
мощный и энергоэффективный
маневрово�вывозной российс�
кий локомотив. За счет приме�
нения двухдизельного агрегата
сберегается до 20 процентов
топливных ресурсов. В цехе
также был изготовлен новый
маневровый тепловоз гибрид�
ного типа ТЭМ9Н, в котором
применено более 20 инноваци�
онных решений. Нашел своего
потребителя и новый магист�
ральный тепловоз ТЭ8,который
сегодня трудится в суровых ус�
ловиях Байкало�Амурской ма�
гистрали.

В прошлом году с экспери�
ментальной площадки вышел
уникальный по своим техничес�
ким характеристикам локомо�

тив � магистральный газотурбо�
воз ГТ1h, работающий на при�
родном газе. Сейчас локомотив,
завершив динамические и сер�
тификационные испытания на
полигоне ВНИКТИ, находится
на эксплуатационных испыта�
ниях в депо Егоршино Сверд�
ловской железной дороги.

Нынешний производствен�
ный год для экспериментальной
площадки ЛТЗ прошел под зна�
ком создания двухсекционного
магистрального тепловоза
ТГ16М для железных дорог Са�
халина. В том, что ТГ16М —
особенная машина для теплово�
зостроителей, можно было не
сомневаться. Даже находясь
еще в процессе сборки, она
притягивала к себе внимание
заводчан, которые с интересом
следили, как шаг за шагом вы�
рисовывался контур сахалинс�
кого тепловоза. А школьников
и студентов, приходящих на
ЛТЗ на экскурсии, вообще не�
возможно было оторвать от но�
вой машины, особенно когда
локомотив выезжал из цеха.

� Тепловоз уникальный, такой
в России � один! � с гордостью за
заводское детище поясняет на�
чальник экспериментального
цеха, грамотный организатор про�
изводства Алексей Крымцов. �
Особенность ТГ16М заключается
в специальной конструкции те�
лежки, позволяющей эксплуати�
ровать тепловоз на путях Саха�
линского отделения Дальневос�
точной железной дороги с шири�
ной колеи 1067 мм и с возможно�
стью дальнейшей эксплуатации и
на общесетевой колее 1520 мм.

Следует добавить, что у саха�
линского локомотива – масса
технических достоинств. ТГ16М
укомплектован современным
двенадцатицилиндровым дизе�

Марина ЕЛСУКОВА
Экспериментальный цех Лю�

диновского тепловозострои�
тельного завода (ЛТЗ, входит в
холдинг «Синара�Транспортные
Машины») сегодня является
главной производственной пло�
щадкой предприятия. Именно
здесь воплощаются в жизнь
конструкторские наработки: все
инновационные локомотивы
проходят здесь сборку, отладку,
отсюда тепловозы отправляют�
ся на испытания. Сами тепло�
возостроители называют это
подразделение кузницей инно�
ваций.

Коллектив экспериментально�
го цеха насчитывает четыре де�
сятка человек. Для выполнения
поставленных задач подразделе�
ние имеет свою производствен�
но�диспетчерскую, конструктор�
ско�технологическую службы и
аппарат управления. В рамках
инвестиционной программы, на�
правленной на модернизацию
производства ЛТЗ, цех оснащен
высокотехнологичным производ�
ственным оборудованием.

� Чтобы завод мог сохранить
лидирующие позиции на рынке
железнодорожной техники, эф�
фективно работать в сложных
рыночных условиях, необходимо
заниматься производством новой

лем 12ДМ�21Л производства
Уральского дизель�моторного
завода, микропроцессорной си�
стемой управления, надёжной
гидропередачей, что в целом
позволяет эффективно вести
грузовые поезда большой мас�
сы в сложных климатических
условиях острова Сахалин.

� Работать на эксперимен�
тальной площадке чрезвычайно
интересно, � рассказывает ин�
женер�конструктор Андрей Шу�
тов. � Новые локомотивы зас�
тавляют нас постигать новые
знания, читать массу специаль�
ной литературы, внимательно
изучать конструкторско�техно�
логическую документацию, а
значит, расти профессионально.
Создание ведь всегда подразу�
мевает творчество. И когда ви�
дишь уже готовый тепловоз, в
котором есть частица твоего
труда, такая радость охватыва�
ет, что словами трудно это
объяснить!

Сегодня перед эксперимен�
тальным цехом ЛТЗ стоят перс�
пективные задачи по сборке са�
халинского локомотива ТГ16М
№ 002, завершению испытаний
гибридного тепловоза ТЭМ9Н.
Предстоит начать сборку маги�
стрального тепловоза ТЭ35 и
газопоршневого локомотива на
базе ТЭМ9 по конструкторской
документации, разработанной
Центром инновационного раз�
вития СТМ. Руководство СТМ
и предприятия уверено, что цех
справится с поставленными за�
дачами и подготовит новые ло�
комотивы для серийного произ�
водства. Экспериментальщики
отлично понимают возложен�
ные на них заводские надежды,
ведь их умелыми руками созда�
ется ни много ни мало — завт�
рашний день предприятия! 

КУЗНИЦА
ИННОВАЦИЙ
КУЗНИЦА
ИННОВАЦИЙ
КУЗНИЦА
ИННОВАЦИЙ
КУЗНИЦА
ИННОВАЦИЙ
КУЗНИЦА
ИННОВАЦИЙ
КУЗНИЦА
ИННОВАЦИЙ
КУЗНИЦА
ИННОВАЦИЙ

Двухсекционный магистральный тепловоз для железных дорог Сахалина.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
ХРОНИКА

«Ðåìïóòüìàø»
ñîáèðàåòñÿ
ïðîäàòü
ïóòåâîé
òåõíèêè
íà 90 ìëðä. ðóá.

ООТВЕТСТВУЮЩИЕ планы
на внеочередное собрание
акционеров ОАО «Калужс�
кий завод «Ремпутьмаш»
вынес совет директоров
общества. Программа
сформулирована в виде до�
полнительного соглашения
к договору от 2012 года
между ОАО «Калужский за�
вод «Ремпутьмаш» (постав�
щик), ОАО «ВЭБ�лизинг»
(покупатель) и ОАО «РЖД»
(лизингополучатель). Об�
щий объем поставок путе�
вой техники до конца 2016
года должен составить 90
млрд. 617 млн. руб. Окон�
чательное решение примет
общее собрание акционе�
ров, намеченное на 22 ок�
тября.

В первом полугодии 2014
года ОАО «Калужский за�
вод «Ремпутьмаш» реали�
зовал продукции на 8544
млн. руб. (102,6% к соот�
ветствующему периоду
прошлого года). Компания
получила чистый убыток в
размере 13,1 млн. руб. (год
назад – 104,5 млн. руб. чи�
стой прибыли).

Êàëóæñêèé
çàâîä
«Ôîëüêñâàãåí»
çàïàññÿ
ðîáîòàìè

А ПРЕДПРИЯТИИ, как отме�
тили в его пресс�службе,
прошла плановая модер�
низация производственно�
го процесса: были прове�
дены строительные рабо�
ты и работы по переобору�
дованию производства.

«Осуществляя переобо�
рудование производствен�
ных участков, мы ставим
перед собой сразу не�
сколько целей: улучшение
качества производимых
автомобилей и эргономи�
ки рабочих мест, а также
повышение коэффициента
использования оборудова�
ния и эффективности про�
изводства в целом», — го�
ворит Андреас Клар, ди�
ректор завода «ФОЛЬКС�
ВАГЕН Груп Рус» в Калуге.

Наиболее значимые ра�
боты были проведены в ла�
кокрасочном цехе. В част�
ности, автоматизирован
процесс внутренней окрас�
ки кузова базисной и про�
зрачной эмалью. Для этого
на линии было установле�
но 12 окрасочных роботов,
а также 16 вспомогатель�
ных, которые при окраске
кузова открывают двери,
капот или багажник. На ли�
нии герметизации для на�
несения антикоррозийного
покрытия установлено во�
семь роботов.

Андрей МАКАРОВ.

С

Н

Идет сборка сахалинских тепловозов.

Начальник цеха Алексей Крымцов, слесарь Сергей Шестернин,
электромонтажник Дмитрий Лушаков,
инженер-конструктор Андрей Шутов.

качественной продукции, кото�
рая бы полностью соответствова�
ла требованиям заказчика. Это
сегодня для нас очевидно, � по�
яснил управляющий директор
ЛТЗ Александр Потапов. � По�
этому инновационные локомоти�
вы, которые рождаются в экспе�
риментальном цехе предприятия,
отличаются повышенной энерго�
эффективностью, высокими по�
требительскими и эксплуатаци�
онными характеристиками.

Создание экспериментальной
специализированной производ�
ственной площадки ЛТЗ было
обусловлено новыми контрак�
тами на производство новейшей
железнодорожной техники, зак�
люченными между холдингом
«Синара�Транспортные Маши�
ны» и компанией «Российские
железные дороги».

� Сегодня на ЛТЗ выпускают�
ся локомотивы, аналогов кото�
рым нет в стране и мире, � рас�
сказывает руководитель проек�
тов по новой технике Игорь
Сениченков. � Первой нашей
ласточкой стал тепловоз

Íà Ëþäèíîâñêîì
òåïëîâîçîñòðîèòåëüíîì çàâîäå
âûïóñêàþòñÿ ëîêîìîòèâû
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ГОСТЬ НОМЕРА

О ЛИЧНОМ
� У вас есть хобби, увлечения?
� Я увлекаюсь фотографией. Это даже не хобби, просто у человека есть потреб�

ность отвлечься. Вы знаете, чтобы хорошо работать, надо уметь хорошо отдыхать. У
любого священнослужителя тяжелый крест. Фотографией я увлекся случайно. Как�
то приехал на Вологодскую кафедру  без фотоаппарата, начал изучать дела храмов,
а фотографий многих храмов нет. Это все равно что разговаривать по телефону с
человеком, не видя его лица. Мне подарили небольшую «мыльницу», стал фотогра�
фировать храмы, потом � людей, которые восстанавливают храмы. Затем начал
фотографировать природу. А природа Калужского края � очень красивая. Я здесь
впервые вживую увидел аистов. Сфотографировал. У меня в машине на всякий
случай всегда лежит фотоаппарат.
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Митрополит Климент и архиепископ
Максимилиан

на памятных торжествах в честь
преподобного Кукши Печерского
в д.Серенск Мещовского района

6 сентября нынешнего года.

� Владыка, какой была ваша жизнь
до приезда на Калужскую землю?

� Жизнь была направлена на то, что�
бы исправлять те недостатки, которые я
в себе нахожу. Это цель христианина �
исправить себя. И нет на земле ни од�
ного человека, который бы не имел нуж�
ду в самоисправлении. Господь посыла�
ет нам те обстоятельства, которые пока�
зывают нам наши недостатки. Измене�
ние места моего служения тоже показа�
ло, насколько я привязался к Вологде,
насколько полюбил этот северный край,
привязался к людям, обстоятельствам. В
данном случае на Калужской земле я
увидел то, что не видел на Вологодчине.
Я открыл в себе нечто новое.

� Насколько мы знаем из вашей био�
графии, которая доступна всем, у вас
был не прямой путь в Церковь. Вы
учились в механическом техникуме,
служили в армии. С отличием окончи�
ли институт физической культуры.
Почему все�таки  был выбран путь
священнического, а потом монашеско�
го и архиерейского служения? Как это
произошло?

� Вначале, как все дети, я учился в со�
ветской школе. После школы посту�
пил в механический техникум в подмос�
ковном Королеве, тогда это были Под�
липки. Затем работал в ЦКБ, на заводе
экспериментального машиностроения.
Там все было засекречено. В цеху соби�
рался корабль «Восток», на котором по�
летел в космос Гагарин. Там работал
знаменитый конструктор Королев. Это,
я считаю, выдающаяся личность и со�
вершенно правильно, что  Подлипки
переименовали в Королев.

На знаменитом заводе в Королеве я
проработал недолго, всего месяц, пото�
му что был призван в армию. После ар�
мии поступил в институт физической
культуры. Но почувствовал, что это не
совсем то, что мне надо. После инсти�
тута надо было три года отработать по
распределению. Отработал в Подмоско�
вье, рядом с домом. Потом поступил в
семинарию, духовную академию, мона�
стырь. И даже дошел до Калуги, где жил
и трудился великий основоположник
космонавтики Циолковский.

� Владыка, понятно, что вы скуча�
ете по оставленной пастве в преды�
дущей епархии. Но, наверно, за про�
шедшие полгода наладились и новые

Íàïîìíèì íàøèì ÷èòàòåëÿì,
÷òî 2 îêòÿáðÿ ïðîøëîãî ãîäà
èç Êàëóæñêîé åïàðõèè áûëè
âûäåëåíû ñàìîñòîÿòåëüíûå
Êîçåëüñêàÿ è Ïåñî÷åíñêàÿ
åïàðõèè. Âñå òðè åïàðõèè
âîøëè â ñîñòàâ
íîâîîáðàçîâàííîé
Êàëóæñêîé ìèòðîïîëèè.
Íà äíÿõ ýêñêëþçèâíîå èíòåðâüþ
êàëóæñêèì ÑÌÈ –
òåëåðàäèîêîìïàíèè «Íèêà»
è ãàçåòå «Âåñòü» -
äàë àðõèåïèñêîï Ïåñî÷åíñêèé
è Þõíîâñêèé Ìàêñèìèëèàí.
Â ìàå íûíåøíåãî ãîäà
îí áûë íàçíà÷åí íà
àðõèåðåéñêóþ êàôåäðó
Ïåñî÷åíñêîé åïàðõèè.

контакты. Какой вы увидели епархию,
в которой вам сейчас предстоит слу�
жить?

� Вы знаете, я даже рад, что попал в
эту епархию. Потому что здесь есть те
вещи, о которых я не знал и даже не слы�
шал. Интересные, полезные. Во�первых,
мне очень понравилось руководство, как
епархии, так и области. Трезвые, разум�
ные, талантливые люди возглавляют и
область, и митрополию. С митрополитом
Климентом мы знакомы давно, еще с се�
минарской скамьи. Я, правда, был семи�
наристом, а он преподавателем. Я уди�
вился, когда в начале нашей беседы с
Климентом он сказал, что помнит меня
по семинарии. Я увидел Климента бли�
же, узнал лучше. У него есть чему по�
учиться. Например, неторопливости,
рассудительности, взвешенности и в то
же время внутренней активности.

Ваш губернатор Анатолий Артамонов
� человек, который прекрасно знает
психологию простого крестьянина и ра�
бочего, руководителя, психологию сво�
их заместителей. И это огромный плюс
для исполнения своих обязанностей. Во
главе региона я увидел человека, серь�
езно занимающегося своим внутренним
миром. Его интервью, которые я читал,
говорят о том, что одни материальные
стимулы не работают долго и прочно.
Они нужны. Но повышение зарплаты
действует примерно месяц. Потом че�
ловек уже привыкает к более высокой
зарплате, и она его уже не вдохновляет
на новые свершения. А вот духовные
стимулы очень важны. Ну, например,
честь своего имени сохранить, честь
трудовой династии, своего предприя�
тия, города, региона, страны. Вот эти
стимулы действуют гораздо эффектив�
нее. И губернатор об этом очень серь�
езно заботится.

� Что ожидает Песоченскую епар�
хию в ближайшее время? Каковы ваши
планы?

� Бог весть, что ее ожидает. Мы бу�
дем стараться что�то сделать, а как это
будет реализовано в жизни, трудно ска�
зать. Кое�какие планы уже реализова�
лись. Это первые чтения Песоченской
епархии, которые были проведены со�
всем недавно. Это событие историчес�
кое, потому что такого в истории Ки�
рова никогда не было. Я считаю, что та
команда, как сейчас принято говорить,
очень хорошо поработала. Это плод в
первую очередь наших совместных тру�
дов. Трудов как представителей Церк�
ви, так и представителей светской вла�
сти. Были приглашены докладчики, ко�
торые на меня произвели глубокое впе�
чатление. Надо сделать так, чтобы эти
доклады не остались в узком кругу. Мы
планируем опубликовать их в газете,
разместить на сайте, а может быть, даже
в материалах Богородично�Рождествен�
ских чтений.

Мне очень понравилось соработниче�
ство представителей Церкви и светско�
го общества. Ведь мы все � клеточки од�
ного организма, одного государства. Бу�
дет хорошо одной клеточке, будет хоро�
шо другой. Будет плохо одному челове�
ку, будет плохо другому. Наши общие
усилия должны быть направлены на то,
чтобы всем было хорошо. Но для этого
приходится преодолевать трудности.
Нужно преодолевать трудности, а не
ныть, что что�то не так получается.
Нельзя раскисать от какой�то сложнос�
ти, нужно мужественно идти вперед.

Возвращаясь к Песоченским чтениям,
хочу сказать, что во время  подведения
итогов и принятия резолюции в зале раз�
вернулась горячая дискуссия. Итоги мы
подводили три с половиной часа.

� Владыка, на Богородично�Рожде�
ственских чтениях вы вели  секцию, ко�
торая связана с тем, о чем вы только
что сказали, �  соработничеством Цер�
кви и государства. Что вас больше все�
го затронуло в работе этой секции?

� На этой секции шли обсуждения
проекта закона о культуре. Вопрос куль�
туры очень серьезный. Например, одним
из докладчиков был Станислав Куняев.
В своем выступлении он показал, что
поэты Серебряного века, которых мы
любим, которые заявляли себя продол�
жателями традиций Пушкина, на самом
деле не были таковыми. Куняев доказал
это, цитируя многих поэтов Серебряно�
го века. Поэты Серебряного века были
среди тех, кто привел к тем трудностям,
которые мы сейчас переживаем. Они
были людьми несчастными, многие из
них покончили жизнь самоубийством.

Самое серьезное замечание на секции
было о том, что культуру планируют пе�
ревести на самоокупаемость. Что это зна�
чит? Культура, на мой взгляд, должна вос�
питывать людей. Она должна показывать,
что такое хорошо, что такое плохо, при�
зывать к хорошему и отвращать от пагуб�
ного. Но это, знаете, подчас людей оттал�
кивает. Людям, например, нравится вы�
пивать, курить. Но если дать волю пьян�
ству, наркомании, курению, то вы сами
представляете, что станет с народом.
Вспомним фашистов. Они  распространя�
ли порнографию в покоренных странах.
А в Третьем рейхе это было уголовно на�
казуемым преступлением. Гитлер пре�
красно понимал, что нравственность оп�
ределяет крепость и мощь нации. Если
народ безнравственный, его легко поко�
рить, им легко управлять. А с народом
нравственным очень тяжело бороться и
тяжело его победить.

� Были ли на этой секции приняты
какие�то судьбоносные решения?

� Вопрос обсуждался настолько серь�
езный, что в рамки работы секции он
не вписался. Мы договорились, что ра�
бота будет продолжена в более узком
кругу. Да, наш голос еще достаточно
слабый. Но если о культуре будут гово�
рить не только в Калужской области, но
и в других регионах, это может повли�
ять на конечный итог.

Подготовил Сергей СИДОРОВ.
Фото Юрия РАСТОРГУЕВА

и с сайта patriarchia.ru.
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Ó «Âåñòè» ïî-ïðåæíåìó ñàìûé âûñîêèé
ïîäïèñíîé òèðàæ ñðåäè ãàçåò,
èçäàþùèõñÿ â íàøåé îáëàñòè

Когда в начале года ФГУП
«Почта России» объявила о рез�
ком – практически двукратном
– повышении доставочных цен
на газеты и журналы, большин�
ство редакций замерло в ожи�
дании: как на это отреагирует
подписчик, не откажется ли он
вообще от печатной прессы?

У редакции «Вести» поводов
для таких волнений было вдвое
больше, чем у наших коллег:
во�первых, на количество под�
писчиков способна была повли�
ять возросшая подписная цена,
а во�вторых, могло сказаться
продолжившееся бесплатное
распространение 25 000 экзем�
пляров четвергового выпуска
«Весть�неделя» в отделениях
почтовой связи Калуги и обла�
сти и во всех районных отде�
лах социальной защиты населе�
ния.

Сейчас мы можем с уверен�
ностью сказать – большинство
прежних подписчиков сохра�
нило верность газете «Весть» и
у неё по�прежнему самый вы�
сокий подписной тираж среди
газет, издающихся в нашей об�
ласти. А резко возросший об�
щий тираж газеты сделал её
ближе к читателям, дал им воз�
можность полнее узнавать о со�
бытиях, происходящих в обла�
сти, получать информацию о
социально�экономическом по�
ложении региона и направле�
ниях его дальнейшего разви�
тия, о проблемах, с которыми
приходится сталкиваться, и
способах их преодоления со�
вместными усилиями власти и

общества. Короче, жизнь во
всём её многообразии – вот что
было и остаётся содержанием
газеты.

Таков главный итог прошлых
подписных кампаний, но уже
настала пора заглянуть немно�
го вперед и рассказать о том,
какой будет «Весть» в году сле�
дующем. Тем более что подпис�
ка на первое полугодие 2015
года сейчас в самом разгаре.

Главное, что считаем необхо�
димым отметить, – неизменны�
ми останутся принципы форми�
рования содержания газеты:
стремление к объективности,
ответственности, достоверности
публикуемых материалов. Ко�
нечно, мы будем стараться сде�
лать газету более интересной и
читаемой, но только не в ущерб
этим требованиям.

Что же до перемен, то
прежде всего следует на�
звать изменение графика
выхода газеты – он станет
двухразовым: вторник и
пятница. Выпуск по вторни�
кам будет содержать опе�
ративную информацию, в
том числе деловую и офици�
альную, которая раньше
публиковалась в пятничных
номерах.

А вот четверговый выпуск
«толстушки» «Весть�неде�
ля» теперь перейдёт на
пятницу. При этом хотим
особо отметить: объём га�
зеты увеличится до 40
страниц, то есть будут до�
бавлены те самые 8 стра�
ниц, которые сейчас чита�

тели получают по вторни�
кам. Таким образом, общий
объем информации, получа�
емой нынешними подписчи�
ками недельного комплекта,
останется неизменным.
Зато те, кто выписывал и
собирается выписывать
только «Весть�неделю»,
станут получать не 32�х, а
40�страничную газету.

В новом году редакция про�
должит работать над тем, чтобы
сделать газету максимально
близкой к читателям. Сохранит�
ся ставшее уже привычным для
тысяч наших читателей бес�
платное распространение те�
перь уже пятничного выпуска
«Весть�неделя» в отделениях
почтовой связи Калуги и обла�
сти и во всех районных отделах
социальной защиты населения.
Планируется распространять
«Весть�неделю» на проходных
крупных предприятий и органи�
заций не только Калуги, но и
других городов области.

В связи с этим редакция го�
това выслушать и обсудить
ваши предложения по тому, как
организовать эффективное рас�
пространение газеты и наладить
надежную прямую связь с чита�
телями. И еще охотнее мы при�
мем ваши советы и предложе�
ния по тому, как сделать газету
не только более интересной, но
и более полезной для вас, на�
ших читателей: каким темам
уделять особое внимание,  о чем
рассказывать чаще и подробнее,
какие проблемы исследовать
глубже.

Выпуск газеты «Весть�неделя» по пятницам будет
распространяться  в отделениях почтовой связи
Калуги и области, во всех районных отделах социаль�
ной защиты населения, других точках.

Если вы не уверены в том, что сможете своевременно
и регулярно заходить в свое или ближайшее отделе�
ние связи, и потому опасаетесь, что вам не достанется
бесплатных экземпляров, то мы вам настоятельно
советуем продолжить подписку. В этом случае исклю�
чается каталожная цена и вы оплачиваете только
доставку газеты вам на дом.

Ãëàâíîå ïðåèìóùåñòâî ïîäïèñêè –
ÃÀÐÀÍÒÈÐÎÂÀÍÍÀß ÄÎÑÒÀÂÊÀ
ÊÀÆÄÎÃÎ ÍÎÌÅÐÀ!

ÏÎÄÏÈÑÊÀ Â ÐÅÄÀÊÖÈÈ
газета «Весть» � индекс 51734,
выходит по вторникам и пятницам

1 месяц – 10 руб.; 6 месяцев – 60 руб.

газета «Весть�неделя» � индекс 51783,
выходит по пятницам, 40 страниц, с телепрограммой

1 месяц – бесплатно; 6 месяцев – бесплатно.

газета «Весть» � индекс 51739,
выходит по вторникам и пятницам, плюс по пятницам с приложением
«Собрание нормативных правовых актов органов государственной
власти  Калужской области»

1 месяц – 118 руб.; 6 месяцев – 708 руб.
Получить свой экземпляр вы сможете в любое время в редакции по адресу:

г. Калуга, ул. Марата, 10, Дом печати.
Даже если по каким�то причинам вы не сможете зайти к нам в день выхода газеты,

она все равно вас дождется и вы получите накопленные номера в любой удобный для
вас день.

Âñåì, êòî íà ïðîòÿæåíèè ìíîãèõ ëåò ñîõðàíÿåò âåðíîñòü
ãàçåòå «Âåñòü», ìû ïðåäëàãàåì âàðèàíòû ÃÀÐÀÍÒÈÐÎÂÀÍÍÎÃÎ
ïîëó÷åíèÿ ãàçåòû ïî ñàìûì ìèíèìàëüíûì öåíàì.

Æä¸ì âàøèõ ïðåäëîæåíèé
è äî âñòðå÷è â íîâîì ãîäó!
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� Строительство инфекци�
онной больницы в районе
Грабцево длится уже так
давно. Там что�то не так?
Когда ждать открытия?

� Наша область на сегодняш�
ний день � единственный реги�
он РФ, который не имеет спе�
циализированной инфекцион�
ной больницы. Действительно,
для решения этой серьезной
проблемы с 2005 года на сред�
ства федерального и областно�
го бюджетов ведется строитель�
ство больницы на 125 коек. Но�
вая инфекционная будет отве�
чать самым современным нор�
мам и требованиям, будет
оснащена новейшим медицин�
ским оборудованием.

Комплекс больницы состоит
из нескольких лечебных корпу�
сов, лаборатории, пищеблока,
прачечной, котельной, уникаль�
ной системы очистных сооруже�
ний. Очень много уникального
в реанимациях, возможность ро�
довспоможения для женщин с
ВИЧ, гепатитами и другими ин�
фекционными заболеваниями,
боксы с индивидуальными ду�
шевыми и туалетными комната�
ми. Просто фантастика! Это по�
зволит закрыть другие инфекци�
онные отделения в Калуге и об�
ласти и сконцентрировать всю
инфекцию в отдельном совре�
менном комплексе. Строитель�
ство больницы практически за�
вершено. В настоящее время ре�
шается вопрос об отселении
жильцов рядом стоящего дома.
Как только он решится, больни�
ца сразу же будет введена в экс�
плуатацию. Думаю, это произой�
дет в I квартале 2015 года.

� В Балабанове началось
какое�то грандиозное строи�
тельство поликлиники.

� Да, действительно. В насто�
ящее время генеральным под�
рядчиком уже завершены рабо�
ты по устройству монолитных
стен и перекрытий третьего эта�
жа. На 50 процентов выполне�
ны работы по заливке стен чет�
вертого этажа. Закуплена ко�
тельная, монтаж ее уже идет.
Ориентировочная сдача объек�
та – середина 2015 года. Стро�
ится поликлиника очень быст�
ро. И в строительстве участвует
правительство Москвы. Это
связано с тем, что в северные
районы, а теперь уже и не толь�
ко летом, наблюдается значи�
тельный приток дачников из
столицы. И им  тоже нужна ква�

лифицированная медицинская
помощь.

� А статус у поликлиники
какой будет? Не предполага�
ется ее сделать главной боль�
ницей в Боровском районе?

� Нет, ничего  менять не пред�
полагается. Она будет подразде�
лением Боровской ЦРБ.

� А где ж персонала на�
браться на такую масштаб�
ную поликлинику?

� Все продумано, персонала
хватит. В следующем году 15
врачей придут на работу в Бо�
ровскую больницу. И, может
быть, наоборот, отток кадров из
области уменьшится. Ведь в со�
временных комфортных усло�
виях всегда хорошо работать.

� Правобережье – еще одна
горячая точка, где есть про�
блемы с медицинским обслу�
живанием. И вдруг мы узна�
ли, что здесь открывается
детское поликлиническое от�
деление: яркое, просторное, с
игровой комнатой.

� Район растет, количество
людей стремительно увеличива�
ется. В рамках государственной
программы развития здравоох�
ранения в  этом микрорайоне
планируется строительство дет�
ской  и взрослой поликлиники.
В настоящее время очень актив�
но идет  поиск инвестора. Но
уже в октябре первых пациен�
тов примет детская поликлини�
ка на восемь участков. Она вме�
стит всех желающих. А для
взрослых там сейчас ремонтиру�
ется помещение под офис вра�
ча общей практики. И с января
этот офис заработает.

� И еще. Жители области
взбудоражены закрытием са�
натория «Лесная сказка».

� Все, кто хоть раз был в са�
натории «Лесная сказка», виде�
ли и знают, в каком состоянии

он находится. И фактически два
года министерство атаковали
жалобами и требованиями по�
местить детей и родителей в
нормальные условия. Но сей�
час, когда мы стали это делать,
возмутились те, кто хочет про�
должать ездить в «Лесную сказ�
ку». В связи с закрытием сана�
тория будет увеличено количе�
ство путевок по программе
«Мать и дитя» в санаторий
«Звездный». Кто лечился и от�
дыхал в «Лесной сказке», теперь
сможет это делать в «Звездном».
Объем медицинской помощи не
уменьшился. Но люди будут те�
перь лечиться и отдыхать в ком�
фортных условиях. А «Лесную
сказку» пока законсервируем до
2020 года, чтобы, когда появят�
ся возможности у бюджета, ре�
конструировать санаторий. Ни�
каких бань�саун, загородных
вилл вместо «Лесной сказки» не
будет, на этом месте ничего
нельзя построить, кроме лечеб�
ного учреждения.

� А по персоналу какое ре�
шение принято?

� Сейчас еще идут заезды в
«Лесной сказке». Но запущен и
процесс реорганизации. Докто�
ра, которые там работали по со�
вместительству, уволились.
Всем остальным будет предло�
жена работа в санатории «Звез�
дный». Ценных специалистов
мы не потеряем.

� Сейчас много говорят о
программе частно�государ�
ственного партнерства, а
люди боятся, что частное –
это платное, оно разовьется,
а государственное сильно
уменьшится. Что  по этому
поводу вы можете сказать:
хорошо это или плохо?

� Бояться  этого не стоит. Все�
гда хороша конкуренция  меж�
ду частными и государственны�

ми учреждениями. Чем больше
частных, работающих в рамках
программы государственных га�
рантий оказания медицинской
помощи, тем  лучше. Это зна�
чит, что область дает заказ на
оказание услуг, бесплатных, ле�
чебным учреждениям, которые
имеют условия и лицензию. И
люди по полису обязательного
медицинского страхования точ�
но так же, как в обычную поли�
клинику, могут пойти и полу�
чить медицинскую помощь. Это
позволит разгрузить очереди,
снизить нагрузку на бюджет и
улучшить оказание медицинс�
кой  помощи.

В этом году  с нами работают
семь негосударственных орга�
низаций, которые участвуют в
программе государственных га�
рантий. Вот возьмем частную
скорую помощь «Антониус
Медвизион», которая работает
сегодня в тесном сотрудниче�
стве с калужскими коллегами и
оказывает помощь жителям
Правого берега. Люди доволь�
ны. Для них это бесплатно. Или
вот гемодиализ. Это сложная
проблема для пациентов с хро�
нической почечной недостаточ�
ностью. В микрорайоне Аннен�
ки, рядом с областной детской
больницей за счет частных ин�
вестиций строится сейчас част�
ный центр гемодиализа. С 2015
года он начнет функциониро�
вать. В настоящее время гемо�
диализ жителям области оказы�
вается в основном в областной
больнице, в отделении нефро�
логии и гемодиализа, в три сме�
ны. А этот новый центр будет
принимать граждан по полису
медицинского страхования в
комфортных условиях и совер�
шенно бесплатно.

� А какие еще негосудар�
ственные учреждения здраво�
охранения оказывают бес�
платные услуги?

� В Обнинске есть центр бра�
хиотерапии, Калужская желез�
нодорожная больница, которая
еще и оперирует бесплатно,
принимает экстренных боль�
ных.

Татьяна ПЕТРОВА

Íà òåððèòîðèè îáëàñòè ðàçâåðíóëèñü
ñòðîéêè. ×òî-òî åùå â ñàìîì íà÷àëå,
à ÷òî-òî áëèçèòñÿ ê çàâåðøåíèþ.
Ïîäðîáíåå îá ýòîì ìû ðåøèëè ðàññïðîñèòü
ìèíèñòðà çäðàâîîõðàíåíèÿ
Åëåíó ÐÀÇÓÌÅÅÂÓ.

� То есть частное � это не
всегда платное?

� Да, это полезно и для паци�
ентов, они лечатся в комфорт�
ных условиях, и для государ�
ства, которое не тратит денег на
строительство и оборудование,
а просто покупает услугу у час�
тного медицинского учрежде�
ния.

� Столько строек, Елена
Валентиновна, что невольно
возникает вопрос обеспечения
кадрами. Кто будет рабо�
тать на новых объектах,
хватит ли нам медперсона�
ла, ведь и сейчас обстановка
не радужная?

� Вопрос кадрового обеспече�
ния отрасли здравоохранения
один из самых приоритетных.
По целевому направлению в
различных вузах учатся 558 сту�
дентов. 160 студентов – в  ме�
дицинском колледже. Эти люди
обязательно придут в наши
медучреждения. У каждого из
них договор с больницами. В
этом году был выпуск медицин�
ского факультета в Обнинском
ИАТЭ. Дипломы получил 31
врач. Все они устроились на ра�
боту в нашей области. В 2015
году ожидается выпуск 60 вра�
чей. В КГУ, где сейчас тоже есть
медицинский факультет, учатся
105 студентов, у 70 из них есть
договор о  трудоустройстве в
наши лечебные учреждения. А
область полностью оплачивает
их обучение плюс социальная
поддержка в виде стипендии.
Когда приглашаем специалис�
тов, помогаем с ипотекой, оп�
лачивая часть ставки, оплачива�
ем поднаем жилья.

� То есть будущее у нашего
здравоохранения радостное?

� Да. Все больше выпускников
устраиваются на работу в наши
учреждения: из вузов � 95 про�
центов, а из колледжа – 88 про�
центов. Воспользовались мы и
ситуацией с беженцами. Работа�
ют уже 15 врачей и 10 средних
медработников. И хочу сказать,
это очень хорошие специалисты.

� Спасибо! Приятно, когда
дело ладится 

Так будет выглядеть перинатальный центр.

Елена РАЗУМЕЕВА:

Ïåðèíàòàëüíûé öåíòð – åùå îäèí
äîëãîæäàííûé è âàæíûé îáúåêò –
ñòðîèòñÿ. ß íåäàâíî òàì áûëà, íà÷àëè
êîïàòü êîòëîâàí, âûíåñëè ñåòè,
êîììóíèêàöèè. Èäåò àêòèâíàÿ ðàáîòà.
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Â ïîðÿäêå ÅÃÝ
â 2015 ãîäó
ïðîèçîéäóò
ñóùåñòâåííûå
èçìåíåíèÿ
Михаил БОНДАРЕВ

На очередном брифинге для
калужских журналистов ми�
нистр образования и науки ре�
гиона Александр Аникеев под�
робно информировал об изме�
нениях, которые произойдут в
порядке проведения ЕГЭ в ны�
нешнем учебном году. Сегодня
мы не будем возвращаться к
теме сочинения (об этом газета
«Весть» писала неоднократно),
а расскажем о других новше�
ствах. Сразу успокоим читате�
лей: глобальных перемен в сис�
теме проведения единого госу�
дарственного экзамена не будет.
Отметим, что часть изменений
уже зафиксирована в приказе
министерства образования и
науки Российской Федерации
от 5 августа текущего года.

Предоставляя возможность сда�
вать ЕГЭ до основного срока, за�
конодатели предполагают, что
дети должны полностью усвоить
весь курс школьной программы.
Как они это сделают � с помо�
щью учителей в школе или само�
стоятельно � в данном случае это
уже не имеет никакого значения.
Никаких ссылок на то, что вы�
пускники не изучали ту или
иную тему школьной программы,
конечно же, быть не может.

Î ïåðåñäà÷å ïðåäìåòîâ
ïî âûáîðó

Теперь по новым правилам вы�
пускники смогут изменить или
дополнить количество предме�
тов, которые они сдают по выбо�
ру. Но это только по уважитель�
ным причинам, прежде всего по
болезни. Сделать это школьники
могут не позднее чем за две не�
дели до начала проведения соот�
ветствующего экзамена. Это нов�
шество касается прежде всего
предметов по выбору. Ранее су�
ществовало правило, по которо�
му дети должны были опреде�
литься с выбором того или ино�
го экзамена до 1 марта.

Следующее изменение каса�
ется процедур, связанных с пе�
ресдачей результатов ЕГЭ.
Раньше выпускники могли пе�
ресдавать только обязательные
экзамены, то есть русский язык
и математику. Сейчас участник
ЕГЭ в случае получения неудов�
летворительной отметки по лю�
бому экзамену может пересдать
экзамен не более одного раза и
в любое время – на любом эта�
пе проведения экзамена.

Это, по словам министра, до�
вольно существенное измене�
ние, оно является крайне важ�
ным, действующим на благо
выпускника.

Îá èíîñòðàííîì ÿçûêå
Установлен целый ряд изме�

нений, касающихся процедуры

проведения экзамена по от�
дельным предметам. Прежде
всего это иностранный язык.
По словам министра,  было
много нареканий, жалоб по по�
воду того, что экзамен по ино�
странному языку не может оп�
ределить реальные способнос�
ти или уровень подготовки ре�
бенка. Почему? Потому что в
экзамене не было раздела, свя�
занного с анализом устной
речи. Теперь этот пробел лик�
видирован. При проведении
ЕГЭ по иностранному языку по
желанию участника в экзамен
может быть включен раздел
«Говорение». Точная процеду�
ра проведения этого экзамена
еще не определена, но извест�
но, что максимальный балл
(100) можно будет получить,
если выпускник сдает и пись�
менную часть, и устную. При
этом письменная часть экзаме�
на будет оцениваться в 80 бал�
лов, а устная в 20. Это новше�
ство направлено на стимулиро�
вание выпускников – получить
как можно больше баллов.

Îá èçìåíåíèÿõ
â ÊÈÌàõ

Единый государственный эк�
замен по географии теперь мож�
но будет сдать по завершении
изучения учебного курса. В на�
стоящее время в подавляющем
большинстве школ изучение
географии как учебного предме�
та заканчивается после оконча�
ния 10 класса. Будет так: окон�
чил 10 классов – можешь сда�
вать экзамен по географии.

Теперь об изменениях, каса�
ющихся контрольно�измери�
тельных материалов (КИМ).

� Их, если помните, очень
критиковали за то, что они,
особенно в части «А», носят те�
стовый характер, � говорит
Александр Аникеев. � То есть
это задания с выбором ответа.
Критики говорили о том, что

иногда дети действуют наугад и
эта часть экзамена не может
свидетельствовать об уровне
подготовки ребенка. В этом
году произошла корректировка.
В КИМах на экзамене по рус�
скому языку не будет той час�
ти, которая включает в себя за�
дания с выбором ответа. В та�
ких предметах, как география,
история и литература, тоже бу�
дет сокращено число заданий с
выбором ответа.

Ìàòåìàòèêà äëÿ æèçíè
Еще одно существенное изме�

нение касается проведения ЕГЭ
по математике, но пока еще оно
нормативно не зафиксировано.
По словам Аникеева, в ближай�
шее время, в октябре или нояб�
ре, в ряде школ России, в том
числе и Калужской области, эта
модель будет внедрена в экспе�
риментальном порядке. И уже

Íîâûå âîçìîæíîñòè
äëÿ ó÷èòåëåé

Е ТАК давно в Москве в рамках проекта министерства образо�
вания и науки РФ на базе НОУ ВПО «Российский новый универ�
ситет» стартовали бесплатные курсы повышения квалифика�
ции учителей русского языка и литературы, а также учителей�
предметников (гуманитарный, физико�математический и ес�
тественно�научный профили) в сфере русского языка как не�
родного.

Основной целью данной программы является популяризация и
поддержка изучения русского языка и культуры, а также повыше�
ние качества оказываемых образовательных услуг.

Обучение будет проходить дистанционно, что позволит сэко�
номить время и деньги учителям из отдаленных и малодоступных
районов. Кроме того, к участию в повышении квалификации при�
глашаются учителя, имеющие ограничения по зрению.

Повышение квалификации будет осуществляться при помощи
кейсовых и других современных информационно�коммуникаци�
онных технологий. Рациональное сочетание онлайн и офлайн
форматов, наличие электронных дидактических материалов сде�
лают обучение доступным и эффективным.

Слушатели, успешно завершившие курс, получат удостовере�
ния установленного образца о краткосрочном повышении квали�
фикации.

Узнать более подробную информацию и ознакомиться с по�
рядком зачисления можно по адресу: www.forum.rusner.ru, а так�
же по телефону 8 (495) 727�15�87.

на основании эксперимента
внесут изменения в норматив�
ную базу.

� Эти изменения, с моей точ�
ки зрения, будут существенны�
ми, � считает министр. � По
крайней мере, руководством
федерального министерства и
Рособорнадзора озвучены ос�
новные идеи. Они заключают�
ся в том, что экзамен по мате�
матике выпускники могут сдать
на одном или сразу на двух
уровнях – базовом и профиль�
ном. Что такое базовый и про�
фильный уровень? Иногда дети
начинают пугаться, когда мы
употребляем понятие «про�
фильный уровень». Некоторые
считают, что это уровень углуб�
ленного изучения математики.
На самом деле это не так. Про�
фильный уровень ЕГЭ по мате�
матике предполагает знания на
уровне школьной программы.
Что касается базового уровня,
то это будет уровень так назы�
ваемой математики для жизни.
Законодатели установили сле�
дующие нормы. Экзамен на ба�
зовом уровне могут выбирать
выпускники, которым не требу�
ется сдавать вступительный эк�
замен по математике при по�
ступлении в вуз. Если же выпус�
кник школы поступает в вуз, где
требуется экзамен по математи�
ке, то он будет обязан сдавать
госэкзамен по математике на
профильном уровне. Кроме это�
го, в самом расписании прове�
дения ЕГЭ экзамены базового и
профильного уровня будут раз�
делены.

Î ìèíèìàëüíîì
êîëè÷åñòâå áàëëîâ

И в заключение еще один су�
щественный момент. Рособр�
надзор, по словам Аникеева,
ежегодно устанавливает мини�
мальное количество баллов ЕГЭ
двоякого порядка. Один мини�
мум баллов необходим для по�
лучения аттестата, другой � для
поступления в вуз. Минималь�
ное количество баллов для по�
лучения аттестата, как обычно,
будет установлено уже в ходе
проведения ЕГЭ. А вот что ка�
сается минимального количе�
ства баллов для поступления в
вуз, то Рособрнадзор утвердил
это своим распоряжением 4
сентября текущего года. И
школьники должны об этом
знать.

Александр Аникеев привел
некоторые данные. Например,
минимальное количество бал�
лов на ЕГЭ по математике ус�
тановлено в размере 27 баллов
(в прошлом году было 24). По
обществознанию установлено
42 балла (было 39 баллов) 

ПО ДОРОГЕ
НОВОВВЕДЕНИЙ
Î íîâûõ ñðîêàõ ñäà÷è
ýêçàìåíà

� Наши школьники должны
быть готовы к этим переменам
заранее, � подчеркнул Александр
Аникеев. � С нынешнего года
установлены новые сроки про�
ведения ЕГЭ. Ликвидируется так
называемый досрочный период
проведения экзамена. ЕГЭ не
будет проводиться в дополни�
тельные сроки. Ранее досрочный
период ЕГЭ устанавливался в
апреле�мае. И досрочно экзамен
могли сдавать дети, прежде все�
го, по медицинским показани�
ям либо те, кто имел уважитель�
ные причины. В основном это
касалось спортсменов, уезжаю�
щих на соревнования или тре�
нировочные сборы, и выпускни�
ков, которые собирались про�
должать обучение за границей.
Кроме этого, дополнительный
период сдачи ЕГЭ обычно вы�
носился за пределы школы. Это
касалось тех выпускников уч�
реждений среднего профобразо�
вания и выпускников прошлых
лет, которые не смогли сдать эк�
замен по каким�либо причинам
в основные сроки.

По словам министра, в ско�
ром времени федеральное аген�
тство по надзору в сфере обра�
зования и науки (Рособрнадзор)
установит сроки сдачи ЕГЭ. Эк�
замен будет начинаться в нача�
ле апреля и  проводиться до
конца июня. Соответственно с
апреля до основных сроков ЕГЭ
могут сдавать все желающие
выпускники школ и выпускни�
ки прошлых лет, вне зависимо�
сти от состояния здоровья и
других причин.

� В связи с этим хотелось бы
обратить внимание на то, что
здесь возникают некоторые про�
блемы для учителей, и это каса�
ется изучения школьной про�
граммы, � отметил Аникеев. �
Учителя опасаются, что програм�
ма может быть не выполнена.

yrizk2008.narod.ruyrizk2008.narod.ruyrizk2008.narod.ruyrizk2008.narod.ruyrizk2008.narod.ruyrizk2008.narod.ruyrizk2008.narod.ru
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Капитолина
КОРОБОВА

С детства мы привыкли считать,
что любая грязь на газонах � это
плохо. Газоны должны быть чисто
убраны, а трава на них подстриже�
на. Только такую территорию мож�
но называть аккуратной и соответ�
ствующей правилам санитарной
уборки и благоустройства. Мы по�
лагали, что такой и только такой га�
зон не может вызывать нарекания
со стороны контролирующих орга�
нов, а дворник, приведший в подоб�
ное состояние этот уголок сквера
или парка, должен считаться образ�
цовым работником.

Однако внезапно белое стало чер�
ным. В Москве принято не считать
листву на газонах грязью. Согласно
«Правилам создания, содержания и
охраны зеленых насаждений Моск�
вы» коммунальные службы не име�
ют права убирать листья, упавшие
на газоны, с территорий лесопар�
ков, парков, скверов, бульваров.
Теперь листву разрешается убирать
только с дворовых территорий с ис�
кусственным покрытием, например,
на детских площадках, а также
вдоль дорог.

Кроме того, дворникам запреще�
но использовать грабли с острыми
зубцами и жесткие метлы, так как
они могут повредить травяной по�
кров и корни деревьев.

А те дворники, кто будет убирать
листву, подвергнутся штрафу в не�
малых размерах. Штраф для уличен�
ных в этих нарушениях организаций
составит 300 тысяч рублей.

Что же говорят радостные эколо�
ги, добившись от правительства
Москвы выполнения этих правил?

Уборка листвы � одна из
главных причин гибели
молодых деревьев на терри�
тории столицы.

Листья � неотъемлемый
участник круговорота ве�
ществ в природе. Все дере�
вья забирают из почвы много
питательных элементов, из�за
этого почва беднеет, а лис�

И ЭТО ВСЁ О НАС

Ïî÷òè áåç âûõîäíûõ
ТРЕТЬЕМ квартале госинспекцией нацио�

нального парка «Угра» было выявлено 208 на�
рушений природоохранного режима. В сред�
неарифметическом выражении получается 2,26
ежедневно. Большое количество администра�
тивных правонарушений связано с попытками
организации беспорядочных свалок, а также
со всевозможными нарушениями режима ис�
пользования земель.

По итогам июля�сентября лучших показате�
лей добилась группа «Центр», возглавляемая
старшим госинспектором Александром Кото�
ревым �77 составленных протоколов. Хорошие
результаты также у Беляевского и Галкинского
лесничеств �43 и 28 протоколов соответствен�
но.

С завершением туристского сезона число
правонарушений на территории национально�
го парка снижается. Но это отнюдь не является
поводом снижения бдительности госинспекто�
ров службы охраны НП «Угра», которые кругло�
годично работают, как поется в известной пес�
не, «почти без выходных».

Ïàìÿòè ëåñîâîäà
ЕРЕД зданием областного министерства лес�
ного хозяйства посажены саженцы дуба крас�
ного. Эта посадка � дань памяти известному
лесоводу Карлу Тюрмеру. Он родился в семье
пастуха в Верхней Силезии (Германия). Еще
подростком увлекся лесом и поступил на рабо�
ту в частное лесничество, потом работал по�
мощником лесничего в горном лесничестве в
Судетах, служил в гвардейском егерском бата�
льоне, был частным лесничим под Магдебур�
гом, а затем лесничим близ Бранденбурга. В
1853 году Карл Тюрмер принял приглашение

графа Сергея Уварова и переехал в Россию,
где возглавлял лесные хозяйства в нескольких
имениях. Тюрмером были заложены леса на
площади более трех тысяч гектаров. Лесные
культуры, посаженные Карлом Тюрмером, на�
ходятся на территории трех областей � Мос�
ковской, Владимирской и Калужской.

Äëÿ óäîáñòâà
ïàññàæèðîâ

ЕТЫРЕ остановочных павильона меняют сей�
час в городе Белоусове. Находятся они на од�
ной из центральных улиц � Гурьянова. Предпо�
лагается, что новые остановки станут более
удобными и современными, с размещением на
них рекламы. Всего в городе шесть остановок.
Со временем планируется заменить все.

СИЛЬНОЕ ЗВЕНО

Åñòü ñìûñë ïîáåæäàòü
ДМИНИСТРАЦИЯ сельского поселения «Село
Спас�Загорье» Жуковского района приобрела
новенький трактор «Беларусь». Для сельчан это
целое событие. Ведь это для них не просто
сельхозтехника, а главный помощник во всех
работах.

В 2013 году СП «Село Спас�Загорье» уча�
ствовало в областном конкурсе на лучшее бла�
гоустроенное поселение и заняло третье мес�
то. В результате они получили денежный грант.
На добавленные к этой сумме деньги из свое�
го бюджета и был приобретён трактор. К нему
осталось докупить сельскохозяйственное на�
весное оборудование: нож, косилку, щётку, те�
лежку и др. Но это уже не такие большие вло�
жения, как стоимость самого трактора.

Глава администрации В. Плеханова говорит,
что участвовать и побеждать в конкурсах обя�
зательно нужно, в этом есть смысл.

А впереди у неё ещё много планов, и все они
направлены на повышение качества жизни лю�
дей. В скором времени исполнится ещё одна
задумка. Намечается открытие детского дош�
кольного учреждения.

Людмила ТКАЧ.

АКТУАЛЬНО

тья, опадая и перегнивая,
возвращают эти питательные
вещества.

Уборка листвы с газонов
приводит к исчезновению
дождевых червей, необходи�
мых для разрыхления почвы и
напитки ее кислородом.
Дождевые черви питаются
опавшими листьями.

Эта норма введена для повы�
шения устойчивости газонов к
заморозкам и зимним холо�
дам: без листьев трава на
газонах часто вымерзает.

Департамент природопользования
и охраны окружающей среды Моск�
вы отправил в столичные префекту�
ры письмо, предупреждающее о
предстоящих проверках по вопросу
незаконной уборки опавших листь�
ев. С экологами спорить сложно. Но
не перегибают ли они палку? Всё же
газон красив тогда, когда он ухожен.

Например, липецкие экологи не
согласны с московскими. В управле�
нии экологии Липецка не спешат ве�
рить экологическим столичным стра�
шилкам о вреде убранных листьев.
Они считают московские правила для
своего города неприемлемыми, более
того � вредными.

Вот их мнение, которое высказано
в местных СМИ: «Кроме органичес�
ких веществ, обогащающих почву,
листья накапливают также вредные
вещества автомобильных и промыш�
ленных выбросов. Вряд ли почва го�
родских газонов станет лучше от та�
ких добавок. Не последнюю роль иг�
рает и общий уровень культуры жи�
телей � несмотря на урны, многие все
еще предпочитают кидать мусор
(окурки, бумажки, пластиковые бу�
тылки и прочее) прямо на землю. А
технологии отделять мусор от ли�

ствы, кроме как вручную, перебирая
практически по листочку, пока еще
никто не придумал. В результате,
если перенести столичный опыт на
наш город, вместо обогащенной по�
чвы мы рискуем получить кучи гни�
ющего мусора, где газоны по виду
уподобятся свалкам».

А что думают на этот счет калужс�
кие специалисты? Убирать или не
убирать? За что наказывать � за убор�
ку или наоборот?

Просим высказываться и жителей
области, у кого на этот счет есть свои
соображения.

Вот как, например, прокомменти�
ровала для «Вести» этот вопрос изве�
стный калужский эколог, цветовод и
ландшафтный дизайнер Людмила До�
рофеева:

� Конечно же, я соглашусь с наши�
ми липецкими коллегами на все 100
процентов! Корень московских изме�
нений нужно искать в первую очередь
в благих намерениях городских граж�
данских активистов, защитников зе�
леных насаждений. Но вот к чему
приводит бесконтрольное, очень ак�
тивное движение неспециалистов,
которое, тем не менее, оказывает
влияние на городские власти, заки�
дывая их массовыми жалобами и ис�
ками.

Разобраться в проблеме несложно.
Отчасти правы и те и другие. Но не
нужно изобретать велосипед или ло�
мать его вообще. В старых, еще со�
ветских рекомендациях говорилось
следующее: осенний опал убирать не�
обходимо с городских улиц � это не
только грязь, но и опасность для во�
дителей при попадании массы мокрой
листвы на проезжую часть. На газо�
нах в парках, на аллеях и в скверах
рекомендовано оставлять листву при
последней уборке – около 10�15% от
общей массы упавшей листвы, этого
хватит для полноценного питания для
всех растений.

В случае нашей уборки в Калуге дело
обстоит сложнее. В связи с тем, что
большая часть деревьев в городе зара�
жена массой вредителей, лист прак�
тически весь нужно не просто уби�
рать, а вывозить и утилизировать. В
нашем случае в нем содержится ог�
ромное количество вредных бактерий,
гнилей, грибков, не считая вредите�
лей�насекомых, не говоря уже о город�
ской экологии и выбросах. При сло�
жившихся условиях у города один пра�
вильный выход � уборка осенних лис�
тьев обязательна. Но и внесение го�
товых, гранулированных биоудобрений
� тоже обязательное условие весной
и осенью. Без этого грамотного ба�
ланса не будет. А вот о стрижке го�
родских газонов стоит поговорить
отдельно. Но к этой теме мы уже
вернемся с вами весной 

Ñòîëè÷íîå
ïðàâèòåëüñòâî
ââåëî øòðàô
çà óáîðêó
îïàâøåé ëèñòâû

МЕЖДУ ТЕМ

В

П

Ч

А

НАКАЗАТЬ
ЗА ЧИСТОТУ?!
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Согласно Закону
№ 290�ОЗ «О благоуст�
ройстве территорий
городских и сельских
поселений Калужской
области», принятому
4 июня 2012 года
(с изменениями от 27
декабря 2013 года),
в пункте 3.12.2. сказано:
«В период листопада
производятся сгребание
и вывоз опавших листьев
с проезжей части дорог и
придомовых территорий.
Сгребание листвы к
комлевой части дере�
вьев и кустарников
запрещается».
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ПРОЕКТЫ АНОНСЫ
«НИКА-ТВ»
Õóòîðÿíèí

Драма, Россия, 2013 г.
Режиссер Виктор Мереж�

ко.
В ролях: Вера Баханкова,

Андрей Чернышов, Олег Ба�
силашвили, Игорь Скляр,
Светлана Смирнова, Влади�
мир Кошевой, Тата Хачатрян,
Саша Дробитько, Анастасия
Венкова, Михаил Сидаш, Ан�
дрей Павловец, Игорь Фур�
манюк, Николай Мартон, Вар�
вара Щербакова, Анастасия
Рубова.

Главный герой сериала �
отставной офицер, который
многое повидав в своей жиз�
ни за время службы, стремит�
ся обрести наконец�то спо�
койную жизнь. Вместе со
своей семьей он переезжает
в Россию, где намеревается
заняться фермерством и ра�
ботать на земле. Но порой с
честными и порядочными
людьми судьба распоряжает�
ся очень жестоко. Не спокой�
ствие и счастье он находит
здесь, а горе и массу про�
блем, которые полностью пе�
реворачивают его мнение о
людях и человеческих ценно�
стях.

Трагически погибнет его
супруга, и Хуторянин оста�
нется с двумя детьми. Пони�
мая, что ответственен за их
жизни, он найдет в себе силы
собрать последнюю волю в
кулак и продолжить жить и
бороться.

Ãîâîðèò ïîëèöèÿ!
Боевик, Россия, 2011 г.
Режиссеры: Андрей Гре�

бенкин, Сергей Талыбов.
В ролях: Геннадий Венге�

ров,  Анатолий Пашинин,
Ирина Лосева, Юрий Архан�
гельский, Александр Корча�
гин.

Новый увлекательный ос�
тросюжетный российский
сериал рассказывает о не�
легкой службе, которую не�
сут полицейские. В центре
всех событий оказывается
команда подполковника Эду�
арда Бурового. Эти люди го�
товы по первому зову бро�
ситься на помощь и
приложить все мыслимые и
немыслимые усилия, чтобы
предотвратить наихудшее.
Каждый день готовит им кри�
тические ситуации. Не каж�
дому подвластно, используя
только слова и силу убежде�
ния, заставить преступника
сдаться или спасти от смер�
ти находящегося в заложни�
ках человека.

Ïîåçä íà Þìó
Вестерн, США, 2007 г.
Режиссер Джеймс Мэн�

голд.
В ролях: Рассел Кроу, Кри�

стиан Бэйл, Логан Лерман,
Даллас Робертс, Бен Фостер,
Питер Фонда, Винесса Шоу,
Алан Тьюдик, Стивен Хартли,
Гретхен Мол.

Дэниел Эванс � старый
фермер, бывший участник
гражданской войны, на кото�
рой он потерял ногу. Дела его
идут не лучшим образом � он
почти банкрот. Кроме того, он
должен большую сумму де�
нег Глену Холландеру. День�
ги он занимал на лечение сво�
его младшего сына, больного
туберкулезом, но ему нечем
выплачивать долг. Люди Гле�
на сжигают склад Дэниела, и
он решает взять детей и по�
ехать поговорить лично с Гле�
ном…

«МАЛЬЧИШНИК»
Глобальные перемены, происходящие в этом сезоне на

телерадиокомпании «Ника», затронули и радио. Уже

сейчас промо�ролики подогревают интерес радиослуша�

телей к ноябрьской «революции». Новые программы,

изменение музыкального формата и максимум живого

общения. Дмитрий Ченцов и Игорь Корнилов не дожда�

лись общего старта и уже 29 сентября представили на суд

радиослушателей авторскую программу «Мальчишник». О

проекте, его интерактивном развитии и неутолимой

жажде обратной связи ведущие рассказали в своем

интервью.

Игорь КОРНИЛОВ,
ведущий
телерадиокомпании
«Ника»:

� Сразу хочу сказать, чем про�
грамма «Мальчишник» будет
отличаться от других программ,
которые ведут двое мужчин.
Тем, что эту программу ведем
именно мы: Игорь Корнилов и
Дмитрий Ченцов. «Детище» ав�
торское, выношенное и рож�
денное в творческих муках. Те�
перь надо растить.

Идея создать совместный
проект появилась летом. Мы
придумали двадцать пять назва�
ний – и серьезных, и безумных,
и даже ничего не значащих, та�
ких как «Программа №78». Ут�
вердили «Мальчишник». У не�
которых людей это слово ассо�
циируется с безудержным весе�
льем перед вступлением в серь�
езную жизнь. Сразу скажу, у нас
мало общего с последним холо�
стяцким отрывом. Наша про�
грамма основана на свободном
живом общении, каждый жела�
ющий может дозвониться и
высказать свое мнение, мы еще
не сделали окончательный вы�
бор и поэтому открыты для ди�
алога. Плюс легкие, но жизнен�
но важные темы, задорное на�
строение и желание подсыпать
в беседу перца.

Программа только начинает
набирать обороты. У нас пока
нет определенного шаблона, по
которому мы действуем в эфи�

ре. Может быть, появятся руб�
рики, а может, и не появятся,
скорее всего, будут гости и обя�
зательно всевозможные розыг�
рыши.

В каждой программе мы об�
суждаем новую тему. Она может
появиться за неделю до эфира,
за день, а может, и за час. Глав�
ное, чтобы поставленный воп�
рос был интересен зрителям и
не имел однозначного ответа.
Например: «Существует ли
дружба между мужчиной и жен�
щиной?» Кстати, «Мальчиш�
ник» – это не значит, что мы
будем обсуждать только жен�
щин или взаимоотношения по�

лов, нет! Мы готовы обсуждать
все! И даже себя, если это, ко�
нечно, будет интересно слуша�
телям.

Кстати, интерактивность у
нас начинается еще до эфира:
на нашей странице в facebook
«МАЛЬЧИШНИК на НИКА�
ФМ» слушатели могут предла�
гать свои темы!

В одной из программ мы «Су�
дили женщин за…» Это была
идея Ченцова. Почему? Навер�
ное, наболело. И мне кажется,
после двухчасовой беседы его
немного отпустило. Наша зада�
ча, чтобы отпустило всех.

Важно, что заранее мы не го�
товимся к эфиру и не обсужда�
ем предстоящую тему. Сначала
я пытался договориться, но
Дима жестко сказал: «Не надо!»
И сейчас я с ним согласен. Мы
не планируем диалоги и даже
скрываем друг от друга заготов�
ки. При соблюдении такой сек�
ретности эфир получается жи�
вым. В конце концов, когда я
прихожу в студию, мне как ми�
нимум интересно узнать его
мнение, возможно, ему мое
тоже интересно.

С Димой, как с соведущим,
мы сошлись на «ПроLive». У нас
получился довольно слаженный
тандем. Каждый из нас умеет
вовремя замолчать или, наобо�
рот, вставить нужное слово. На
радио мы вместе раньше не ра�
ботали, а здесь свои нюансы.
Дима иногда перетягивает оде�
яло на себя, правда, в перерыве
подходит и говорит: «Что�то я
увлекся, тебе, наверное, тоже
есть что сказать…»

И это еще не все. Я много
простоял у микрофона, но ни�
когда не сидел за пультом уп�
равления эфиром. Давно хотел
этому научиться, но руки недо�
ходили. А тут решающим толч�
ком стало то, что пару раз Чен�
цов в процессе оживленного
спора, видимо, когда у него за�
канчивались аргументы, гово�
рил: «Я тебя сейчас заглушу» и
с пульта убирал меня из эфира.

Пытаться докричаться с задне�
го плана невозможно. Поэтому
я сел за пульт и с гордостью со�
общаю, что эфир под моим уп�
равлением прошел без накла�
док. Мне понравилось, в этом
есть некая дополнительная
власть, я еще думаю, как ее ис�
пользовать.
Дмитрий ЧЕНЦОВ,
ведущий
телерадиокомпании
«Ника»:

� Еще раз хочется сказать про
обратную связь и участие слу�
шателей в эфире – для нас это
главное. Нам можно предлагать
темы, можно звонить, можно
соглашаться с нами, можно
критиковать. Мы, в свою оче�
редь, обещаем не менее горячо
спорить и отстаивать боевые
позиции. Кроме того, за рамка�
ми эфира мы готовы выслушать
предложения по форме и содер�
жанию программы, что нужно
убрать, что добавить, что изме�
нить. С помощью слушателей
мы хотим создать продукт, ко�
торый будет действительно ин�
тересен. А может, это вообще
никому не нужно. Если что, мы
свернем проект, и будем делать
что�то новое, ведь у нас уже
есть 24 готовых названия.
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Домашний
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 «Джейми у
себя дома» 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 Мультфильм
09.05 «По делам несовершеннолетних»
16+
11.00, 02.30 «Давай разведемся!» 16+
12.00, 03.30 Был бы повод 16+
12.30 «ПЯТАЯ ГРУППА КРОВИ» 16+
16.00 «МОИ ВОСТОЧНЫЕ НОЧИ» 16+
17.00, 22.40 «Моя свадьба лучше!» 16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
18.55, 23.40, 00.00 «Одна за всех» 16+
19.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+
20.40, 04.00 «СЕРАФИМА ПРЕКРАС�
НАЯ» 16+
00.30 «БУМЕРАНГ» 16+

Disney Channel
05.00, 05.35, 06.05, 07.00, 07.30, 18.40,
19.05, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00,
10.30, 12.00, 14.40, 15.00, 15.30, 17.15,
17.45, 18.10, 19.30, 21.10 Мультфильм
06.30 «Мама на 5+»
11.00 Это мой ребенок?!
16.00 «В УДАРЕ!» 12+
16.30 «МОГУЧИЕ МЕДИКИ» 12+
17.00 Правила стиля 6+
22.00 «ИЗ РОДА ВОЛКОВ» 12+
22.30 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ ХЛОИ
КИНГ» 12+
23.25 «ВЕЛИКИЙ МЕРЛИН» 12+
01.10 «РОБИН ГУД» 12+
02.05, 03.00 «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВО�
ИНОВ» 16+
03.50 Музыка на Канале Disney 6+

Дом кино
04.30 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 12+
07.05 «ДРУГОЕ НЕБО» 18+
08.30 «ЗЕЛЁНЫЕ ПОЛЯ» 16+
09.15 «ТРАКТОРИСТЫ»
10.45 «КТО Я?» 16+
12.30 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» 12+
15.00 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ
СРЕДИ СВОИХ» 16+
16.45 «ОТСТЕГНИТЕ РЕМНИ» 16+
18.35 «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» 16+
20.25, 04.25 «Окно в кино»
20.30 «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК» 16+
22.45 «ДОПИНГ ДЛЯ АНГЕЛОВ» 12+
00.20 «ВОЛЧОК» 18+
01.45 «ЧЕРЕЗ ГОБИ И ХИНГАН» 12+

МУЗ ТВ
05.00, 16.10, 21.20 10 самых горячих
клипов дня
05.45, 12.30 #ЯнаМузТВ 16+

06.30 Самые сочные хиты Понедельни�
ка 16+
07.45 Муз�заряд 16+
09.00, 11.30, 14.20, 20.30, 23.45
«Наше» 16+
10.00, 02.00 Только жирные хиты! 16+
10.35 «Fresh» 16+
12.00 PRO�Обзор 16+
12.25 «Кухня» 12+
13.15, 19.30 Теперь понятно! 16+
13.30, 22.00 «Check�IN на Муз�ТВ»
15.15 «Муз�ТВ чарт» 16+
16.50 «Битва фанклубов» 16+
18.00 «PRO�Новости» 16+
18.15 Like от Муз�ТВ
19.00 «Икона стиля» 16+
22.50 «Танцуй» 12+
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 Как это устроено? 12+
08.10, 12.40, 03.45 Как это сделано?
12+
09.30, 10.00, 04.10, 04.40 Что было
дальше? 16+
10.25, 10.50 Короли аукционов 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+
15.25, 16.20, 17.15, 18.10, 19.05, 21.00
Выживание без купюр 16+
20.00 Выжить вместе 12+
22.00, 22.30 Беар Гриллс 12+
23.00, 23.30, 02.05, 02.30 Охотники за
реликвиями 12+
00.50, 01.15 Настоящие аферисты 12+
01.40 Молниеносные катастрофы 12+

Animal Planet
06.00, 10.55 Ветеринар Бондай Бич,
12+
06.25, 14.35 Дело мастера боится 12+
07.15, 07.45, 15.30, 16.00 Поместье
сурикатов 12+
08.10 Симпатичные котята и щенки 6+
09.05, 09.30, 17.20, 17.45 Дик и Дом
спешат на помощь, 12+
10.00, 10.30 Мода для собак из Бевер�
ли�Хиллз 12+
11.20, 05.36 Обезьянья жизнь, 12+
11.50, 18.15 Аквариумный бизнес 12+
12.45, 19.10 Дома на деревьях 12+
13.40, 20.05, 01.35 Отдел защиты жи�
вотных � Южная Африка, 16+
16.25 Плохой пес 12+
21.00, 02.25 Симпатичные котята и
щенки, 6+
21.55, 03.15 Плохой пес! 12+

22.50, 04.49 Дикие и опасные 16+
23.45, 04.02, 00.10, 04.25 Ловкие побе�
ги животных, 12+
00.40 Полиция Феникса 16+

National Geographic
06.00 Инженерные идеи 12+
07.00 Игры разума 6+
07.30, 13.30 Игра в числа 12+
08.00, 20.00 Сделай или умри 18+
08.30, 20.30 Научные глупости, 18+
09.00, 14.00, 10.00, 15.00 90 18+
11.00 Мегазаводы 6+
12.00 Дикая стройка 16+
13.00 Игры разума 12+
16.00 Царь крокодилов 12+
17.00 Дикая природа России 12+
18.00, 03.00 Апокалипсис 18+
19.00 Экстремальное путешествие 16+
21.00, 01.00, 04.00 Неуязвимые конст�
рукции, 12+
22.00, 02.00, 05.00 Суперсооружения
23.00 День «Д» 18+
00.00 Граница 12+

Viasat History
08.00, 19.10 «Затерянный мир Алексан�
дра Великого» 12+
09.00, 17.10 «Команда времени»
10.00, 03.00 «Тайная война» 12+
11.00, 18.00 «Ферма во времена Тюдо�
ров» 12+
12.10, 04.00 «Янтарный путь: от Дуная
до Адриатического моря» 12+
13.00 «Влюбленные в Джейн Остин»
12+
14.00 «Средневековая монархия: жен�
щины у власти» 12+
15.00 «История науки» 12+
16.10 «Вторая мировая в цвете» 12+
20.10, 01.10 «Охотники за мифами» 12+
21.10, 05.00 «Музейные тайны» 16+
22.00 «Холодная война: подводное
противостояние» 12+
23.00 «Тайные общества»
00.00 «Восток � Запад: путешествия из
центра мира» 12+
02.10 «Бойцовский клуб: оправданная
жестокость» 16+
05.50 «Монгольская гробница» 12+
07.00 «Мао � китайская сказка» 12+

Карусель
05.00, 01.25, 05.10, 06.30, 06.50, 20.40,
07.30, 18.55, 01.45, 08.05, 17.50, 02.15,
08.30, 19.20, 02.40, 09.10, 16.05, 03.20,
09.40, 10.30, 10.50, 16.35, 03.50, 11.10,
18.15, 12.10, 13.20, 19.40, 20.00, 20.15,
21.45 Мультфильм
06.00 «Прыг�Скок команда»
06.10, 01.30 «Подводный счет»
08.50, 03.00 «Бериляка учится читать»
11.50 «Давайте рисовать!»
13.05 «Звездная команда»

14.45, 21.20 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕ�
РЫ: МЕГАФОРС»
15.10 «Ералаш»
15.20 «Один против всех»
17.00 «Перекресток»
19.05 «От слона до муравья вместе с
Хрюшей и...»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.25 «Форт Боярд» 12+
22.50 «Навигатор. Апгрейд» 12+
22.55 «КОД ЛИОКО. ЭВОЛЮЦИЯ»
12+
23.40 «Русская литература. Лекции»
12+
00.10 «ОТЦЫ И ДЕТИ» 12+
04.10 «Мир удивительных приключе�
ний»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ЧУДАК ИЗ 5�Б» 6+
04.25, 05.00, 07.30, 08.00, 10.25, 11.00,
13.30, 14.00, 16.25, 17.00, 19.30, 20.00
Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «КОРОЛЕВСТВО
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» 12+

ТВ-3
06.00 Мультфильм
09.00 «Далеко и еще дальше с Михаи�
лом Кожуховым» 12+
10.00 «Параллельный мир» 12+
11.30, 12.30 «Загадки истории» 12+
13.30, 18.00, 01.15 «Х�Версии. Другие
новости» 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 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР
ВАТСОН: ЗНАКОМСТВО» 0+
20.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР
ВАТСОН: КРОВАВАЯ НАДПИСЬ» 0+
21.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА: КО�
РОЛЬ ШАНТАЖА» 0+
23.00 «ГОЛЛИВУДСКИЕ МЕНТЫ» 12+

Россия 2
07.00 «Панорама дня»
08.20, 00.10 «ЛЕКТОР» 16+
10.10 «Эволюция»
11.45 «Большой футбол»
12.05, 14.05 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»
16+
16.05 «24 кадра» 16+
16.35 «Трон»
17.10 «Наука на колесах»
17.40 «ЧЕСТЬ ИМЕЮ» 16+
21.45 «Большой спорт»
22.05 «Танковый биатлон»
23.10 «Эволюция» 16+
02.00 «Профессиональный бокс»
03.15 Баскетбол
05.10 «ОТДЕЛ С.С.С.Р» 16+

EuroSport
10.30, 13.45, 19.30, 20.15, 00.30, 02.45
Футбол
11.30 Авто и мотоспорт
11.45, 21.45, 22.45, 01.15 ALL SPORTS
12.15, 16.15 Теннис
14.45 Марафон
17.45, 01.30 Дартс
23.00, 23.30 Про рестлинг

Пятница!
06.00 Мультфильм
08.05, 13.00, 00.40 Пятница News 16+
08.35 Богиня шоппинга 16+
12.30 Курортный роман 16+
13.30 Сделка 16+
14.00, 17.40, 19.00, 20.00, 21.00 Орел и
решка 16+
16.45 Мир наизнанку 16+
18.30 Богач�бедняк 16+
22.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ 8»
16+
23.50 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» 16+
01.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+
02.55 «CSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ
НЬЮ�ЙОРК» 16+
03.50 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» 16+
04.25 «РЫЖИЕ» 16+
05.00 Music 16+

ТВ-1000
06.00 «ТОСТ» 16+
07.40, 03.35 «ПАТРИОТ» 16+
10.25, 17.55 «КОРОЛЬ ГОВОРИТ!»
12+
12.30 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» 16+
14.20 «СДЕЛАЙ ШАГ» 12+
16.00, 01.45 «СВАДЬБА МОЕГО ЛУЧ�
ШЕГО ДРУГА» 16+
20.00 «УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКОГО» 16+
21.45 «ПРИГОВОР» 16+
23.40 «МИССИЯ «СЕРЕНИТИ» 16+

Звезда
06.00 Под грифом «Секретно»
07.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО�
КИ»
08.50, 09.10, 13.10 «В ИЮНЕ 41�ГО»
16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
13.25 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ» 16+
17.35 «Дело чести»
18.30 «Линия Сталина» 12+
19.15 «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ»
12+
21.00 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 12+
23.15 «Легенды советского сыска» 16+
00.05 «Незримый бой» 16+
00.45 «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ ПО�
ВЕЗЛО» 6+
02.20 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ
БОЛЬШИМИ»
03.50 «В МОСКВЕ ПРОЕЗДОМ» 12+

НИКА-ТВ
06.00, 14.50 «ГОВОРИТ ПОЛИ�
ЦИЯ»
06.40, 14.00, 16.45, 02.20 Мульт�
фильм
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 «Будни аэропорта» 6+
11.10 «Еда с Алексеем Зиминым»
12+
11.35 «Марина Влади. «Я несла
свою беду...» 16+
12.45 «Живая энциклопедия» 16+
13.15, 00.55 «ГОСПОЖА ГОР�
НИЧНАЯ»
14.15 «Я профи» 6+
15.35 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮ�
НАХ»
17.00 «Родной образ» 0+
18.00 «Точка зрения» 12+
18.30 «Планета «Семья» 12+
19.00 «Никуся и Маруся приглаша�
ют в гости» 0+
20.00 «Главное»
22.00 «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕР�
ТЕЛЬНАЯ ИГРА»
22.50 «Ольга. Маленькие расска�
зы» 0+
23.00 «Культурная среда» 6+
00.00 «Виктор Авилов. С Воландом
я в расчете» 16+
01.40 «Легенды советского сыска»
16+
02.40 «Главное» 12+
04.05 «ХРОНИКИ РИДДИКА» 16+

ГТРК-Калуга
11.30, 14.30, 17.10, 19.35 «Вести» �
Калуга

Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.00,
03.00 Новости
09.15, 04.10 «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 «Мужское/Женское» 16+
17.00, 02.15, 03.05 «Наедине со
всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время»
21.30 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.15 «РЭЙ ДОНОВАН» 18+
03.15 «В наше время» 12+

Россия 1
05.00 «Утро России»
09.00 «Похищение Европы» 12+
09.55 «О самом главном»
11.00, 11.50, 14.00, 14.50, 17.00,
20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.35 Местное
время
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 12+
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
12+
17.30 «КАМЕНСКАЯ» 12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ�
2» 12+
00.45 «Военные тайны Балкан. Ос�
вобождение Белграда» 12+
01.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ» 16+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.15 «ЗОЛОТАЯ МИНА»
10.55 «Осторожно, мошенники!»
16+
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 «БЫВШАЯ ЖЕНА» 16+
21.45, 01.35 «Петровка, 38»
22.30 «Украина. Война и выборы»
16+
23.05 «Без обмана» 16+

Без соли не сможет прожить ни
одно живое существо. Между
тем, производители продуктов
нещадно их пересаливают, пото�
му что соль � самый дешевый кон�
сервант и позволяет "убить" не�
приятный вкус зачастую ужас�
ного сырья. Сколько граммов соли
необходимо организму ежедневно?

00.35 «Футбольный центр»
01.05 «Мозговой штурм. Атавизмы
и рудименты» 12+
01.50 «ИГРУШКА» 6+
03.20 «ЭТО ВСЕ ЦВЕТОЧКИ» 12+
04.40 «Ирина Алферова. Не родись
красивой» 12+
05.20 «СТО ВОПРОСОВ О ЖИ�
ВОТНЫХ» 12+

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда» 16+
09.15, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод�
ня»
11.30, 14.30, 17.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Суд присяжных. Оконча�
тельный вердикт» 16+
14.55 «Прокурорская проверка»
16+
16.30 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
20.00 «КАРПОВ 3» 16+
22.00 «Анатомия дня»
23.00 «БРАТАНЫ» 16+
00.55 «ПРОСНЕМСЯ ВМЕСТЕ?»
18+
01.50 «ДНК» 16+
02.50 «Дикий мир»
03.05 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗА�
ЩИТА» 16+
05.00 «СУПРУГИ» 16+

Россия К
07.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости
культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КО�
МИССАРА МЕГРЭ»
12.10 Линия жизни
13.00 «В погоне за белым оленем»
13.55 «КРАХ ИНЖЕНЕРА ГАРИ�
НА»
15.10 Academia
15.55 «Свет и тени Михаила Гело�
вани»
16.35 «Господин премьер�ми�
нистр»
17.05 «Лев Арцимович. Предчув�
ствие атома»
17.45, 00.15, 02.40 Музыка на ка�
нале
18.30 «Территория дизайна. Гол�
ландия»
19.15 Главная роль
19.30 «Сати. Нескучная класси�
ка...»
20.10 «Спокойной ночи, малыши!»

20.25 «Правила жизни»
20.50 Острова
21.30 «Тем временем»
22.15, 23.35 «Мама, я убью тебя»
00.50 «Культовая Америка в объек�
тиве Стива Шапиро»

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.30,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 «Метео�СИНВ» 12+
07.02, 07.30 Мультфильм
08.00, 10.00, 12.00 «Шоу «Уральс�
ких Пельменей» 16+
09.02, 13.32 «Вызов 02» 16+
09.30, 15.00 «ВОСЬМИДЕСЯ�
ТЫЕ» 16+
14.00, 17.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
16.00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
16+
18.00, 20.00 «КУХНЯ» 16+
18.32, 00.02 «Окна»
19.00 «ЛЮБИТ � НЕ ЛЮБИТ» 16+
21.00 «СВЕТОФОР» 16+
21.30 «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» 16+

 США, 2005 г. Режиссёр � Мар�
тин Кемпбэл. В ролях: Антонио
Бандерас, Кетрин Зета�Джонс,
Руфус Сеуэл, Адриан Алонсо, Джу�
лио Оскар Мекозо. Алехандро обе�
щает своей жене Елене рас�
статься с маской Зорро, опасны�
ми приключениями и зажить спо�
койной жизнью дворянина. Одна�
ко сдержать обещание он не
может, так как над всей Амери�
кой нависла угроза...

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 «Седьмая пуля» 12+
12.30, 13.25, 14.20, 15.15,
16.00, 16.40, 17.35 «СТРАСТИ
ПО ЧАПАЮ» 16+
19.00, 19.45, 20.30, 21.15
«ОСА» 16+
22.25 «СЛЕД» 16+
23.20 «Момент истины» 16+
00.15 «Место происшествия. О
главном» 16+
01.15 «Большой папа» 0+
01.45 «День ангела» 0+
02.10, 02.45, 03.20, 03.50,
04.20, 04.55, 05.30 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мультсе�
риал 12+

09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «ПРИЗРАКИ БЫВШИХ
ПОДРУЖЕК» 16+
13.30, 14.00 «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00 «УНИВЕР» 16+
19.30, 20.00, 20.30 «ИНТЕРНЫ»
16+
21.00 «Комеди Клаб в Юрмале»
16+
22.00 «Чернобыль. Зона отчужде�
ния» 16+
01.00 «ЛЮБОВЬ С УВЕДОМЛЕ�
НИЕМ» 12+

США, 2002 г. Режиссер: М. Лоу�
ренс. В ролях: С. Баллок, Х. Грант,
А. Уитт, Д. Айви, Р. Клайн, Х.
Бернс, Д. Хэйг. Адвокат Люси
Келсон хочет спасти мир! Но вме�
сто этого она выбирает галсту�
ки и новых подружек для своего
босса�миллионера Джорджа Уэй�
да. Разве для этого она училась в
Гарварде?! Все, с нее хватит: она
пишет заявление об уходе! Но у
Уэйда, как выясняется, появля�
ются свои планы на ее счет...

03.00 «ДЖОУИ» 16+
03.30 «ВОЗДЕЙСТВИЕ» 16+
04.30 «ПРИГОРОД�2» 16+
04.55 «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ»
16+
05.50 «ТОЛЬКО ПРАВДА» 16+
06.45 «САША + МАША» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений»
16+
06.00, 12.30 «Вызов 02» 16+
06.15 «Преодоление» 16+
07.00, 12.00 «112» 16+
07.30, 13.00 «Званый ужин» 16+
07.40, 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» 16+
11.00 «Анна Чапман и ее мужчины»
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, 00.00 «КРОКОДИЛ ДАН�
ДИ В ЛОС�АНДЖЕЛЕСЕ» 12+
21.50 «Дорогая передача» 16+
23.30 «Смотреть всем!» 16+
01.50 «ПРИДУРКИ ИЗ ХАЗЗАР�
ДА» 16+
04.00 «Следаки» 16+
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Домашний
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 «Джейми у
себя дома» 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 Мультфильм
09.05 «По делам несовершеннолетних»
16+
11.00, 02.15 «Давай разведемся!» 16+
12.00, 03.15 Был бы повод 16+
12.30 «ПЯТАЯ ГРУППА КРОВИ» 16+
16.00 «МОИ ВОСТОЧНЫЕ НОЧИ» 16+
17.00, 22.40 «Моя свадьба лучше!» 16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
18.55, 23.40, 00.00 «Одна за всех» 16+
19.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+
20.40, 03.45 «СЕРАФИМА ПРЕКРАС�
НАЯ» 16+
00.30 «ГРЕХИ НАШИ» 16+
05.45 Тайны еды 16+

Disney Channel
05.00, 05.35, 13.55, 17.00, 06.05, 06.30,
07.00, 07.30, 18.40, 19.05, 08.00, 08.30,
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 14.10, 14.40, 15.00, 15.30,
17.15, 17.45, 18.10, 19.30, 21.10 Мульт�
фильм
16.00 «В УДАРЕ!» 12+
16.30 «МОГУЧИЕ МЕДИКИ» 12+
22.00 «ИЗ РОДА ВОЛКОВ» 12+
22.30 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ ХЛОИ
КИНГ» 12+
23.25 «ВЕЛИКИЙ МЕРЛИН» 12+
01.10 «РОБИН ГУД» 12+
02.05, 03.00 «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВО�
ИНОВ» 16+
03.50 Музыка на Канале Disney 6+

Дом кино
04.30, 16.45 «ОТСТЕГНИТЕ РЕМНИ»
16+
06.10, 18.35 «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» 16+
07.45 «УРОК ЖИЗНИ»
09.45 «СТАРУХИ» 16+
11.35 «ТАЙНА «ЧЁРНЫХ ДРОЗДОВ»
13.20 «САМОУБИЙЦЫ» 18+
14.55 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» 12+
20.15, 04.20 «Окно в кино»
20.30 «ШИК» 12+
22.10 «ПОХОЖДЕНИЯ ГРАФА НЕ�
ВЗОРОВА» 12+
23.35 «РЯБИНОВЫЙ ВАЛЬС» 12+
01.25 «СПЯЩИЙ ЛЕВ» 12+
02.35 «ШЕСТОЕ ИЮЛЯ»

МУЗ ТВ
05.00, 16.10, 21.20 10 самых горячих
клипов дня
05.45, 12.40 #ЯнаМузТВ 16+

06.30 Самые сочные хиты Вторника
16+
07.30, 12.00, 15.05 «PRO�Новости» 16+
07.45 Муз�заряд 16+
09.00, 14.20, 20.30 «Наше» 16+
10.00, 02.00 Только жирные хиты! 16+
10.35 «Русский чарт» 16+
11.30 «Fan club»
12.10 «МузРаскрутка» 16+
13.15, 19.55 Теперь понятно! 16+
13.30, 22.00 «Check�IN на Муз�ТВ»
15.15 «ClipYou ЧАРТ»
16.50 «Битва фанклубов» 16+
18.00 PRO�Новости 16+
18.15 Like от Муз�ТВ
19.00 «Муз�ТВ чарт» 16+
22.50 Top 30
01.00 МУЗей

Discovery Channel
06.00, 08.35 Золотая лихорадка 16+
06.50, 20.00 Быстрые и громкие 12+
07.40, 12.15, 19.35 Как это устроено?
12+
08.10, 12.40, 19.05, 03.45 Как это сде�
лано? 12+
09.30, 04.10 В разрезе 12+
10.25, 10.50, 15.25, 15.55 Охотники за
реликвиями 12+
11.20, 23.55 Top Gear 12+
13.10, 02.55 Автоподполье 16+
14.05, 21.00, 05.05 Махинаторы 12+
15.00 Пятая передача 12+
16.20, 16.50 Беар Гриллс 12+
17.15 Выживание без купюр 16+
18.10 Выжить вместе 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, 21.00, 02.25 Ветеринар
Бондай Бич, 12+
06.25, 14.35 Дело мастера боится 12+
07.15, 07.45, 15.30, 16.00 Поместье
сурикатов 12+
08.10 Плохой пес 12+
09.05, 09.30, 17.20, 17.45 Дик и Дом
спешат на помощь, 12+
10.00, 10.30 Мода для собак из Бевер�
ли�Хиллз 12+
11.20, 05.36 Обезьянья жизнь, 12+
11.50, 18.15 Симпатичные котята и
щенки, 6+
12.45, 19.10 Плохой пес! 12+
13.40, 20.05, 01.35 Отдел защиты жи�
вотных � Южная Африка, 16+
16.25 Кошек не любить нельзя, 12+
21.55, 03.15, 22.25, 03.38 Деревенские
ветеринары, 12+
22.50, 04.49 Дикие и опасные 16+
23.45, 04.02 Рууд и его жуки 12+

00.40 Полиция Феникса 16+

National Geographic
06.00 Инженерные идеи 12+
07.00, 21.00, 01.00, 04.00, 21.30, 01.30,
04.30 Игры разума 12+
07.30, 13.30, 22.00, 02.00, 05.00, 22.30,
02.30, 05.30 Игра в числа 12+
08.00, 20.00 Сделай или умри 18+
08.30, 23.30, 20.30, 23.00 Научные глу�
пости, 18+
09.00, 14.00 Неуязвимые конструкции,
12+
10.00, 15.00 Суперсооружения
11.00 Мегазаводы 6+
12.00 Дикая стройка 16+
13.00 Игры разума 6+
16.00 Как змей морской 6+
17.00 Дикая природа России 12+
18.00 Наземная война 12+
19.00 Экстремальное путешествие 16+
00.00 Граница 12+
03.00 Апокалипсис 18+

Viasat History
08.00, 19.10 «Саги викингов» 12+
09.05, 17.10 «Команда времени»
10.00, 03.00 «Тайная война» 12+
11.00, 18.00 «Ферма во времена Тюдо�
ров» 12+
12.10 «Восток � Запад: путешествия из
центра мира» 12+
13.10 «Тайные общества»
14.00 «Холодная война: подводное про�
тивостояние» 12+
15.00 «История науки» 12+
16.10, 04.00 «Древние миры» 12+
20.15, 01.00 «Охотники за мифами» 12+
21.10, 05.00 «Музейные тайны» 16+
22.00 «Путь Махатмы Ганди» 12+
23.00 «Спецназ древнего мира» 16+
00.00, 07.00 «Тени Средневековья» 12+
02.00 «Бойцовский клуб: оправданная
жестокость» 16+
06.00 «Рыцари замка Маргат» 12+

Карусель
05.00, 01.20, 05.10, 06.30, 06.50, 20.40,
07.30, 18.55, 01.45, 08.05, 17.50, 02.15,
08.30, 19.20, 02.40, 09.10, 16.05, 03.20,
09.40, 10.50, 16.35, 03.50, 11.10, 18.15,
12.10, 13.20, 19.40, 20.00, 20.15, 21.45
Мультфильм
06.05 «Прыг�Скок команда»
06.10, 01.30 «Подводный счет»
08.50, 03.05 «Бериляка учится читать»
10.00, 17.00 «Перекресток»
11.50 «Давайте рисовать!»
13.05 «Звездная команда»
14.45, 21.20 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕ�
РЫ: МЕГАФОРС»
15.10 «Ералаш»
15.20 «Один против всех»
19.05 «От слона до муравья вместе с
Хрюшей и...»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.25 «Форт Боярд» 12+
22.50 «Навигатор. Апгрейд» 12+
22.55 «КОД ЛИОКО. ЭВОЛЮЦИЯ»
12+
23.40 «История России. Лекции» 12+
00.10 «ОТЦЫ И ДЕТИ» 12+
04.10 «Мир удивительных приключе�
ний»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ФАНТАЗИИ
ВЕСНУХИНА» 6+
04.05, 05.00, 07.30, 08.00, 10.05, 11.00,
13.30, 14.00, 16.05, 17.00, 19.30, 20.00
Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «НИ СЛОВА О
ФУТБОЛЕ» 6+

ТВ-3
06.00 Мультфильм
09.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР
ВАТСОН: ЗНАКОМСТВО» 0+
10.30 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР
ВАТСОН: КРОВАВАЯ НАДПИСЬ» 0+
12.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА: КО�
РОЛЬ ШАНТАЖА» 0+
13.30, 18.00, 01.15 «Х�Версии. Другие
новости» 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 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА:
СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА» 0+
20.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА:
ОХОТА НА ТИГРА» 0+
21.30, 22.15 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ�
АЛЫ» 16+
23.15 «СОЛТ» 16+
01.45 «МАЛЬЧИКИ�НАЛЕТЧИКИ» 16+
03.45 «Городские легенды» 12+
04.15, 05.00 «АВРОРА» 12+

Россия 2
07.00 «Панорама дня»
08.20, 00.10 «ЛЕКТОР» 16+
10.10 «Эволюция» 16+
11.45 «Большой футбол»
12.05 «ЧЕСТЬ ИМЕЮ» 16+
15.55 «Я � полицейский!»
17.05, 17.20, 18.30, 02.00 «Профессио�
нальный бокс»
19.00, 21.45 «Большой спорт»
19.25, 02.55 Хоккей
22.05 «Танковый биатлон»
23.10 «Эволюция»
05.10 «ОТДЕЛ С.С.С.Р» 16+

EuroSport
10.35, 20.00 Снукер
11.30, 12.15, 16.00, 16.45, 18.00 Фут�
бол
13.15, 23.00 Дартс
15.00, 22.00, 03.10, 03.15 ALL SPORTS
01.00, 01.05, 02.50, 02.55 Авто и мото�
спорт
01.20, 01.50, 02.20 Автогонки

Пятница!
06.00 Мультфильм
08.10, 13.00, 00.40 Пятница News 16+
08.40, 16.45 Мир наизнанку 16+
09.35 Богиня шоппинга 16+
12.30 Курортный роман 16+
13.30, 18.30 Богач�бедняк 16+
14.00, 17.40, 19.00, 20.00, 21.00 Орел и
решка 16+
22.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ 8»
16+
23.50 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» 16+
01.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+
02.55 «CSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ
НЬЮ�ЙОРК» 16+
03.50 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» 16+
04.25 «РЫЖИЕ» 16+
04.50 Music 16+

ТВ-1000
06.20, 12.20 «ГОЛУБАЯ ВОЛНА» 16+
08.10, 04.25 «КОРОЛИ ДОГТАУНА»
16+
10.10 «МИССИЯ «СЕРЕНИТИ» 16+
14.10 «ШАГ ВПЕРЕД 2: УЛИЦЫ» 12+
16.00 «7 ДНЕЙ И НОЧЕЙ С МЭРИ�
ЛИН» 16+
17.50, 02.20 «МАРИЯ�АНТУАНЕТТА»
16+
20.00 «МОЛОДАЯ ВИКТОРИЯ» 16+
21.50 «МЫ. ВЕРИМ В ЛЮБОВЬ» 12+
23.55 «ПАРФЮМЕР: ИСТОРИЯ ОД�
НОГО УБИЙЦЫ» 16+

Звезда
06.00, 18.30 «Линия Сталина» 12+
07.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО�
КИ»
08.35, 09.10 «Гонки со сверхзвуком»
12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.30, 13.10, 13.25 «ЭКСТРЕННЫЙ
ВЫЗОВ» 16+
19.15 «ДЕНЬ КОМАНДИРА ДИВИ�
ЗИИ» 12+
21.10 «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН»
23.15 «Легенды советского сыска» 16+
00.05 «Незримый бой» 16+
00.45 «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ ПО�
ВЕЗЛО» 6+
02.15 «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ»
12+
03.30 «ПЕЧКИ�ЛАВОЧКИ»

НИКА-ТВ
06.00, 14.50 «ГОВОРИТ ПОЛИ�
ЦИЯ»
06.40, 11.05, 18.50 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 «Новости»
09.05 «Азбука здоровья» 16+
09.35, 15.35 «ДОЛГАЯ ДОРОГА
В ДЮНАХ»
10.45 «Турист по жизни» 16+
11.15, 17.25 «Еда с Алексеем Зи�
миным» 12+
11.40 «ХУТОРЯНИН»
12.45 «Пригласительный билет» 6+
13.00 «Никуся и Маруся приглаша�
ют в гости» 0+
13.15, 00.55 «ГОСПОЖА ГОР�
НИЧНАЯ»
14.00 «Семинарист» 12+
16.45 «Легенды советского сыска»
16+
17.50 «Будни аэропорта» 6+
18.20 «Живая энциклопедия» 16+
19.00 «О музыке и не только» 0+
20.00 «Главное»
22.00 «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕР�
ТЕЛЬНАЯ ИГРА»
22.50 «Взрыв на линкоре» 12+
23.00 «Времена и судьбы» 0+
00.00 «Марина Влади. «Я несла
свою беду...» 16+
01.40 «Главное» 12+
03.05 «Волейбол» 12+
04.25 «ТЩЕТНЫЕ УСИЛИЯ ЛЮБ�
ВИ» 16+

ГТРК-Калуга
11.30, 14.30, 17.10, 19.35 «Вести» �
Калуга

Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10,
03.00 Новости
09.15, 04.25 «Контрольная закуп�
ка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 21.35 «ДОМ С ЛИЛИЯ�
МИ» 16+
14.25, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00, 02.30, 03.05 «Наедине со
всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»

23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 «Структура момента» 16+
01.30 «РЭЙ ДОНОВАН» 18+
03.30 «В наше время» 12+

Россия 1
05.00 «Утро России»
09.00 «Кузькина мать. Итоги» 12+
09.55 «О самом главном»
11.00, 11.50, 14.00, 14.50, 17.00,
20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.35 Местное
время
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 12+
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
12+
17.30 «КАМЕНСКАЯ» 12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ�
2» 12+
00.45 «Следствие по делу поручи�
ка Лермонтова» 12+
01.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ» 16+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.15 «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ»

Комедия. 1964 г. Режиссер � Ве�
ниамин Дорман. В ролях: Юрий
Яковлев, Фаина Раневская, Вера
Марецкая, Ростислав Плятт.
Заведующий химчисткой Бочкин
разбогател на частных заказах,
а что толку? Радости ему от
этого никакой, да и друзьям при�
знаться совестно.

10.05 «Раба любви Елена Соло�
вей» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
«События»
11.50 «БИЛЕТ НА ДВОИХ» 16+
13.40 «Простые сложности» 12+
14.10 «Наша Москва» 12+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Без обмана» 16+
15.55, 17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙС�
КОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.25 «Право голоса» 16+
19.45 «БЫВШАЯ ЖЕНА» 16+
21.45, 01.05 «Петровка, 38»
22.30 «Осторожно, мошенники!»
16+
23.05 «Удар властью. Муаммар
Каддафи» 16+

00.35 «Стихия» 12+
01.20 «ОТСТАВНИК» 16+
02.55 «Арнольд Шварценеггер. Он
вернулся» 12+
03.55 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
12+
04.40 «Синдром Золушки» 16+
05.20 «СТО ВОПРОСОВ О ЖИ�
ВОТНЫХ» 12+

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда» 16+
09.15, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод�
ня»
11.30, 14.30, 17.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Суд присяжных. Оконча�
тельный вердикт» 16+
14.55 «Прокурорская проверка»
16+
16.30 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
20.00 «КАРПОВ 3» 16+
22.00 «Анатомия дня»
23.00 «БРАТАНЫ» 16+
00.55 «ПРОСНЕМСЯ ВМЕСТЕ?»
18+
01.55 «Квартирный вопрос»
03.00 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗА�
ЩИТА» 16+
04.55 «СУПРУГИ» 16+

Россия К
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КО�
МИССАРА МЕГРЭ»
12.05, 20.25 «Правила жизни»
12.35 «Эрмитаж � 250»
13.00, 22.15 «Чудеса Солнечной
системы»
13.55 «КРАХ ИНЖЕНЕРА ГАРИ�
НА»
15.10 Academia
15.55 «Сати. Нескучная класси�
ка...»
16.35 «Господин премьер�ми�
нистр»
17.05 Острова
17.45, 01.25 Музыка на канале
18.30 «Территория дизайна. Гол�
ландия»
19.15 Главная роль
19.30 Искусственный отбор
20.10 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Ода к радости»
21.35 «Игра в бисер»

23.30 «Разговор с Александром
Пятигорским»
00.00 «МИСТЕР ПИТКИН В ТЫЛУ
ВРАГА»

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, 07.30 Мультфильм
08.00, 14.00, 17.00 «ВОРОНИ�
НЫ» 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Окна»
09.30, 19.00 «ЛЮБИТ � НЕ ЛЮ�
БИТ» 16+
10.30, 21.00 «СВЕТОФОР» 16+
11.00 «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» 16+
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
16.00, 23.20 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ�
НЕС» 16+
18.00, 20.00 «КУХНЯ» 16+
21.30 «СМОКИНГ» 16+

 США, 2002 г. Режиссёр � Кевин
Донован. В ролях: Джеки Чан, Пи�
тер Стормаре, Ричи Костер,
Брайан Родес, Деби Мазар, Джей�
сон Айзэкс, Дженнифер Лав Хью�
итт, Ларисса Ласкин. Обычный
нью�йоркский таксист продолжа�
ет дело впавшего в кому супера�
гента, используя его напичканный
высокими технологиями смокинг...

23.50 «6 кадров» 16+
00.30 «БЕТХОВЕН�4» 0+

 США, 2001 г.  Режиссёр � Дэвид
М.Эванс. В ролях: Джадж Рейн�
холд, Джулия Суини, Микаэла
Галло, Джо Пичлер, Мэтт Мак�
кой. Шумная семейка Ньютонов
уже давно привыкла к выходкам
весельчака Бетховена, но его вне�
запного превращения в изыскан�
ную и отменно дрессированную со�
баку, они никак не ожидали...

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 «В МИРНЫЕ ДНИ» 12+
12.30 «ГЛАВНЫЙ КОНСТРУК�
ТОР» 12+
16.00 «Открытая студия»
09.50 «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ» 12+
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+
20.30, 21.20, 22.25, 23.15
«СЛЕД» 16+
00.00 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ�
СТВИЕ» 12+
01.55, 02.50, 03.45 «В ЛЕСАХ

ПОД КОВЕЛЕМ» 12+
04.40 «Седьмая пуля» 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мультсе�
риал 12+
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00,
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30, 20.00,
20.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
13.30, 14.00 «УНИВЕР» 16+
21.00 «Комеди Клаб в Юрмале»
16+
22.00 «Чернобыль. Зона отчужде�
ния» 16+
01.00 «ЛЮБОВЬ К СОБАКАМ
ОБЯЗАТЕЛЬНА» 16+

США, 2005г. Режиссер: Г. Дэвид
Голдберг. В ролях: Д. Лэйн, Дж.
Кьюсак, Э. Перкинс. Хорошенькая
учительница дошкольных классов
Сара Нолан разведена, деморали�
зована и ни с кем не встречается
� пока ее сестра не размещает
анкету Сары в службе он�лайн
знакомств. Теперь ее жизнь пере�
полнена свиданиями с извращен�
цами, нытиками, распутниками,
шутниками, до тех пор пока на
ее пути не встречается Джейк, с
его поистине Живаговским пред�
ставлением о настоящей любви.

03.00 «ДЖОУИ» 16+
03.25 «ВОЗДЕЙСТВИЕ» 16+
04.25 «ПРИГОРОД�2» 16+
04.55 «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ»
16+
05.50 «ТОЛЬКО ПРАВДА» 16+
06.45 «САША + МАША» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 04.30 «Следаки» 16+
06.00, 12.30, 19.00 «Окна»
06.20 «Преодоление» 16+
07.00, 12.00 «112» 16+
07.30, 13.00 «Званый ужин» 16+
07.40, 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» 16+
11.00 «Женские секреты» 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, 00.00 «БИБЛИОТЕКАРЬ»
16+
21.50 «Дорогая передача» 16+
23.30 «Смотреть всем!» 16+
01.50 «РАЗОБЛАЧЕНИЕ» 16+
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Домашний
06.00, 06.30 «Джейми у себя дома» 16+
07.00, 07.30 «Джейми: обед за 30 ми�
нут» 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 Мультфильм
09.05 «По делам несовершеннолетних»
16+
11.00, 02.30 «Давай разведемся!» 16+
12.00, 03.30 Был бы повод 16+
12.30 «ПЯТАЯ ГРУППА КРОВИ» 16+
16.00 «МОИ ВОСТОЧНЫЕ НОЧИ» 16+
17.00, 22.40 «Моя свадьба лучше!» 16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
18.55, 23.40, 00.00 «Одна за всех» 16+
19.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+
20.40, 04.00 «СЕРАФИМА ПРЕКРАС�
НАЯ» 16+
00.30 «УРОКИ ОБОЛЬЩЕНИЯ» 16+

Disney Channel
05.00, 05.35, 17.00, 06.05, 06.30, 07.00,
07.30, 18.40, 19.05, 08.00, 08.30, 09.00,
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
12.30, 14.10, 14.40, 15.00, 15.30, 17.15,
17.45, 18.10, 19.30, 21.10 Мультфильм
16.00 «В УДАРЕ!» 12+
16.30 «МОГУЧИЕ МЕДИКИ» 12+
22.00 «ИЗ РОДА ВОЛКОВ» 12+
22.30 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ ХЛОИ
КИНГ» 12+
23.25 «КОРОЛЬ ОБЕЗЬЯН»
01.10 «РОБИН ГУД» 12+
02.05, 03.00 «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВО�
ИНОВ» 16+
03.50 Музыка на Канале Disney 6+

Дом кино
04.30, 16.45 «ОТСТЕГНИТЕ РЕМНИ»
16+
06.10 «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» 16+
07.50 «ЖИЗНЬ ПРОШЛА МИМО» 16+
09.25 «МОЙ ДОМ � ТЕАТР» 12+
11.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КВЕНТИНА
ДОРВАРДА, СТРЕЛКА КОРОЛЕВС�
КОЙ ГВАРДИИ» 16+
12.50 «ДЕД МОРОЗ ВСЕГДА ЗВОНИТ
ТРИЖДЫ» 16+
14.35 «МАТЧ» 18+
18.35 «МОЯ ВТОРАЯ ПОЛОВИНКА»
16+
20.15, 04.20 «Окно в кино»
20.30 «СУХОДОЛ» 16+
22.05 «ДВОЕ ПОД ОДНИМ ЗОНТОМ»
23.45 «БОЙ С ТЕНЬЮ�2: РЕВАНШ»
18+
01.55 «ВРЕМЯ, ВПЕРЁД!» 12+

МУЗ ТВ
05.00, 16.10, 21.20 10 самых горячих
клипов дня

05.45, 12.15 #ЯнаМузТВ 16+
06.30 Самые сочные хиты среды 16+
07.30, 12.00, 15.05, 18.00 «PRO�Ново�
сти» 16+
07.45 Муз�заряд 16+
09.00, 14.20, 20.30, 23.45 «Наше» 16+
10.00, 02.00 Только жирные хиты! 16+
10.35 «NRJ CHART» 16+
11.30 «Fan club»
13.15, 19.55 Теперь понятно! 16+
13.30, 22.00 «Check�IN на Муз�ТВ»
15.15 «Русский чарт» 16+
16.50 «Битва фанклубов» 16+
18.15 Like от Муз�ТВ
19.00 «ClipYou ЧАРТ»
22.50 «Муз�ТВ чарт» 16+
01.00 GOLD 16+

Discovery Channel
06.00, 08.35 Золотая лихорадка 16+
06.50 Автоподполье 16+
07.40, 12.15, 19.35 Как это устроено?
12+
08.10, 12.40, 19.05, 03.45 Как это сде�
лано? 12+
09.30, 10.00, 04.10, 04.40 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, 13.35, 02.55, 03.20 Фабрика уни�
кальных 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 Пропажи на продажу 12+
22.00, 22.30 Багажные войны 12+
23.00, 23.30, 02.05, 02.30 Гаражное
золото 12+
00.50, 01.15 Настоящие аферисты 12+
01.40 Молниеносные катастрофы 12+

Animal Planet
06.00, 10.55, 11.50, 18.15 Ветеринар
Бондай Бич, 12+
06.25, 14.35 Дело мастера боится 12+
07.15, 07.45 Поместье сурикатов 12+
08.10 Кошек не любить нельзя, 12+
09.05, 09.30, 17.20, 17.45 Дик и Дом
спешат на помощь, 12+
10.00, 10.30 Мода для собак из Бевер�
ли�Хиллз 12+
11.20, 05.36 Обезьянья жизнь, 12+
12.45, 19.10, 13.10, 19.40 Деревенские
ветеринары, 12+
13.40, 20.05, 01.35 Отдел защиты жи�
вотных � Южная Африка, 16+
15.30 Адская кошка 12+
16.25 Экзотические питомцы, 12+
21.00, 02.25, 21.25, 02.50 Дикие живот�
ные 12+
21.55, 03.15 Планета мутантов 12+
22.50, 04.49 Дикие и опасные 16+

23.45, 04.02 Дикий Криминал 16+
00.40 Полиция Феникса 16+

National Geographic
06.00 Суперсооружения
07.00 Игры разума 6+
07.30, 10.00, 15.00, 10.30, 15.30, 13.30
Игра в числа 12+
08.00 Панорама 360° Объект всемирно�
го наследия 6+
09.00, 14.00, 09.30, 14.30, 13.00 Игры
разума 12+
11.00 Поединок непобедимых 16+
12.00, 22.00, 02.00, 05.00 Дикая строй�
ка 16+
16.00 Крокодилы Катумы 12+
17.00 Дикая природа России 12+
18.00, 03.00 Наземная война 12+
19.00 Экстремальное путешествие 16+
20.00, 23.00 Сделай или умри 18+
20.30, 23.30 Научные глупости, 18+
21.00, 01.00, 04.00 Золото Юкона 12+
00.00 Граница 12+

Viasat History
08.00, 19.10 «История России: открове�
ния» 12+
09.00, 17.10 «Команда времени»
10.00, 03.00 «Тайная война» 12+
11.00 «Ферма во времена Тюдоров»
12+
12.10 «Путь Махатмы Ганди» 12+
13.10 «Капхенская битва» 12+
14.05, 14.30 «Погода, изменившая ход
истории» 16+
15.00 «История науки» 12+
16.10, 04.00 «Рождение, брак и смерть
в эпоху Средневековья» 12+
18.00 «Викторианская ферма»
20.00, 01.10 «Охотники за мифами» 12+
21.00, 05.10 «Музейные тайны» 16+
21.50, 07.00 «Средневековая монархия:
женщины у власти» 12+
23.00 «Императрицы Древнего Рима»
12+
00.10 «Кен Фоллетт о темных веках
Средневековья» 16+
02.10 «Бойцовский клуб: оправданная
жестокость» 16+
06.00 «История Китая» 12+

Карусель
05.00, 01.20, 05.10, 06.30, 06.50, 20.40,
07.30, 18.55, 01.45, 08.05, 17.50, 02.15,
08.30, 19.20, 02.40, 09.10, 16.05, 03.20,
09.40, 10.50, 16.35, 03.50, 11.10, 18.15,
12.10, 13.20, 19.40, 20.00, 20.15, 21.45
Мультфильм
06.00 «Прыг�Скок команда»
06.10, 01.30 «Подводный счет»
08.50, 03.00 «Бериляка учится читать»
10.00, 17.00 «Перекресток»
11.50 «Давайте рисовать!»
13.05 «Звездная команда»
14.45, 21.20 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕ�
РЫ: МЕГАФОРС»

15.10 «Ералаш»
15.20 «Один против всех»
19.05 «От слона до муравья вместе с
Хрюшей и...»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.25 «Форт Боярд» 12+
22.50 «Навигатор. Апгрейд» 12+
22.55 «КОД ЛИОКО. ЭВОЛЮЦИЯ» 12+
23.40 «Русская литература. Лекции»
12+
00.10 «ОТЦЫ И ДЕТИ» 12+
04.10 «Мир удивительных приключений»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ФАНТАЗИИ
ВЕСНУХИНА» 6+
04.05, 05.00, 07.30, 08.00, 10.05, 11.00,
13.30, 14.00, 16.05, 17.00, 19.30, 20.00
Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «РЫЦАРЬ ИЗ
КНЯЖ�ГОРОДКА» 12+

ТВ-3
06.00 Мультфильм
09.00 «Далеко и еще дальше с Михаи�
лом Кожуховым» 12+
10.00 «Параллельный мир» 12+
10.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА:
СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА» 0+
12.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА:
ОХОТА НА ТИГРА» 0+
13.30, 18.00, 01.45 «Х�Версии. Другие
новости» 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 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА: СО�
КРОВИЩА АГРЫ» 0+
21.30, 22.15 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ�
АЛЫ» 16+
23.15 «ШАКАЛ» 16+
02.15 «ШЕЛК» 16+
04.00, 05.00 «АВРОРА» 12+

Россия 2
07.00 «Панорама дня»
08.20, 00.00 «ЛЕКТОР» 16+
10.10, 23.00 «Эволюция»
11.45 «Большой футбол»
12.05 «ТАЙНАЯ СТРАЖА» 16+
15.35 «Танковый биатлон»
17.45, 19.45 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»
16+
21.45 «Большой спорт»
22.05 «Игорь Сикорский. Витязь неба»
01.50 «Я � полицейский!»
02.55 Хоккей
05.10 «ОТДЕЛ С.С.С.Р» 16+

EuroSport
10.35, 16.30, 20.30 Снукер
12.00, 15.00, 17.30, 02.10 Футбол
13.00 Авто и мотоспорт
13.15, 18.45, 19.45, 22.00, 22.35, 01.55,
02.00 ALL SPORTS
13.30 Велоспорт
22.40, 23.40, 23.55 Конный спорт
00.00, 01.00, 01.30, 01.45 Гольф
01.50 Парусный спорт

Пятница!
06.00 Мультфильм
08.05, 13.00, 00.40 Пятница News 16+
08.35, 16.45 Мир наизнанку 16+
09.35 Богиня шоппинга 16+
12.30 Курортный роман 16+
13.30, 18.30 Богач�бедняк 16+
14.05, 17.40, 20.00, 21.00 Орел и решка
16+
19.00 Ревизорро 16+
22.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ 8» 16+
23.50 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» 16+
01.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+
02.55 «CSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ
НЬЮ�ЙОРК» 16+
03.50 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» 16+
04.25 «РЫЖИЕ» 16+
05.00 Music 16+

ТВ-1000
06.20 «СДЕЛАЙ ШАГ» 12+
07.55 «ШАГ ВПЕРЕД 2: УЛИЦЫ» 12+
09.40 «МАРИЯ�АНТУАНЕТТА» 16+
11.50 «МЫ. ВЕРИМ В ЛЮБОВЬ» 12+
13.55 «ШАГ ВПЕРЕД 3» 12+
15.45 «ПРИГОВОР» 16+
17.40 «ГАВАНА, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ» 18+
20.00 «1+1» 16+
22.00 «УНЕСЕННЫЕ» 16+
23.40 «ПАРИЖ�МАНХЭТТЕН» 16+
01.20 «ГАТТАКА» 12+
03.20 «ПАРФЮМЕР: ИСТОРИЯ ОД�
НОГО УБИЙЦЫ» 16+

Звезда
06.00, 18.30 «Линия Сталина» 12+
07.15 «ВАСЕК ТРУБАЧЕВ И ЕГО ТО�
ВАРИЩИ»
08.45, 09.10, 13.10, 13.25 «ЭКСТ�
РЕННЫЙ ВЫЗОВ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
19.15 «АРМИЯ «ТРЯСОГУЗКИ» 6+
21.10 «АРМИЯ «ТРЯСОГУЗКИ» СНО�
ВА В БОЮ» 6+
23.15 «Легенды советского сыска» 16+
00.05 «Незримый бой» 16+
00.45 «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ ПО�
ВЕЗЛО» 6+
02.10 «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН»
03.35 «ДЕНЬ КОМАНДИРА ДИВИ�
ЗИИ» 12+

НИКА-ТВ
06.00, 14.50 «ГОВОРИТ ПОЛИ�
ЦИЯ»
06.40, 11.05, 17.30 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 «Новости»
09.05 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮ�
НАХ»
10.15 «Романовы. Мистика царс�
кой династии» 16+
11.15, 17.40 «Еда с Алексеем Зи�
миным» 12+
11.40 «ХУТОРЯНИН»
12.45 «Времена и судьбы» 0+
13.15, 00.55 «ГОСПОЖА ГОР�
НИЧНАЯ»
14.00 «Область футбола» 6+
15.35 «КАПИТАН НЕМО»
16.50 «Следственный лабиринт»
16+
18.05 «Виктор Авилов. С Воландом
я в расчете» 16+
19.00 «Культурная среда» 6+
20.00 «Главное»
22.00 «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕР�
ТЕЛЬНАЯ ИГРА»
22.50 «Турист по жизни» 16+
23.15 «Территория внутренних
дел» 16+
00.00 «Владимир Высоцкий. Я не
верю судьбе...» 16+
01.40 «Главное» 12+
03.05 «Волейбол» 12+
04.25 «КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ»

ГТРК-Калуга
11.30, 14.30, 17.10, 19.35 «Вести»

� Калуга

Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10,
03.00 Новости
09.15, 04.25 «Контрольная закуп�
ка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 21.35 «ДОМ С ЛИЛИЯ�
МИ» 16+
14.25, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00, 02.30, 03.05 «Наедине со
всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 «Политика» 16+
01.30 «РЭЙ ДОНОВАН» 18+
03.30 «В наше время» 12+

Россия 1
05.00 «Утро России»
09.00 «Мир невыспавшихся людей»
09.55 «О самом главном»
11.00, 11.50, 14.00, 14.50, 17.00,
20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.35 Местное
время
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 12+
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
12+
17.30 «КАМЕНСКАЯ» 12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ�
2» 12+
00.45 «Загадки цивилизации. Рус�
ская версия»
01.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ» 16+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.15 «РОКИРОВКА В ДЛИННУЮ
СТОРОНУ» 12+
10.05 «Рина Зеленая. Нечелове�
ческие роли» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
«События»
11.50 «БИЛЕТ НА ДВОИХ» 16+
13.40 «Простые сложности» 12+
14.10 «Наша Москва» 12+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Удар властью. Муаммар
Каддафи» 16+
15.55, 17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙС�
КОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.25 «Право голоса» 16+
19.45 «БЫВШАЯ ЖЕНА» 16+
21.45, 01.10 «Петровка, 38»
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Советские мафии. Брилли�
антовое дело» 16+
00.25 «Русский вопрос» 12+
01.25 «ОТСТАВНИК 2» 16+
03.00 «Список Лапина. Запрещен�
ная эстрада» 12+

03.55 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
12+
04.40 «Капабланка. Шахматный
король и его королева» 12+
05.20 «СТО ВОПРОСОВ О ЖИ�
ВОТНЫХ» 12+

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда» 16+
09.15, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод�
ня»
11.30, 14.30, 17.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Суд присяжных. Оконча�
тельный вердикт» 16+
14.55 «Прокурорская проверка»
16+
16.30 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
20.00 «КАРПОВ 3» 16+
22.00 «Анатомия дня»
22.30 Футбол
00.45 «Лига чемпионов УЕФА. Об�
зор»
01.15 «БРАТАНЫ» 16+
03.10 «Дачный ответ»
04.15 «ПРОСНЕМСЯ ВМЕСТЕ?»
18+
05.05 «СУПРУГИ» 16+

Россия К
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КО�
МИССАРА МЕГРЭ»
12.05, 20.25 «Правила жизни»
12.35 Красуйся, град Петров!
13.00, 22.15 «Чудеса Солнечной
системы»
13.55 «КРАХ ИНЖЕНЕРА ГАРИ�
НА»
15.10 Academia
15.55 Искусственный отбор
16.35 «Господин премьер�ми�
нистр»
17.05 Больше, чем любовь
17.45 Музыка на канале
18.30 «Территория дизайна. Гол�
ландия»
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.10 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Механика судьбы»
21.35 Власть факта
23.30 «Разговор с Александром
Пятигорским»

00.00 «МИСТЕР ПИТКИН ВВЕРХ
ТОРМАШКАМИ»
01.25 «Картинки с выставки»

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, 07.30 Мультфильм
08.00, 13.20, 23.45 «6 кадров» 16+
08.30, 09.30, 14.00, 17.00 «ВО�
РОНИНЫ» 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Окна»
10.00, 19.00 «ЛЮБИТ � НЕ ЛЮ�
БИТ» 16+
11.00, 21.00 «СВЕТОФОР» 16+
11.30 «СМОКИНГ» 16+
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
16.00, 23.15 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ�
НЕС» 16+
18.00, 20.00 «КУХНЯ» 16+
21.30 «ВАСАБИ» 16+

 Франция � Япония, 2001 г. Режис�
сёр � Жерар Кравчик. В ролях: Жан
Рено, Рёко Хиросуэ, Мишель Мюл�
лер, Кароль Буке, Людвик Бертил�
лот. Юбер Фиорентини � самый
эксцентричный полицейский во
Франции. Его методы работы
весьма своеобразны, и начальство
мечтает поскорее отправить его
в отставку. Однажды Юбер узна�
ёт, что его единственная люби�
мая женщина, с которой он не ви�
делся 19 лет, скончалась в Япо�
нии. Приехав на её похороны, Юбер
с изумлением обнаруживает, что
у него есть взрослая дочь...

00.30 «ПРОКЛЯТИЕ ДЕРЕВНИ
МИДВИЧ» 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, 11.50, 13.35 «В ЛЕСАХ
ПОД КОВЕЛЕМ» 12+
12.30 «В ЛЕСАХ ПОД КОВЕЛЕМ»
16.00 «Открытая студия»
16.50 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ�
СТВИЕ» 12+
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+
20.30, 21.20, 22.25, 23.15
«СЛЕД» 16+
00.00 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО�
ВЕК» 12+
02.10 «ГЛАВНЫЙ КОНСТРУК�
ТОР» 12+
04.35 «В МИРНЫЕ ДНИ» 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мультсе�
риал 12+
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00,
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА�
НЫ» 16+
13.30, 14.00 «УНИВЕР» 16+
19.30, 20.00, 20.30 «ИНТЕРНЫ»
16+
21.00 «Комеди Клаб в Юрмале»
16+
22.00 «Чернобыль. Зона отчужде�
ния» 16+
01.00 «ХОДЯТ СЛУХИ» 12+

США � Германия � Австралия,
2005г. Режиссер: Р. Райнер. В ро�
лях: Дж. Энистон, К. Костнер, Ш.
МакЛейн, М. Руффало. Сара Хат�
тингер в замешательстве. Она хо�
роший журналист, но вынуждена
вести колонку некрологов в газете.
Она наконец�то согласилась вый�
ти замуж за своего дружка Джеф�
фа, но все еще не уверена до конца,
что действительно хочет свадьбы.

02.55 «ДЖОУИ» 16+
03.20 «ВОЗДЕЙСТВИЕ» 16+
04.20 «ПРИГОРОД�2» 16+
04.45 «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ»
16+
05.40 «ТОЛЬКО ПРАВДА» 16+
06.40 «САША + МАША» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 04.00 «Следаки» 16+
06.00, 12.30, 19.00 «Окна»
06.20 «Преодоление» 16+
07.00, 12.00 «112» 16+
07.30, 13.00 «Званый ужин» 16+
07.40, 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 «Территория заблуждений»
16+
11.00 «Мужские истины» 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, 00.00 «БИБЛИОТЕКАРЬ
3: ПРОКЛЯТИЕ ИУДОВОЙ
ЧАШИ» 16+
21.50 «Дорогая передача» 16+
23.30 «Смотреть всем!» 16+
01.50 «ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ДЕНЬ»
16+
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Домашний
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 «Джейми:
обед за 30 минут» 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 Мультфильм
09.05 «По делам несовершеннолетних»
16+
11.00, 02.20 «Давай разведемся!» 16+
12.00, 03.20 Был бы повод 16+
12.30 «ПЯТАЯ ГРУППА КРОВИ» 16+
16.00 «МОИ ВОСТОЧНЫЕ НОЧИ» 16+
17.00, 23.00 «Моя свадьба лучше!» 16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
18.55, 00.00 «Одна за всех» 16+
19.00, 03.50 «НЕ РОДИСЬ КРАСИ�
ВОЙ» 12+
22.20 «Если в сердце живет любовь»
16+
00.30 «Фото моей девушки» 12+
05.30 «Идеальная пара» 16+

Disney Channel
05.00, 05.35, 17.00, 06.05, 06.30, 07.00,
07.30, 18.40, 19.05, 08.00, 08.30, 09.00,
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
12.30, 14.10, 14.40, 15.00, 15.30, 17.15,
17.45, 18.10, 19.30, 21.10 Мультфильм
16.00 «В УДАРЕ!» 12+
16.30 «МОГУЧИЕ МЕДИКИ» 12+
22.00 «ИЗ РОДА ВОЛКОВ» 12+
22.30 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ ХЛОИ
КИНГ» 12+
23.25 «КОРОЛЬ ОБЕЗЬЯН»
01.10 «РОБИН ГУД» 12+
02.05, 03.00 «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВО�
ИНОВ» 16+
03.50 Музыка на Канале Disney 6+

Дом кино
04.30, 16.45 «ОТСТЕГНИТЕ РЕМНИ»
16+
06.10, 18.35 «МОЯ ВТОРАЯ ПОЛО�
ВИНКА» 16+
07.45 «ЧУЖАЯ РОДНЯ»
09.30 «УЛЫБНИСЬ, РОВЕСНИК!»
11.00 «НЕВЫПОЛНИМОЕ ЗАДАНИЕ»
16+
13.10 «ПОЗДНЯЯ ЯГОДА» 12+
14.45 «ШАТУН» 16+
20.15, 04.25 «Окно в кино»
20.30 «УПРАЖНЕНИЯ В ПРЕКРАС�
НОМ» 16+
22.10 «ЛЕСТНИЦА» 16+
00.05 «4 ДНЯ В МАЕ» 18+
01.50 «ЕХАЛИ В ТРАМВАЕ ИЛЬФ И
ПЕТРОВ»
02.55 «ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬДЕСЯТ»
12+

МУЗ ТВ
05.00, 16.10, 21.20 10 самых горячих
клипов дня

05.45, 12.15 #ЯнаМузТВ 16+
06.30 Самые сочные хиты Четверга 16+
07.30, 12.00, 15.05, 18.00 «PRO�Ново�
сти» 16+
07.45 Муз�заряд 16+
09.00, 14.20, 20.30, 23.45 «Наше» 16+
10.00, 02.00 Только жирные хиты! 16+
10.35 «Муз�ТВ чарт» 16+
11.30 «Fan club»
13.15, 19.55 Теперь понятно! 16+
13.30, 22.00 «Check�IN на Муз�ТВ»
15.15 «Неформат ЧАРТ» 16+
15.40 «Fresh» 16+
16.50 «Битва фанклубов»Pitbull vs David
Guetta 16+
18.15 Like от Муз�ТВ
19.00 «NRJ CHART» 16+
22.50 «Русский чарт» 16+
01.00 МУЗей

Discovery Channel
06.00, 08.35 Золотая лихорадка 16+
06.50, 07.15 Фабрика уникальных авто
12+
07.40, 12.15 Как это устроено? 12+
08.10, 12.40, 03.45 Как это сделано? 12+
09.30, 04.10 Сквозь кротовую нору с
Морганом Фрименом 12+
10.25, 10.50, 15.25, 15.55 Гаражное
золото 12+
11.20, 23.55 Top Gear 12+
13.10, 13.35, 02.55, 03.20 Автольянцы 16+
14.05, 15.00, 05.05 Махинаторы 12+
16.20, 16.50 Багажные войны 12+
17.15, 17.45 Пропажи на продажу 12+
18.10, 18.40 Склады 12+
19.05 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 Ветеринар Бондай Бич,
12+
06.25, 14.35 Дело мастера боится 12+
07.15, 15.30 Адская кошка 12+
08.10 Экзотические питомцы, 12+
09.05, 09.30, 17.20, 17.45 Дик и Дом
спешат на помощь, 12+
10.00, 10.30 Мода для собак из Бевер�
ли�Хиллз 12+
11.20, 05.36 Обезьянья жизнь, 12+
11.50, 18.15, 12.15, 18.40 Дикие живот�
ные 12+
12.45, 19.10 Планета мутантов 12+
13.40, 20.05, 01.35 Отдел защиты жи�
вотных � Южная Африка, 16+
16.25 Детеныши животных 16+
21.00, 02.25, 21.30, 02.50 Укротитель
по вызову 12+
21.55, 03.15 Укротители аллигаторов 12+
22.50, 04.49 Дикие и опасные 16+

23.45, 04.02 Добыча � человек 16+
00.40 Полиция Феникса 16+

National Geographic
06.00 Суперсооружения
07.00 Игры разума 12+
07.30, 13.30 Игра в числа 12+
08.00, 11.00, 23.00 Поединок непобе�
димых 16+
09.00, 14.00 Золото Юкона 12+
10.00, 15.00, 12.00 Дикая стройка 16+
13.00 Игры разума 6+
16.00 Суперпрайд 12+
17.00 Дикая природа России 12+
18.00, 03.00 Наземная война 12+
19.00 Экстремальное путешествие 16+
20.00 Сделай или умри 18+
20.30 Научные глупости, 18+
21.00, 01.00, 04.00 Дикий тунец 16+
22.00, 02.00, 05.00 Экстремальные
исследователи 16+
00.00 Граница 12+

Viasat History
08.00, 19.10 «История России: открове�
ния» 12+
09.00, 03.00 «Наполеон» 12+
10.00 «Погода, изменившая ход исто�
рии» 16+
10.30, 18.00 «Викторианская ферма»
11.35 «Средневековая монархия: жен�
щины у власти» 12+
12.45 «Императрицы Древнего Рима»
12+
13.50 «Рождение, брак и смерть в эпо�
ху Средневековья» 12+
15.00 «История науки» 12+
16.10, 04.00 «Мифы и правда о Карле
Великом» 16+
17.10 «Команда времени»
20.10, 01.00 «Охотники за мифами» 12+
21.10, 05.00 «Музейные тайны» 16+
22.00 «Ниндзя: воины�тени» 16+
23.00 «Мао � китайская сказка» 12+
00.10, 07.00 «Запретная история» 16+
02.00 «Бойцовский клуб: оправданная
жестокость» 16+
06.00 «История Китая» 12+

Карусель
05.00, 01.20, 05.10, 06.30, 06.50, 20.40,
07.30, 18.55, 01.45, 08.05, 17.50, 02.15,
08.30, 02.40, 09.10, 16.05, 03.20, 09.40,
10.50, 16.35, 03.50, 11.10, 18.15, 12.10,
13.15, 19.15, 19.40, 20.00, 20.15, 21.45
Мультфильм
06.00 «Прыг�Скок команда»
06.10, 01.30 «Подводный счет»
08.50, 03.05 «Бериляка учится читать»
10.00, 17.00 «Перекресток»
11.50 «Давайте рисовать!»
13.00 «Звездная команда»
14.45, 21.20 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕ�
РЫ: МЕГАФОРС»
15.10 «Ералаш»
15.20 «Один против всех»

19.05 «От слона до муравья вместе с
Хрюшей и...»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.25 «Форт Боярд» 12+
22.50 «Навигатор. Апгрейд» 12+
22.55 «КОД ЛИОКО. ЭВОЛЮЦИЯ»
12+
23.40 «История России. Лекции» 12+
00.10 «ОТЦЫ И ДЕТИ» 12+
04.10 «Мир удивительных приключе�
ний»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «СОЛНЦЕ В КАР�
МАНЕ» 6+
04.10, 05.00, 07.30, 08.00, 10.10, 11.00,
13.30, 14.00, 16.10, 17.00, 19.30, 20.00
Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «ТАЙНА ЖЕЛЕЗ�
НОЙ ДВЕРИ» 12+

ТВ-3
06.00 Мультфильм
09.00 «Далеко и еще дальше с Михаи�
лом Кожуховым» 12+
10.00 «Параллельный мир» 12+
10.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА: СО�
КРОВИЩА АГРЫ» 0+
13.30, 18.00, 02.15 «Х�Версии. Другие
новости» 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 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА:
ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ» 0+
21.30, 22.15 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ�
АЛЫ» 16+
23.30 «МАШИНА ДЛЯ УБИЙСТВ» 16+
01.15 «Чемпионат Австралии по поке�
ру» 18+
02.45 «Затерянные миры. Тайны пере�
селения душ» 12+
03.45 «Городские легенды» 12+
04.15, 05.00 «АВРОРА» 12+

Россия 2
07.00 «Панорама дня»
08.20, 00.05 «ЛЕКТОР» 16+
10.10 «Эволюция»
11.45 «Большой футбол»
12.05 «ТАЙНАЯ СТРАЖА» 16+
15.30 «КЛЯНЕМСЯ ЗАЩИЩАТЬ» 16+
19.00, 21.45 «Большой спорт»
19.25 Хоккей
22.05 «Звездные войны Владимира
Челомея»
23.00 «Эволюция» 16+
01.50 «Профессиональный бокс»
03.25 «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА» 16+

EuroSport
10.35, 15.45, 20.30 Снукер
12.00, 14.30, 14.45, 19.30, 03.15 ALL
SPORTS
13.00 Футбол
17.45 Дартс
20.15 Зимние виды спорта
22.00 Боевые искусства
00.00 Сильнейшие люди планеты
01.00 Ралли
01.15, 01.45 Про рестлинг
02.45 Автогонки

Пятница!
06.00 Мультфильм
08.05, 13.00, 00.40 Пятница News 16+
08.35, 16.55 Мир наизнанку 16+
09.35 Богиня шоппинга 16+
12.30 Курортный роман 16+
13.30, 18.30 Богач�бедняк 16+
14.05, 17.40, 20.00, 21.00 Орел и решка
16+
19.00 Блокбастеры! 16+
22.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ 8»
16+
23.50 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» 16+
01.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+
02.55 «CSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ
НЬЮ�ЙОРК» 16+
03.50 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» 16+
04.25 «РЫЖИЕ» 16+
05.00 Music 16+

ТВ-1000
06.00 «УНЕСЕННЫЕ» 16+
07.40 «ШАГ ВПЕРЕД 3» 12+
09.35 «МОЛОДАЯ ВИКТОРИЯ» 16+
11.25 «СЛЕЖКА» 16+
13.00 «ГАТТАКА» 12+
14.50 «ПАРИЖ�МАНХЭТТЕН» 16+
16.20 «ЛЮБОВЬ С УВЕДОМЛЕНИЕМ»
12+
18.10 «КВАРТЕТ» 12+
20.00 «УЛЫБКА МОНЫ ЛИЗЫ» 12+
22.10 «СЕЙЧАС САМОЕ ВРЕМЯ» 16+
00.00 «НАСМОТРЕВШИСЬ ДЕТЕКТИ�
ВОВ» 12+
01.40 «СЕТЬ» 16+
03.40 «КРАСНЫЙ ДРАКОН» 16+

Звезда
06.00, 18.30 «Линия Сталина» 12+
07.00 «ОТРЯД ТРУБАЧЕВА СРАЖА�
ЕТСЯ»
08.45, 09.10, 13.10, 13.25 «ЭКСТ�
РЕННЫЙ ВЫЗОВ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
19.15 «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В ЛИЦО»
12+
21.10 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» 12+
23.15 «Легенды советского сыска» 16+
00.05 «Незримый бой» 16+
00.45 «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ ПО�
ВЕЗЛО» 6+
03.25 «ДОЛГАЯ ПАМЯТЬ» 6+

НИКА-ТВ
06.00, 14.50 «ГОВОРИТ ПОЛИ�
ЦИЯ»
06.45, 10.50, 16.45 Мультфильм
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+
09.35, 15.35 «КАПИТАН НЕМО»
11.15, 17.40 «Еда с Алексеем Зи�
миным» 12+
11.40 «ХУТОРЯНИН»
12.45 «Культурная среда» 6+
13.15, 00.50 «ГОСПОЖА ГОР�
НИЧНАЯ»
14.00 «Никуся и Маруся приглаша�
ют в гости» 0+
18.05 «Последняя песня Валерия
Золотухина» 16+
19.00 «Удачная покупка» 0+
19.15 «Главная тема» 12+
20.00 «Главное»
22.00 «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕР�
ТЕЛЬНАЯ ИГРА»
22.50 «Личная жизнь вещей» 16+
23.00 «Азбука здоровья» 16+
00.00 «Романовы. Мистика царс�
кой династии» 16+
01.35 «Тайны еды» 16+
01.50 «Живая энциклопедия» 16+
02.15 «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ»
16+
03.05 «Главное» 12+
04.30 «КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ»

ГТРК-Калуга
11.30, 14.30, 17.10, 19.35 «Вести»

� Калуга

Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10,
03.00 Новости
09.15, 04.20 «Контрольная закуп�
ка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 21.35 «ДОМ С ЛИЛИЯ�
МИ» 16+
14.25, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00, 02.25, 03.05 «Наедине со
всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 «На ночь глядя» 16+
01.20 «РЭЙ ДОНОВАН» 18+
03.25 «В наше время» 12+

Россия 1
05.00 «Утро России»
09.00 «Шарль де Голль. Его Вели�
чество Президент» 12+
09.55 «О самом главном»
11.00, 11.50, 14.00, 14.50, 17.00,
20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.35 Местное
время
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 12+
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» 12+
17.30 «КАМЕНСКАЯ» 12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ�
2» 12+
22.50 «Поединок» 12+
00.25 «Кто первый? Хроники науч�
ного плагиата»
01.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ» 16+
04.40 «Комната смеха»

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» 12+

Детектив. 1958 г. Режиссер Ни�
колай Досталь. В ролях: Андрей
Абрикосов, Владимир Кенигсон,
Всеволод Сафонов, Андрей Грибов,
Евгений Матвеев, Наталья Фа�
теева, Олег Табаков. Вернувшись
с фронта, молодой человек уст�
роился на работу в уголовный ро�
зыск. Поначалу Сергею пришлось
очень нелегко.Не всегда можно
сразу отличить порядочного че�
ловека от подлеца, преступника
от честного гражданина.

10.05 «Чертова дюжина Михаила
Пуговкина» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
«События»
11.50 «ЛЕРА» 16+
13.40 «Простые сложности» 12+
14.10 «Наша Москва» 12+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Советские мафии. Брилли�
антовое дело» 16+

15.55, 17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙС�
КОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.25 «Право голоса» 16+
19.45 «БЫВШАЯ ЖЕНА» 16+
21.45, 02.00 «Петровка, 38»
22.30 «Истории спасения» 16+
23.05 «Иосиф Сталин. Как стать
вождем» 12+
00.35 «ИРОНИЯ УДАЧИ» 12+
02.15 «Боль» 12+
03.35 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
12+
04.20 «Древние восточные церкви»
6+
05.20 «СТО ВОПРОСОВ О ЖИ�
ВОТНЫХ» 12+

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда» 16+
09.15, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод�
ня»
11.30, 14.30, 17.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Суд присяжных. Оконча�
тельный вердикт» 16+
14.55 «Прокурорская проверка» 16+
16.30 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
20.00 «КАРПОВ 3» 16+
22.00 «Анатомия дня»
22.50 Футбол
01.00 «Лига Европы УЕФА. Обзор»
01.35 «БРАТАНЫ» 16+
03.30 «Главная дорога» 16+
04.00 «ПРОСНЕМСЯ ВМЕСТЕ?»
18+
05.00 «СУПРУГИ» 16+

Россия К
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КО�
МИССАРА МЕГРЭ»
12.05, 20.25 «Правила жизни»
12.35 Россия, любовь моя!
13.00 «В поисках происхождения
жизни»
13.55 «КРАХ ИНЖЕНЕРА ГАРИ�
НА»
15.10 Academia
15.55 Абсолютный слух
16.35 «Господин премьер�ми�
нистр»
17.05 «Юрий Арабов. Механика
судьбы»
17.45 Музыка на канале

18.30 «Территория дизайна. Гол�
ландия»
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры
20.10 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Кто мы?»
21.20 «Пон�дю�Гар � римский акве�
дук близ Нима»
21.35 Культурная революция
22.25 «Щука, живи долго!»
23.30 «Разговор с Александром
Пятигорским»
00.00 «МИСТЕР ПИТКИН НА ЭС�
ТРАДЕ»
01.40 «Дворец каталонской музыки
в Барселоне»

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, 07.30 Мультфильм
08.00, 13.15 «6 кадров» 16+
08.30, 09.30, 14.00, 17.00 «ВО�
РОНИНЫ» 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Окна»
10.00, 19.00 «ЛЮБИТ � НЕ ЛЮ�
БИТ» 16+
11.00, 21.00 «СВЕТОФОР» 16+
11.30 «ВАСАБИ» 16+
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
16.00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 16+
18.00, 20.00 «КУХНЯ» 16+
21.30 «МастерШеф» 16+
23.00 «Шоу «Уральских Пельме�
ней» 16+
00.30 «ДОМОХОЗЯЙКА» 12+

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 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОС�
ПРЕЩЕН» 6+
12.30 «МАРШ�БРОСОК» 16+
16.00 «Открытая студия»
16.50 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО�
ВЕК» 12+
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+
20.30, 21.20, 22.25, 23.15
«СЛЕД» 16+
00.00 «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ» 12+
01.55 «ДАУРИЯ» 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мультсе�
риал 12+

09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00,
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00 «САШАТАНЯ» 16+
13.30, 14.00 «УНИВЕР» 16+
19.30, 20.00, 20.30 «ИНТЕРНЫ»
16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Чернобыль. Зона отчужде�
ния» 16+
01.00 «ТОТ САМЫЙ ЧЕЛОВЕК»
16+

США, 2005 г. Режиссер: Л. Мэй�
филд. В ролях: Сэмюэл Л. Джек�
сон, Ф. Экин, Э. Мэки, Ю. Леви.
В результате ошибки по установ�
лению личности тайный феде�
ральный агент Деррик Ванн ока�
зывается в одной команде с са�
мым неподходящим на то парт�
нером � приветливым поставщи�
ком стоматологической компании
Энди Фидлером. В череде насы�
щенных и невероятно веселых при�
ключений, разворачивающихся на
улицах Детройта, эта неподхо�
дящая парочка пытается провер�
нуть искрометную операцию и
тем самым распутать убийство
бывшего напарника Ванна. Но по
пути они обнаруживают то, чего
даже и не ожидали...

02.40, 03.10 «ДЖОУИ» 16+
03.35 «ВОЗДЕЙСТВИЕ» 16+
04.35 «ПРИГОРОД�2» 16+
05.00 «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ»
16+
05.55 «ТОЛЬКО ПРАВДА» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 04.30 «Следаки» 16+
06.00, 12.30, 19.00 «Окна»
06.20 «Преодоление» 16+
07.00, 12.00 «112» 16+
07.30, 13.00 «Званый ужин» 16+
07.40, 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 «Великие тайны Ватикана»
16+
14.00 «Тотальная распродажа» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
19.45, 00.00 «АЛЕКСАНДР» 16+
23.30 «Смотреть всем!» 16+
03.20 «Чистая работа» 12+
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Домашний
06.00, 06.30, 07.00 «Джейми: обед за
30 минут» 16+
07.30 «Не болейте, здравствуйте!» 16+
07.45 Личная жизнь верей 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 Мультфильм
08.55 Звёздная жизнь. Документаль�
ный цикл 16+
09.55 «МОЙ ГЕНЕРАЛ» 16+
17.00, 23.00 «Моя свадьба лучше!» 16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
18.55, 00.00 «Одна за всех» 16+
19.00 ПОДРУГА ОСОБОГО НАЗНАЧЕ�
НИЯ 12+
00.30 «ВАНЕЧКА» 16+
02.30 «Отдых без жертв» 16+
03.30 Брак без жертв 16+
05.30 «Идеальная пара» 16+

Disney Channel
05.00, 05.35, 06.05, 06.30, 07.00, 07.30,
18.40, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00,
10.30, 12.00, 12.30, 14.00, 17.45, 18.10,
19.00, 19.30 Мультфильм
11.00 «Мама на 5+»
11.30 Устами младенца
21.00 «ПРИШЕЛЬЦЫ НА ЧЕРДАКЕ»
6+
22.40 «ШАГ ВПЕРЕД» 12+
00.45 «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» 16+
03.00, 03.35 «ИЗ РОДА ВОЛКОВ»
12+
04.10 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.30 «ОТСТЕГНИТЕ РЕМНИ» 16+
06.10 «МОЯ ВТОРАЯ ПОЛОВИНКА»
16+
07.45 «СТЕПЬ» 16+
10.10 «МАЙОР» 18+
11.50 «МЫ С ВАМИ ГДЕ�ТО ВСТРЕ�
ЧАЛИСЬ»
13.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ С ОРБИТЫ»
12+
15.05 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА.
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ ДИЛЕТАНТ: ГА�
ДЮКА В СИРОПЕ» 16+
18.55 «ПРИВЕТ ОТ ЧАРЛИ�ТРУБАЧА»
12+
20.15, 04.25 «Окно в кино»
20.30 «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ» 16+
22.00 «ЗАГОН» 16+
23.40 «ДОМ ВЕТРА» 16+
01.30 «ПОКА БЕЗУМСТВУЕТ МЕЧТА»
12+
02.45 «БОЛЬШАЯ ДОРОГА» 16+

МУЗ ТВ
05.00, 16.10, 21.20 10 самых горячих
клипов дня

05.45, 12.15 #ЯнаМузТВ 16+
06.30 Самые сочные хиты пятницы 16+
07.30, 12.00, 15.05, 18.00 «PRO�Ново�
сти» 16+
07.45 Муз�заряд 16+
09.00, 14.20, 23.20 «Наше» 16+
10.00, 01.15 Только жирные хиты! 16+
10.35 «ClipYou ЧАРТ»
11.30 «Fan club»
13.15, 19.55, 00.30 Теперь понятно!
16+
13.30, 22.00 «Check�IN на Муз�ТВ»
15.15 «NRJ CHART» 16+
16.50 «Битва фанклубов» 16+
18.15 Like от Муз�ТВ
19.00 «Русский чарт» 16+
20.30 «Fresh» 16+
22.50 «МузРаскрутка» 16+

Discovery Channel
06.00, 08.35 Золотая лихорадка 16+
06.50, 07.15 Автольянцы 16+
07.40, 12.15, 19.35 Как это устроено?
12+
08.10, 12.40, 19.05, 03.45 Как это сде�
лано? 12+
09.30, 04.10 Динамо 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, 15.00, 05.05 Махинаторы 12+
16.20 Герои среди нас 16+
17.15 Сибирская рулетка 16+
18.10, 18.40 Тикл 16+
20.00 Восстание машин 12+
21.00 Как устроена Вселенная 12+
22.00, 22.30 Сверхчеловеческая наука
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 Ветеринар Бондай Бич,
12+
06.25, 14.35 Дело мастера боится 12+
07.15, 15.30 Адская кошка 12+
08.10 Детеныши животных 16+
09.05, 09.30, 17.20, 17.45 Дик и Дом
спешат на помощь, 12+
10.00, 10.30 Мода для собак из Бевер�
ли�Хиллз 12+
11.20, 05.36 Обезьянья жизнь, 12+
11.50, 18.15, 12.15, 18.45 Укротитель
по вызову 12+
12.45, 19.10 Укротители аллигаторов
12+
13.40, 20.05, 01.35 Отдел защиты жи�
вотных � Южная Африка, 16+
16.25 Симпатичные котята и щенки 6+

21.00 Стив Бэкшал 12+
21.55 Горные монстры 16+
22.50, 04.49 Дикие и опасные 16+
23.45, 04.02 Монстры внутри меня
16+
00.40 Полиция Феникса 16+
02.25 Аквариумный бизнес 12+
03.15 Дома на деревьях 12+

National Geographic
06.00 Суперсооружения
07.00 Игры разума 6+
07.30, 13.30 Игра в числа 12+
08.00, 11.00 Поединок непобедимых
16+
09.00, 14.00 Дикий тунец 16+
10.00, 15.00 Экстремальные исследо�
ватели 16+
12.00 Дикая стройка 16+
13.00 Игры разума 12+
16.00 Королева тигров 6+
17.00 Дикая природа России 12+
18.00, 03.00 Наземная война 12+
19.00 Экстремальное путешествие
16+
20.00, 23.00 Сделай или умри 18+
20.30, 23.30 Научные глупости, 18+
21.00, 01.00, 04.00 Вторжение на Зем�
лю, 16+
22.00, 02.00, 05.00 Эвакуация Земли
18+
00.00 Граница 12+

Viasat History
08.00, 19.10 «История России: открове�
ния» 12+
09.00, 17.10 «Команда времени»
10.00, 03.30, 16.10 «Наполеон» 12+
11.00, 18.00 «Викторианская ферма»
12.10 «Монгольская гробница» 12+
13.00 «Запретная история» 16+
14.00, 07.00 «Мифы и правда о Карле
Великом» 16+
15.00 «История науки» 12+
20.10, 01.00 «Охотники за мифами»
12+
21.10, 05.00 «Музейные тайны» 16+
22.00 «Выдающиеся женщины мировой
истории» 16+
23.00 «Тайные общества»
00.00 «Спецназ Древнего мира» 16+
02.00 «Братья навеки» 12+
04.30 «Погода, изменившая ход исто�
рии» 16+
06.00 «История Китая» 12+

Карусель
05.00, 01.25, 05.10, 11.50, 06.30, 06.50,
07.30, 18.55, 01.45, 08.05, 17.50, 02.15,
08.30, 19.15, 02.40, 09.10, 16.05, 03.20,
09.40, 10.50, 16.35, 03.50, 11.10, 18.15,
19.40, 20.40, 21.45 Мультфильм
06.00 «Прыг�Скок команда»
06.10, 01.30 «Подводный счет»
08.50, 03.05 «Бериляка учится читать»

10.00, 17.00 «Перекресток»
15.20 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ: МЕ�
ГАФОРС»
15.45 «Служба спасения домашнего
задания»
19.05 «От слона до муравья вместе с
Хрюшей и...»
20.00 «НЕОвечеринка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.25 «Форт Боярд» 12+
22.50 «Навигатор. Апгрейд» 12+
22.55 «КОД ЛИОКО. ЭВОЛЮЦИЯ»
12+
23.40 «Естествознание. Лекции + опы�
ты» 12+
00.10 «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» 12+
04.10 «Мир удивительных приключе�
ний»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «КАЖДЫЙ
ОХОТНИК ЖЕЛАЕТ ЗНАТЬ...» 12+
04.15, 05.00, 07.30, 08.00, 10.15, 11.00,
13.30, 14.00, 16.15, 17.00, 19.30, 20.00
Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «КАМЕРТОН»
12+

ТВ-3
06.00 Мультфильм
09.00 «Далеко и еще дальше с Михаи�
лом Кожуховым» 12+
10.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА:
ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ» 0+
13.30 «Х�Версии. Другие новости» 12+
14.00, 14.30 «Охотники за привидения�
ми» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка» 12+
17.30 «СЛЕПАЯ» 12+
18.00 «Х�Версии. Громкие дела» 12+
19.00 «Человек�невидимка» 12+
20.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА: СО�
БАКА БАСКЕРВИЛЕЙ» 0+
23.15 «НЕВИДИМКА» 16+
01.15 «Европейский покерный тур» 18+
02.15 «МАШИНА ДЛЯ УБИЙСТВ» 16+
04.00 «Затерянные миры. Загадка
Александрийской библиотеки» 12+
05.00 «Затерянные миры. Секрет дель�
фийского оракула» 12+

Россия 2
07.00 «Панорама дня»
08.20, 01.00 «ВИКИНГ» 16+
10.10 «Эволюция» 16+
11.45 «Большой футбол»
12.05 «ТАЙНАЯ СТРАЖА» 16+
15.35 «КЛЯНЕМСЯ ЗАЩИЩАТЬ» 16+
19.05, 23.00 «Большой спорт»
19.20 «Профессиональный бокс»
23.20 «Эволюция»
03.00 «Смешанные единоборства.
Bellator»

EuroSport
10.35, 15.45, 20.30 Снукер
12.00, 17.45 Чемпионат Мира в классе
Туринг
12.30, 19.30, 02.45 Дартс
14.30, 14.45, 18.15, 18.30 ALL SPORTS
15.30 Зимние виды спорта
22.45 Неизвестно
23.00 Бокс
01.00 Ралли
01.30 Авто и мотоспорт
01.45 Сильнейшие люди планеты

Пятница!
06.00 Мультфильм
08.05, 13.00, 00.40 Пятница News 16+
08.35, 16.55 Мир наизнанку 16+
09.35 Богиня шоппинга 16+
12.30 Курортный роман 16+
13.30, 18.30 Богач�бедняк 16+
14.05, 17.40, 20.00, 21.00 Орел и решка
16+
19.00 Блокбастеры! 16+
22.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ 8»
16+
23.50 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» 16+
01.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
16+
02.55 «CSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ
НЬЮ�ЙОРК» 16+
03.50 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» 16+
04.25 «РЫЖИЕ» 16+
05.00 Music 16+

ТВ-1000
06.00, 14.30 «УЛЫБКА МОНЫ
ЛИЗЫ» 12+
08.20, 00.10 «СЕТЬ» 16+
10.30 «ЛЮБОВЬ С УВЕДОМЛЕНИЕМ»
12+
12.30 «ПОЖИЗНЕННО» 16+
16.40 «ГОРОД ЭМБЕР: ПОБЕГ» 12+
18.25 «10 ШАГОВ К УСПЕХУ» 16+
20.00 «КОГДА Я УМИРАЛА» 16+
22.00 «КРАСНЫЙ ДРАКОН» 16+
02.10 «ПРАВДА О ЧАРЛИ» 16+
04.00 «ЛАК ДЛЯ ВОЛОС» 12+

Звезда
06.00 «Линия Сталина» 12+
07.05 «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В ЛИЦО»
12+
08.50, 09.10, 13.10 «ЭКСТРЕННЫЙ
ВЫЗОВ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
13.35 «АРМИЯ «ТРЯСОГУЗКИ» 6+
15.25 «АРМИЯ «ТРЯСОГУЗКИ» СНО�
ВА В БОЮ» 6+
17.25 «Хроника Победы» 12+
18.30 «Легендарные самолеты» 12+
19.15, 23.15 «МАЙОР «ВИХРЬ» 12+
00.15 «ВОСПИТАНИЕ ЖЕСТОКОСТИ
У ЖЕНЩИН И СОБАК» 12+
02.50 «ЛЮБИТЬ ЧЕЛОВЕКА» 12+

НИКА-ТВ
06.00, 14.50 «ГОВОРИТ ПОЛИ�
ЦИЯ»
06.40 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30
«Новости»
09.05 «Родной образ» 0+
10.05 «Планета «Семья» 6+
10.35, 15.35 «КАПИТАН НЕМО»
11.40 «ХУТОРЯНИН»
12.45 «Главная тема» 12+
13.00 «Удачная покупка» 0+
13.15, 00.55 «ГОСПОЖА ГОР�
НИЧНАЯ»
14.00 «Азбука здоровья» 16+
16.45 «Дом без жертв» 16+
17.40, 05.05 «Еда с Алексеем Зи�
миным» 12+
18.05 «Владимир Высоцкий. Я не
верю судьбе...» 16+
20.00 «Главное» 12+
20.30 «проLIVE» 12+
22.00 «Какие наши годы» 16+
23.25 «Экстрасенсы�детективы»
16+
01.40 «ДВЕ ЖИЗНИ» 16+
03.25 «ЖЕНА ХУДОЖНИКА» 16+
05.30 «Евромакс» 16+

ГТРК-Калуга
11.30, 14.30, 17.10, 19.35 «Вести» �
Калуга

Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» 16+
14.25, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.35 «Голос» 12+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.35 «THЕ RОLLING STОNЕS» �
CRОSSFIRЕ HURRIСАNЕ» 16+
02.50 «ЧАЙ С МУССОЛИНИ»
05.05 «В наше время» 12+

Россия 1
05.00 «Утро России»
08.55 «Мусульмане»

09.10, 03.05 «Железный Шурик»
10.05 «О самом главном»
11.00, 11.50, 14.00, 14.50, 17.00,
20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.35 Местное
время
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 12+
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
12+
17.30 «КАМЕНСКАЯ» 12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
21.00 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ�
2» 12+
22.50 «Специальный корреспон�
дент»
00.25 «Артист»
02.05 «Горячая десятка» 12+
04.05 «Комната смеха»

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.15 «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ»
10.05 «Последняя весна Николая
Еременко» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Собы�
тия»
11.50 «НАВАЖДЕНИЕ» 16+

Россия, 2008 г. Режиссер Рудольф
Фрунтов. В ролях: Анна Геллер,
Михаил Трухин, Анатолий Хости�
коев, Денис Матросов. Мелодра�
ма. Казалось бы, семейная жизнь
Маши Пахомовой вполне состоя�
лась. Есть любящий муж, растет
сын, обретена самостоятель�
ность. Но Мария оказывается пе�
ред нелегким выбором: синица в
руках � брак с Михаилом или жу�
равль в небе � страстный роман с
ее бывшим однокурсником, а ныне
успешным и состоятельным
спортсменом�мотогонщиком
Дмитрием. Околдованная страс�
тью Дмитрия и соблазном рос�
кошной жизни, Мария бросается
в любовное наваждение. Узнав об
измене жены, Михаил приходит в
отчаяние, но и он не безгрешен...

13.40 «Простые сложности» 12+
14.10 «Наша Москва» 12+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Иосиф Сталин. Как стать
вождем» 12+
15.55, 17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙС�
КОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.25 «Право голоса» 16+
19.50 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН»
21.45, 01.50 «Петровка, 38»

22.30 «Временно доступен» 12+
23.40 «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» 12+

Россия, 2001 г. Режиссер Александр
Муратов. В ролях: Николай Кара�
ченцов, Чулпан Хаматова, Юрий
Беляев, Дмитрий Певцов, Николай
Чиндяйкин, Дмитрий Марьянов,
Егор Пазенко. Боевик. Когда�то
они служили в специальном подраз�
делении ФСБ, выполнявшем особо
важные задания, но после одной не�
удачной операции были уволены со
службы и едва избежали тюрьмы.
И вот преуспевающий бизнесмен,
частный телохранитель и спив�
шийся безработный снова объеди�
няются в одну команду. Чтобы най�
ти и обезвредить похищенный пор�
тативный ядерный заряд, у них
есть только 80 часов...

02.05 «История болезни. Рак» 12+
03.30 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
12+
04.15 «Линия защиты» 16+
04.40 «СТО ВОПРОСОВ О ЖИ�
ВОТНЫХ» 12+

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда» 16+
09.15, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод�
ня»
11.30, 14.30, 17.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Суд присяжных. Оконча�
тельный вердикт» 16+
14.55 «Прокурорская проверка»
16+
16.30 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.45 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
23.35 «Список Норкина» 16+
00.20 «ПРОСНЕМСЯ ВМЕСТЕ?»
18+
02.20 «Дикий мир»
02.40 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗА�
ЩИТА» 16+
04.35 «СУПРУГИ» 16+

Россия К
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости
культуры
10.20 «БЕЛЫЙ ОРЕЛ»
11.45 «Музейный комплекс План�
тен�Моретюс»
12.05 Письма из провинции
12.35 «Самуил Маршак. Обыкно�
венный гений»
13.25 «ТРЕВОЖНАЯ КНОПКА»
15.10 «Кто мы?»

15.40 «Билет в Большой»
16.25 «Левон Лазарев. Шаг в веч�
ность»
16.50 Большая опера
19.15 «Эпоха Аркадия Райкина»
20.00, 01.55 Искатели
20.50 «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ»
22.15 Линия жизни
23.30 «Разговор с Александром
Пятигорским»
00.00 «МИСТЕР ПИТКИН В
БОЛЬНИЦЕ»
01.30 Мультфильм
02.40 «Пон�дю�Гар � римский акве�
дук близ Нима»

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55
«Метео�СИНВ» 12+
07.02, 07.30 Мультфильм
08.00 «6 кадров» 16+
08.30, 09.30, 13.00, 14.00 «ВО�
РОНИНЫ» 16+
09.02, 13.32, 18.32 «Окна»
10.00 «ЛЮБИТ � НЕ ЛЮБИТ» 16+
11.00 «СВЕТОФОР» 16+
11.30 «МастерШеф» 16+
15.00, 16.30, 21.00, 22.30 «Шоу
«Уральских Пельменей» 16+
19.00 «КУХНЯ» 16+
23.50 «Большой вопрос» 16+

Петербург-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
«Сейчас»
06.10 «Момент истины» 16+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.30, 18.00 «Место происше�
ствия»
10.30, 12.30 «ДАУРИЯ» 12+
14.30, 16.00, 16.30 «ДЕМИДО�
ВЫ» 12+
19.00, 19.45, 20.35, 21.15,
22.00, 22.50, 23.35, 00.20,
01.05, 02.00 «СЛЕД» 16+
02.45, 03.15, 03.45, 04.20,
04.55, 05.25, 05.50 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мультсе�
риал 12+
09.00, 23.00, 00.00, 03.55 «Дом 2»
16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «Танцы» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00 «УНИВЕР»
16+
19.30 «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб в Сочи» 16+
22.00 «Comedy Баттл. Суперсезон»
16+
01.00 «Не спать!» 18+
02.00 «СВАДЕБНЫЙ РАЗГРОМ»
18+

США � Великобритания � Авст�
ралия, 2011 г. Режиссер С. Элли�
отт. В ролях: К. Сэмюэл, К. Мар�
шалл, К. Бишоп, Т. Драксл, Л.
Брент, Р. Уилсон, О. Ньютон�
Джон, Дж. Биггинс, С.Л. Марк�
ванд. Как празднуют свадьбу в Ав�
стралии? Да круче, чем Новый год
в России. Шикарная церемония,
море алкоголя и тройка верных
друзей, решивших оторваться на
полную катушку. Сможет ли на�
стоящая любовь пережить эти
испытания?

04.55 «ГОСТЬ ДРАКУЛЫ» 16+
США, 2008 г. Режиссер М. Фей�
фер. В ролях: Э. Линдон, У. Рэм�
си, Э. Бринярски, К. МакКанн.
Фильм основан на истории двух
молодых людей. Они влюблены, в
дали от дома, в незнакомом мес�
те решаются проверить свои от�
ношения. Тем временем граф Дра�
кула находится в Лондоне, ищет
новый дом и, по совпадению или
нет, наталкивается на молодую
Элизабет и похищает ее. Узнав
об этом, юноша пытается про�
рваться в замок, чтобы спасти
свою истинную любовь, преодоле�
вая все препятствия на пути к
графу Дракула...

06.45 «САША + МАША» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «Следаки» 16+
06.00, 12.30, 19.00 «Окна»
06.20 «Преодоление» 16+
07.00, 12.00 «112» 16+
07.30, 13.00 «Званый ужин» 16+
07.40, 08.57, 10.40, 12.55, 17.35,
19.25, 21.55, 22.55 «Завхоз пого�
ды» 12+
08.30, 19.30 «Новости 24» 16+
09.00 «Великие тайны Апокалипси�
са» 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 «Анна Чапман и ее мужчины»
16+
21.00 «Женские секреты» 16+
22.00 «Мужские истины» 16+
23.00 «Смотреть всем!» 16+
00.00, 03.45 «ЗАРАЖЕНИЕ» 16+
02.00 «ЧЕРНЫЙ ОРЕЛ» 16+
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Домашний
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 «Джейми:
обед за 30 минут» 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.30 Мультфильм
09.00 Спросите повара 16+
10.00 «Битвы божьих коровок» 16+
13.55 Подруга особого назначения Де�
тектив 12+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
18.55, 23.35, 00.00 «Одна за всех»
16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 12+
22.35 Звёздная жизнь Документальный
цикл 16+
00.30 «ОДИНОЧКИ» 16+
02.20 Брак без жертв 16+
05.20 «Идеальная пара» 16+
05.50 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, 10.15, 11.50,
12.20, 12.50, 13.15, 13.45, 14.15, 14.50,
17.00, 18.40, 19.00, 19.30 Мультфильм
10.45 «Мама на 5+»
11.15 Устами младенца
15.10 «ПРИШЕЛЬЦЫ НА ЧЕРДАКЕ»
6+
21.20, 22.25 «ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВ�
СТВО» 12+
23.15 «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» 16+
01.30 «СВАДЕБНАЯ ВЕЧЕРИНКА» 12+
03.15 «ДЖЕССИ» 6+
03.50 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.30 «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ» 16+
05.50 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА.
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ ДИЛЕТАНТ: ГА�
ДЮКА В СИРОПЕ» 16+
09.35 «РУСЛАН И ЛЮДМИЛА» 12+
12.10 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО Я ЛЮБ�
ЛЮ»
13.45 «НАЗАД � К СЧАСТЬЮ, ИЛИ
КТО НАЙДЁТ СИНЮЮ ПТИЦУ» 16+
15.45 «МИЛЫЙ ДРУГ ДАВНО ЗАБЫ�
ТЫХ ЛЕТ» 16+
17.25 «БОРЦУ НЕ БОЛЬНО» 12+
18.50 «АФОНЯ» 12+
20.15, 04.20 «Окно в кино»
20.30 «ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБКИ» 16+
22.25 «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ
ФЛЕЙТЫ» 12+
00.40 «БАРХАНОВ И ЕГО ТЕЛОХРА�
НИТЕЛЬ» 16+
01.40 «СКАЖИ ЛЕО» 18+
03.00 «НЕПОДСУДЕН»

МУЗ ТВ
05.00, 07.00, 10.00, 01.30 Только жир�
ные хиты! 16+
06.00 «МузРаскрутка» 16+
06.25, 09.00, 12.15, 14.20, 23.30
«Наше» 16+
08.45, 12.00 «PRO�Новости» 16+
11.05 «Муз�ТВ чарт» 16+
13.00 O.K! В кадре 16+
13.30 «Check�IN на Муз�ТВ»
15.25 «Танцуй» 12+
16.15 10 самых горячих клипов дня
17.00 Концерт «Все обо мне» 16+
19.15 Top 30
21.25 Теперь понятно! 16+
22.00 МУЗей
23.00 PRO�Обзор 16+
23.25 «Кухня» 12+
00.30 #ЯнаМузТВ 16+

Discovery Channel
06.00 Как это устроено? 12+
06.25, 13.35 Быстрые и громкие 12+
07.15 Выжить вместе 12+
08.10 Смертельный улов 16+
10.00, 10.25, 05.00, 05.30 Багажные
войны 12+
10.50, 11.20, 20.00, 20.30 Склады 12+
11.45, 12.15, 04.00, 04.30 Пропажи на
продажу 12+
12.40 Махинаторы 12+
14.30 Уличные гонки 16+
15.25, 15.55, 16.20, 16.50, 17.15, 17.45,
18.10, 18.40, 19.05, 19.35 Оголтелая
рыбалка 12+
21.00, 21.30 Тикл 16+
22.00 Смотри в оба 12+
23.00 Как устроена Вселенная 12+
00.00 Восстание машин 12+
01.00, 01.30 Сибирская рулетка 16+
02.00, 02.30 Беар Гриллс 12+
03.00 Герои среди нас 16+

Animal Planet
06.00 Обезьянья жизнь, 12+
06.25, 01.30 Рууд и его жуки 12+
07.15 Войны жуков�гигантов, 12+
08.10 Необычные животные Ника Бей�
кера 12+
09.05 Планета мутантов 12+
10.00 Доминик Монаган и дикие суще�
ства, 12+
10.55, 11.20 Под покровом ночи 12+
11.50, 12.45, 13.40, 14.35, 15.30, 16.25
Укротители аллигаторов 12+
17.20, 01.00 Аквариумный бизнес 12+
18.15 Введение в котоводство, 12+
19.10, 02.00 Ваш первый щенок 6+
20.05, 20.30 Дикие животные 12+

21.00 Кровавое озеро 16+
22.50, 03.00 Дикие и опасные 16+
23.45 Смутное время в Городе обезьян
12+
00.10 Полиция Феникса 16+
04.00 Адская кошка 12+
05.00 Неизведанные острова 12+

National Geographic
06.00 Суперсооружения
07.00 Золото города�призрака 12+
08.00 Панорама 360° Объект всемирно�
го наследия 6+
09.00, 09.30 Увлекательная наука 12+
10.00 Космос 12+
11.00, 11.30 Игра в числа 12+
12.00 Первым делом � самолеты 6+
13.00 Защитники культурного наследия
12+
14.00 Признания нацистов 18+
15.00 Суперзмея 6+
16.00 Дикие животные Севера 12+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Игры разума 12+
20.00 Небесные Врата 12+
21.00, 01.00, 04.00 80 12+
22.00, 02.00, 05.00 Цунами 18+
23.00, 03.00 Реальное паранормальное
16+
00.00 Подземный мир майя 12+
01.30 Худшая погода всех времен? 12+

Viasat History
08.00, 03.00 «Саги викингов» 12+
09.05 «Команда времени»
10.00, 00.00 «Вторая мировая в цвете»
12+
11.00 «Путь Махатмы Ганди» 12+
12.00, 23.00 «Холодная война: подвод�
ное противостояние» 12+
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 «Охотники за
мифами» 12+
17.00, 04.10 «Запретная история» 16+
17.50 «Я, Путин. Портрет»
18.50 «Триумф и падение династии
Романовых» 12+
19.50 «История Китая» 12+
20.50 «Восток � Запад: путешествия из
центра мира» 12+
22.00 «Ниндзя: воины�тени» 16+
01.00 «Музейные тайны» 16+
01.25 «Кен Фоллетт о темных веках
Средневековья» 16+
01.50 «Средневековая монархия: жен�
щины у власти» 12+
05.10 «Янтарный путь: от Дуная до Ад�
риатического моря» 12+
06.00 «Рыцари замка Маргат» 12+
07.00 «Древние воины Сибири» 12+

Карусель
05.00 «Прыг�Скок команда»

05.10, 00.35, 07.25, 09.30, 10.55, 13.50,
03.30, 16.10, 18.00, 19.20, 20.40, 02.15
Мультфильм
07.00 «Секреты маленького шефа»
09.00 «Школа Аркадия Паровозова»
10.00 «Дорожная азбука»
12.50 «СТОПТАННЫЕ ТУФЕЛЬКИ»
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»
01.15 «БЕЛОСНЕЖКА»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ОСТРОВ СО�
КРОВИЩ» 12+
04.25, 05.00, 07.30, 08.00, 10.25, 11.00,
13.30, 14.00, 16.25, 17.00, 19.30, 20.00
Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «КАМЕРТОН» 12+

ТВ-3
06.00 Мультфильм
09.30 «Школа доктора Комаровского»
12+
10.00 «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ ЗЕР�
КАЛ» 0+
11.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА: СО�
БАКА БАСКЕРВИЛЕЙ» 0+
14.45 «ПУТЕШЕСТВИЕ В МАШИНЕ
ВРЕМЕНИ» 12+
17.00 «НЕВИДИМКА» 16+
19.00 «БЭТМЕН: НАЧАЛО» 12+
21.45 «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ» 16+
00.45 «ГОЛОД» 16+
02.45 «ДЖЕЙСОН ОТПРАВЛЯЕТСЯ В
АД: ПОСЛЕДНЯЯ ПЯТНИЦА» 16+
04.15 «ДВЕНАДЦАТЬ КАТАСТРОФ» 12+

Россия 2
07.00 «Панорама дня»
08.00 «Диалоги о рыбалке»
08.35 «В мире животных»
09.05 «БАЙКИ МИТЯЯ» 16+
11.45, 22.45 «Большой спорт»
11.50 «Задай вопрос министру»
12.35 «24 кадра» 16+
13.05 «Трон»
13.40 «Наука на колесах»
14.10 «НЕпростые вещи»
14.40 «ЗЕМЛЯК» 16+
17.50 «Дуэль»
18.55 «ДЕЛО БАТАГАМИ» 16+
23.05 «Танковый биатлон»
01.15 «Смешанные единоборства.
Bellator» 16+
02.30 «На пределе» 16+
03.00 Фигурное катание

EuroSport
10.30, 17.45 Чемпионат Мира в классе
Туринг
11.30, 14.00, 14.30, 19.15, 19.45 Гор�
ные лыжи
12.30, 13.00, 18.15 ALL SPORTS
13.45, 19.00 Зимние виды спорта
15.45, 20.30 Снукер2
22.00, 23.00 Боевые искусства
03.00 Ралли
03.30 Настольный теннис

Пятница!
06.00, 14.00, 23.50 Мультфильм
09.00 Школа доктора Комаровского 16+
09.35 Богач�бедняк 16+
10.35, 12.30 Орел и решка 16+
11.30 Блокбастеры! 16+
13.30 Сделка 16+
15.50 «ДОСПЕХИ БОГА» 16+
17.45 «ДОСПЕХИ БОГА 2: ОПЕРАЦИЯ
КОНДОР» 16+
19.45 Ревизорро 16+
01.25 «ТЮДОРЫ» 16+
03.30 Не злите девочек 16+
04.00 Music 16+

ТВ-1000
06.00 «ПОЖИЗНЕННО» 16+
07.55 «СЛЕЖКА» 16+
09.30 «ТОСТ» 16+
11.10 «КВАРТЕТ» 12+
13.00 «ЛАК ДЛЯ ВОЛОС» 12+
15.00 «СЕЙЧАС САМОЕ ВРЕМЯ» 16+
16.50 «ПРАВДА О ЧАРЛИ» 16+
18.40 «ПАРИЖ�МАНХЭТТЕН» 16+
20.05 «КУДА ПРИВОДЯТ МЕЧТЫ» 12+
22.05 «ЭКСТРАСЕНС» 16+
00.00 «ЛЮБОВЬ И ЧЕСТЬ» 16+
01.50 «РАДОСТНОЕ СОБЫТИЕ» 18+
04.00 «НАСМОТРЕВШИСЬ ДЕТЕКТИ�
ВОВ» 12+

Звезда
06.00 «ПАНИ МАРИЯ» 12+
07.45 «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ ДВЕРИ»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.10 «Легендарные самолеты» 12+
10.10 «Хроника победы» 12+
10.40 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» 12+
12.20, 13.10 «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» 16+
16.25 «АЛЫЙ КАМЕНЬ» 12+
18.20 «Задело!» 16+
18.45 «БЛОКАДА»
23.15 «БЛОКАДА» 12+
01.05 «Я охранял Сталина. Секретные
дневники Власика» 12+
01.55 «Леонид Иванов. Правда о
«Смерш» 12+
02.55 «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ
СЕАНС»
04.25 «КРУГ»

НИКА-ТВ
06.00 «КАПИТАН НЕМО»
07.10, 08.55 Мультфильм
08.00 «Новости»
08.30 «Двое на кухне, не считая
кота» 16+
10.00 «Легкая неделя» 6+
10.30 «О музыке и не только» 0+
11.00 «Навигатор» 12+
11.15 «Тайны еды» 16+
11.30 «Азбука здоровья» 16+
12.00 «Детский канал» 0+
13.00 «Следственный лабиринт»
16+
13.45 «Я профи» 6+
14.00 «Родной образ» 0+
15.00 «Какие наши годы» 16+
16.25 «Евромакс» 16+
16.55 «КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ»
18.30 «Главное» 12+
19.35 «Время спорта» 6+
20.20 «проLIVE» 12+
21.20 «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» 16+
23.25 «ПОЕЗД НА ЮМУ» 16+
01.25 «PRADA И ЧУВСТВА» 16+
03.05 «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕР�
ТЕЛЬНАЯ ИГРА»

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

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
06.10 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.50 Мультсериал
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Марат Башаров. Любовь
нечаянно нагрянет» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10, 05.05 «В наше время» 12+
14.30, 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 «ВЕЛИКАЯ КРАСОТА» 18+

Италия � Франция, 2013 г. Ре�
жиссер П. Соррентино. В ролях:
Т. Сервилло, К. Вердоне, С. Фе�
рилли, К. Буччироссо. Аристок�
ратки, нувориши, политики, пре�
ступники высокого полета, жур�
налисты, актеры, декаденству�
ющие отпрыски благородных се�
мейств, священники, художники,

подлинные или мнимые интеллек�
туалы... Всех их поглощает совре�
менный Вавилон, пока они ткут
канву непрочных взаимоотноше�
ний, предаваясь суетной жизни на
фоне старинных дворцов, огром�
ных вилл и великолепных террас.
Все они здесь, и никто не пред�
стает в выгодном свете.

01.45 «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ» 16+
03.00 «ДИТЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ»
16+

Россия 1
05.00 «ПЯДЬ ЗЕМЛИ»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 11.20, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Местное время
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.25 «Субботник»
10.05, 03.25 «Моя планета» 12+
11.55 «Честный детектив». 16+
12.25, 14.30 «СТАРШАЯ СЕСТ�
РА» 12+
16.05 «Субботний вечер»
18.00 «Хит»
19.00 «ЭБОЛА. ЭПИДЕМИЯ ИЗ
ПРОБИРКИ» 16+
20.00 Вести в субботу
20.45 «ЛЮБОВЬ НЕЖДАННАЯ
НАГРЯНЕТ» 12+
00.35 «ПРИМЕТА НА СЧАСТЬЕ»
12+
01.45 «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТ�
СЯ»
04.20 «Комната смеха»

ТВ-Центр
05.20 «Марш�бросок» 12+
05.45 «АБВГДейка»
06.10 «АЙБОЛИТ�66»
07.45 «Православная энциклопе�
дия» 6+
08.10 «СВЕТЛАЯ ЛИЧНОСТЬ» 6+

Одесская киностудия, 1989 г. Ре�
жиссер Александр Павловский. В
ролях: Николай Караченцов, Алек�
сандра Яковлева�Аасмяэ, Всеволод
Шиловский, Галина Польских,
Светлана Крючкова, Михаил Све�
тин, Александр Демьяненко, Бро�
нислав Брондуков, Игорь Дмитри�
ев. Музыкальная комедия. Фильм
снят по мотивам рассказов Ильи
Ильфа и Евгения Петрова. В про�
винциальном городишке Пищесла�
ве, где буйным цветом цветет бю�
рократизм, происходят невероят�
ные события. Виной всему � изоб�
ретатель Бабский. Его веснулин
наделал много шуму среди жите�

лей городка. Герой картины по воле
случая намыливается веснулином и
становится невидимым. Это по�
зволяет ему проникать незамечен�
ным во все учреждения. Он все ви�
дит � а значит, всемогущ и опасен.

09.45 «Николай Караченцов. Нет
жизни до и после...» 12+
10.50, 11.45 «СУМКА ИНКАССА�
ТОРА»
11.30, 14.30, 23.05 «События»
12.55, 14.45 «ПЕРЕКРЕС�
ТОК»16+

Белоруссия, 1998 г. Режиссер
Дмитрий Астрахан. В ролях: Ле�
онид Ярмольник, Анна Легчилова,
Ольга Беляева, Александр Ефре�
мов, Геннадий Свирь. Мелодрама.
Он никогда не  верил в любовь с
первого взгляда. Она никогда не
знакомилась с мужчинами на ули�
це. Случайно встретились, понра�
вились друг другу � с кем не быва�
ет. Но чтобы сразу � и под ве�
нец?.. Думаете, сказка? Ничего
подобного! Нормальное стечение
жизненных обстоятельств � ему
надо лететь в Америку, ей пред�
лагают престижную работу. А
без штампа в паспорте ни визы,
ни хорошего места не получить.
И кто бы мог предположить, что
эти два прагматика окажутся
неисправимыми романтиками!

15.20 Приют комедиантов 12+
17.15 «ЗАКОН ОБРАТНОГО ВОЛ�
ШЕБСТВА» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Право знать!» 16+
23.15 «Право голоса» 16+
00.20 «Украина. Война и выборы»
16+
00.55 «КУКЛОВОДЫ» 16+
03.30 «Академик, который слиш�
ком много знал» 12+
04.20 «Последняя весна Николая
Еременко» 12+
05.00 «Правила дорожного неува�
жения» 16+

НТВ
05.35 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
16+
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
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»
13.25 «Я худею» 16+
14.30 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Профессия � репортер» 16+
17.00 «Контрольный звонок» 16+
18.00 «Следствие вели...» 16+

19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации»
16+
21.00 «Ты не поверишь!» 16+
22.00 «Хочу к Меладзе» 16+
23.55 «Мужское достоинство» 18+
00.30 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+
01.30 «Октябрь 1917. Почему боль�
шевики взяли власть» 12+
02.55 «Дикий мир»
03.10 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗА�
ЩИТА» 16+
05.05 «СУПРУГИ» 16+

Россия К
06.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ»
12.00 «Мгновения Ефима Копеляна»
12.40 «Вальпараисо. Город�радуга»
12.55 Пряничный домик
13.25 Большая семья
14.20 «Нефронтовые заметки»
14.50 Спектакль «Ричард III»
17.20 Линия жизни
18.10, 01.55 «Туареги, воины в дю�
нах»
19.05 Острова
19.45 «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗ�
ЧИК»
21.00 Большая опера
22.45 «Белая студия»
23.30 «ПОСЛЕДНЕЕ ТАНГО В ПА�
РИЖЕ» 18+
01.35 Мультфильм
02.50 «Оноре де Бальзак»

СИНВ-СТС
07.00, 08.30, 09.45, 10.40, 16.00,
19.05, 21.55, 22.55 «Метео�СИНВ»
12+
07.02, 07.10, 07.30, 08.00, 09.00,
09.35 Мультфильм
08.32 «Окна»
10.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
12.30, 16.30 «АНЖЕЛИКА» 16+
16.02 «Хронограф» 16+
17.30 «КУХНЯ» 16+
19.30 «РАПУНЦЕЛЬ. ЗАПУТАН�
НАЯ ИСТОРИЯ» 12+
21.20 «ZОЛУШКА» 16+
23.05 «Шоу «Уральских Пельме�
ней» 16+
00.05 «ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИ�
ШЕЛЬЦЕВ» 16+

США � Германия, 2008 г. Режис�
сёр Говард МакКейн. В ролях:
Джеймс Кэвизел, София Майлз,
Джек Хьюстон, Джон Херт, Рон
Перлмен, Клифф Сондерс. Эпоха
викингов. Пришелец из далекой га�
лактики терпит крушение на Зем�
ле. Однако он не единственный,
кто выжил в катастрофе. Опас�
ный инопланетный хищник, содер�
жавшийся в заточении на косми�
ческом корабле, вырвался на сво�

боду, и главному герою предстоит
отыскать и уничтожить его с по�
мощью одного из кланов викингов.

Петербург-5
06.20 Мультфильм
09.35 «День ангела» 0+
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 10.55, 11.35, 12.20,
13.00, 13.50, 14.35, 15.20,
16.10, 16.55, 17.40 «СЛЕД» 16+
19.00, 20.00, 21.00, 21.55
«КРЕМЕНЬ�1» 16+
22.55, 00.00, 01.00, 02.05
«КРЕМЕНЬ» 16+
03.05, 04.35 «ДЕМИДОВЫ» 12+
05.55 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОС�
ПРЕЩЕН» 6+

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, 03.00 «Дом 2»
16+
10.00 «Два с половиной повара.
Открытая кухня» 12+
10.30 «Фэшн терапия» 16+
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00 «Комеди Клаб. Лучшее» 16+
12.30, 01.00 «Такое Кино!» 16+
13.00, 20.00 «Битва экстрасенсов»
16+
14.30 «Comedy Woman» 16+
15.30, 16.30 «Комеди Клаб» 16+
17.30, 18.30 «Чернобыль. Зона от�
чуждения» 16+
19.30 «Комеди Клаб»
21.30 «Танцы» 16+
01.30 «ДЖОБС: ИМПЕРИЯ СО�
БЛАЗНА» 12+
04.00 «ДЖОУИ» 16+
04.30 «ВОЗДЕЙСТВИЕ» 16+
05.30 «ПРИГОРОД�2» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «ЗАРАЖЕНИЕ» 16+
05.40 «ЗОЛОТАЯ МЕДУЗА» 16+
07.40, 08.35, 10.45, 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» 16+
17.00 «Территория заблуждений» 16+
19.00 «ВОРОШИЛОВСКИЙ
СТРЕЛОК» 16+
21.00 «9 РОТА» 16+
23.40 «ВОЙНА» 16+
02.00 «ОЛИГАРХ» 16+
03.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ�
НИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+
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НИКА-ТВ
06.00, 06.25, 17.00 Мультфильм
06.45, 01.15 «Еда с Алексеем Зи�
миным» 12+
07.10 «Париж �Тбилиси» 12+
07.30 «Легкая неделя» 6+
08.00 «Главное. Лучшее за неде�
лю» 12+
09.05 «Последняя песня Валерия
Золотухина» 16+
10.00 «Время спорта» 6+
10.40 «Детский канал» 0+
12.00 «Родной образ» 0+
13.00 «Дом без жертв» 16+
13.55 «Осеннее настроение» 0+
14.00 «Планета «Семья» 12+
14.30 «Навигатор» 12+
14.45 «Личная жизнь вещей» 16+
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+
17.25 «КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ»
19.00 «Неделя» 12+
20.05 «ХУТОРЯНИН»
23.15 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 16+
01.40 «ГРИНБЕРГ» 16+
03.25 «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ»
16+
04.30 «Экстрасенсы�детективы»
16+

ГТРК-Калуга
10.20, 14.20 «Вести» � Калуга

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 «МАМЫ» 16+
08.10 «Служу Отчизне!»
08.45 Мультсериал
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «История российской кух�
ни»
12.50 «Николай Караченцов. «Я
люблю � и, значит, я живу!» 12+
13.45 «БЕЛЫЕ РОСЫ» 12+
15.25 «Черно�белое» 16+
16.30 «Большие гонки» 12+
18.15 «Своими глазами» 16+
18.50 «КВН» 16+
21.00 «Время»
22.30 «Толстой. «Воскресенье»
16+

23.30 «ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА»
16+

США � Япония, 2003 г. Режиссер
С. Коппола. В ролях: Б. Мюррей,
С. Йохансон, А. Такешита, Дж.
Рибиси, А. Фарис. Боб Харрис,
американский актер, звезда на
закате. Снимая рекламный ролик
в Токио, он встречается с Шар�
лоттой � одинокой молодой же�
ной фотографа, живущей в том
же отеле. Боб и Шарлотта � оба
усталые и скучающие � идеальные
компаньоны для вылазок в стран�
ный, совсем чужой город Токио...

01.25 «ДОМ МЕЧТЫ» 16+
США, 2011 г. Режиссер Дж. Ше�
ридан. В ролях: Д. Крэйг, Р. Вайс,
Н. Уоттс, Э. Котеас, М. Чокаш,
Т. Джир. Состоятельный издатель
со своей женой и двумя дочерьми
переезжают в тихий провинциаль�
ный городок, который на поверку
оказывается не таким уж и ти�
хим. При участии любопытной со�
седки семейство узнает, что их
дом стал местом жестокого убий�
ства, а преступник до сих пор раз�
гуливает на свободе.

03.05 «В наше время» 12+
04.20 «Контрольная закупка»

Россия 1
05.15 «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ»
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.25 «Смехопанорама»
08.55 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20, 14.20 Местное время
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Крым. Приятное свида�
ние»
12.10 «Смеяться разрешается»
14.30 «Наш выход!»
16.10 «ЛЮБОВЬ С ИСПЫТА�
ТЕЛЬНЫМ СРОКОМ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Влади�
миром Соловьёвым» 12+
23.50 «Я смогу»
03.25 «Планета собак»
04.00 «Комната смеха»

ТВ-Центр
05.40 Мультфильм
06.45, 05.20 «СТО ВОПРОСОВ О
ЖИВОТНЫХ» 12+
07.20 «Фактор жизни» 12+
07.45 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН»
09.35 «ПОКА БЬЮТ ЧАСЫ»
10.55 «Барышня и кулинар» 12+

11.30, 00.10 «События»
11.45 «Петровка, 38»
11.55 «Тайны нашего кино» 12+
12.30 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА»
12+
14.20 «Приглашает Б. Ноткин» 12+
14.50 «Московская неделя»
15.20 «ГРЕХ» 16+

Россия,  2007 г. Режиссер � Станис�
лав Митин. В ролях: Станислав Бон�
даренко, Лидия Вележева, Ольга
Онищенко, Виталий Хаев, Анаста�
сия Микульчина. Мелодрама. От�
служив в армии, Виктор Завьялов
едет в деревню навестить могилу
своего погибшего друга. Там он зна�
комится с его матерью Верой Сер�
геевной и влюбляется в нее, несмот�
ря на большую разницу в возрасте.
Их отношения вызывают яростное
осуждение родни и односельчан.
Виктор вынужден вернуться в Пе�
тербург. Он пытается забыть Веру
Сергеевну, но не может...

17.20 «Нити любви» 12+
21.00 «В центре событий»
22.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
12+
00.30 «...ПО ПРОЗВИЩУ
«ЗВЕРЬ» 16+
02.00 «НАВАЖДЕНИЕ» 16+
03.35 «Вся наша жизнь � еда!» 12+
04.55 «Истории спасения» 16+

НТВ
06.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
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 Футбол.
15.30, 16.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВО�
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
18.00 «Чрезвычайное происше�
ствие. Обзор за неделю»
20.10 «12 ЛЕТ РАБСТВА» 16+

США � Великобритания, 2013 г.
Режиссер С. МакКуин. В ролях: Ч.
Эджиофор, М. Фассбендер, Л. Ни�
онго, С. Полсон, Б. Камбербэтч, Б.
Питт, П. Дано. Соломон Нортап
был женатым и образованным
мужчиной, который жил и рабо�
тал в штате Нью�Йорк, когда два
человека однажды предложили ему
привлекательную работу в Вашин�
гтоне. По прибытии он был похи�
щен, стал рабом и влачил жалкую
жизнь, переходя от одного хозяина
к другому.

22.55 «КОМА» 16+
00.55 «Москва. Осень. 41�й» 16+

02.20 «Авиаторы» 12+
02.55 «Дикий мир»
03.05 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗА�
ЩИТА» 16+
05.00 «СУПРУГИ» 16+

Россия К
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.35 «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК»
11.50 Легенды мирового кино
12.20 Россия, любовь моя!
12.45, 00.35 «Маскировка для вы�
живания»
13.35 «Пешком...»
14.05 Музыка на канале
14.30 Спектакль «Лес»
17.00 Линия жизни
18.00 «Контекст»
18.40 «Романтика романса»
19.35 «СТАРШИЙ СЫН»
21.45 Острова
22.30 Балет «Лебединое озеро»
01.25 Мультфильм
01.55 Искатели
02.40 «Дрезден и Эльба. Саксонс�
кий канал»

СИНВ-СТС
07.00, 08.30, 09.40, 10.40, 16.00,
19.05, 21.55, 22.55 «Метео�СИНВ»
12+
07.02, 07.10, 07.30, 08.00 Мульт�
фильм
08.32 «Хронограф» 16+
09.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
11.00 «АНЖЕЛИКА» 16+
12.00 «Успеть за 24 часа» 16+
13.00, 14.30, 16.30 «Шоу «Уральс�
ких Пельменей» 16+
16.02 «Вызов 02» 16+
17.30 «РАПУНЦЕЛЬ. ЗАПУТАН�
НАЯ ИСТОРИЯ» 12+
19.20 «ZОЛУШКА» 16+
21.05 «ГОРЬКО!» 16+
23.00 «Большой вопрос» 16+
00.00 «СМЫВАЙСЯ!» 0+

Петербург-5
06.00 Мультфильм
09.30 «Большой папа» 0+
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» 0+
11.00, 11.55, 12.45, 13.35
«КРЕМЕНЬ» 16+
14.30, 15.25, 16.15, 17.10
«КРЕМЕНЬ�1» 16+
18.00 «Главное»
19.30, 20.30, 21.30 «СПЕЦНАЗ»
16+
22.30, 23.30, 00.25, 01.20
«СПЕЦНАЗ�2» 16+

Домашний
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 «Джейми:
обед за 30 минут» 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.30 Мультфильм
09.00 Главные люди 16+
09.30 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ
СПУСТЯ» 16+
11.00 «СКАРЛЕТТ» 16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
18.55, 23.50, 00.00 «Одна за всех» 16+
19.00 «ТАКСИ ДЛЯ АНГЕЛА» 16+
22.50 Звёздная жизнь. Документаль�
ный цикл 16+
00.30 «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА» 16+
02.20 Брак без жертв 16+

Disney Channel
05.00, 05.30, 06.15, 06.45, 07.15, 07.45,
08.15, 08.45, 09.15, 09.45, 10.15, 11.50,
12.20, 12.50, 13.15, 13.45, 14.15, 14.50,
17.00, 18.50, 19.00, 19.30 Мультфильм
10.30 Это мой ребенок?!
11.30 Правила стиля 6+
15.10, 16.10 «ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВ�
СТВО» 12+
21.20 «ШАГ ВПЕРЕД» 12+
23.20 «СВАДЕБНАЯ ВЕЧЕРИНКА»
12+
01.10, 02.05, 02.55, 03.50 «ДЕВЯТЬ
ЖИЗНЕЙ ХЛОИ КИНГ» 12+
04.45 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.30 «КИТАЙСКАЯ БАБУШКА» 12+
05.50 «СМЕРТЬ НА ВЗЛЁТЕ»
07.25 «ХОД КОНЁМ» 12+
08.55 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЁД!»
12+
14.00 «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ»
15.40 «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ» 16+
17.10 «ТАЙНЫ МАДАМ ВОНГ» 16+
18.45 «ЛЮБОВЬ ПРИХОДИТ НЕ
ОДНА» 16+
20.25, 04.25 «Окно в кино»
20.30 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
22.55 «КАМЕННАЯ БАШКА» 16+
00.35 «ПРЕЖДЕ ЧЕМ РАССТАТЬСЯ»
12+
01.55 «ЗВЕЗДА НАДЕЖДЫ» 12+

МУЗ ТВ
05.00, 07.00, 09.55, 01.30 Только жир�
ные хиты! 16+
06.00, 14.55, 23.30 «Наше» 16+
08.45, 23.00 «Fresh» 16+

09.00 «Детская Десятка с Яной Рудков�
ской» 6+
11.05 «Русский чарт» 16+
12.00, 20.30 Теперь понятно! 16+
13.00 «Икона стиля» 16+
13.30 «Check�IN на Муз�ТВ»
14.20 PRO�Обзор 16+
14.45 «Кухня» 12+
15.30 МУЗей
16.20 Top 30
18.30 «Звездный допрос». Юлия Ко�
вальчук и Алексей Чумаков 16+
19.00 Концерт «Партийная Zона» 16+
21.00 «Танцуй» 12+
21.55 GOLD 16+
00.30 Like от Муз�ТВ

Discovery Channel
06.00 Как это устроено? 12+
06.25, 06.50 Склады 12+
07.15 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 Сверхчеловеческая наука
16+
10.50 Как устроена Вселенная 12+
11.45 Восстание машин 12+
12.40, 13.10, 20.00, 20.30 Наука магии
12+
13.35, 21.00 Смотри в оба 12+
15.25, 15.55, 16.20, 16.50, 17.15, 17.45
Багажные войны 12+
18.10, 02.30 Смертельный улов 16+
23.55, 04.10 Уличные гонки 16+
00.50, 01.15 Тикл 16+
05.05 Махинаторы 12+

Animal Planet
06.00 Обезьянья жизнь 12+
06.25 Рууд и его жуки 12+
07.15 Войны жуков�гигантов 12+
08.10 Необычные животные Ника Бей�
кера 12+
09.05, 20.05 Планета мутантов 12+
10.00 Доминик Монаган и дикие суще�
ства 12+
10.55, 11.20 Под покровом ночи 12+
11.50, 12.45, 13.40, 14.35, 15.30 В деб�
рях Латинской Америки 12+
16.25 Невиданные Гавайи 12+
17.20, 01.35 Дома на деревьях 12+
18.15, 02.25 Жизнь в стае 12+
19.10, 03.15 Поле львиных сражений
12+
21.00 Крокодил�людоед 16+
21.55 Горные монстры 16+
22.50, 04.49 Дикие и опасные 16+
23.45, 04.02 «Последний герой» 16+

00.40 Полиция Феникса 16+
05.36 Ветеринар Бондай Бич 12+

National Geographic
06.00 Суперсооружения
07.00 Золото города�призрака 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, 12.30 Игры разума 12+
13.00 Воздушные асы войны 12+
14.00 День «Д» 18+
15.00 Загадки королевской кобры 6+
16.00 Дикие животные Севера 12+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30,
20.00, 20.30 Сделай или умри 18+
21.00, 01.00, 04.00, 22.00, 02.00, 05.00
90 18+
23.00, 03.00, 00.00 80 12+

Viasat History
08.00, 04.00 «Монгольская гробница»
12+
09.00 «Команда времени»
10.00 «Наполеон» 12+
11.00, 17.50 «Восток � Запад: путеше�
ствия из центра мира» 12+
12.00 «Императрицы Древнего Рима»
12+
13.10 «Охотники за мифами» 12+
14.10, 15.00, 15.50, 01.00 «Музейные
тайны» 16+
16.50, 05.00 «Запретная история» 16+
19.00 «Мифы и правда о Карле Вели�
ком» 16+
20.00 «Путь Махатмы Ганди» 12+
21.00 «Холодная война: подводное
противостояние» 12+
22.00 «Тайные общества»
23.00 «Выдающиеся женщины мировой
истории» 16+
00.00 «Спецназ Древнего мира» 16+
01.50 «Тени Средневековья» 12+
02.50 «Мао � китайская сказка» 12+
06.00 «Ла�Хойя и воины в тумане» 6+
07.00 «Рождение, брак и смерть в эпо�
ху Средневековья» 12+

Карусель
05.00 «Прыг�Скок команда»
05.10, 00.45, 06.25, 01.35, 07.30, 10.35,
10.55, 12.05, 02.05, 14.30, 16.20, 18.00,
20.40 Мультфильм
06.00, 20.00 «Школа Аркадия Парово�
зова»
07.00 «Все, что вы хотели знать, но
боялись спросить»
08.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАЛЛЕ�СЫ�
ЩИКА»
14.00 «Секреты маленького шефа»

15.50 «Мода из комода»
17.45 «Пора в космос!»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.25 «ПРАВИЛА ВЫЖИВАНИЯ» 12+
00.00 «Ералаш»
04.00 «БЕЛЯНОЧКА И РОЗОЧКА»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «КОЛЫБЕЛЬНАЯ
ДЛЯ БРАТА» 12+
04.10, 05.00, 06.00, 07.30, 08.00, 10.10,
11.00, 12.00, 13.30, 14.00, 16.10, 17.00,
18.00, 19.30, 20.00 Мультфильм

ТВ-3
06.00, 05.45 Мультфильм
07.15 «Школа доктора Комаровского»
12+
07.45 «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ ЗЕР�
КАЛ» 0+
09.15 «ДВЕНАДЦАТЬ КАТАСТРОФ» 12+
11.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ В МАШИНЕ
ВРЕМЕНИ» 12+
13.15 «БЭТМЕН: НАЧАЛО» 12+
16.00 «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ» 16+
19.00 «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ: ВОЗРОЖ�
ДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 16+
22.15 «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» 16+
00.15 «ПЕРВЫЙ ВЫСТРЕЛ» 16+
02.15 «ГОЛОД» 16+
04.15 «ДЖЕЙСОН ОТПРАВЛЯЕТСЯ В
АД: ПОСЛЕДНЯЯ ПЯТНИЦА» 16+

Россия 2
06.35 «Панорама дня»
07.50 «Моя рыбалка»
08.15 «Язь против еды»
08.50, 09.20 «Рейтинг Баженова» 16+
09.50 «Танковый биатлон»
12.00 «Полигон»
12.30 «Большой спорт»
12.55 Баскетбол
14.45 «ЗЕМЛЯК» 16+
17.50 «Профессиональный бокс»
18.55 «ДЕЛО БАТАГАМИ» 16+
22.45 «Большой футбол»
23.35 «ВИКИНГ» 16+
01.30 Фигурное катание
02.30 «За гранью»
03.00 «Основной элемент»
03.30 «Смертельные опыты»
04.05 «Наука на колесах»
04.35 «Мастера»
05.10 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 16+

EuroSport
10.45, 20.00, 20.45 Чемпионат мира в
классе Туринг
11.45, 12.15, 15.30, 21.30, 22.15, 03.30
Горные лыжи

13.30, 16.45, 00.00 Снукер
18.30 Настольный теннис
23.00 Конный спорт
02.00 Авто и мотоспорт
02.15 Бокс

Пятница!
06.00, 07.00 Мультфильм
09.00 Школа доктора Комаровского
16+
09.35 Богач�бедняк 16+
10.35, 11.30, 18.55, 19.55 Орел и решка
16+
12.30 Ревизорро 16+
13.30 Сделка 16+
14.00 «ДОСПЕХИ БОГА» 16+
15.55 «ДОСПЕХИ БОГА 2: ОПЕРАЦИЯ
КОНДОР» 16+
17.55 Блокбастеры! 16+
20.50, 21.50 Мир наизнанку 16+
22.45 «РЫЖИЕ» 16+
23.40 «ДЕТСКИЕ ИГРЫ 3» 16+
01.25 «ТЮДОРЫ» 16+
03.35 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» 16+
04.10 Music 16+

ТВ-1000
06.00 «ГОРОД ЭМБЕР: ПОБЕГ» 12+
08.05 «10 ШАГОВ К УСПЕХУ» 16+
09.45 «КУДА ПРИВОДЯТ МЕЧТЫ»
12+
11.55, 02.05 «КРОВАВЫЙ АЛМАЗ»
16+
14.30 «КОГДА Я УМИРАЛА» 16+
16.30 «ЭКСТРАСЕНС» 16+
18.25 «СЛЕЖКА» 16+
20.00 «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ: ГОТО�
ВИМ СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» 16+
22.10 «1+1» 16+
00.05 «ДАР» 16+
04.30 «ИЗУМИТЕЛЬНОЕ БЛАГОВО�
ЛЕНИЕ» 16+

Звезда
06.00 «АЛЫЙ КАМЕНЬ» 12+
07.25 Мультфильм
07.45 «ЧЕСТНОЕ ВОЛШЕБНОЕ»
09.00 «Служу России»
10.00 «Крылья России» 12+
11.00 «ТАМОЖНЯ» 12+
12.35, 13.10 «ПЕТРОВКА, 38» 12+
13.00, 23.00 Новости дня
14.35 «ОГАРЕВА, 6» 12+
16.25, 18.20 «Легенды советского сыс�
ка» 16+
18.00 Новости
21.35, 23.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ»
00.50 «МАЙОР «ВИХРЬ» 12+
04.35 «ПАНИ МАРИЯ» 12+

02.20 «МАРШ�БРОСОК» 16+
04.40 «Агентство специальных
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, 20.00 «Комеди Клаб» 16+
15.00 «КОД ДОСТУПА «КЕЙПТА�
УН» 16+

США � Южная Африка, 2012 г. Ре�
жиссер Д. Эспиноза. В ролях: Д.
Вашингтон, Р. Рейнольдс, В. Фар�
мига, Б. Глисон, С. Шепард, Р. Бла�
дес, Н. Арнезедер, Р. Патрик, Л.
Каннингэм. Выпускник Гарварда
Мэтт мечтает со своей невестой
переехать в Париж. Но она не зна�
ет, что уже год он работает на
ЦРУ.Легендарный агент ЦРУ
Фрост владеет секретной инфор�
мацией. Но он вышел из�под конт�
роля, и теперь его главное правило:
не доверяй никому � тебя предаст
каждый. Их пути пересекутся в
одном из красивейших городов мира
� Кейптауне, где каждый должен
будет сделать свой выбор.

17.30, 18.30 «Чернобыль. Зона от�
чуждения» 16+
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
01.00 «НЕВИДИМАЯ СТОРОНА» 16+

США, 2010 г. Режиссер Дж. Ли
Хэнкок. В ролях: С. Буллок, К.
Аарон, Т. МакГроу, Дж. Хед. Бла�
гополучная белая семья берет к
себе толстого, неграмотного, без�
домного негритянского подрост�
ка и помогает ему стать
спортивной звездой и поступить
в университет.

04.30 «ДЖОУИ» 16+
05.00 «ВОЗДЕЙСТВИЕ» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 15.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+
07.40, 08.35, 10.35, 12.35, 17.35,
19.10, 21.55, 22.55 «Завхоз пого�
ды» 12+
10.45 «9 РОТА» 16+
13.30 «ВОРОШИЛОВСКИЙ
СТРЕЛОК» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Военная тайна» 16+
04.00 «Территория заблуждений»
16+
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Алексей ЗОЛОТИН

В среду 14 октября 1964 года
я замещал ответственного сек�
ретаря газеты «Знамя». Сижу в
кабинете, планирую первую по�
лосу завтрашнего номера. Ос�
тальные полосы уже в типогра�
фии. Ничто не предвещало ос�
ложнений и с первой. Разве что
по телетайпу поступят матери�
алы в связи с завершившимся
вчера полетом в космос перво�
го в мире многоместного кораб�
ля «Восток» с экипажем на бор�
ту (Владимир Королев, Кон�
стантин Феоктистов, Борис
Егоров).

Вчера же мы опубликовали
репортаж о беседе по телефону
с космонавтами Никиты Серге�
евича Хрущева и Анастаса Ива�
новича Микояна, находивших�
ся на отдыхе в Сочи.

Трубку берет Егоров. Хрущев:
«Товарищ Егоров, мне хотелось
бы предупредить Вас и ваших
товарищей: вы хорошо справи�
лись с перегрузкой при выходе
на орбиту, но приготовьтесь,
так сказать, к не менее трудно�
му делу � к встрече, которую мы
организуем вам на земле, когда
вы приземлитесь».

Эх, Никита Сергеевич, Ники�
та Сергеевич… Знать бы где
упасть – соломки постелили бы.
Впору было вас предупреждать
о завтрашней встрече в Москве…

Но это я забежал вперед. А
тогда…

В кабинет вошла телетайпис�
тка Ольга Владимировна Петро�
ва. Обычно она молча клала на
стол стопку свежепринятых
ТАССовских сообщений, и
только если среди них были, на
ее взгляд, особо важные, обра�
щала на них мое внимание. А
тут, загадочно улыбаясь, молча
передала мне один листок и за�
держалась на месте, видимо,
ожидая мою реакцию на содер�
жание листка.

Я быстро пробежал напеча�
танное:

«Сообщение о Пленуме Цент�
рального Комитета КПСС.

14 октября с.г. состоялся Пле�
нум Центрального Комитета
КПСС.

Пленум  ЦК КПСС удовлетво�
рил просьбу тов. Хрущева Н.С. об
освобождении его от обязаннос�

тей Первого секретаря ЦК
КПСС, члена Президиума ЦК
КПСС и Председателя Совета
Министров СССР в связи с пре�
клонным возрастом и ухудшени�
ем состояния здоровья.

Пленум ЦК КПСС избрал Пер�
вым секретарем ЦК КПСС тов.
Брежнева Л.И.».

Я машинально посмотрел на
часы: 14.10 четырнадцатого чис�
ла десятого месяца. «Странная
игра цифр», � подумалось.

Ольга Владимировна, показа�
лось, разочарованная моим до�
вольно спокойным поведением,
развернулась и пошла в свою
телетайпную, а я поспешил к
редактору.

Александр Петрович Бекасов,
прочитав сообщение, несколь�

ко побледнел и тихо, почти ше�
потом, выговорил мне: «Нико�
му ни слова! Это провокация.
Кто�то врезался в телетайпную
линию». И, справившись с пер�
вым волнением, добавил: «Я
иду в обком, а ты свяжись с
ТАСС и попроси подтвержде�
ния этого сообщения».

«Попроси подтверждения… �
раздумывал я, оставшись один.
– За кого меня примут в ТАСС?
Явно за ненормального».

И ослушаться редактора
нельзя. Придумываю – пишу в
ТАСС запрос: «В части текста
произошел сбой. Прошу повто�
рить сообщение».

Повторяют. Слово в слово тот
же текст.

Бекасов пришел из обкома
под конец рабочего дня. Злой,
каким я никогда его не видел.

� Ни один телефон в ЦК не
отвечает… Запрос в ТАСС сде�
лал?

� Да, подтвердили.
� Что будем делать?
Это он, прожженный аппа�

ратчик и дипломат, спрашивает
у меня, только начавшего рабо�
тать в областной газете?

Мнусь, что�то бормочу.
� Что? – почти рявкает он.
� Номер пора сдавать…Надо

ставить…
� Ну смотри потом!
Пришел домой, включил ра�

дио на полную катушку. Ни в
десять вечера, ни в полдвенад�
цатого (последние «Последние
известия») ожидаемого сообще�
ния не прозвучало. Холодок
пробежал по спине: неужто и
впрямь провокация?

Оставил радио включенным
на ночь. В 7.00 – то же самое.
И только в восемь – оно, же�
ланное. Свалилась с плеч гора.

И вспомнились события по�

КСТАТИ
13 октября 1964  года Н.С. Хрущев в Сочи принял

находившегося с визитом в Советском Союзе
государственного министра Франции по делам
научных исследований, по атомным и космическим
вопросам Гастона Палевского и имел с ним дру�
жескую беседу.

Поскольку Палевский стал последним иностран�
цем, встречавшимся с Хрущевым накануне  роко�
вого для него пленума ЦК КПСС, естественно, к
нему отбоя не было от журналистов. Вопрос к
министру был один: действительно ли Хрущев
выглядел столь нездоровым, что по этой причине
его отстранили от руководства страной?

� Да нет, � отвечал Палевский. – Выглядел бод�
рым, жизнерадостным и оптимистичным.

50 лет назад в отставку был отправлен Никита Хрущев.
Репродукция фото ИТАР-ТАСС.

ДОРОГОЙ
НИКИТА
СЕРГЕЕВИЧ

лугодовой давности. 17 апреля
отмечалось 70�летие Хрущева.
«С днем рождения, дорогой Ни�
кита Сергеевич!» � писала та же
«Знаменка». И далее: «Руково�
дители партии и правитель�
ства горячо и сердечно поздра�
вили с 70�летием и присвоени�
ем звания Героя Советского Со�
юза Н.С. Хрущева – верного ле�
нинца, выдающегося деятеля
Коммунистической партии и
Советского государства, меж�
дународного коммунистического
и рабочего движения, муже�
ственного борца против импе�
риализма, за мир, демократию,
национальную независимость и
социализм, пожелали Никите
Сергеевичу доброго здоровья,
бодрости, многих лет жизни и
новых свершений во имя процве�
тания великой Советской От�
чизны, торжества дела социа�
лизма и коммунизма.

… По старинному русскому
обычаю Л.И. Брежнев обнимает
и троекратно целует Н.С. Хру�
щева».

Ответное слово произносит
юбиляр: «Смерть для некоторых
политических деятелей иногда
наступает раньше физической
смерти. Поэтому продлить
жизнь для политического деяте�
ля – это значит трудиться вме�
сте с коллективом на благо на�
рода, на благо партии. (Бурные
аплодисменты.) Должен сказать,
что это не всегда зависит от
желания человека».

Как в воду глядел…
И тогда, сразу после того пле�

нума, и теперь, по прошествии
полувека, многие задавались и
задаются вопросом: как так по�
лучилось, что в течение года
судьба то вознесла человека на
гребень славы, то бросила в без�
дну небытия?

Личность любого политичес�
кого деятеля (да и только ли по�
литического?) всегда оценива�
ется неоднозначно. А уж Хру�
щева…

С одной стороны – «отте�
пель», возможность вслух (и
при свидетелях) рассуждать о
политике, появление литерату�
ры на ранее запретные темы,
всплеск поэзии (Евтушенко,
Вознесенский, Рождественс�
кий, Окуджава…), бардовской
песни, новые, непривычные на�
правления в живописи, в музы�
ке, послабления колхозам и
колхозникам, заметное улучше�
ние благосостояния граждан,
реабилитация невинно осуж�
денных, прорыв в космос и
многое�многое другое. С другой
� волюнтаризм, бесконечные
реформы, дорого обошедшиеся
стране и народу, расстрел учас�
тников демонстрации в Ново�
черкасске, перебои с хлебом,
разделение обкомов на про�
мышленные и сельские, ликви�
дация районов (вместо них со�
зданы производственные управ�
ления), ликвидация «бесперс�
пективных»  деревень, манилов�
ские обещания построить к 1980
году коммунизм, угроза пока�
зать Западу «кузькину мать»,
передача Украине Крыма, на�
саждение кукурузы чуть ли не
до Полярного круга… Не всем
понравились разоблачения Ста�
лина, неодинаково было вос�
принято решение о распашке
миллионов гектаров целинных
земель на востоке страны. А уж
о новом культе личности и го�
ворить не приходится…

Но разве окружение Хрущева
не знало обо всем этом? Знало,
но терпело. Более того, свык�
лось с этим. Возможно, и даль�
ше спокойно отсиживалось бы
за широкой спиной дорогого
Никиты Сергеевича. Но, так по
крайней мере говорится в неко�
торых источниках, улетая в свой
последний отпуск, он сказал со�
ратникам: «Вот вернусь и буду
готовить пленум с вопросом об
омоложении кадров. Засиделись
все мы во власти».

Это�то и не понравилось воз�
растным цэковским сидельцам.
И они сделали упреждающий
шаг 
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СЛУЖБА 01

� Анатолий Егорович, какой
отпечаток на систему граж�
данской обороны наложила
сегодняшняя политическая
ситуация?

� Система гражданской обо�
роны постоянно совершенству�
ется. Перемены происходят на
всех уровнях � от органов ис�
полнительной власти области
до сельских поселений. Прежде
всего они касаются наиболее
острых вопросов, которые по�
явились в связи с известными
событиями. В первую очередь �
это предоставление населению
защитных сооружений для ук�
рытия и защиты от поражающих
факторов современных обыч�
ных вооружений, таких как, на�
пример, авиация, крылатые ра�
кеты, системы залпового огня.
Сегодня внимание обращается
не только на убежища, но и воз�
можность использования в этих
целях всех защищённых заглуб�
ленных помещений.

� Знаю тех, кто десятиле�
тиями не наводил порядок в
своих подвалах. Этим летом
они без всяких напоминаний
вытащили все старые унита�
зы, тумбочки и другой хлам и
даже лампочки вкрутили.

� Мне кажется, сегодня после
просмотра новостей о Донецке
и Луганске всем становится по�
нятной простая истина, что на�
личие защитных сооружений,
которые бы позволяли укрыть�
ся от поражения, в том числе
обычными вооружениями, важ�
ная вещь. Здесь вопрос жизни
и смерти. Есть возможность ук�
рыться – останешься жив.

� На старых домах еще
можно встретить стрелоч�
ки «Бомбоубежище». Оста�
лись ли они у нас после пере�
строечных времен?

� В этом году по указанию ру�
ководства МЧС была прове�
дена инвентаризация защитных
сооружений, которые относят�
ся к классу убежищ. Поясню:
всего их три класса. Первый �
убежища, которые позволяют
укрыть население от поражения
обычным вооружением и от оп�
ределенных факторов оружия
массового поражения. Напри�
мер, от радиоактивной пыли.
Там устанавливаются защитные
герметические двери, фильтры,
очищающие воздух. В сентябре
их инвентаризация была окон�
чена, и по ее результатам будет
составлен всероссийский ре�
естр. Второй класс – противо�
радиационные укрытия. Таких
на территории нашей области
несколько меньше, но это не
один десяток. Их инвентариза�

ция уже завершается. Также по�
ставлена задача � провести ин�
вентаризацию всех защищен�
ных помещений, в том числе
подвальных помещений под
многоквартирными домами, ад�
министративными зданиями и
т.д.

� Думаю, это проблема �
где�то расположены магази�
ны, склады, а то и приста�
нища бездомных, нелегальных
мигрантов и т.д.

� Мы приступили к проведе�
нию первого этапа. Прошло со�
вещание специалистов Калуги,
Обнинска, районов области.
Пройдет перепись всех этих
объектов: будут сделаны фото
или видео, оценено состояние
помещений, возможностей ис�
пользования. Когда перечень
этих помещений комиссии му�
ниципальных образований
сформируют, будет принято ре�
шение: какие из этих помеще�
ний отнесут к защитным соору�
жениям, какие останутся в ве�
дении управляющих компаний
и организаций. С организация�
ми, которые их используют,
заключат соответствующие до�
говоры, согласно которым в
случае необходимости они ос�
вободят их в установленные
сроки. По убежищам у нас та�
кие договоры уже заключены.
Арендаторы должны в течение
12 часов их освободить, чтобы
мы могли оборудовать там ук�
рытие. Например, в Калуге, на
Кирова, работает магазин в под�
вале, где ранее было защитное
сооружение, но в 80�е годы его
из этого реестра вывели. Мы
вернули ему статус и заключи�
ли договор с владельцами мага�
зина.

� Какие еще вопросы поми�
мо укрытий актуальны се�
годня?

� Переоснащение системы ГО
современными противорадиа�
ционными, противохимически�
ми средствами защиты. Помни�
те, у нас были на вооружении
противогазы ГП�5? Надевать их
было проблематично. Разве что
человеку, постриженному наго�
ло. Прическа, особенно женс�
кая пышная, могла стать непре�
одолимым препятствием. Были

разработаны полумаски. Их бы�
стро можно надеть, в том числе
детям. Они защищают не от 5�7
опасных веществ, как раньше,
а от 24�40! Также большое вни�
мание уделяется замене меди�
цинских средств защиты.

� Тех самых оранжевых ап�
течек?

� Да. Появился новый комп�
лект индивидуальной медицин�
ской гражданской защиты
(КИМГЗ). В его составе жгут,
современные средства радиаци�
онной защиты, йод, бинт и т.д.
Поставлена задача и по замене
других средств индивидуальной
защиты для населения. Мы на�
деемся, что в ближайшее время
они к нам поступят на воору�
жение.

� Чтобы население эти
средства получило, добралось
до убежищ, его надо органи�
зовать. С работающими
гражданами � понятно, а
пенсионеры, индивидуальные
предприниматели, домохо�
зяйки?

� Здесь, конечно, еще много
проблем. Среди них есть и та�
кие, которые на сегодняшний

следующая: там, где имеются
взрыво�, пожароопасные, хими�
чески опасные материалы, под�
готовка проводится обязатель�
но, там, где нет опасных произ�
водственных объектов, все за�
висит от отношения руковод�
ства к этим вопросам.
Трудности здесь имеются.

� А на иностранных пред�
приятиях, в технопарках?

 � Они строго пунктуально
выполняют требования россий�
ского законодательства в этой
области. В штате обязательно
есть работник, который отвеча�
ет за гражданскую оборону, раз�
работаны мероприятия по за�
щите работников – средства за�
щиты, проведение тренировок.
Мы с ними тесно сотруднича�
ем.

� Насколько готовы к чрез�
вычайным ситуациям наши
системы жизнеобеспечения?

� Хочу сказать, что изначаль�
но трудно решалась задача со�
здания единых диспетчерских
служб в районах области. Мно�
гие главы администраций про�
сто не понимали важность этой
задачи. Приходилось вести
разъяснительную работу. Ско�
рость реагирования очень важ�
на. Много лет тому назад зимой
в выходной день случилась у нас
авария на железной дороге. Со�
товой связи тогда не было, и
руководство района, где это
произошло, удалось найти через
4�5 часов. А нужно было решать
вопросы размещения людей,
госпитализации пострадавших
и т.д. Сейчас решения должны
приниматься в минуты. Что ка�
сается коммунальных служб, за
последние годы здесь произош�
ли значительные подвижки.
Главное – создан резерв мате�
риальных средств. Я сам уча�
ствовал в мероприятиях Калуга�
энерго в Кирове. Запас значи�
тельный. Даже мощные транс�
форматоры имеются. Такой же
резерв есть в Ростелекоме, что�
бы поддерживать устойчивую
связь. В министерстве строи�
тельства и ЖКХ также создан
запас. Организована областная
аварийно�восстановительная
служба. Мы имеем полный ре�
естр их техники, кадров. Мож�
но говорить о том, что службы
жизнеобеспечения более каче�
ственно работают.

� 4 октября прошли Всерос�
сийские учения по гражданс�
кой обороне. Отличаются ли
они от тех, что проходили в
прошлые годы?

� Были внесены изменения в
Закон о гражданской обороне
РФ. К силам ГО отнесена и фе�
деральная противопожарная
служба, чего раньше не было.
Особенность этой тренировки в
том, что задействованы подраз�
деления пожарной службы в ме�
роприятиях гражданской оборо�
ны. В том числе специализиро�
ванные части пожарной охраны
и пожарные добровольцы.

� Анатолий Егорович, вы
долгое время работаете в си�
стеме гражданской обороны.
Что лучшее мы могли бы
взять на вооружение из со�
ветского периода?

 � Я считаю, основное, что мы
должны сохранять, – готов�
ность органов управления.
Раньше они назывались штаба�
ми гражданской обороны. Хо�
рошую подготовку должны про�
ходить все лица, которые там
работают. От их квалификации
зависит очень многое. Важно
сохранить фонд средств коллек�
тивной и индивидуальной за�
щиты, сделать возможным обес�
печение ими населения в корот�
кие сроки. Эта задача актуаль�
на и сегодня.

Беседовала
Светлана МАЛЯВСКАЯ.

ЗА ЩИТОМ
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ÃÓ Ì×Ñ Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè.

день еще не решены. Но опре�
деленные подвижки в этой сфе�
ре имеются. Модернизирована
система централизованного
оповещения. Если раньше ее
работа сводилась к включению
сирен, привлечению внимания
населения, то теперь в эту сис�
тему включены четыре канала
радио и четыре канала телеви�
дения. Оперативный дежурный
Главного управления может со�
общить населению, какая угро�
за существует, какие меры при�
нять, а при несанкционирован�
ном включении – успокоить.
Причем всё это в очень корот�
кие сроки.

� Как обстоят дела с СМС�
рассылкой?

� Вопрос практически ре�
шен. МЧС заключило догово�
ры с тремя ведущими опера�
торами «МТС»,  «Билайн»,
«Мегафон». Проблема была в
скорости рассылки. Сейчас
решение о  ней МЧС будет
принято в течение пяти минут.
В людных местах появились
информационные экраны –
плазменные панели «АКСИ�
ОН». Они тоже будут задей�
ствованы. Налажено экстрен�
ное оповещение населения в
зонах возможных ЧС. Это ка�
сается двух самых больших
гидротехнических сооруже�
ний: Кировского и Людинов�
ского, всех химически опас�
ных объектов. Их системы те�
перь сопряжены с системой
централизованного оповеще�
ния. И самое главное, если все
остальные управляются чело�
веком, то система экстренно�
го оповещения срабатывает
автоматически.

� Есть ли изменения в сис�
теме обучения граждан?

� Если говорить о подготовке
руководителей местного само�
управления, организаций, тех,
кто занимается вопросами ГО
на предприятиях, то тут про�
блем особых нет. Действует
учебно�методический центр
ГОЧС области на улице Теле�
визионной. Его пропускная
способность более 2 тысяч обу�
чаемых ежегодно. Что касается
подготовки работников пред�
приятий, то здесь обстановка

Îòíîøåíèå
ê ãðàæäàíñêîé
îáîðîíå
ìåíÿåòñÿ äàæå
ó îáû÷íûõ
ëþäåé

Учебная эвакуация в средней школе № 49 города Калуги.
Фото с сайта 40.mchs.gov.ru
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Èñòîðèÿ î ïîèñêå
ñâîåãî äåëà
Екатерина ЗАМАХИНА

Ольга Якимова из Обнинска занимается
шелковой флористикой. Это древнее искус�
ство, зародившееся много веков назад, наи�
более мощное развитие получило в Японии.
В Стране восходящего солнца к растениям
относятся крайне трепетно. К примеру, по
шелковым цветам на гребне гейши можно
определить ее социальный статус, возраст и
даже…время года. Каждому месяцу в моде
гейш соответствует свой цветок.

Дорога к цветоделию у Ольги была долгой
и не всегда усыпанной лепестками роз. Со�
здателем цветов, которые подчас не отли�
чишь от настоящих, наша героиня стала по�
чти в сорок лет.Первое образование � инже�
нера�системотехника � она получила в
ИАТЭ. Проработав пару месяцев по профи�
лю, решила «сменить курс» и спустя не�
сколько лет получила второе высшее обра�
зование в Калуге. Впрочем, менеджером по
иностранному туризму Якимова тоже была
недолго.

«Когда подрос сын, я снова стала рабо�
тать и, наверное, искать себя, � рассказыва�
ет Ольга. � Бывало, что на новом месте вдруг
начинало трясти. Приходило осознание
того, что ты не там, где должен быть. Од�
нажды я ушла с работы на обед и больше не
вернулась».

После работы в абонентском отделе ком�
пании�провайдера Ольга оказалась в обнин�
ской телерадиокомпании. Стала ведущей
новостей, потом и редактором программы о
происшествиях. Но все это тоже было «не
то».

День, который изменил ее путь, Ольга по�
мнит до сих пор. Уволившись с должности
руководителя рекламного отдела крупной
фирмы, она сидела дома и с тоской вгляды�
валась в серые стены спальни.

«В нашей спальне два окна. Я подумала,
что нужно сменить шторы. Но вместе с ними
необходимо было менять и покрывала, –
вспоминает мастерица. – По моим расчетам,
такое преображение комнаты выливалось в
приличную сумму. А муж бы денег точно не
дал. И тогда я вспомнила об интерьерных
букетах».

К удивлению обнинчанки, во втором по
величине городе нашей области не нашлось
ни одного стоящего искусственного цветка.
Бабушки на рынке предлагали ей похорон�
ные гвоздики и астры расцветки «вырви
глаз». Пришлось искать варианты в Интер�
нете. Три дня Ольга всматривалась в шедев�
ры из дешевого пластика и случайно набре�
ла на сайт о цветах своими руками. С этого
момента она и «пропала» – утонула в сот�
нях шелковых роз и орхидей.

Äâóõ
îäèíàêîâûõ
öâåòîâ
ó ìàñòåðèöû
íå áûâàåò
Светлана
МАЛЯВСКАЯ

Большую часть своего времени
Ирина Девизорова отдает цветам
жизни – она мама двух дочек и
учитель начальных классов в
средней школа № 1  города Лю�
динова,  а  досуг  посвящает цве�
там шелковым. Часы кропотливой
работы  и �  рождаются пышные
розы, пионы, изысканно�простые
васильки. А миниатюрные цвет�
ки липы, кажется, сохранили аро�
мат лета.

Началось все с книги замеча�
тельной Надежды Сергеевны Че�
реды, мастера шелковой флорис�
тики, которая сотрудничает с До�
мом моды Вячеслава Зайцева.
Года три назад молодому педаго�
гу поручили поставить танец. Ко�
стюмы девочек надо было укра�
сить бутоньерками. Но как их сде�
лать? В книжном магазине Ири�
не улыбнулась удача – нашлась та
самая книга о шелковых цветах.

� Путь был тернист. Инструмен�
тов для создания цветов в свобод�
ной продаже нет. Нужен нату�
ральный шелк. Пришлось все за�
казывать через Интернет. Но про�
цесс меня очень увлек, � подели�
лась  Ирина. � Первыми я сделала
фиалку, розу, лилию и сирень для
тех костюмов. Конечно, роза у
меня тогда не особо получилась,
поскольку она считается одним из
самых сложных в исполнении
цветов. Причем у каждой розы
свой секрет.

Как и многим, ей помогла Все�
мирная паутина. Сейчас здесь
можно найти массу информации
по шелковой флористике – толь�
ко «кликни». Ирина познакоми�
лась с ученицей Надежды Череды
Полиной Кузнецовой, участвова�
ла в ее мастер�классах. Сама По�
лина училась этому искусству в
Японии у сенсея Сайоко Ясуда ее
авторской технике somebana.

� Больше всего я люблю делать
розы. Но мне очень нравятся и
простые цветы – ромашки, неза�
будки. Недавно освоила клевер.
Знаете, чем мельче работа, тем она
интереснее, � рассказывает Ири�
на Девизорова. � Цветы, которые
в природе красивы, и для работы
привлекательны. Хочется научить�
ся их делать. Багульник я впервые
увидела только в Интернете. Но
прежде чем взяться за работу, на�
шла ботаническое описание: раз�
мер лепестков, тычинок, листьев.
Прочла, что у багульника цветы –
3�4 мм  в диаметре! Длинные заг�
нутые тычинки �  красота!

Это рукоделие требует  пытли�
вого ума, терпения и фантазии.
Основной инструмент … паяльник
со специальными насадками. На�
туральный шелк не боится высо�
ких температур. Ткань обрабаты�
вается разными составами, чтобы
она могла держать форму.  Но мо�
чить готовую работу нельзя – вода
губительна для шелковых цветов.
Они могут жить вечно при хоро�
шем к ним отношении – не мять,
не пачкать, не стирать.

� Самый интересный, на мой
взгляд, процесс � сборка цветов, �
считает мастерица. – Чудо, когда
в твоих руках рождается цветок.
Причем у каждого мастера свой
почерк. Я стараюсь не делать оди�
наковых цветов. Да их, наверное,
и невозможно повторить. Это не
штамповка.

Можно сказать, что сейчас шел�
ковая флористика переживает
очередной ренессанс. Они были и
остаются неотъемлемой частью
традиционного костюма японок,
их носили европейские красави�
цы XVIII века, да и наши бабуш�
ки в середине ХХ века считали
лучшим украшением шелковый
цветок.

� Я сама по праздникам с удо�
вольствием ношу цветы. Своим
дочкам делаю заколочки, ободки,
бутоньерки на платье. Когда у
старшей дочери был выпускной в
детском саду, я сшила  ей платье
и украсила его своими цветами.
Но в этом деле главное � не пере�
борщить, � говорит Ирина. � Хочу,
чтобы шелковые цветы были у
всех. Это возвращение женствен�
ности и хорошего вкуса 

Фото Николая ПАВЛОВА.

У КАЖДОЙ
РОЗЫ
СВОЙ СЕКРЕТ

ШЁЛКОВЫЙ ПУТЬ
УСПЕХА

Дальше был мастер�класс в Москве и жес�
ткая установка: каждый день по цветку. Спу�
стя полгода стало получаться, а еще через
пару месяцев Ольга опубликовала в Интер�
нете свое первое фотопособие для начинаю�
щих. В нем инженер�системотехник рассек�
ретила одну из японских методик создания
самого сложного цветка – розы.

«Самое интересное, что моя жизнь никог�
да до этого не была связана с рукоделием, –
рассуждает наша рассказчица. � Бабушка и
мама отлично шьют. Но мне это не переда�
лось. На школьных уроках труда я сдавала
учителю фартуки, сделанные мамой. А пуго�
вицы в нашей семье до сих пор пришивает
муж».

После того как мастерицу заметили на сай�
тах по рукоделию, начался новый этап карь�
еры. В семье Ольгу не сразу признали про�
фессионалом. Муж и сын относились к цве�
тоделию как к женскому хобби. Все измени�
лось, когда мастерица стала вести обучаю�
щие видеокурсы в Интернете.

На вебинары Якимовой сегодня собирают�
ся сотни людей из самых разных уголков
страны. Кстати, среди учениц обнинчанки –
и работающие, и замужние, и многодетные.

В России сейчас преподают всего четыре
российские мастерицы, имеющие высшую
квалификацию и обучавшиеся в Японии. В
стране тысячелетней истории и богатой куль�
туры цветоделие не считается руко�делием.
Это вид искусства, владение которым пре�
подают в университетах, а материалы для
него изготавливают на специальных фабри�

ках. Есть в Японии и цветочные школы. Са�
мая знаменитая из них называется «Сомеба�
на». Как рассказывает Ольга, основательни�
ца этого учебного заведения Сайоко Ясуда
оформляла апартаменты первых лиц госу�
дарств. Кстати, у японского сенсея есть рус�
ская мечта � украсить Зимний дворец в Пе�
тербурге.

Похоже, что пятым мастером шелковой
флористики всероссийского масштаба скоро
станет именно жительница нашей области.
В начале октября Ольга Якимова улетела в
Японию, чтобы в течение трех недель обу�
чаться у знаменитой Сайоко тайнам созда�
ния цветов из шелка.

«Полтора года назад я и подумать не могла
об этом. Сайоко Ясуда делает фантастичес�
кие цветы. Ее розы настолько сложные, что
повторить их без подготовки невозможно», �
рассказывает Ольга.

Что будет дальше? Пока об этом можно
судить по опыту старших коллег Ольги
Якимовой. Наиболее талантливые мастера
со временем отказываются от преподава�
тельской деятельности в пользу крупных
контрактов с дизайнерами ведущих домов
моды либо открывают свои студии. В пос�
ледние годы шелковая флористика стано�
вится все более востребованной и в Рос�
сии. «Люди перестают бояться украшать
себя и окружающее пространство», � заме�
чает Якимова.

На вопрос, не было ли у нее хоть однажды
сомнений в выборе нового профессиональ�
ного курса, Ольга отвечает твердым «нет» 

Фото из архива Ольги ЯКИМОВОЙ.
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Капитолина
КОРОБОВА

Ведь именно здесь родина
Андерсена, Линдгрен, «Калева�
лы», мифологических троллей,
старейшего (160 лет ему) парка
развлечений Тиволи. Да и три
страны из вышеперечисленных
имеют статус королевств с ко�
ролями и королевами. Одно
только звучание этих слов при�
дает оттенок сказочности ат�
мосфере, в которую погружает�
ся турист. Достопримечательно�
стями можно восхищаться бес�
конечно, ведь здесь не было
столь разрушительной войны,
как в большинстве европейских
стран в 40�х годах ХХ века. Од�
нако в своем отчете о путеше�
ствии я возьму лишь один ас�
пект. И обращусь к нему пото�
му, что на этой неделе он был
актуален.

С 6 по 13 октября в Швеции
и Норвегии проходила очеред�
ная, 113�я, Нобелевская неделя,
в течение которой были объяв�
лены лауреаты премий. С этим
временем и совпало моё путе�
шествие. Поэтому совершенно
логичным было то, что нас, рос�
сийских туристов, повели на
экскурсию в залы ратуш, где
нобелевским лауреатам вручают
премии, а затем проводят бан�
кеты. Конечно, нам, простым
смертным, не приходит в голо�
ву претендовать на эту награду,
разве что посмотреть да еще на�
сладиться атмосферой, в кото�
рой проходит церемония. А у
неё богатейшая традиция со
своим регламентом и нюанса�
ми. Это придает ей изыскан�
ность и своеобразие.

Конечно,  очень  хочется,
чтобы эту премию получало
как можно больше россиян, а
если уйти в запредельные меч�
ты, то и жителей нашей обла�
сти. Но, увы, наша малая ро�
дина связана с премией лишь
тем, что в наукограде есть ули�
ца имени Марии Кюри. Эта
выдающаяся женщина�ученый
два раза получала Нобелевс�
кую премию. Сначала в 1903
году по физике «За выдающи�
еся заслуги в совместных ис�
следованиях явлений радиа�
ции», а затем в 1911 году «За
выдающиеся заслуги в разви�
тии химии: открытие элемен�
тов радия и полония, выделе�
ние радия и изучение приро�
ды и соединений этого заме�
чательного элемента».

Как ни странно, россиян и
уроженцев СССР, получивших
Нобелевские премии, совсем
мало. Смотрю список и удивля�
ясь: всего 16 человек. Плюс еще
18 тех, кто родился в Российс�
кой империи. Вот фамилии,
знакомые широкому кругу:
Иван Павлов, Илья Мечников,

Борис Пастернак, Иван Бунин,
Лев Ландау, Михаил Шолохов,
Андрей Сахаров, Петр Капица,
Михаил Горбачев.

А теперь о том, как всё это
организовано. Но заранее огово�
рюсь, что таких, как в России,
беспрецедентных мер осторож�
ности во время государственных
церемоний здесь не соблюдают.
В городской ратуше Осло (мэ�
рии), где вручают премию мира,
расположен и общественный ту�
алет. Туда ходят прохожие и все
туристы (так рекомендуют экс�
курсоводы), ибо в других местах
туалеты платные. По мэрии
можно бродить, рассматривая
достопримечательности, фото�
графировать зал заседаний, ком�
наты для переговоров, места, где
располагаются депутаты и чле�
ны правительства во время со�
вещаний. Никакой охраны, ни�
каких смотрительниц нет. Ник�
то замечаний не делает: туда не
ходи, сюда не садись. Ну, может
быть, потому, что «жареный пе�
тух ещё не клюнул», не было у
них терактов и всевозможных
провокаций, как у нас.

Итак, изобретатель и про�
мышленник Альфред Нобель в

1895 году составил завещание,
согласно которому доход от его
капитала должен каждый год
делиться на пять равных частей
и распределяться в виде пре�
мий. В 1900 году в Стокгольме
был создан Нобелевский фонд.
Церемония вручения всегда
проходит 10 декабря, в день
кончины Нобеля. Четыре пре�
мии вручаются в столице Шве�
ции Стокгольме, а премия мира
� в столице Норвегии Осло. По�
мимо денежной части (в 2014
году � 1,1 млн.дол.) лауреату
премии вручают диплом и золо�
тую медаль.

Норвежская королевская се�
мья и представители самых вы�
соких слоев общества ежегодно
собираются в городской ратуше
Осло на торжественную церемо�
нию вручения Нобелевской
премии мира. Церемония
транслируется по телевидению.
Премию вручает председатель
Норвежского нобелевского ко�
митета в присутствии короля
Норвегии. Остальные премии
вручают в Стокгольме. Из рук
короля Швеции Карла XVI Гус�
тава находящиеся на сцене лау�
реаты получают диплом и ме�
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даль. Церемония длится около
часа. Затем все перемещаются в
городскую ратушу, где проходит
нобелевский бал.

Планирование меню начинает�
ся задолго до банкета, к выбору
блюд, их оформлению привлека�
ются известные повара. Эти про�
фессионалы должны предоста�
вить к началу осени три вариан�
та меню, которые дегустируются
членами Нобелевского комитета.
Они и выносят вердикт, чем бу�
дут лакомиться гости. А гостей –
1300 человек, среди которых ко�
ролевская семья, члены акаде�
мии, дипломаты, бизнесмены,
250 талантливых студентов, кото�
рые в будущем имеют перспек�
тиву стать нобелевскими лауреа�
тами. Все приглашенные должны
быть одеты во фраки и вечерние
платья.

В меню, например, прошлого
года, были блюда из цесарки с
морковью и трюфелями, при�
правленные соусом на лисичках
с трюфельным майонезом. Дру�
гое блюдо — рыбное, приготов�
ленное из тюрбо (вид рыбы),
начиненного омаром, подава�
лось с ломтиками из капусты,
соусом на омарах и с карто�
фельным пюре. На десерт гости
нобелевского банкета лакоми�
лись шоколадом с нугой и обле�
пиховым соусом.

Столы расставляются с точно�
стью до миллиметра. Использу�
ются 65 длинных столов, общая
длинна которых составляет почти
полкилометра. Зал украшают
23 000 цветов, привезенных из
итальянского Сан�Ремо, где Но�
бель провел последние годы жиз�
ни. Популярностью пользуются
лилии, орхидеи, гладиолусы и
розы. Сервировкой занимается
30 человек. Банкетный сервиз
был сделан в 1991 году по специ�
альному заказу. В него входят
9450 ножей и вилок, 9550 таре�
лок, 6750 бокалов и одна чашка,
которой пользуется принцесса
Лилиана. Вся посуда украшена
символическими цветами швед�
ского ампира – синим, золотис�
тым и зеленым. Скатерти также
сделаны по специальному зака�
зу. На уголке каждой из них выт�
кан портрет Нобеля.

10 декабря ровно в 19.00 лау�
реаты премий, ведомые коро�
лем и королевой Швеции, спус�
каются по лестнице в голубой
зал, где все приглашенные уже
сидят на своих местах. Король
идет в паре с одной из лауреа�
ток, а если среди них нет жен�
щин, то с женой лауреата по
физике. Первый тост – за Его
Величество. Второй – в память
о Нобеле. На протяжении ужи�
на знаменитые музыканты ис�
полняют классическую музыку.

Банкет проходит строго по
расписанию. Хронометражу
подлежат все передвижения

официантов. Торжественный
вынос десерта занимает три ми�
нуты. Все другие блюда подают�
ся две минуты. Банкет заверша�
ется выносом мороженого,
увенчанного шоколадной моно�
граммой�вензелем «N». Гостей
обслуживают главный повар, 20
поваров, 8 старших официан�
тов, 210 официантов и офици�
анток, 5 официантов, специали�
зирующихся исключительно на
винах, а также несколько десят�
ков человек вспомогательного
персонала.

В 22.15 король Швеции от�
крывает танцевальную часть
торжества, которая происходит
в золотом зале ратуши. Вечер
заканчивается в 1.30, и гости
покидают бал.

Если кто�то из гостей вдруг
почувствует себя плохо и не мо�
жет присутствовать на банкете,
то на освободившееся место тут
же находится другая персона (из
числа находящихся в «листе
ожидания», уже одетая строго
по форме � в идеально отутю�
женный фрак, начищенные до
блеска туфли или в вечернее
платье со всеми необходимыми
аксессуарами).

Ну, а мы, туристы, слушая эк�
скурсовода и представляя себе
всю эту церемонию, увы, стояли
на месте банкета в кроссовках
и куртках. Каждому своё. Кста�
ти, привезла из столицы Нор�
вегии Осло калужскому скуль�
птору Фарниевой привет. На
центральной улице города у
драмтеатра стоит собрат её
скульптуры Циолковского с Те�
атральной. Это аналогичное из�
ваяние горожанина с велосипе�
дом. В творчестве всё не ново,

всё повторяется и клишируется.
И только нобелевские лауреаты
уникальны. За это их и чтут как
небожителей 

Фото автора.
Фотоотчет о поездке

в Скандинавию смотрите
на сайте газеты «Весть»
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Норвежцы в обеденный перерыв у здания ратуши в Осло.
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Привет Калуге с улицы
Карла Юханса.
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ЧАСТНИК боевых действий ни�
когда не забудет пережитое на
«необъявленной» войне.

Срочную Николай Дерюгин
служил в ГДР, в танковых войс�
ках.

После армии поступил на физ�
мат КГПИ.

С 1981 года Дерюгин � в органах внут�
ренних дел, его служебный стаж в
льготном исчислении, с учётом участия
в боевых действиях, когда год шёл за
три, составил 34 года. Сначала работал
в политотделе УВД. Потом стал замна�
чальника Октябрьского РОВД � началь�
ником политчасти.

После Афганистана, с 1987 года, Де�
рюгин был назначен замначальника УВД
Московского округа Калуги, затем, по
окончании Академии МВД, возглавил
его.

Дерюгин создал и затем возглавил от�
дел по борьбе с правонарушениями в
сфере потребительского рынка, который
вскоре стал управлением в структуре
УВД. С 2004 года он на пенсии.

Имеет боевые награды � орден Крас�
ной Звезды, медали, орден «Слава» Рес�
публики Афганистан.

Вот как он вспоминает то время.
� Осенью 1985 года меня вызвал к себе

начальник политотдела УВД Александр
Иванович Ефимкин и задал вопрос, от�
вет на который знал и сам:

� На какой руке у тебя пальца нет?..
� На левой, � отвечаю. И добавляю: �

Если вы про Афганистан речь ведёте, то я
туда не поеду. У меня жена и двое детей.

� Куда ты денешься? С партбилетом
хочешь расстаться?

Для жены Елены новость об Афгани�
стане стало шоком. Но что делать? Мы
с ней начали собирать чемодан. 22 но�
ября я пересёк границу СССР, причём
не как милиционер, а как учитель фи�
зики и математики � такова была леген�
да, поскольку официально в Афганис�
тане тогда воевала только 40�я армия. А
на самом деле � много кто ещё. В каж�
дой провинции были партийные, ком�
сомольские советники, советники про�
винциальных военкомов и начальников
уголовного розыска и так далее.

Провинции в Афганистане размером
с наш район, а по статусу � как область,
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со своим «губернатором». Я стал совет�
ником начальника политотдела провин�
ции Забуль, её столица Калат находи�
лась километров на 60 южнее Кандага�
ра. Там было всего два двухэтажных
дома, а всё остальное � глинобитные тру�
щобы. За исключением ещё, пожалуй,
так называемой виллы, где мы, совет�
ники, жили.

Охраны нам не полагалось никакой.
Зато у нас имелись автоматы, пулемёт
на крыше, 30�миллиметровый гранато�
мёт АГС. Здание было из бетона. На
крышу мы натащили метровый слой
глины, чтобы защититься от снарядов,
соорудили огневую точку. Сами выко�
пали и бомбоубежище под гаражом,
сделав на нём два наката из брёвен.

1985 ГОДУ обстановка в Аф�
гане осложнилась, и обстрелы
Калата случались постоянно.
Моджахеды старательно отраба�
тывали американские деньги. На
«вилле» мы могли некоторое
время держать оборону, что пе�
риодически и приходилось де�
лать, поскольку были неоднок�
ратные попытки захвата города.
«Духи» выбирали такую погоду,
когда «вертушки» не могли по�
мочь огнём, или нападали бли�
же к ночи. Армейские же части
стояли километрах в 40, и что�
бы прийти на помощь, им по�
требовалось бы несколько часов.

Мы ложились спать, не зная, где про�
снёмся, � на своей койке или где�нибудь
в пакистанском Пешаваре… Поэтому
сами организовывали ночные дежурства.
Караулили по очереди, как и еду готови�
ли, при этом честно не спали � писали
письма родным и друзьям. И немного,
конечно, завидовали армейским, у кото�
рых с охраной всё было в полном поряд�
ке. Части спецназа ГРУ, например, блю�
ли десантники. Придут мужики с боевой

операции, оружие снимут � и в баню пре�
спокойно себе идут. А нас никто не ох�
ранял, кроме афганцев, якобы представ�
лявших действовавшую власть. Но не
было никакой гарантии, что после полу�
чения соответствующей мзды они не про�
пустят моджахедов.

В нашу задачу входил сбор информа�
ции. Так вот, среди местных были люди,
которые делились с нами важными све�
дениями, причём небезвозмездно. Я не
исключаю, что за мзду от американцев
они «сливали» информацию и о нас тоже.
Потому что, если честно, народец там
был ужасно продажный, мать родную за
афгани бы не пощадил. Так что патрио�
тизмом в Афгане и не пахло. Вообще!

Досуг мы посвящали спорту. Ещё сами
построили баню из бомботары, разбили
сад�огород с фруктовыми деревьями, ар�
бузами, дынями, помидорами. Пример�
но раз в две недели на «вертушках» при�
ходила почта � почти что свежие газеты,
письма от родных. Получали её мешка�
ми, и потом всё с радостью читали не�
сколько дней.

Южнее была только провинция Не�
мруз. Мы стояли аккурат на путях снаб�
жения моджахедов, все караваны с ору�
жием пытались проскользнуть мимо нас.
Соседний Кандагар был вместе с Салан�
гом, пожалуй, самой горячей точкой
войны, потому что являлся стратегичес�
ки важным объектом на карте боевых
действий. На боевых операциях, в кото�
рых я участвовал, мы часто искали, на�
ходили, изымали оружие.

В Афгане есть такое племя � кучи. Это
кочевники, афганский аналог наших
цыган. У них как раз оружия было нава�
лом. Его кучи прятали обычно в сотне
метров от своего бивуака, схроны мы
находили с помощью собак…

Оружие было у всех афганцев, и они
его, что называется, особо не стесня�
лись. Когда в семье рождался ребёнок,
местные устраивали незапланированную
пальбу в небо, напоминавшую боестол�
кновение. Раз нас именно так разбуди�
ли среди ночи � это у какого�то Абдулы
сын на свет появился. Всё небо было
испещрено трассирующими очередями.
По традиции новорожденному сразу же,
конечно, подарили автомат…

В самом начале, когда только ввели
войска в Афганистан, отношение к рус�
ским�шурави было очень хорошим. Со
времен Хрущева и при Брежневе СССР
в Афганистане много чего понастроил �
и огромные жилые микрорайоны, в том
числе пресловутые «хрущобы», и про�
мышленные предприятия. В стране ра�
ботали наши геологи, искали и находи�
ли полезные ископаемые.

Постепенно афганцы из�за войны на
русских озлобились. Когда я приехал,
мы, шурави, стали врагами.

Были ли среди моджахедов наемники?
С той стороны у «духов» имелись аме�
риканские советники � в крупных банд�

группах. Как только от местных прихо�
дила оплаченная информация, что на
какой�либо базе или в караване моджа�
хедов появился янки, обычно проводи�
лись операции с участием авиации, ГРУ,
подразделений КГБ. Ну и нас, советни�
ков, конечно. Удары начинались, когда
сведения из трёх разных разведисточни�
ков совпадали.

ОЗДУХ в Афгане очень прозрач�
ный. Кажется, что кишлак, рас�
положенный километров за 40,
расположен совсем близко. А
местная глина является хоро�
шим антисептиком. Был свиде�
телем, когда пошедшего с нами
на операцию афганца ранило в
бедро пулей из крупнокалибер�
ного пулемёта. Навылет. Рана
страшная, кости раздробило,
дыра в ноге огромная. Афганец
лежал, корчился от боли, но по�
том, когда мимо прошли бэтээ�
ры, на дороге образовалась су�
хая глиняная пыль. Он подполз,
собрал пыль, засыпал ею рану с
обеих сторон, сделал «пробки» �
и вскоре я уже видел его бодро
скачущим по госпиталю на кос�
тылях.

Вообще афганцы очень живучие. Од�
ним словом, дети гор.

Отдушиной для нас были поездки в
Кабул, где можно было в кино сходить
и даже домой по спутниковой связи по�
звонить. В Кабуле бывали примерно раз
в месяц � там проводились всякие сове�
щания. В столице мы покупали книги
на русском языке. И продукты � всё,
кроме картошки и мяса, которые мы
приобретали у местных на рынке в Ка�
лате. Обратно привозили тушенку�сгу�
щенку и всё такое прочее � общим ве�
сом килограммов на пятьсот.

Однажды я случайно встретил в Кабу�
ле бывшего студента физмата КГПИ
Анвара � одного из двух афганцев, учив�
шихся в педе. Анвар был из очень бед�
ной семьи и убеждённый коммунист.
Хорошее отношение к России он не ра�
стерял.

Я шёл по улице с советником военко�
ма. Вдруг меня окликают: «Николай Ми�
хайлович!» Смотрю � Анвар. Встретить
его по теории вероятности было почти
невозможно � в Кабул он приехал к бра�
ту�лётчику из провинции Лашкардак. Из
Ложкаревки, как мы ее называли.

Мы купили водки, закуски, устрои�
лись на отшибе за магазинчиком и часа
два просидели. Поговорили по душам,
Калугу вспомнили…

Жив ли сейчас Анвар, не повесили ли
его талибы как коммуниста � не знаю.
Но в 1994 году, когда моими попутчи�
ками в купе поезда из Питера оказались
афганцы, выяснилось, что один из них
знает Анвара! Он мне сказал, что тот
жив, что «замаскировался» под талиба �
отрастил себе бородищу и… куда�то про�
пал. А до прихода талибов он дорос до
директора гимназии...

Когда начинались нападения, нас по
рации информировали об этом с блок�
постов вокруг города: «Есть движение в
сторону Калата!» Мы сразу выбирались
на крышу, начинали отстреливаться.

Однажды поступило сообщение, что
замечена большая группа моджахедов,
которая движется к нам. Хорошо, что
недалеко на караванном пути дежурила
группа «Шилок». Этим установкам
«духи» дали прозвище «Шайтан�арба».
Скорострельность «шайтанских» пушек
составляла 3400 выстрелов в минуту,
снаряды сметали всё на своём пути.

В тот раз «Шилки» дали пару очере�
дей по целям, и «духам» ничего не оста�
валось, как отойти в ближайший овраг.
Атака была сорвана…

Чудо�«Шилки» простояли у нас с не�
делю. Потом было принято решение со�
ветнический аппарат из Калата вывезти.
Так меня перевели на север Афганиста�
на, в провинцию Фарьяб, почти что на
границу с СССР. Там у нас была так на�
зываемая маневренная группа погранич�
ников. Сама застава была на территории
СССР, а мангруппы действовали на 40
километров от нашей границы вглубь
Афганистана, чтобы исключить возмож�
ность обстрелов территории СССР.

Там же, в почти курортных по сравне�
нию с Калатом условиях, я в 1987�м и
закончил свою афганскую эпопею... 

Фото автора
и из архива Н.М. ДЕРЮГИНА.
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ДИН день несанкционированной свободы обернулся для 33�лет�
него мужчины дополнительным лагерным сроком.

Неволя Глеба Волкова тяготила � на полтора года решением суда
его определили прошлой осенью в колонию�поселение в Калуге за
мошенничество. Возможно, желание поскорее оказаться дома, му�
чившее мужчину, и толкнуло его на новое преступление � побег.

20 марта по распоряжению начальника исправительного уч�
реждения Г.Волкова направили на погрузочно�разгрузочные ра�
боты на один из объектов УФСИН, за пределы колонии. В 14.30 он
туда прибыл, а уже примерно через час след его простыл. Осуж�
денный сослался на то, что болит живот и ему необходимо в
туалет. Отлучившись по надобности, к работе он уже не вернулся.

На территории базы Волкова не нашли. На тот момент при
ремонте двухметрового забора в нем была дыра высотой в метр,
видимо, через нее и улизнул.

Уже в 17 часов объявили тревогу. По признанию беглеца, кото�
рое он даст позже, умысла на побег у него не было. Вышел якобы
через открытые ворота базы за сигаретами, увидел свободное
такси, водитель согласился отвезти его в Тулу, откуда Волков уже
на автобусе добрался в Ефремов к жене. По его словам, ему надо
было разобраться на месте, кто там угрожал супруге по телефону.

Успел разобраться или семейные проблемы надуманный по�
вод, нам неизвестно да и значения особого не имеет �совершено
преступление, за которое предусмотрено наказание.

Сотрудникам отдела безопасности колонии не составило особо�
го труда вычислить, где скрывается сбежавший осужденный. Суп�
руга Волкова по телефону сначала отрицала, что знает, где беглец.

Решение не выдавать мужа, внезапно накануне вечером зая�
вившегося к ней домой, по�человечески понятно. Ну а потом,
после беседы с сотрудником колонии и последующего обсужде�
ния с Волковым сложившейся ситуации, было решено не иску�
шать дальше судьбу, не усугублять свое положение. Женщина
отправила смс�сообщение на номер, который ей оставил со�
трудник колонии, о том, что муж в квартире.

При задержании сопротивления он не оказывал.
Суд признал Глеба Волкова виновным по ч.1 ст.313 УК РФ и

назначил ему два с половиной года (присоединена неотбытая
часть предыдущего срока) колонии теперь уже строгого режима.

Ольга ЯСЕНЬ.
(По материалам областной прокуратуры.)
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ЫНЕСЕН приговор военнослужащему в/ч 6681 прапорщику Вя�
чеславу Ширину.

Расследованием уголовного дела и в суде установлено, что 15
января этого года Ширин осуществил неправомерный доступ к
серверу Калужской областной клинической больницы, так как
хотел изъять свои личные фотографии, которые оставил на сер�
вере медицинского учреждения в период работы там в должнос�
ти инженера�программиста до поступления на военную службу.

В результате обследования сервера на нем были обнаружены
следы неправомерного доступа к информации о заболеваниях и
состоянии здоровья пациентов больницы с использованием вре�
доносного программного обеспечения, повлекшего модифика�
цию хранившихся на сервере данных.

Ширин свою вину в содеянном (в неправомерном доступе к
компьютерной информации � ч. 1 ст. 272 УК РФ) в ходе следствия
и проведения судебного разбирательства признал в полном объе�
ме. Суд в качестве смягчающих обстоятельств признал наличие у
Ширина малолетнего ребенка, совершение преступления впер�
вые, положительные характеристики по военной службе и в целом
его имущественное и семейное положение, назначив наказание в
виде ограничения по военной службе на срок четыре месяца с
удержанием в доход государства 10 процентов из его денежного
довольствия.

По информации военного
Следственного управления СКР

 по Западному военному округу.

Ìîøåííè÷àë òâîð÷åñêè,
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РОКУРАТУРА области направила в суд уголовное дело о мошен�
ничестве при получении субсидии в рамках поддержки предпри�
нимательства (ч. 3 ст. 159.2 УК РФ).

В ходе следствия установлено, что 54�летний индивидуальный
предприниматель, проживающий в Кирове, решил получить субси�
дию в рамках целевой программы «Государственная поддержка
малого и среднего предпринимательства в Калужской области на
2010 г.».

В 2010 году при помощи электронно�вычислительной техники
он изготовил подложный договор купли�продажи с несуществу�
ющей коммерческой фирмой на приобретение оборудования для
ремонта компьютерной техники, а также банковские документы о
переводе на расчетный счет этой фирмы 482 тысяч рублей за
данное оборудование, подделав при этом оттиски печатей и под�
писи должностных лиц.

На основании представленных в областное министерство эконо�
мического развития подложных документов ему была перечислена
субсидия из средств регионального бюджета в размере 300 тысяч
рублей, которые предприниматель потратил на личные нужды.

Преступление выявлено в ходе оперативных мероприятий, про�
веденных сотрудниками областного Управления ФСБ России.
Предварительное следствие вел следственный отдел этого же
ведомства.

Свою вину обвиняемый признал в полном объеме и заявил
ходатайство о рассмотрении судом уголовного дела в особом
порядке.

Николай ЛАБУНСКИЙ,
старший помощник прокурора области по надзору

за исполнением законов о федеральной безопасности,
межнациональных отношениях

и противодействии экстремизму.

БОРОВСКЕ отряд ЮИД «Бон
Вояж» и сотрудники ГИБДД про�
вели серию акций под названием
«5 метров», направленных на со�
блюдение водителями�родите�
лями правил остановки/стоянки
транспортных средств. Инициа�
тива проведения акции принад�
лежит общественности и педаго�
гическому коллективу школы №1.

� Периодически некоторые ро�
дители�автомобилисты, � под�
черкивает директор школы Сер�
гей Купранов, � позволяют себе
останавливаться на пешеходном
переходе, когда подвозят своих
детей на занятия. Или останав�
ливают свой транспорт очень
близко к пешеходному переходу.
А это, в свою очередь, создает

ПРОИСШЕСТВИЕ

Èëè ïèòü, èëè êàòàòüñÿ

×èíîâíèê ñåë çà ðóëü
ñëóæåáíîãî àâòîìîáèëÿ ïîäøîôå

на пешеходных переходах и бли�
же 5 метров перед ними запре�
щается». Вот и придумали ребя�
та, что изготовят самостоятельно
бумажные сантиметры, чтобы
напомнить водителям�наруши�
телям об этих «спасительных»
пяти метрах.

Ежедневно сотрудники ГИБДД
совместно с отрядами ЮИД и ро�
дительским активом в утренние
часы до начала занятий дежури�
ли на пешеходных переходах и
проводили профилактическую
работу среди родителей�авто�
мобилистов. Школьники вруча�
ли каждому бумажный санти�
метр и убедительно просили
соблюдать Правила дорожного
движения.

� Акция стала для многих роди�
телей действенным методом в
профилактике соблюдения пра�
вил, � комментирует начальник
отдела ГИБДД по Боровскому
району Владимир Шипилов. �Ос�
тановка автомобиля на пешеход�
ном переходе или вблизи него
способна спровоцировать самое
серьезное ДТП. Припаркованная
в неположенном месте машина
становится «дорожной ловуш�
кой» для пешехода. Ребенок или
взрослый, переходя дорогу, не
может в полной мере оценить
дорожную ситуацию. Чтобы не
допустить таких происшествий,
мы и проводим эти ежедневные
дежурства.

Следует отметить, что во вре�
мя проведения акции «5 метров»
водители правил дорожного дви�
жения не нарушали.

Подобные мероприятия будут
инициированы и возле других об�
разовательных учреждений Бо�
ровского района.

Пресс-служба УГИБДД
УМВД России

по Калужской области.

ЕТЫРЕ дня сотрудники специализированного
взвода ГИБДД выявляли грубые нарушения Пра�
вил дорожного движения водителями транспорт�
ных средств в Козельском, Ульяновском и Пере�
мышльском районах.

В ходе «сплошных проверок» полицейские пре�
секли 148 нарушений. Среди правонарушителей
один водитель, лишенный водительских прав, и
10 � не имеющих права управления. Было задер�
жано 10 водителей в состоянии опьянения, среди
которых оказался высокопоставленный чиновник.

Так, 9 октября в 23.40 в Козельске сотрудники
специализированного взвода ГИБДД области ос�
тановили автомобиль «Фольксваген Поло», кото�
рым управлял мужчина 1963 года. В момент про�
верки документов полицейские обратили
внимание, что от водителя исходил сильный запах
алкоголя. Сотрудники ГИБДД вежливо предложи�
ли мужчине выйти из автомашины и пройти с ними
в патрульный автомобиль для составления адми�
нистративных материалов. Мужчина последовал
за полицейскими, при этом походка у него была
неуверенная. От прохождения медицинского ос�
видетельствования водитель отказался.

При дальнейшем общении с гражданином вы�
яснилось, что он занимает должность замести�
теля главы Козельской городской администра�
ции. В отношении водителя был составлен
административный материал по ч.1 ст. 12.26
КоАП РФ (невыполнение водителем ТС законно�
го требования сотрудника полиции о прохожде�

нии медицинского освидетельствования на состо�
яние опьянения).

Но на этом горе�водитель не успокоился. 11 ок�
тября в 15.05 в Козельске во время проведения
очередного этапа профилактического мероприя�
тия снова был остановлен все тот же водитель, но
уже на служебном транспорте. И снова от мужчины
исходил сильный запах алкоголя. Путевого листа у
водителя не оказалось. На вопрос инспектора, по�
чему он в таком состоянии передвигается на слу�
жебном транспорте, водитель пояснил, что личный
автомобиль находится в ремонте, это и вынудило
его взять служебную машину. Причину употребле�
ния спиртных напитков за рулем водитель пояс�
нить отказался. А далее все происходило по старой
схеме: от медицинского освидетельствования на
месте правонарушитель отказался, и в отношении
него был снова составлен административный ма�
териал по ч.1 ст. 12.26 КоАП РФ.

В настоящее время материалы направлены в суд
для принятия законного процессуального решения.

Госавтоинспекция области в очередной раз пре�
дупреждает: употребление спиртных напитков за
рулем влечет тяжкие, а порой и смертельные по�
следствия не только для самого водителя, но и для
остальных участников дорожного движения. А ког�
да высокопоставленные чиновники позволяют себе
такое аморальное поведение, игнорируя закон и
общечеловеческие нормы, какой пример они пода�
ют гражданам?

Наталья ГОРОХОВА.

РОВОДИТСЯ проверка по факту обнаружения в
реке Протве, вблизи деревни Овчинино Жуковс�
кого района, автомобиля с телами мужчины и жен�
щины.

По предварительной информации, в ночь на 11
октября молодой человек приехал из Москвы в
поселок Восход к родственникам в гости и поехал
кататься на автомобиле вместе с жительницей
Обнинска на берег реки Протвы. Во время поезд�
ки водитель не справился с управлением, в ре�
зультате чего автомобиль упал в реку. В ходе ос�
мотра автомобиля обнаружены бутылки со
спиртными напитками, в связи с чем можно пред�
положить, что погибшие находились в состоянии

алкогольного опьянения. Юридическая оценка дан�
ного факта будет дана после проведения медицин�
ской судебной экспертизы и других проверочных
мероприятий.

Следует отметить, что две недели назад на тер�
ритории Жуковского района имел место аналогич�
ный факт падения автомобиля в реку, в результате
чего два человека погибли. По результатам про�
верки было установлено, что причиной трагедии
стало употребление водителем спиртных напит�
ков.

Александр КИРСАНОВ,
заместитель руководителя

Жуковского МСО СКР.

ПЕРЕКРЁСТОК

Äåòè âçûâàþò ê ñîâåñòè íàðóøèòåëåé

опасную ситуацию для детей,
когда они идут в школу, так как
обзор очень ограничен. Когда
здесь дежурят сотрудники
ГИБДД, то возле школы полный
порядок. Но проходит немного
времени, и нерадивые родители
снова позволяют себе нарушать
правила.

Инспекторы ГИБДД совместно
с администрацией школы и акти�
вистами отрядов ЮИД на орга�
низационном собрании приняли
решение проводить в течение
нескольких дней акцию. И назва�
ние ей придумали необычное � «5
метров».

Пункт 12.4.4 Правил дорожно�
го движения гласит: «Остановка
и стоянка транспортных средств
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Оксана
БАРКОВА

В этом году исполняется 20
лет производственно�коммер�
ческой фирме «Фарфор». Она
занимается выпуском товаров
народного потребления и из�
делий, относящихся к народ�
ным художественным промыс�
лам.

Первым руководителем ПКФ
«Фарфор» был Валерий  Иваню�
хин. Он руководил фирмой с мо�
мента её создания в 1994 году и
по 2007 год. Валерий Констан�
тинович запомнился работникам
тем, что всегда держал своё сло�
во.

� Что Валерий Иванюхин заду�
мывал, то обязательно осуществ�
лял, � вспоминают стоявшие у
истоков ПКФ сотрудники. � Ха�
рактером Валерий Константино�
вич отличался вспыльчивым, но
отходчивым. У него было доброе
сердце: оказывал посильную бла�
готворительную помощь шко�
лам, детским садам, ветеранам,
творческим коллективам.

Жизнь В. Иванюхина была
связана с керамическим заводом.
Он пришёл сюда в 1963 году. На�
чинал учеником литейщика. За�
тем работал мастером, инжене�
ром, заместителем начальника
цеха обжига. Постоянно учась,
рос профессионально.

При Валерии Иванюхине воз�
рождаются изделия знаменитого
кузнецовского фарфора. За про�
должение традиций фирме при�
своен  особый статус � «Пред�
приятие народных художествен�
ных промыслов». Тогда же в
ПКФ разработали новые формы
цветочных горшков «Вероника»,
«Бамбук» и больших напольных
цветников «Подсолнух», «Ло�
тос», придумали банки для хра�
нения лука и чеснока � «Луков�
ницы» и «Чесночницы».

Первая садовая скульптура в
ПКФ тоже появилась, когда ра�
ботал Валерий Константинович.
Изучив спрос, в фирме сделали
бегемота, поросёнка и лягушон�

ка, которые очень походили на
своих живых прототипов.

Свежие идеи «Фарфору» дава�
ли и сами клиенты. Одним пона�
добились горшочки под горячее,
другим – набор для запекания и
для заливного. Мастера фирмы
старались выполнить эти запро�
сы, привнося в свою продукцию
оригинальность. Так, горшочки
для запекания изготавливали с
мордочками символов года.
Ёмкости для мёда обязательно ук�
рашала пчёлка. Кстати, В. Ива�
нюхин прекрасно готовил и лю�
бил это делать. Он лично прове�
рял на пригодность жаростойкие
кухонные изделия у себя дома.

Валерия Иванюхина сменил в
2007 году Валерий Никитин, сын
известного кировского художни�
ка�керамиста. До этого он так�
же, как и его предшественник,
трудился на «нижнем» заводе. На
предприятии под началом Вале�
рия Евгеньевича находился цех
уралитовых шаров. Валерий Ни�
китин стал искать для деятель�
ности ПКФ «Фарфор» что�то но�
вое. Ценя домашний уют, он ре�
шил заниматься выпуском ками�
нов. Он очень много усилий по�
тратил на изучение технологии
изготовления каминных израз�
цов. Ездил в поисках специали�
стов � печников и каменщиков �
по всей области, изучал образцы
керамики в Нижнем Новгороде,
посещал российскую фабрику
фарфора «Гжель».

В итоге ПКФ «Фарфор» уда�
лось изготовить камин с роспи�
сью красными петухами «Руш�
ник». Его показывали на выстав�

ке и доби�
лись опре�
д е л ё н н о г о
успеха. По�

сетители экс�
позиции кировчан с боль�
шим интересом рассматрива�
ли модель, многие покупали.

В ПКФ делали камины и ка�
минные порталы. Мастера раз�

работали более 20 видов разных
изразцов. Жаль, Валерий Евгень�
евич не успел развить выбранное
направление. В 2011 году его
жизнь трагически оборвалась.

Начиная с января 2012 года
фирмой руководит Виктор Ко�
лявкин. Он возглавил ПКФ,
имея огромный опыт коммерчес�
кой работы. Длительный период
Виктор Сергеевич работал в дол�
жности коммерческого директо�
ра в ЗАО «Кировская керамика».
Новый руководитель не упустил
из виду возросший спрос поку�
пателя на садовую скульптуру и
активно подхватил эту тенден�
цию. Ассортимент изделий на
сегодняшний день очень широк.
Выпускаются гном, улитка, Кар�
лсон, снеговик и многое другое…
Люди украшают ими свои дворы,
сады. Данные изделия долговеч�
ны и красивы, нравятся детям и
дарят окружающим хорошее на�
строение. В отличие от первых
образцов нынешняя садовая
скульптура привлекает к себе
внимание стилизацией животных
и детальной продуманностью
персонажей. Посадили стрекозу
на лягушонка, и игрушка ожила,
заиграла.

Недавно освоили декорирова�
ние санитарно�керамических из�
делий. В этом несомненная заслу�
га В. Колявкина. Содействие и
поддержку реализации идеи ока�
зал генеральный директор ЗАО
«Кировская керамика» В. Миха�
лёв. Расписанную вручную сан�
технику, в том числе и детские
унитазы, можно увидеть в выста�
вочном зале фирмы. Демонстра�
ционная комната предназначена
для региональных дилеров, куда
оптовики приходят посмотреть в
спокойной обстановке продук�
цию, выбрать нужный товар.

Результат политики третьего
директора � рост объёмов произ�
водства. В 2013 году фирмой про�
изведено товарной продукции на
сумму 26,6 миллиона рублей, что
составило 136 процентов к уров�
ню 2012 года. С приходом Вик�
тора Колявкина в ПКФ изменил�
ся и подход к реализации товара.
Виктором Сергеевичем налажено
тесное сотрудничество с дилера�
ми, торгующими сантехникой
«Кировской керамики». Они с
удовольствием комплектуют свои
машины аксессуарами для ванн
от «Фарфора» и продают изделия
по всей стране 

Ãäå ðîäèëñÿ,
òàì è ïðèãîäèëñÿ
- òàê ãîâîðÿò çåìëÿêè
î ãåíåðàëüíîì äèðåêòîðå
ÎÎÎ «Êèðîâñêèé äîðîæíèê»
Àëåêñàíäðå Ãðèøèíå

Â ýòè äíè äîðîæíàÿ îòðàñëü íàøåé
îáëàñòè îòìå÷àåò ñâîé 70-ëåòíèé
þáèëåé. Ñåãîäíÿ ìû ðàññêàçûâàåì
î ÷åëîâåêå, êîòîðûé ïîñâÿòèë ðàáîòå
â äîðîæíîì õîçÿéñòâå áîëåå ÷åòâåðòè
âåêà…

ЮБИЛЕИ ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

НАША СПРАВКА
В 1994 году идею создания ПКФ совету директоров
закрытого акционерного общества «Кировский строй�
фарфор» (ныне «Кировская керамика») предложил
руководитель предприятия Валерий Михалёв. Валерий
Васильевич увидел необходимость выделить из основно�

го производства художественную часть, чтобы,
оптимизировав силы и средства, дать ей

самостоятельно развиваться. Правиль�
ность данного решения подтвердило
время. Фирма, сохраняя вековые тради�
ции своего завода�основателя, достигла
20�летия и нашла свою нишу на рынке.

За два десятилетия у руля фирмы «Фар�
фор» стояло три директора. И каждый

внёс в развитие предприятия свой вклад.

Александр Гришин родился и вырос в Кирове. Там
окончил среднюю школу. В 1974 году он поступил в МВТУ
имени  Н. Э. Баумана.  В  1981 году успешно окончил его,
получил квалификацию «инженер�механик». Молодого
специалиста направили работать в Калугу, на  завод теле�
графной аппаратуры, где он трудился пять послевузовс�
ких лет...

Дорожным строителем Александр Гришин стал не сра�
зу. Только в ноябре 1986 года ему предложили место на�
чальника транспортного цеха Кировского сельского стро�
ительного комбината. Энергичного и грамотного специа�
листа вскоре заметили в Кировском горкоме партии  и
предложили ему поработать заведующим организацион�
ным отделом.

За  два года, что он работал в горкоме партии, он много
ездил, исколесил весь район, познакомился со многими
людьми. А нигде так много не думается и не мечтается,
как в дороге. Жаль только, что дороги были очень плохи�
ми... Однажды эту мысль он высказал директору  «Калу�
гаагропромдорстрой» Вячеславу  Аксенову.  А тот отве�
тил: «Приходите к нам работать. Будете хорошие дороги
строить, и вас не будут ругать. Таким образом, мы с вами
решим  эту проблему».

Гришин принял это предложение. Он давно искал на�
стоящего созидательного дела, чтобы оставить в родном
краю добрый след. Так он оказался в Кировской дорож�
но�строительной передвижной механизированной колон�
не ОАО «Калугаагропромдорстрой», которую возглавил в
августе 1989 года. Генеральным директором он был из�
бран на общем собрании коллектива.

За четверть века работы в дорожном хозяйстве  Алек�
сандр Гришин оставил немало добрых следов. Среди них
реконструкция мостового перехода через реку Болву в селе
Воскресенск Кировского района, строительство мостово�
го перехода и подходов к нему на станции Занозная Баря�
тинского района, принимал участие в строительстве до�
роги Калуга – Тула – Москва – Киев в п. Детчино Ка�
лужской области, руководил работами по ремонту авто�
дороги Брянск – Людиново – Киров, А 101 Москва –
Малоярославец – Рославль в Людиновском, Барятинском
и Кировском районах протяженностью 56 километров…

   С 2007 года ежегодно под руководством Александра
Гришина организация производит ремонт более 25 кило�
метров автомобильных дорог общего пользования, опор�
ной сети, соединяющих районы калужской области. Боль�
шую лепту ООО «Кировский дорожник» вносит в ремонт
дворовых территорий, проводит работы по благоустрой�
ству населенных пунктов в Кировском, Барятинском,
Куйшевском и Людиновском районах нашей области.

   У Александра Николаевича немало наград за его труд,
но главная из них – уважение простых людей, для кото�
рых он и строит дороги…

Николай ЛУКИЧЕВ.
Фото автора.
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Цель программы, разработан�
ной министерством здравоохра�
нения области при поддержке
НИИ урологии, � профилакти�
ка заболеваний, которые чаще
всего становятся причиной се�
рьезных проблем со здоровьем
у мужчин разного возраста.

В первую очередь речь идет о
репродуктивной функции, в ос�
нове нарушения которой, как
правило, заболевания
урологического харак�
тера. Это заболевания
предстательной же�
лезы, мочекамен�
ная болезнь, уро�
логические заболе�
вания, выявление кото�
рых на ранних стадиях очень
актуально.

Большинство экспертов реко�
мендуют всем мужчинам после
45 лет ежегодно проходить про�
филактическое обследование у
уролога. Дело в том, что имен�
но в этом возрасте возникает
опасность онкологии. Рак пред�
стательной железы является
причиной почти 10 процентов
смертей мужчин от рака и од�
ной из главных причин смерти
пожилых мужчин. Статистика
утверждает, что ежегодно более
100 тысяч мужчин в Европе и
около 120  тысяч � в США забо�
левают раком предстательной
железы. В России данные пока�
затели составляют 12 � 18 про�
центов (данные 2012 г.). Одна�
ко в нашей области рак пред�
стательной железы занимает
второе место среди онкологи�
ческих заболеваний у мужчин.
В 68 процентах случаев данное
заболевание диагностируется
поздно, на III�IV стадиях, а
смертность от него занимает
второе место среди онкозаболе�
ваний. И все из�за нелепой
стеснительности мужского со�
словия.

Ìóæñêàÿ ñèëà -
ñëàáîå çâåíî

Недавно в области состоялось
совещание, на которое были
приглашены ведущие урологи
России во главе с директором
НИИ урологии Минздрава Рос�
сии Олегом Аполихиным. Про�
фессор назвал самые слабые ме�
ста в организме мужчины � это
сердце, сосуды и репродуктив�
ная система.

Выполнение мужчиной своей
репродуктивной функции обес�
печивается состоянием многих
органов и систем организма. Но
именно предстательная железа
имеет огромное значение для
здоровья мужчины в целом. А
заболевания предстательной
железы во многом зависят от
образа его жизни. Например,
простатит � это болезнь, кото�
рая обычно возникает при
вступлении молодого человека
в активную жизнь. В основе за�
болевания � инфекция, которую
он получает. Она не всегда вов�
ремя распознается, а значит, и
не лечится вовремя. И количе�
ство заболеваний простатитом с
возрастом мужчин увеличивает�
ся, потому что свободы нравов
все больше, а гигиенических
знаний все меньше. Не слиш�
ком нравственное поведение
ведет к тому, что рано или по�
здно мужчина получает букет
болезней. И их он передает сво�
ей жене, подруге. Различные
«женские» заболевания, по мне�
нию врачей, часто связаны с

инфекциями, которые передал
женщине мужчина. И это ста�
новится уже проблемой здоро�
вья обоих.

Ухудшает здоровье мужчины,
усугубляет репродуктивные
проблемы и увеличение массы
тела, что, в свою очередь, вле�
чет за собой сахарный диабет,
риск инфарктов и инсультов,
снижение уровня тестостерона.
А это приводит к снижению по�
лового влечения, феминизации
внешности и раннему развитию
аденомы простаты. Обычно
мужской климакс начинается в
65�70 лет. Но может наступить
и раньше, в зависимости от об�
раза жизни. Обнаружена прямая
связь между аденомой и тем,
насколько рано появился про�
статит. Сегодня пик заболевае�
мости простатитом приходится
на 25�30 лет, а это значит, что к
45�50 годам мужчина уже опас�
но болен. Можно считать есте�
ственным, когда аденома про�
является после 70 лет, но, увы,
современные мужчины имеют
эти проблемы в гораздо более
раннем возрасте. Мало того,
почти в половине случаев без�
детности пары виноват именно
мужчина. Наиболее частые при�
чины мужского бесплодия �
воспалительные урологические
заболевания, сосудистые нару�
шения. И это еще и заразно.
Приобретенные в молодости
инфекционно�воспалительные
заболевания, которые мужчина
передает женщине, создают
проблемы с вынашиванием ре�
бенка. Вирус герпеса вызывает
уродства у плода, а хламидий�
ная инфекция � частая причина
выкидыша.

Часто мужчины не способны
к зачатию, потому что ведут не�
правильный образ жизни, пре�
небрегают здоровым питанием.
Очень важен ритм его жизни.
Развитие у мужчины эректиль�
ной дисфункции � это не только
нарушение отношений с проти�

воположным полом. Это еще и
угроза развития инфаркта или
инсульта в ближайшие 5�7 лет.
Это факт, достоверно подтвер�
жденный многочисленными ис�
следованиями, в том числе и в
НИИ урологии. Объясняется это
тем, что импотенция � один из
первых сигналов системных
проблем в организме мужчины.
Она возникает при поражении
особенных клеток, которые вы�
стилают внутреннюю поверх�
ность всех кровеносных и лим�
фатических сосудов тела, поло�
стей сердца, нарушается прохо�
димость крупных сосудов. Про�
цесс усугубляется снижением
уровня тестостерона � главного
катализатора сжигания холесте�
рина. В результате в возрасте 40�
60 лет, то есть в самом продук�
тивном, у мужчины может раз�
виться не только неспособность
к активной жизни, но и инфаркт
или инсульт.

Ïðîâåðü ñàìóðàÿ!
Еще две тысячи лет назад был

известен так называемый тест
самурая � тест на наличие ут�
ренней эрекции. Если она была,
значит, он здоров не только
сексуально, значит, голова и
сердце хорошо работают, реак�
ция не подведет в бою. Эта са�
модиагностика актуальна и се�
годня. Мужчины, как правило,
стесняются идти к врачу с жа�
лобами на какие�то «мужские»
проблемы. А зря. Поможет и
тест определить, есть ли про�
блема. Но надо знать, что если
утренней эрекции нет на про�
тяжении двух недель, значит,
проблема не в сексуальном, а в
соматическом здоровье. Это
сигнал проверить, как работает
сердце, есть ли поражения со�
судов, каков уровень гормо�
нального обмена и холестерина,
то есть как функционирует
организм в целом.

Очень серьезная проблема для
мужчин � это лишний вес. Со�

временный человек питается
неразнообразно, употребляет
много так называемых урбани�
зированных продуктов � кон�
сервированных, рафинирован�
ных, содержащих искусствен�
ные химически синтезирован�
ные добавки, консерванты, ге�
нетически модифицированные
ингредиенты. Все это влияет на
состояние репродуктивной
функции и гендерного здоровья
мужчин.

Íà âðà÷åé íàäåéñÿ,
à ñàì íå ïëîøàé

В первую очередь мужчина
должен сам задаться вопросом:
почему в сорок лет у меня лиш�
ний вес, повышенные давление
и уровень холестерина? Пройти
обследование у уролога, тера�
певта.

В рамках профилактической
программы «Мужское здоровье
и долголетие», которая старто�

Татьяна ПЕТРОВА

вала в нашей области 1 октяб�
ря, терапевты, врачи общей
практики, хирурги будут ак�
тивно приглашать к себе на
прием пациентов, обращав�
шихся когда�либо в поликли�
нику с урологическими забо�
леваниями. Этим пациентам
будет предложено заполнить
небольшую анкету, сдать ана�
лизы, сделать УЗИ органов ма�
лого таза. Затем по результа�
там анкетирования, обследова�
ния врач сделает вывод о со�
стоянии здоровья пациента.
Если будут найдены отклоне�
ния в состоянии здоровья, то
пациент будет направлен к
урологу. Специалист примет
решение � лечить пациента
консервативно, оперативно,
направить на дообследование
или лечение в областную боль�
ницу или даже в федеральную
клинику. Лечение в федераль�
ных клиниках будет бесплат�
ным, по квотам региона

afonnews.ru

1 îêòÿáðÿ â íàøåé îáëàñòè
ñòàðòîâàëà ïðîãðàììà
«Ìóæñêîå ðåïðîäóêòèâíîå
çäîðîâüå è äîëãîëåòèå»

На сайте министерства здравоохранения Калужской
области  http://www.admoblkaluga.ru/sub/health/
размещен баннер, кликнув по которому каждый граж�
данин может протестировать свое урологическое
здоровье в режиме он�лайн. И если по результа�
там этого консультирования будут выявлены при�
знаки заболевания, то пациент может самостоятель�
но, не дожидаясь приглашения терапевта,
обратиться за медицинской помощью.

ikirov.ru
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Íóæíà ïîìîùü

Благотворительный фонд
помощи «Милосердие � детям»
ИНН 7715055480
КПП 771501001
Счет в Московском филиале ОАО АКБ «РОСБАНК»
г. Москва
Р/с № 40 703 810 697 950 000 000
Корр. счет № 30101810000000000272
БИК 044583272
Назначение платежа: благотворительное пожерт�
вование для Д. Сивачевой. При оплате через Сбер�
банк России – без комиссии.
Подробную информацию можно найти на офици�
альном сайте фонда «Милосердие � детям»
www.sos�deti.ru.
Можно отправить SMS�сообщение с текстом
«sosdeti 200» на номер 3443 (где 200 � сумма
пожертвования � может быть любая).

На счёт благотворительного фонда
 ИНН 4027990137, КПП 402701001,
 р/с 40703810122240003976,
 Калужское ОСБ № 8608, г.Калуга, к/с 30101810100000000612,
 БИК 042908612.

Назначение платежа: «Добровольное пожертвование на уставные цели».

Жми кнопку!
На сайте Калужского благотворительного

фонда помощи хосписам и тяжелобольным
людям «Вместе» заработала интерактивная
кнопка www.vmeste40.ru, с ее помощью можно
перевести деньги с карточки.

QIWI кошелёк
89109123939, 89109147780.

Шли смс!
Чтобы сделать пожертвование, абонент любого оператора связи

должен отправить смс на номер 4647. Сообщение должно выглядеть
таким образом: обязательно ключевое слово ВМЕСТЕ (русскими
или латинскими буквами), потом любой знак (+, �, = и т.д.) и сумма,
которую вы хотите пожертвовать. Например: ВМЕСТЕ+100. Сто�
имость смс на номер 4647 не более 5,5 руб. с НДС. Абонент должен
подтвердить платеж кодом на бесплатный короткий номер (следо�
вать инструкциям), они автоматом придут в смс.

Деньги можно пожертвовать:

Â îæèäàíèè
÷óäà
Äàøà Ñèâà÷¸âà
èç Êàëóãè
ïðåáûâàåò
ñ ñàìîãî äåòñòâà

SOS! ПОСТРОИМ
ХОСПИС ВМЕСТЕ!

Деньги на строительство Калужского
хосписа можно перевести на счет фонда:

ИНН 4027990137, КПП 402701001
р/с 40703810122240003976
Калужское ОСБ №8608, г.Калуга
к/с 30101810100000000612
БИК 042908612
Назначение платежа: Добровольное пожер�

твование на уставные цели
По смс:
Для того, чтобы сделать пожертвование,

абонент любого оператора связи должен от�
править смс на номер 4647. Сообщение дол�
жно выглядеть таким образом: обязательно
ключевое слово ВМЕСТЕ (русскими или ла�
тинскими) потом любой знак (+, �, = и т.д.) и
сумма, которую вы хотите пожертвовать.

Например: ВМЕСТЕ+100. Стоимость смс на
номер 4647 не более 5,5 р. с НДС.

Абонент должен подтвердить платеж ко�
дом на бесплатный короткий номер (сле�
довать инструкциям), они автоматом при�
дут в смс.

На QIWI�кошелек:
+79109147780, 89109123939
На карту Сбербанка:
№ 639002229001807328.

Áëàãîòâîðèòåëüíûé ôîíä
ïîìîùè õîñïèñàì è
òÿæåëîáîëüíûì ëþäÿì «Âìåñòå»
âñêîðå íà÷í¸ò ñòðîèòåëüñòâî â
áîðó ïîä Êàëóãîé ïåðâîãî â
îáëàñòè õîñïèñà

Мы хотим создать теплый, уютный дом для самых незащищен�
ных людей – неизлечимо больных онкологических взрослых и де�
тей. Заботиться о жизни, купировать боль, обеспечивать уход нуж�
но до конца. Наши родные, близкие и любимые этого достойны.

Каждый год в нашей области в такой заботе и в оказании пал�
лиативной помощи нуждаются чуть более тысячи пациентов. Мы
ведь не можем бросить их на произвол судьбы. Мы не можем
оставить один на один с бедой их родных.

Правительство области и министерство здравоохранения выде�
лили землю. Предстоит сложное строительство. Но денег пока нет.
И в одиночку нам со строительством не справиться. Мы просим
вас помочь! Нам нужна помощь предприятий, организаций, фирм,
заводов, отдельных бизнесменов и предпринимателей! И, конечно, нам
понадобится помощь каждого неравнодушного человека! Мы очень
надеемся на поддержку всех добрых сердцем.

Открываем большой марафон по сбору средств!

Когда девочке было 5 лет, врачи обнаружи�
ли у неё сколиоз. Тогда он только начинал раз�
виваться, и все надеялись, что его можно ос�
тановить без оперативного вмешательства.
Приняты были для этого самые решительные
меры: девочка пошла не в обычный, а в спе�
циальный ортопедический садик. Там с ней за�
нимались по специальной методике.

Так прошёл не один год, но беда одна не при�
ходит. В 13 лет Даше поставили ещё один диаг�
ноз: спондилолизный спондилолистез (смеще�
ние позвонков). Если раньше она могла хотя
бы пару часов покататься с друзьями зимой на
коньках, то теперь о любых физических нагруз�
ках пришлось забыть. Дал о себе знать и сколи�
оз: в подростковом возрасте он стал развивать�
ся ещё быстрее и перешёл в 4�ю степень. Бо�
лезнь стала серьёзной угрозой для жизни.

Сейчас Даша учится в 10 классе, и совсем
скоро ей предстоит сдача ЕГЭ. К этому воп�
росу девушка подошла очень серьёзно. Да�
рья � большой интеллектуал: её неизменный
спутник � книга. В школе она завсегдатай
олимпиад. Это сильная, волевая девушка,
которая точно знает, чего хочет. Она научи�
лась превозмогать боль, научилась мириться
с запретами, научилась не обращать внима�
ния на внешние проявления болезни. Но са�
мое главное, что, несмотря ни на что, она
не разучилась мечтать. Даша с детства хоте�
ла танцевать. И сейчас она продолжает жить
этой мечтой. Она твёрдо знает, что однажды
выйдет на танцпол.

Путь к Дашиной мечте тернист. Вылечить
девушку можно только, установив комплект
дорогостоящих имплантатов. Стоит такой ком�
плект без малого 610 тысяч рублей. Даша жи�
вёт с мамой, бабушкой и младшим братом.
Мама тянет семью одна, и для семьи такая сум�
ма просто заоблачная. Семья Сивачёвых опе�
рации не боится, они боятся одного, что ока�
жутся со своей бедой один на один. А потому
умоляют о помощи неравнодушных людей.

ßðîñëàâ Ãîëüöåâ, 7 ìåñÿöåâ
У малыша � нефротический синдром (прогрессирую�

щая болезнь почек). Требуется пересадка почки. Кли�
ники РДКБ и НЦЗД РАМН в госпитализации ребенка
отказали.

В настоящее время мальчик находится в Университет�
ской клинике Кельна в Германии, где его готовят к опера�

ции. На это требуется 3 670 000 руб�
лей. Часть суммы уже собрана калу�
жанами, но не достает еще очень мно�
го, более двух миллионов рублей.

Времени у нас очень мало, почки
Ярослава быстро приходят в негод�
ность, нам важен каждый день. Сей�
час они 80 мм, а это размер почек
пятилетнего ребенка. Просим по�
мочь всех неравнодушных людей.
Средства собирает благотвори�
тельный фонд «Вместе». Пожалуй�
ста, помогите подарить ребенку
полноценную жизнь без боли и ле�
карств!

Òèìîøà Êóáàðåâ, 5 ëåò
Мальчик с органическим поражением централь�

ной нервной системы. Сейчас ему необходима
поддерживаю�
щая терапия в
В о р о н е ж с к о м
центре восста�
н о в и т е л ь н о г о
лечения «Аль�
тернатива». На
различные про�
цедуры и мас�
сажи необходи�
мо 70 тысяч
рублей. Сред�
ства собирает
б л а г о т в о р и �
тельный фонд
помощи хоспи�
сам и тяжело�
больным людям
«Вместе».

Åãîð Ñóáî÷åâ, 2 ãîäà
Егорка из Людинова родился в семье у молодой женщины, которая в 15 лет

стала инвалидом из�за водителя, не справившегося с управлением. Так распо�
рядилась судьба, что его мама Настя, несмотря ни на что, все же встретила
любовь. Но испытания не закончились: молодые родители внезапно потеряли
маленькую дочь. После этого случая оба супруга обследовались, и врачи ника�
ких отклонений не обнаружили. Пара решилась на второго ребенка. На 29�й
неделе беременности врачи поставили диагноз: аномалия развития головного
мозга, синдром Денди�Уокера.

Сегодня родители делают все, чтобы помочь своему сыну как�то адаптироваться
в этом мире. В 7 месяцев  свозили Егорку на реабилитацию к професору Козявкину,
в 1 годик в Чехию в санаторий «Новый» на Войта�терапию, в полтора года �  на
реабилитацию в Китай. Все это принесло свою пользу. Малыш очень многое умеет
делать, но реабилитации нужны постоянно. А финансовые возможности семьи
исчерпаны. Семья, в которой два инвалид, мама и Егорка, живет в 18�метровой
комнате в общежитии. Работает только папа.

Благотворительный фонд «Вместе» собирает средства для лечения и реаби�
литации маленького Егора в Китае. Необходимо собрать  350 тысяч  рублей.
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Ìàòåðèíñêèé
êàïèòàë

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

Факт представления фотографий на
конкурс означает согласие автора на

их публикацию или использование
редакцией в других целях.

ФОТОКОНКУРС

Ìî¸ ïåíñèîííîå äåëî
Почему�то принято считать, что жизнь после выхо�

да на пенсию приостанавливается � человек стано�
вится менее активным и даже иногда менее общи�
тельным. Но это только кажется. Есть немало
примеров, когда люди и в 70, и в 85, и даже в 90 лет
продолжают оставаться энергичными, позитивными
и, если хотите, общественно полезными. Например,
мы знаем, что в Калуге создана и прекрасно работа�
ет общественная дружина бабушек на Ольговке. Дамы
преклонного возраста по вечерам не сидят на лавоч�
ке, а обходят дозором окрестные улицы, присматри�
вают за молодежью и сигнализируют в соответству�
ющие инстанции, если местные жители нарушают
порядок, правила парковки или мусорят. Своим «пен�
сионным делом» женщины серебряного возраста с
Ольговки выбрали такие неспокойные будни. Но вряд
ли этот случай единичный для жителей области. Уве�
рены, что среди читателей газеты «Весть» найдется
немало пенсионеров, продолжающих и в солидном
возрасте жить интересно, активно, с огоньком, с
пользой для себя и других.

Поэтому региональное отделение Общероссийс�
кой общественной организации «Союз пенсионе�
ров России», областное Отделение ПФР и газета
«Весть» при поддержке Калужского отделения Сбер�
банка России решили объявить фотоконкурс для
пожилых земляков «Мое пенсионное дело». Орга�
низаторы конкурса ждут снимков, которые иллюст�
рируют занятия пенсионеров на заслуженном отды�
хе. Мы уверены, что на них будут запечатлены отнюдь
не только садово�огородные хлопоты или рукоде�
лие, но и моменты жизни, когда вы чувствуете себя
деятельными, важными, нужными и когда с уверен�
ностью и гордостью можете сказать: «Это мое пен�
сионное дело».

Конкурс будет проходить в течение года, фотогра�
фии � публиковаться в газете «Весть». Итоги органи�
заторы подведут через год, накануне Дня пожилого
человека. Победители получат достойные призы к
празднику от партнера фотоконкурса «Мое пенсион�
ное дело» � Калужского отделения Сбербанка Рос�
сии.

«Îêà» ðàçãðîìèëà ìîñêîâñêèé «Ñïàðòàê»
Накануне домашних встреч первого тура чемпионата Рос�

сии по волейболу в высшей лиге «Б» калужского ВК «Ока» с
московским «Спартаком» прошло представление новых иг�
роков нашего клуба.

В межсезонье из «Оки» ушли пять игроков, и одно из мест остаётся
вакантным. Возможно, его займёт кто�то из команды нашего «Юни�
ора». Сейчас, как объяснило руководство клуба, не до покупки
«звёзд».

Однако настрой у калужских волейболистов боевой, что они и
продемонстрировали, выиграв недавно Кубки ЦФО среди профес�
сиональных клубов и среди студенческих коллективов. Задача мак�
симум на предстоящий сезон для ВК «Ока» � возвращение в высшую
лигу «А» чемпионата России.

В минувшие выходные на площадке ДЮСШ «Вымпел» наши волей�
болисты доказали серьезность намерений, вчистую в шести сетах
(25:16, 25:15, 25:16 и 25:14, 25:14, 25:17) переиграв «красно�бе�
лых». После первого тура в зоне «Запад« группы «Центр» ВК «Ока»
захватил безоговорочное лидерство по количеству затраченных для
побед в двух матчах сетов. В следующем туре (18�19 октября) нашим
игрокам придётся встречаться в Красногорске с «Зорким».

Îáðåëè âêóñ ê ïîáåäàì?
Настоящий футбольный праздник подарил поклонникам

11 октября ФК «Калуга» в матче с дублем тульского «Арсе�
нала».

Игра 15�го тура была похожа на захватывающий трил�
лер. Нервная дрожь не отпускала до самого финального свистка, а
он, к неистовству трибун, зафиксировал победу нашей команды со
счётом 2:1.  Волевая победа позволила ФК «Калуга» закрепиться на
пятой строчке турнирной таблицы с 24 набранными очками. Надеем�
ся, что приобретённый к середине турнира вкус к выигрышам позво�
лит «горожанам» достойно сыграть и в следующем 16�м туре, в
котором наша команда встретится в воронежских Лисках с «Локомо�
тивом», занимающим третью позицию с 30 очками.

Ñòàðòóåò Êóáîê ãóáåðíàòîðà
За него поборются восемь футбольных команд.
19 октября в Обнинске в четвертьфиналах встретятся «Звезда»

(Боровский район) � «Олимп» (Износки) и местный «Квант» с «Атлан�
том» из Кремёнок. Начало матчей � в 13 и 15 часов соответственно.
В это же время на арене «Анненки» в Калуге за выход в полуфинал
сразятся «ВИЛСИ» (Калуга) � ФК «Кондрово» и СК «Олимпик» (Калу�
га) � «Заря» (Думиничи). В одной второй Кубка 25 октября встретятся
победители вышеназванных пар. Эти игры намечены на арене «Ан�
ненки» на 14 и 16 часов. Финал пройдёт там же 26 октября. Начало
решающей встречи в 13 часов.

«Ôàâîðèòû» - ïåðâûå!
11 октября в демонстрационно�выставочном зале адми�

нистрации губернатора более 300 участников из Брянской,
Калужской, Московской и Тульской областей вышли на пар�
кет в рамках российских соревнований по танцевальному

спорту «Мелодии осени».
Турнир был организован областной федерацией танцевального

спорта, региональным министерством спорта и молодёжной поли�
тики и танцевально�спортивным клубом (ТСК) «Данс�Лидер».  В его
рамках прошло открытое первенство Калужской области в возраст�
ной категории «Юниоры�I» (12�13 лет) в двоеборье. Как сообщила
нам одна из организаторов � Лариса Лунева, по итогам десяти танцев
в европейской и латиноамериканской программах первое место за�
воевали Илья Зубенко � Ольга Астафьева � воспитанники тренеров
обнинского ТСК «Фаворит« Светланы и Андрея Авдеевых. «Серебро»
на счету пары из Брянска � Егор Новиков � Анастасия Куфина (ТСК
«Спин», тренеры � Татьяна Борисенкова и Владимир Фетисов). На
третью ступень пьедестала поднялись калужские танцоры из ТСК
«Эсперанса» Александр Вышенский � Арина Юрова, тренирующиеся
у Ольги Галузиной.

Â Ìåäûíè áèëèñü þíèîðû
Со 2 по 10 октября в этом райцентре проходило первен�

ство мира по универсальному бою среди спортсменов 18�
20 лет. За высшие награды сражались 120 участников из 12
стран. В весовой категории до 80 кг воспитанник ДЮСШ

Воротынска Алексей Харламов завоевал золотую медаль в «класси�
ке». Камила Тибилова из ДЮСШ №2 Медыни завоевала «серебро» в
разделе «лайт».

Íàãðàäû îáðåëè â Ù¸ëêîâå
В Подмосковье завершилась Всероссийская летняя

спартакиада детей�инвалидов по зрению. За награды бо�
ролись 450 юных атлетов из 47 регионов страны, в том
числе воспитанники медынской СДЮСШОР «Труд». «Золо�

то» в прыжках в длину и «серебро« в беге на дистанции 300 метров
завоевала Дарья Золотова. Её почин поддержали и друзья по коман�
де. На верхнюю ступень в прыжках в высоту поднялся Дмитрий Якуш�
кин. Вице�чемпионом в прыжках в длину стал наш Иван Ферапонтов.

* * *
Традиционные осенние кроссы на трассах ДЮСШ «Орлёнок» про�

вели и 13 коллективов коррекционных школ области. Кроме 12 побе�
дителей и призёров в личном первенстве в двух подгруппах определи�
лись и лучшие команды. Это Кировская и Сосенская школы�интернаты.
«Серебро» на счету ребят из Козельской школы�интерната и обнинс�
кой «Надежды». Третьи места завоевали легкоатлеты Бетлицкой шко�
лы�интерната и Калужской школы�интерната №5.

Êóáêîâûå óñïåõè ìíîãîáîðöåâ
В спорткомплексе «Анненки« и в городском бору с 9 по 12

октября проходили вторые этапы Кубка мира и Кубка феде�
рации по роллерному полиатлону. За рейтинговые очки и
медали боролись 56 спортсменов из 11 команд восьми

российских областей и Эстонии. Первые места в обоих состязаниях
завоевали калужане из ДЮСШ «Многоборец» Мария Жиляева и Алек�
сей Шведов. А вот в командном зачёте победу одержала СДЮСШОР
«Экран» из Санкт�Петербурга. Калужская сборная стала второй, опе�
редив на пьедестале почёта команду Ивановского государственного
энергетического университета.

Пётр СТАНКОВ.

Кто на даче работает - тот ест!

Братики и сестричка.
Фото

Светланы МАТРОСОВОЙ
и Надежды ИГНАТЬЕВОЙ.

Ñíèìêè ïðîñèì
ïðèñûëàòü íà
ýëåêòðîííûé
ÿùèê fotokonkurs.
pfr@ mail.ru
èëè îáû÷íûì
ïèñüìîì
ïî àäðåñó:
248000,
ã. Êàëóãà,
óë. Ìàðàòà, 10,
ãàçåòà «Âåñòü»,
ñ ïîìåòêîé
«Ôîòîêîíêóðñ
ÏÔÐ».
Êîíòàêòíûé
òåëåôîí
8(4842) 79-50-51
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Депутаты и сотрудники
аппарата городской Думы
выражают глубокие искрен�
ние соболезнования родным
и близким заместителя го�
родского головы

БУРАВЦОВА
Валерия Александровича

в связи с его безвременной
кончиной.

На 53�м году жизни после тяжелой болезни скончал�
ся Валерий Александрович Буравцов.

Его знали многие калужане. Не только те, кому по
роду деятельности приходилось обращаться в городс�
кую управу, где с декабря 2013 года он работал замес�
тителем городского головы � начальником управления
делами. Вся жизнь и работа Валерия Александровича
Буравцова всегда были так или иначе связаны с людь�
ми, помощью им и решением их проблем.

Многие помнят выпускника Бауманского Валерия
Буравцова еще по работе в Калужском горкоме
ВЛКСМ, где он уже зарекомендовал себя хорошим
организатором и проявил себя в качестве автора мно�
гих интересных молодежных инициатив. Другие � по
работе в отделе по делам молодежи областной админи�
страции, департаменте социальной политики или ми�
нистерстве здравоохранения и социального развития
Калужской области. Калужане � по работе начальни�
ком управления записи актов гражданского состояния
города Калуги. А мы все � по добрым делам, которые
Валерий Александрович Буравцов оставил после себя.

Во многом стараниями Валерия Буравцова в Калуге

13 октября ушел из жизни заместитель
городского головы � начальник управления
делами городского головы города Калуги
Валерий Александрович Буравцов.

Почти 30 лет Валерий Александрович жил
и трудился в Калуге. В его биографии важ�
ное место занимает ответственная работа в
рядах ВЛКСМ, администрации Калужской
области, областном департаменте социаль�
ной политики и министерстве здравоохра�
нения и социального развития Калужской
области. Большое уважение вызывает дея�
тельность Валерия Александровича на дол�
жности начальника управления записи ак�
тов гражданского состояния города Калу�
ги. Он реализовал многие проекты, кото�
рые ещё долгие десятилетия будут радовать
калужан.

Все эти годы его деловой почерк отличал высокий
профессионализм, ответственность за принимаемые ре�
шения, внимание к проблемам земляков. Благодаря

Администрация губернатора
Калужской области выражает
глубокие соболезнования
главному специалисту отдела
организации деятельности
правительства Калужской об�
ласти Буравцовой Людмиле
Леонидовне в связи с кончи�
ной мужа Буравцова Валерия
Александровича.

СКОРБИМ

Коллектив министерства по делам се�
мьи, демографической и социальной по�
литике Калужской области выражает со�
болезнование родным и близким замести�
теля городского головы � начальника уп�
равления делами городского головы горо�
да Калуги

БУРАВЦОВА
Валерия Александровича

в связи с его безвременной кончиной.

Валерий Александрович
БУРАВЦОВ

этим замечательным качествам Валерий
Александрович внёс значительный вклад
в повышение социального благополучия
людей, создание атмосферы доверия и
творчества в Калуге и Калужской облас�
ти.

Светлая память о Валерии Александро�
виче Буравцове, достойном человеке и та�
лантливом руководителе, навсегда сохра�
нится в сердцах всех, кто его знал.

Скорбим о невосполнимой утрате. Вы�
ражаем соболезнование родным и близким
покойного.

Артамонов А.Д., Сударенков В.В.,
Лаптев А.П., Полежаев Н.В.,

Любимов Н.В., Смоленский Р.В.,
Кожевников Ю.С., Потемкин В.В.,

Авдеева В.И., Суслов П.А., Подковинская И.А.,
Медникова С.В.; Логинов А.Ю.; Сидорова О.Н.,

Квасов В.Х., Сафронов В.Ф., Бредихин Л.В.,
Зельников Ю.И., Гречанинов А.П.

появились скульптурная композиция «Святые благовер�
ные князь Петр и княгиня Феврония Муромские», Лав�
ка примирения, Дворец торжеств, сквер Молодоженов,
что дало большой импульс началу реконструкции ули�
цы Воскресенской. При участии Валерия Буравцова в
городе ежегодно проводился традиционный городской
праздник «Парад невест»…

Его работа была отмечена Почетными грамотами гу�
бернатора Калужской области, Благодарственными
письмами, званиями «Лучший муниципальный служа�
щий Калужской области» и «Заслуженный работник
города Калуги». В 2013 году Валерий Александрович
Буравцов был награжден юбилейной медалью Калужс�
кой области «65 лет Калужской области» и занесен на
Доску почета «Трудовая слава Калужской области».

Чуткий, внимательный, доброжелательный, позитив�
ный, полный интересных идей и планов, с хорошим
чувством юмора. Мы запомним Валерия Александро�
вича Буравцова именно таким…

Исполняющий полномочия городского головы
Калуги Константин Баранов,

городская управа Калуги.

ПОГОДА

Çîëîòîé çàïàñ îñåíè
  ЭТОМ октябре природа подарила  нам несколько замеча�
тельных дней: тихих, теплых, солнечных. Столбик термомет�
ра в минувшие выходные поднимался до рекордных отметок.

� Все совпало очень удачно: и золотая осень, и волна сре�
диземноморского тепла. В итоге мы получили подарок в виде
классического бабьего лета, � рассказывает метеоролог Та�
тьяна Инкина. – Любопытно, что рекордов по теплу в нынеш�
нем году не отмечалось ни в летние месяцы, ни в сентябре.
Зато октябрь отличился уже двумя. 10 октября в Калуге ра�
зогрело до плюс 19,6 градуса. Побит рекорд 1935 года – плюс
18,8 градуса. 12 октября  плюс 18,9 градуса против  плюс 18,4
в 1979 году. На Покров, 14 октября, тоже было достаточно
тепло. В народе говорят, что в этот день до обеда осень,
после обеда зима, и ждут первого снега. На деле погода
редко оправдывает эти ожидания. За последние десятилетия
только в 2007 году на Покров выпал снег.

В ближайшие дни осеннее золото сменит серебро дождей.
По информации Росгидромета, в четверг, 16 октября, с юго�
запада на северо�восток по территории Центрального феде�
рального округа будет перемещаться циклон. В пятницу, 17
октября, на большей части округа ожидается похолодание на
3�5 градусов.  Пройдут небольшие  дожди, возможно, с мок�
рым снегом. В субботу и воскресенье, 18 � 19 октября, циклон
повернется к нам своей холодной тыловой частью. Будет
происходить дальнейшее понижение температуры на 1�3 гра�
дуса. Местами ожидаются небольшие осадки в виде дождя и
мокрого снега.

Подготовила Светлана МАЛЯВСКАЯ.

((

Àñòðîïðîãíîç

ÎÂÅÍ (21.03-20.04)
Смело приступайте к выполнению нового
проекта, особенно если он сулит хорошую
прибыль. Не стоит ни с кем делиться сво�
ими деловыми планами, а вот личную

жизнь можете обсудить с друзьями. Не поддавай�
тесь эмоциям, чувства могут заставить вас пойти
на неоправданный риск. В выходные постарайтесь
найти время для неторопливой прогулки в хорошей
компании.

ÒÅËÅÖ (21.04-21.05)
 Удачный период для заключения сделок и
важных переговоров. Вероятны новые впе�
чатления и знакомства. Постарайтесь ре�
ально оценить свои силы и не взваливать

на себя непосильный объем работы, иначе можно
остаться без выходных.

ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05-21.06)
В погоне за справедливостью постарайтесь
избегать конфликтов, она восторжествует
чуть позже, пока поберегите силы. Стоит
доверить принятие важных решений другим.

В выходные не рекомендуется откровенничать.

ÐÀÊ (22.06-23.07)
Вы благополучно справитесь со многими
накопившимися и наболевшими пробле�
мами.  Трудности � это временное явле�

ние. Вам сейчас необходима комфортная атмосфе�
ра и забота близких людей, но все зависит исключи�
тельно от вас. В выходные выбирайтесь в гости.

ËÅÂ (24.07-23.08)
Вы сможете успешно реализовать наме�
ченные планы. Ловите миг удачи, в вашей
карьере сейчас наступил очень ответствен�
ный период. Постарайтесь свои эмоции
контролировать, не доводите споры и раз�

ногласия во взглядах до конфликтной ситуации. В
выходные не помешает устроить генеральную убор�
ку в доме.

ÄÅÂÀ (24.08-23.09)
Вам необходимо действовать совместно с
надежными партнерами. В одиночку мало
шансов на успех. Нужно грамотно выстро�
ить отношения с новыми коллегами по ра�

боте или недавно появившимися друзьями. Не да�
вайте повода считать себя слабой личностью, у ко�
торой нет своего мнения. В выходные постарайтесь
обеспечить себе максимальный покой и отдых.

ÂÅÑÛ (24.09-23.10)
Профессиональная сфера отнимет много
сил и времени. Но за это можно ожидать
премию и повышение зарплаты. Не болтай�

те лишнего при общении со случайными людьми.
Предстоят встречи с давними друзьями, так что мо�
жете расслабиться и хорошо провести время. В вы�
ходные найдите время для отдыха и общения.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10-22.11)
Вы смело можете расширять свой бизнес,
но для успеха вам понадобится талант дип�
ломата. Он будет цениться больше, чем
принципиальность. Постарайтесь не отка�

зывать в помощи близким и будьте готовы сами ее
предложить, если почувствуете, что нуждающийся в
ней стесняется вас попросить об этом.

ÑÒÐÅËÅÖ (23.11-21.12)
Вы будете улаживать возникающие про�
блемы на работе или в общении с близки�
ми. Не исключено, что вам придется ми�

рить родственников или друзей. Однако прежде
чем действовать, стоит все тщательно продумать
и подготовить. В выходные дни важно никуда не
торопиться, а просто отдохнуть от всех забот.

ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12-20.01)
Не стоит проявлять инициативу и слиш�
ком многое брать на себя. Вам сами всё
предложат и всё дадут. Можно ожидать
судьбоносную встречу. Надо только ока�

заться в нужном месте в нужное время. В выход�
ные проявите активность, но не на работе, а в от�
дыхе и в развлечениях.

ÂÎÄÎËÅÉ (21.01-19.02)
Постарайтесь проявить выдержку и дипло�
матичность. Разногласия с коллегами по
работе должны быть урегулированы исклю�
чительно в парламентских выражениях.

Важно, чтобы никто не затаил на вас обиду. Вы мо�
жете завязать множество интересных и полезных
знакомств. В выходные было бы неплохо сходить в
кино.

ÐÛÁÛ (20.02-20.03)
Придется сосредоточиться на делах, не от�

влекаясь ни на что постороннее. У вас будет

немало интересных идей и планов. Но пока

рано думать об их реализации. Собирайте инфор�

мацию на интересующие вас темы, она вам приго�

дится в будущем.

ñ 20 ïî 26 îêòÿáðÿ

Íåáëàãîïðèÿòíûå äíè
18 îêòÿáðÿ, ñóááîòà (ñ 4.00 äî 7.00);
20 îêòÿáðÿ, ïîíåäåëüíèê (ñ 11.00 äî 14.00).

В

Фото Наталии СМИРНОВОЙ.
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КРОССВОРД
По горизонтали:
3. Злаковый гарнир. 5. Зарп�

лата студента. 10. Любитель
«красного словца». 15. Припра�
ва для гурмана. 18. Тетрадь для
рисования. 19. Отмазка подо�
зреваемого. 20. Легендарный
английский квартет. 21. Плаву�
чая площадка. 22. Благодар�
ность за заслуги. 26. Лесной
кровопийца. 27. Моллюск�ари�
стократ. 28. Меценат по�совре�
менному. 29. Середина сложен�
ного листа. 31. Сахарные кир�
пичики. 32. Великий беспоря�
док. 34. Лагерь для автотурис�
тов. 36. Накидка на постель. 37.
Государство в Европе. 41. Вос�
точные карты для гадания. 43.
Подкислитель для маринада. 44.
Титул Гвидона. 45. Светская ту�
совка. 47. Кривляка, позер. 48.
Краснокожий житель Америки.
51. Рот, губы по�древнерусски.
52. Атлет, богатырь. 53. Лошадь
на пенсии. 54. Тостер для сно�
пов. 56. Вывоз товаров за гра�
ницу. 58. Махровый рушник. 62.
Корзинка для грибов. 66. Жених
Дюймовочки. 69. Кузница
звезд, но не кино. 71. Разговор
продавца с покупателем. 73. От�
вага, мужество. 74. Загогулина
для печи. 75. Народное эпичес�
кое повествование. 77. Пряный
рассол. 81. Хлебный порошок.
82. Гибрид ведра и душа. 83.
Хитрость, надувательство. 84.
Ведьмолет. 85. Дефицит на те�
атральные билеты. 86. Детская
заразная болезнь. 87. Виртуоз
литербола. 88. Язвительный на�
мек.

По вертикали:
1.  Заключение романа.  2.

П.43 по горизонтали. 3. Трубка
телевизора. 4. Матросская мет�
ла�мочалка. 6. Пряность для
ржаного хлеба. 7.  Пахотное
орудие. 8. Музыкальная буква.
9. Резная хата. 11. Нерастороп�
ный зевака. 12. Бальзам. 13.

Писарь�монах. 14. Рабочее ме�
сто белки. 16. Отчетливость
речи. 17. Подошва ноги. 23.
Фокусник Акопян. 24. Развали�
ны замка. 25. И семейная, и ли�
тературная. 29. Профессио�
нальная физкультура. 30. Под�
веска для ключей. 32. Болез�
ненная скука. 33. Вода под гра�
дусом. 35. Имя «под маской».
38. Военный шпион. 39. Сви�
дание. 40. Музыкальный инст�
румент кузнечика. 42. Сборник
карт. 46. Домашнее задание. 49.
Прадед ламината. 50. Матери�
ал для квилта. 51. Заключен�

Для быстрого
доступа на наш
сайт проскани�
руйте QR�код
с помощью
смартфона.

Îòâåòû íà êðîññâîðä
è ñêàíâîðä,
îïóáëèêîâàííûå
9 îêòÿáðÿ

По горизонтали:3. Семь. 5. Эспе�
ранто. 10. Указ. 15. Карлик. 18. Апте�
ка. 19. Ковер. 20. Лапша. 21. Рейд.
22. Правнук. 26. Жезл. 27. Известь.
28. Плотник. 29. Вакх. 31. Озорник.
32. Граб. 34. Конкурс. 36. Комендант.
37. Блокнот. 41. Ядро. 43. Потоп. 44.
Отвар. 45. Унты. 47. Прогул. 48. Пид�
жак. 51. Сноп. 52. Индюк. 53. Ссора.
54. Град. 56. Раззява. 58. Бельканто.
62. Хлястик. 66. Тора. 69. Шпилька.
71. Офис. 73. Траулер. 74. Кларнет.
75. Метр. 77. Чистюля. 81. Лапа. 82.
Рюмка. 83. Запас. 84. Сердце. 85.
Деверь. 86. Цеце. 87. Балалайка. 88.
Ваза.

По вертикали: 1. Камера. 2. Плед.
3. Сквозняк. 4. Миксер. 6. Серп. 7.
Езда. 8. Афон. 9. Толк. 11. Кварта. 12.
Загривок. 13. Этаж. 14. Указка. 16.
Свитер. 17. Опилки. 23. Разум. 24.
Ворон. 25. Улика. 29. Вафля. 30. Хло�
пок. 32. Глобус. 33. Бутсы. 35. Убо�
рочная. 38. Оранжерея. 39. Шпулька.
40. Компост. 42. Диван. 46. Точка. 49.
Оплата. 50. Огниво. 51. Сюжет. 55.
Дюшес. 57. Зверинец. 59. Лапти. 60.
Кольт. 61. Накал. 63. Серенада. 64.
Клеймо. 65. Эллипс. 67. Оберег. 68.
Мудрец. 70. Трусца. 72. Импорт. 76.
Руда. 77. Чаща. 78. Суша. 79. Юрта.
80. Язык. 81. Лава.

ный замка Иф. 55. Государ�
ственный побор. 57. Короткая
узкая улочка. 59. «Проводница»
к рыбе. 60. Аукцион. 61. «Ла�
боратория» геолога. 63. Доку�
мент�подлинник. 64. Стилис�
тика в архитектуре. 65. Мага�
зин для автомата. 67. Руково�
дитель вуза. 68. Водонагрева�
тельный прибор. 70. Ярлык на
товаре. 72. Заплечник туриста.
76. «Пестрая лента». 77. Еврей�
ский пасхальный хлеб.  78.
Овощное тушеное ассорти. 79.
Северный ветер. 80. Денежный
заем. 81. Джерри.

ÒîëüêîÒîëüêîÒîëüêîÒîëüêîÒîëüêî
г. Калуга,

ДК «КТЗ»
ул. Московская, 212

Сорочки, футболки, майки от 100 руб.
Полотенца полубанные от 100 руб.
Нижнее белье от 50 руб.
Носки 10 пар 100 руб.
Носки х/б 5 пар 100 руб.
Халаты от 200 руб.

22 è 2322 è 2322 è 2322 è 2322 è 23
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Не забудьте о внуках!
Детский трикотаж – от 50 руб.

И МНОГОЕ ДРУГОЕ!

À ÒÀÊÆÅ
Одеяла бамбук

от 300 руб.

Подушки бамбук
от 200 руб.

Комплекты
постельного

белья
от 300 руб.

РЕКЛАМА

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ
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8(4842)57-64-51
8(4842)59-10-58
8(4842)57-64-51
8(4842)59-10-58
8(4842)57-64-51
8(4842)59-10-58
8(4842)57-64-51
8(4842)59-10-58
8(4842)57-64-51
8(4842)59-10-58
8(4842)57-64-51
8(4842)59-10-58
8(4842)57-64-51
8(4842)59-10-58

АНЕКДОТЫ
Мое детство и юность прошли

без Интернета. Может быть, поэто�
му я понимаю, что за языком нужно
следить, а за слова отвечать...

Холодильник � наглядный при�
мер того, что неважно, какой ты
снаружи. Главное � что у тебя внут�
ри!

Утро. Понедельник.
Начальник спрашивает:
� У тебя глаза красные. Пил, что

ли?
� Нет! По работе скучал, пла�

кал!

Разыскивается КРЫЛОВА Матрена
Ивановна. Год рождения: 1938. Из ис�
тории поиска: «Хочу разыскать детей
своего дяди Крылова Ивана Игнатьеви�
ча (брат моего отца). Никакой инфор�
мации о судьбе его детей у меня нет,
знаю только то, что они родились и всю
жизнь прожили в Калуге».

Разыскивается САВЧУК Олександр
Николаевич. Дата рождения: 23.03.1957.
Из истории поиска: «Работал в Тюмен�
ской области на разработке нефтяных
месторождений. Постоянно был в экс�
педициях, иногда и по году. Во время пос�
леднего звонка сказал, что собирается
купить дом в Калужской области, вроде
недалеко от леса. Он не был женат и не
имел детей».

Разыскивается ДУХАНИНА Вера Ни�
колаевна. Дата рождения: 02.10.1978.
Из истории поиска: «Вера вышла замуж
за нашего односельчанина, Николая Ду�
ханина. Мы были у них на свадьбе и пос�
ле этого сдружились. Свадьба была, ка�
жется, 13 октября. В нашем селе тогда
почти не осталось русских семей (мы
жили в Азербайджане, с. Андреевка,
Джалилабадского района), а те, что
были, общались «домами». Вскоре у Ве�
рочки умерла мать, остался один отец,
который часто ее навещал. В августе
она родила дочь Машу. Второй ребенок у
них мальчик (по�моему, Сережа). Потом
наша семья уехала в Россию, и мы ниче�
го не знаем, как дальше сложилась их
судьба. Знаю, что Вера из большой се�

мьи, у нее много сестер, кажется, два
брата, и один из них, по�моему, Алек�
сей».

Разыскивается СКАРЮКИНА Татья�
на (Вариант фамилии: Чиркова). Из ис�
тории поиска: «С 1982 по 1985 год про�
живали в общежитии в г. Березники
Пермского края. Затем Татьяна вышла
замуж и выехала на ПМЖ в г. Калугу.
Сообщила, что у нее родился сын, а в
1986 году связь прервалась. Предполагаю,
что она проживает в Калуге до настоя�
щего времени».

Разыскивается ИСПИРЯН Владимир
Вардгесович. Дата рождения: 02.10.1957.
Из истории поиска: «В 1978 году Влади�
мир Испирян и Лейли Абрамян пожени�
лись. В 1979 году родилась я. В 1986 году
они развелись. Моего отца мы больше не
видели, но были связи с бабушкой (его
мама Аня)».

Разыскивается КОЗЫРЕВ Александр
Юрьевич. Из истории поиска: «Пере�
стали общаться после смерти моего
мужа Григория Макаровича Корчига. Хо�
чется возобновить общение с ним и его
матерью Надеждой Павловной».

Разыскивается СМИРНОВ Андрей.
Год рождения: 1966.  Из истории поис�
ка: «Ищу армейского друга, с которым
служили в 1984 году в Минске. До 1987
года мы переписывались. В 1988 году пе�
реписка прекратилась. Я писал ему на
старый адрес, но ответа не получил».

Разыскивается КОСТИНА Любовь
Федоровна. Год рождения: 1950.  Из ис�

тории поиска: «Я переехала в Казах�
стан, и наша связь прекратилась. У нее
был брат Иван и сестра Вера. Работала
Любовь продавцом в продовольственном
магазине Калуги. Ее сестра Вера рабо�
тала на радиоламповом заводе монтаж�
ницей�вакуумщицей».

Разыскивается БАХТЕВА Ольга Ми�
хайловна. Дата рождения: 02.05.1960.
Из истории поиска: «Ищу свою род�
ственницу, единственную наследницу. В
1985 году она вышла замуж, а в 1995�м
уехала в Калугу. Мы делали туда зап�
рос, но нам ответили, что там она не
проживает».

Разыскивается СТУПИН Николай Гри�
горьевич. Год рождения: 1947. Из исто�
рии поиска: «По одной информации, он
проживал в Калуге, по другой � в Волгогра�
де, а его старшая сестра Ступина Нина
Григорьевна жила в Курской области».

Разыскивается ГРИГОРЬЕВ Валерий
Николаевич. Дата рождения: 27.07.1967.
Из истории поиска: «Разыскиваю свое�
го родного брата Валерия Григорьева,
последний раз он звонил в 2009 году, с
тех пор связь потеряна».

Разыскивается ШИРОКОВ Сергей
Васильевич. Дата рождения: 25.03.1945.
Из истории поиска: «Мой отец с моей
мамой познакомился в с. Николаевке, где
он проходил службу в Военном гарнизоне
в звании лейтенанта. В 1969 году его по
службе перевели в Узбекистан, где я и
родилась в г. Кагане. В 1975 году роди�
тели развелись».
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близких или знакомых вам людей,

позвоните вечером по телефонам в Калуге:
8 (4842) 57�41�83, 8�910�607�05�30,

спрашивайте Любовь Викторовну.
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