
ГАЗЕТА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧИТАЙТЕ

íåäåëÿíåäåëÿíåäåëÿíåäåëÿíåäåëÿíåäåëÿíåäåëÿ

ЦИТАТА НОМЕРА

2

КУЛЬТУРА

«Çàäíþþ»
íå âêëþ÷àåì!
Ðîññèéñêèé
àâòîïðîì
îáúÿâèë
â Êàëóãå
î íàìåðåíèè
ïðåîäîëåòü
äâèæåíèå
âñïÿòü

Îïëàòà ñ îäíîãî
«êâàäðàòà»
Ðàçáèðàåìñÿ
â ñèñòåìå
ïëàòû
çà êàïèòàëüíûé
ðåìîíò

Çàùèòíèê
Êîëïàêîâ
Ãîñòü íîìåðà -
ðåãèîíàëüíûé
áèçíåñ-
îìáóäñìåí

Ðàñòâîð¸ííûé
â Âå÷íîì ãîðîäå
Ïî÷åìó
æóðíàëèñò
«Âåñòè» íàâåêè
ñòàë ðèìñêèì
«ïëåííèêîì»

Íåáî -
íàøà ñòèõèÿ
Êàê êàëóæàíå
ó÷àñòâóþò
â âîçðîæäåíèè
îòå÷åñòâåííîé
àâèàöèè

,,

5

9

Анатолий АРТАМОНОВ,
губернатор области
(на встрече в Законодательном Собрании с депутатами
фракции «Единая Россия», посвящённой бюджету-2015):

Ñíèæåíèÿ çàðàáîòíîé ïëàòû
äëÿ ðàáîòíèêîâ áþäæåòíîé ñôåðû
íå áóäåò. Áîëåå òîãî, â ñåíòÿáðå
áóäåò åå ïîâûøåíèå.

Издается с 5 января 1991 года. Выходит три раза в неделю.
30 октября 2014 года, четверг. № 295-298 (8540-8543). Цена свободная. http: //vest-news.ru

23

ОТЕЦ-ОСНОВАТЕЛЬ
«ГИТАРНОГО
КЛАСТЕРА»

Ñ 50-ëåòèåì
Îëåãà Àêèìîâà
ïîçäðàâèëè
çâ¸çäû
ìåæäóíàðîäíîãî
ôåñòèâàëÿ 3

Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Ïðîãðàììà
òåëåâèäåíèÿ

13-20

11

25



ВЕСТЬ-НЕДЕЛЯ 30 ОКТЯБРЯ 2014 ГОДА, ЧЕТВЕРГ № 295-298 (8540-8543)2 ПУЛЬС НЕДЕЛИ
ЛИЧНЫЙ ВЗГЛЯД
Игорь ПЕРЕВЕРЗЕВ,
исполняющий обязанности
главного врача
Калужской городской
больницы № 5

Õîòèì ìåíÿòüñÿ!
  ВСЕГО месяц в новой должности,
но есть большой опыт руководства
больницами. И такая идея пришла в
голову: если мы работаем для лю"

дей, то долж"
на быть об"
р а т н а я
связь. В на"
с т о я щ е е
время связь
эта пред"
ставлена в
виде разбо"
ра жалоб, ко"
торые посту"
пают в адми"
н и с т р а ц и ю
б о л ь н и ц ы .
Только когда
п о с т у п а ю т
жалобы, мы
п о н и м а е м ,
что где"то
что"то упус"
тили, где"то

проглядели. И не всегда жалобы сводятся
только к этике поведения медперсонала, есть
и по организации работы больницы. Мы со"
здаем комиссию и все жалобы разбираем.

Но мне хотелось бы наладить обратную
связь с нашими жителями, с пациентами, ко"
торые закреплены за больницей. Я посове"
щался с врачами, и мне посоветовали наибо"
лее достойных, общественно активных лю"
дей, болеющих за больницу, неравнодушных
к проблемам здравоохранения, которые мо"
гут, объединившись, создать совет в рамках
нашего лечебного учреждения. Для чего? Ну,
например, обсудить какие"то предложения
пациентов по организации работы больни"
цы, поликлиники, отдельных кабинетов. Мы
вот думаем, что все работает правильно, а у
пациентов может быть свое мнение. Может
быть, им неудобны часы работы каких"то ка"
бинетов и служб. Можно проанализировать
предложения, с чем"то согласиться  и скор"
ректировать все так, чтобы было в первую
очередь удобно для пациентов. Ничего ведь
не стоит что"то поменять на пользу больных.
Может, надо что"то сделать для улучшения
пребывания пациентов в стационаре, для
ожидания в поликлинике, чтобы люди испы"
тывали  положительные эмоции, приходя на
прием.

Думаю, что у пациентов будут и какие"то
претензии к конкретным врачам.  Не все у нас
вежливы. Общественный совет можно ведь
использовать и как меру общественного воз"
действия на врача. Может, если замечания
будет делать не главный врач, это будет бо"
лее действенно. Надеюсь, что, пообщавшись
с пациентами, некоторые наши коллеги пе"
рестроются.

Еще один момент: мы испытываем трудно"
сти с диспансеризацией. Общественный со"
вет мог бы нам помочь и в этом. Его члены
вникнут в суть дел в больнице и расскажут,
например, жителям своего дома, как все про"
ходит, насколько это полезно. И, может быть,
к диспансеризации мы привлечем большее
количество людей.

Члены совета могут звонить и обращаться
к главному врачу в любое время и говорить,
где и что в больнице не так. Пациентам иног"
да бывает виднее. Вот, например, лампочка
в туалете перегорела " неудобство. А мне
откуда об этом знать? Спасибо пациентам,
что сказали. Я  поговорил со специалистом
по хозчасти о внимательном отношении к
своим обязанностям. Такие мелочи вообще
должны устраняться, не доходя до главного
врача.

Больница открыта для любых предложений
и пожеланий. Цель"то у нас одна, как бы па"
фосно это ни звучало: сохранение здоровья
граждан. И в то же время мне хочется пока"
зать учреждение изнутри. Пусть члены сове"
та обойдут больницу, побывают в кабинетах и
отделениях, посмотрят, что, где и как. И бу"
дем вместе честно решать проблемы, кото"
рые есть. Но  люди увидят и наших хороших
врачей, их работу, в которую они вкладывают
максимум сил. Может быть, совет и не прине"
сет ожидаемых результатов по улучшению
больницы и обслуживания пациентов, но мне
кажется, что толк все"таки будет. Тем более
что мы реально готовы менять жизнь лечеб"
ного учреждения к лучшему, делать его ком"
фортнее для людей

КОНТАКТЫ

Êàëóæàíå ïðåäñòàâèëè
èíâåñòèöèîííûé ïîòåíöèàë
îáëàñòè
â Êîðåéñêîé Ðåñïóáëèêå

  27 ПО 29 ОКТЯБРЯ делегация Калужской области во главе с
заместителем губернатора Владимиром Потемкиным находится
с рабочей поездкой в Республике Корея.

В Сеуле состоялся ряд деловых встреч калужан с представите"
лями корейского бизнеса, а также презентация инвестиционных
возможностей нашего региона.

Оценивая предварительные итоги поездки, Владимир Потем"
кин назвал переговоры с корейскими партнерами очень плодо"
творными. Обсуждались перспективы двустороннего сотрудни"
чества в сельском хозяйстве, энергетическом машиностроении,
автомобильном кластере, а также в фармацевтике. По словам
заместителя губернатора, одним из практических результатов
пребывания калужской делегации в Корейской Республике стало
подписание с сеульским госпиталем Мёнг"Джи меморандума о
намерениях по строительству медицинского диагностического
центра в Обнинске.

По информации
пресс-службы правительства области.

Я

СЕГОДНЯ - ДЕНЬ ПАМЯТИ
ЖЕРТВ ПОЛИТИЧЕСКИХ
РЕПРЕССИЙ

Уважаемые калужане и жители области!
День памяти жертв политических репрессий � скор�

бная дата в истории России.
В результате политического террора миллионы

граждан нашей страны были безвинно арестованы, от�
правлены в лагеря и ссылки или  расстреляны. Эта
трагедия не обошла и Калужскую область. Более 40
тысяч калужан были осуждены по так называемым
политическим статьям, многие из них не вернулись из
лагерей ГУЛАГа.

Мы не должны забывать трагические уроки исто�
рии. Важно, чтобы мы, и особенно наши новые поколе�
ния, не только помнили  о репрессиях и терроре, но и
чувствовали весь ужас и трагизм тех событий. Даже
негативные эпизоды  истории могут дать неоценимые
уроки мужества, стойкости и нравственной чисто�
ты.

Светлая память тем, чья жизнь оборвалась в те
суровые годы.

Всем жителям области, невинно пострадавшим в
годы политических репрессий, их родным и близким я
желаю доброго здоровья, благополучия и успехов во всех
делах.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Ãóáåðíàòîð
îáñóäèë
ñ äåïóòàòàìè
ôðàêöèè
«Åäèíàÿ Ðîññèÿ»
ïðîåêò îáëàñòíîãî
áþäæåòà
íà ñëåäóþùèé ãîä
Анри АМБАРЦУМЯН

Поводом для встречи стало предсто�
ящее рассмотрение проекта бюджета
области на 2015 год в Законодательном
Собрании. Следует отметить, что, судя
по всему, в этом году ответственность,
связанная с принятием бюджета, вновь
ляжет на плечи единороссов (оппози�
ция в лице КПРФ и «Справедливой
России» традиционно получает от сво�
его федерального партийного руковод�
ства установку не голосовать за глав�
ный финансовый документ). В связи с
тем, что бюджет следующего года бу�
дет напряженным, депутаты от «Еди�
ной России» попросили губернатора о
встрече, чтобы обсудить наиболее ак�
туальные вопросы, касающиеся пара�
метров бюджета. Следует сказать, что
в самом начале Анатолий Артамонов
подчеркнул, что готов встретиться со
всеми фракциями и подробно ответить
на их вопросы при условии, что они
намерены принять участие в бюджет�
ном процессе. Но в данный момент,
повторюсь, с их стороны подобного
стремления нет.

Подробнее о встрече мы расскажем
в ближайших номерах газеты, пока же
остановимся на наиболее важных, на
наш взгляд, моментах. Губернатор
вновь подчеркнул, что бюджет–2015
будет самым сложным за последние

годы. Но не по причине своей «бедно�
сти». Мы приняли на себя столько обя�
зательств, что необходимо обеспечить
существенный рост расходов для даль�
нейшего движения вперед, сказал он.
Анатолий Артамонов напомнил, что у
нашей области один из самых высоких
темпов экономического роста в стра�
не. Бюджетная обеспеченность увели�
чилась в 1,8 раза. По уровню средней
заработной платы мы занимаем третье
место в ЦФО (впереди только Москва
и Московская область). Наш регион
единственный в России, поднявший
зарплату бюджетникам на 51 процент
и доведший ее до средней по эконо�
мике. Наконец, наша область стала ре�
гионом�донором и не будет получать
дотаций из федерального бюджета.
Чтобы удержаться на этой высоте, не�
обходимо увеличивать бюджетные до�
ходы, развивать экономику.

Другого пути у нас нет, подчеркнул
глава региона. А сделать это в нынеш�
них экономических условиях, как вы
сами понимаете, крайне сложно. Но
тем не менее, по словам губернатора,
приоритеты  останутся прежними.
Бюджет сохранит свой социальный ха�
рактер (на эти цели будет направлено
62 процента  расходов). Будет продол�
жено претворение в жизнь двух масш�

табных амбициозных проектов – стро�
ительство международного аэропорта и
южной объездной дороги в Калуге. Не
будут снижены расходы на поддержку
села. Более того, развитие аграрного
сектора станет одним из главных при�
оритетов. По мнению губернатора, эту
отрасль необходимо сделать бюджето�
образующей. А для этого нужно стро�
ить перерабатывающие предприятия.
Кстати, на реализацию программы по
строительству роботизированных ферм
будет дополнительно выделен
1 миллиард рублей. Не планируется
снижение заработной платы бюджетни�
кам (слухи об этом периодически воз�
никают). Что касается ее повышения,
то оно намечено на сентябрь. Несмот�
ря на санкции, область продолжает пло�
дотворно работать с инвесторами.

– Мы не должны становиться в позу
обиженных людей, наоборот, нам не�
обходимо создать инвесторам еще бо�
лее комфортные условия, чтобы они
были заинтересованы в сотрудничестве
с нами, несмотря ни на какие препоны
со стороны своих правительств и поли�
тиков, � отметил Анатолий Артамонов.

Одним словом, область не сворачи�
вает с пути поступательного движения
вперед 

Фото Игоря МАЛЕЕВА.

АКТУАЛЬНО

ПРИОРИТЕТЫ ПРЕЖНИЕ

С

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Â ñåëå Êðèâñêîì Áîðîâñêîãî ðàéîíà
ïîëíîñòüþ çàâåðøåíà ãàçèôèêàöèÿ

Ж
ИТЕЛИ четырёх улиц этого пригородного села, что рядом с
Обнинском, несколько лет подряд считали себя несправедли"
во обделёнными: три четверти сельчан получали голубое топ"
ливо, а оставшиеся были вынуждены отапливать свои дома за
счет электричества или дров. Зимой такое отопление выходи"
ло в кругленькую сумму…

Наконец"то за счет средств целевой программы «Устойчи"
вое развитие села» удалось решить проблему полной газифи"
кации всего села Кривского. На эти цели из бюджетов были
выделены средства в размере 7,2 миллиона рублей. Генпод"
рядчиком работ выступило ЗАО «Калугагазстрой», газовики

которого в течение  четырёх месяцев проложили в селе более
4,5 километра газовых сетей высокого и низкого давления,
установили два газорегуляторных шкафа. По словам министра
сельского хозяйства Леонида Громова, все работы были про"
изведены в сжатые сроки и с хорошим качеством. И это не
случайно, ведь министерство уже не первый год сотрудничает
в вопросах газификации села с ЗАО «Калугагазстрой».

Довольна результатами газификации и главный бухгалтер
ЗАО «Кривское» Любовь Баранова, в дом которой наконец"то
пришло голубое топливо, а с ним тепло, комфорт и уют…

Игорь ФАДЕЕВ.
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НАСТРОЕНИЕ НЕДЕЛИ
Людмила СТАЦЕНКО

Â íàñ ïëþíóëè.
Óòð¸ìñÿ?

УКВАЛЬНО в эти дни решается
судьба человека, который попы"
тался приструнить хулиганов: бу"
дет ли возбуждено в отношении
него уголовное дело и по какой кон"

кретно статье или
все уладится ма"
лой кровью? Из"за
шумихи, поднятой
в социальных се"
тях после брошен"
ной косточки в
виде исходной ин"
формации и сгус"
тившей краски, то
есть так называе"
мого обществен"
ного резонанса
(мнения поляр"
ные), мужчине те"

перь непросто придется выбираться из
скверной ситуации.

Что же произошло в субботу, 18 октября, в
областном центре?

Муж и жена на своем автомобиле ехали по
улице Московской, возникла пробка, транс"
порт застыл. Из окна троллейбуса, в кото"
ром ехала группа 15"летних школьников, на
машину полетели плевки, они попали и на
женщину"пассажира через открытое окно.
Подростки гоготали, восхищенные такой
меткостью.

Мужчина проследовал за троллейбусом
до следующей остановки, влетел в салон и
попытался вытащить пацана, возможно, что"
бы тот извинился, но после короткой пота"
совки ни с чем ему пришлось выйти. Через
пару дней родители школьника написали за"
явление в полицию – мол, почем зря доста"
лось их ребенку, плевал якобы не он. А у него
и куртка порвана, и синяк появился, и есть
даже подозрение на сотрясение головного
мозга.

Плевал этот конкретный подросток или не
плевал, мужчина ли порвал ему куртку и от"
куда синяк – в этом пусть разбираются пра"
воохранительные органы, хорошо бы, бес"
пристрастно.

Я о другом: люди, что с нами происходит?
«Скажу как очевидец, " пишет один из

пользователей соцсетей, " в машину все же
попасть он хотел… Водитель просто забе"
жал в троллейбус, заехал разок первому по"
павшемуся негодяю (кстати, не плевавше"
му, а стоящему рядом товарищу) и попытал"
ся вытащить его из троллейбуса. Однако
попытка закончилась неудачей… Двери
троллейбуса захлопнулись. Занавес. Все
действо длилось от силы минуты полторы,
так что остальные пассажиры (еще человек
30 его одноклассников) просто не успели
среагировать».

Я в принципе не приемлю рукоприклад"
ства, но в данном случае мужчина вряд ли
его планировал. А что вообще"то должен был
сделать муж  оплеванной жены? Протянуть
ей носовой платок: «Милая, утрись и улыб"
нись. Тебе волноваться вредно»? Женщина,
замечу, в положении. Мужчина поступил так,
как должен поступить мужчина, – осадить
хама, хулигана.

Да, вышла промашка. Возможно, именно
этот подросток не плевал, но он стоял рядом
и не одернул товарища"верблюда, его за"
бавляла эта ситуация. Только бы за это, будь
он мой сын, я бы задала ему дома трепку,
извинившись перед женщиной, а ее мужу,
преподавшему урок (да, не в виде нудной
нотации – обстановка к ней не располагала),
сказала бы спасибо.  Вместо заявления в
полицию родителям впору задуматься: ког"
да просмотрели, почему не успели вовремя
объяснить своей «крохе», что такое хорошо и
что такое плохо. Как бы не опоздать!

В Калуге буквально на следующий день
произошло настоящее ЧП. 27"летний пас"
сажир выбросил из окна машины мусор, а
когда проходивший мимо другой молодой
человек сделал ему замечание, он пробил
ему голову битой. Потерпевший в коме, в
тяжелейшем состоянии на аппарате искус"
ственного дыхания.

Эти два инцидента – звенья одной цепи.
Сначала мальчик плюнет в другого челове"
ка, и за него вступятся родители, друзья.
Уверовав в свой иммунитет"безнаказан"
ность, позже он возьмется за биту.

И последнее о плюющих мальчиках. А ведь
эти детки на самом деле плевали не на кон"
кретную машину и конкретную женщину. Они
плевали на всех нас, ибо под окном трол"
лейбуса в тот момент мог оказаться любой.
Ну что – в следующий раз утремся и подста"
вим другую щеку?

Б

Ðàññêàçàëà «Ðîäèíà» î íàøåé ìàëîé ðîäèíå

Çà ìóçûêó è ìèð ãèòàðíûé!
ВОРЧЕСКИЙ вечер Олега Акимова прошёл в переполненном зале об"
ластной филармонии. Назвав его «Мой мир гитары», музыкант, со"
всем недавно отметивший 50"летний юбилей, не только подводил
итоги достигнутого, но еще и приоткрыл немного завесу скрытой от
многих своей творческой жизни, пусть она и связана тесно с фестива"
лем и известными музыкантами.  И ведь Олегу есть чем гордиться:
сонмы учеников и друзей, сам – талантливейший  гитарист, но главное
– любимый уже многими международный музыкальный фестиваль.

Для музыканта в этот вечер и поздравления были музыкальные:
давние и близкие друзья  Олега играли с ним, играли для него самые
лучшие свои произведения, самые яркие произведения классиков. А
полный зал гостей внимал с трепетом каждому слову, каждому звуку.
И ведь на сцену"то поднимались кумиры: Дмитрий Илларионов, Ро"
ман Мирошниченко, Сергей Руднев, Алексей Стрельников, Назар Ко"
жухарь.

Пожалуй, отношение сидящих в зале к Акимову и его детищу хорошо
выразил заместитель губернатора области Николай Любимов, по"
здравивший юбиляра от имени правительства и губернатора и сказав"
ший спасибо Олегу, ведь благодаря ему Калуга получила «Мир гита"
ры», а весь мир узнал о Калуге. Это действительно здорово,
действительно грандиозно!

Татьяна ПЕТРОВА.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Î ðàáîòå îòäåëåíèé ïî÷òîâîé ñâÿçè è âûäà÷å ïåíñèé â ïðàçäíèêè

Êàëóæñêèé ìîëîä¸æíûé
ñèìôîíè÷åñêèé îðêåñòð
ïðèãëàøàåò
íà ñâîè êîíöåðòû

НИ СОСТОЯТСЯ: 3 ноября в Обнинске, в Доме ученых, в
19.00;  4 ноября в Калуге, на сцене Калужской областной
филармонии, в 19.00.

В программе:  Л.Бетховен " увертюра «Эгмонт», Карл
Мария фон Вебер " квинтет для кларнета и струнных,
А. Дворжак " симфония № 9.

Дирижер " Михаил Симонян.
Солист " Игорь Федоров (кларнет).
Игорь Федоров " один из немногих в мире кларнетис"

тов, занимающихся исключительно сольной деятельно"
стью. Его имя занесено в Золотую книгу молодых талан"
тов России «ХХ век " ХХI веку».

АК ПРОИНФОРМИРОВАЛИ в УФПС Калужской области, 1 и 2
ноября отделения почтовой связи всех классов будут рабо"
тать по установленному графику. 3 ноября, в предпразднич"
ный день, рабочее время почтовых отделений сократится на
один час.

4 ноября, День народного единства, " выходной для всех
почтовых отделений. С 5 ноября почтовые отделения работа"
ют в обычном режиме.

Пресс"служба Отделения Пенсионного фонда РФ по Ка"
лужской области сообщает: поскольку 4 ноября у работников
отделений почтовой связи региона " выходной, пенсии за
этот день в почтовых отделениях будут выдаваться накануне,
3 ноября.

С 5 числа выплаты пенсий продолжатся по графику.

Татьяна МЫШОВА.
По информации УФПС и ОПФР по Калужской области.

К

КУЛЬТУРА

Êëèð è ìèð âñòðåòÿòñÿ â âîñüìîé ðàç

Â Ìàëîÿðîñëàâöå ðóññêèå
âíîâü ïîáåäÿò ôðàíöóçîâ

РКАЯ военно"историческая инсценировка состоится 2 нояб"
ря в рамках праздничных торжеств, посвященных 202"ле"
тию Малоярославецкого сражения в Отечественной войне
1812 года.

Местом проведения реконструкции, участие в которой
примут многочисленные представители исторических клу"
бов как из нашего, так и из соседних регионов, станет Ива"
нов луг.

Помимо «военных действий» гостей праздника ждут мно"
гочисленные выставки, интерактивные развлекательные
программы, а также ярмарка народных ремесел.

В субботу, 1 ноября, в городе пройдет XXl Всероссийс"
кая научная конференция «Отечественная война 1812 года
и российская провинция в событиях, человеческих судь"
бах и музейных коллекциях» и исторический костюмиро"
ванный бал в стиле времен XIX века «Во славу Отечества
российского».

Алексей КАЛАКИН.

  РЕДАКЦИЙ российского исторического
журнала «Родина» и газеты «Весть» дав"
но сложились добрые деловые отноше"
ния. Впрочем, как у журнала с Калужской
областью в целом. Губернатор Анатолий

Артамонов входит в состав попечительс"
кого совета журнала. Редкий номер «Ро"
дины» не обходится без материалов о
нашем крае. А ее октябрьский выпуск со"
держит целый блок таких материалов. Они
охватывают огромный временной пери"
од – от начала XII века, времени просве"
тительской деятельности святого Кукши,
до наших дней.

28 октября в областной библиотеке им.
В.Г. Белинского прошла презентация это"
го номера. Вел встречу руководитель Ка"
лужского землячества в Москве Генна"
дий Скляр. Знаковый для калужан номер
«Родины» представлял редактор одного
из его отделов Сергей Антоненко. Он рас"
сказал о концепции развития журнала, о
работе над его «калужским» выпуском.

Добрые слова о журнале как издании,
рассчитанном на широкие слои читате"
лей, а не только на профессионалов"ис"
ториков, говорили калужане – доктор ис"
торических наук Виктор Филимонов,
кандидат исторических наук Виталий Бес"
сонов, главный редактор «Вести» Юрий

АНОНСЫ

1 ПО 6 НОЯБРЯ будет работать VIII Межрегиональная право"
славная выставка"ярмарка «Мир и Клир». В день открытия вы"
ставки"ярмарки после молебна перед главной святыней выс"
тавки – иконой святого преподобномученика Кукши "
покровителя Калужской земли начнётся благотворительная
акция «Мёд в подарок детям». Шести детским домам области
будет передано почти 100 килограммов мёда.

4 ноября, в день праздника Казанской иконы Божией Мате"
ри, в День народного единства состоятся концерты Боровско"
го центра социальной помощи семье и детям «Гармония», хора
русской песни им. А.Костенко из ДК «Дубрава». В часовне
выставки пройдет лекция"беседа протоиерея Дмитрия Нова"
ковского «Православная семья в вопросах и ответах».

5 ноября на выставке " «медицинский день»: Калужский об"
ластной центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфек"
ционными заболеваниями выступит с презентацией «Пробле"
мы вакцинации населения», а Калужский областной центр
медицинской профилактики проведёт беседу «Профилактика
артериальной гипертонии». В это время каждый желающий
сможет бесплатно измерить артериальное давление.

6 ноября в 16.00 " закрытие выставки.
Адрес выставки: г. Калуга, ул.Телевизионная, 2а, садовый

центр «Галантус».
Время работы выставки"ярмарки: 1 ноября " с 12:00 до 19:00;

2 " 5 ноября " с 10:00 до 19:00.

Светлана НИКОЛАЕВА.

Расторгуев (их статьи и интервью опуб"
ликованы в октябрьском номере «Роди"
ны»),а также представители образова"
тельных учреждений – заместитель
директора калужской гимназии № 24 Еле"
на Клименко и заместитель директора Ка"
лужского филиала Российской академии
народного хозяйства и госслужбы Ольга
Хомутова, особо подчеркнувшие роль
журнала в привитии интереса школьни"
кам и студентам к истории, в том числе к
истории родного края.

«Журнал «Родина» должен быть на"
стольной книгой каждого учителя исто"
рии», " заметила Елена Клименко, а Оль"
га Хомутова обратила внимание собрав"
шихся на то, что эта встреча проходит в
канун 4 ноября, когда в России отмечает"
ся День народного единства, а журнал
своими добротными, исторически выве"
ренными, патриотически настроенными
публикациями ощутимо способствует ук"
реплению такого единства.

Алексей ЗОЛОТИН.
Фото Юрия РАСТОРГУЕВА.Геннадий Скляр и Сергей  Антоненко.
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Î íîâîì
ìèðîâîì ïîðÿäêå

� Холодная война закончи�
лась. Но она не завершилась
заключением мира: понятными
и прозрачными договореннос�
тями о соблюдении имеющихся
или о создании новых правил и
стандартов. Создалось впечат�
ление, что так называемые по�
бедители в холодной войне ре�
шили дожать ситуацию, пере�
кроить весь мир исключитель�
но под себя, под свои интере�
сы. И если сложившаяся
система международных отно�
шений, международного права,
система сдержек и противове�
сов мешала достижению этой
цели, то ее тут же объявляли
никчемной, устаревшей и под�
лежащей немедленному сносу.

Так ведут себя нувориши, на
которых вдруг свалилось огром�
ное богатство, в данном случае
в виде мирового господства,
мирового лидерства. И вместо
того чтобы им, этим богатством,
грамотно, аккуратно распоря�
диться, наломали много дров.

В условиях доминирования
одной страны и ее союзников,
или, по другому сказать, сател�

литов, поиск глобальных реше�
ний зачастую превращался в
стремление навязать в качестве
универсальных собственные ре�
цепты. Само понятие «нацио�
нальный суверенитет» для боль�
шинства государств стало отно�
сительной величиной. По сути,
была предложена формула: чем
сильнее лояльность  единствен�
ному центру влияния в мире,
тем выше легитимность того
или иного правящего режима.

Äèêòàò âìåñòî
ñîòðóäíè÷åñòâà

� Меры воздействия на неко�
торых хорошо известны и мно�
гократно опробованы: силовые
акции, экономическое и пропа�
гандистское давление, вмеша�
тельство во внутренние дела,
устранение неугодных режимов.

…Насколько всем нам ком�
фортно, безопасно и приятно
жить в таком мире? Может
быть, исключительность Соеди�
ненных Штатов, то, как они ре�
ализуют свое лидерство, это
действительно благо для всех, а
их повсеместное вмешательство
во все дела в мире несет покой,
благополучие, прогресс и про�

цветание? Это абсолютно не
так.

Односторонний диктат и на�
вязывание своих собственных
шаблонов приносят прямо про�
тивоположный результат: вмес�
то урегулирования конфликтов
– эскалация, вместо суверен�
ных, устойчивых государств –
растущее пространство хаоса,
вместо демократии – поддерж�
ка весьма сомнительной публи�
ки: от откровенных неонацис�
тов до исламских радикалов.

Порой складывается впечат�
ление, что наши коллеги и дру�
зья постоянно борются с ре�
зультатами своей собственной
политики, бросают свою мощь
на устранение рисков, которые
сами создают.

Êîìó íóæíà
õîëîäíàÿ âîéíà?

� По своей сути однополярный
мир – это апология, апологети�
ка диктатуры и над людьми, и
над странами. Сейчас мы вновь
видим попытки раздробить мир,
провести разделительные линии,
сколотить коалицию по принци�
пу не за, а против кого бы то ни
было, вновь сформировать образ
врага, как это было в годы хо�
лодной войны, и получить пра�
во на такое лидерство, а если хо�
тите, право на диктат. Сегодня
очевидно стремление уже в но�
вом, изменившемся мире реали�
зовать привычные схемы гло�
бального управления, и все в
расчете на то, чтобы обеспечить
свою исключительность и полу�
чить политические и экономи�
ческие дивиденды. Подобные
шаги неизбежно будут порож�
дать противодействие и ответ�
ную реакцию.

Î ñàíêöèÿõ
� Сегодня глобальное деловое

сообщество подвергается бес�
прецедентному нажиму запад�
ных правительств. Санкции уже
подрывают основы мировой
торговли и правила ВТО.
Нельзя смешивать политику и
экономику, но именно это и
происходит. Я всегда считал и
считаю, что политически моти�
вированные санкции были
ошибкой, которая наносит

КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТОВ

Франц КЛИНЦЕВИЧ,
депутат Госдумы («Единая Россия»):

Ïðåçèäåíò î÷åíü ÷åòêî îáîçíà÷èë
ïðèîðèòåò âíåøíåé ïîëèòèêè Ðîññèè â ñâÿçè
ñ êðèçèñîì íà Óêðàèíå è óõóäøåíèåì
îòíîøåíèé ñ Çàïàäîì. ß ñîãëàñåí ñ òåì, ÷òî
íàì ñåãîäíÿ íóæíà ïðåæäå âñåãî
ñòàáèëüíîñòü, ïðîäóìàííîñòü äåéñòâèé è,
êîíå÷íî, ðàçâèòèå ýêîíîìèêè è óêðåïëåíèå
àðìèè.

Дмитрий САЙМС,
американский политолог:

Ýòî î÷åíü ñèëüíàÿ ðå÷ü. Ñ íåé ìîæíî
ñîãëàøàòüñÿ èëè íå ñîãëàøàòüñÿ, íî ýòî
ðå÷ü, êîòîðàÿ îäíîçíà÷íî ïðèâëåêàåò
âíèìàíèå è çàñòàâëÿåò ëþäåé çàäóìàòüñÿ.
Ýòî îäíîçíà÷íî íå ðå÷ü ëèäåðà, êîòîðûé
çàãíàí â óãîë ñàíêöèÿìè è ïûòàåòñÿ íàéòè
äëÿ ñåáÿ ïî÷åòíûé âûõîä. Ýòî ðå÷ü ëèäåðà
âåëèêîé ÿäåðíîé äåðæàâû, ñ êîòîðîé
ïðèõîäèòñÿ ñ÷èòàòüñÿ, íðàâèòñÿ ýòî êîìó-
òî èëè íåò.

ПРЯМО И ЧЕСТНО

Âëàäèìèð Ïóòèí
íàçâàë óãðîçû
ìèðîâîé
ñòàáèëüíîñòè
Ãëàâíûì ïîëèòè÷åñêèì
ñîáûòèåì ìèíóâøåé
íåäåëè ñòàëî
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НАША
СПРАВКА

Международ�
ный дискус�
сионный клуб
«Валдай» �
периодичес�
кое собрание
известных
экспертов,
специализи�
рующихся на
изучении
внутренней
и внешней
политики
России. Клуб
был создан
в 2004 году.
Главными
задачами
клуба являет�
ся улучшение
имиджа
России
за рубежом,
а также
обсуждение
актуальных
вопросов
мировой
политики
и экономики.

СКАЗАНО

Доминик
де ВИЛЬПЕН,
премьер-министр
Франции
в 2005-2007 гг.:
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óêðàèíñêèé
êðèçèñ áåç
Ðîññèè. Ìû
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ñ Èðàêîì è
ýôôåêòèâíî
áîðîòüñÿ ñ
ìåæäóíàðîäíûì
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Ìû íóæíû äðóã
äðóãó.
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Материалы полосы подготовил Анри АМБАРЦУМЯН.

ущерб всем. Мы понимаем, как
и под чьим давлением прини�
мались эти решения. При этом
Россия не будет вставать в позу,
обижаться на кого�либо, кого�
либо о чем�то просить. Россия
� самодостаточная страна. Мы
будем работать в тех внешне�
экономических условиях, кото�
рые сложились, развивать свое
производство и технологии,
действовать более решительно в
проведении преобразований, а
внешнее давление, как это было
не раз, только консолидирует
наше общество.

Íàäî äîãîâàðèâàòüñÿ
� В такой ситуации в мире

пора бы начать договаривать�
ся по принципиальным вещам.

Это чрезвычайно важно и не�
обходимо, это гораздо лучше,
чем расходиться по разным уг�
лам,  тем более что мы все
сталкиваемся с общими про�
блемами, находимся, что на�
зывается, в одной лодке. Прав�
да, некоторые наши партнеры
почему�то вспоминают об этом
исключительно только тогда,
когда это отвечает их интере�
сам.

Международные отношения
должны строиться на междуна�
родном праве, в основе кото�
рого должны быть и моральные
принципы, такие как справед�
ливость, равноправие, правда.
Пожалуй, главное – это уваже�
ние к партнеру и его интере�
сам. Очевидная формула, но
простое следование ей способ�
но в корне изменить ситуацию
в мире. Россия не требует себе
какого�либо исключительного
места в мире. Уважая интересы
других, мы просто хотим, что�
бы и наши интересы учитыва�
ли, а нашу позицию уважали.

Î Þïèòåðå, áûêå
è ìåäâåäå

� Помните замечательную
фразу: что позволено Юпитеру,
не дозволено быку. Может
быть, быку не позволено, но
хочу вам сказать, что медведь ни
у кого разрешения спрашивать
не будет. Вообще, он считается
у нас хозяином тайги и не со�
бирается, я знаю это точно,
куда�то переезжать, в другие
климатические зоны, ему там
неуютно. Но тайги он своей ни�
кому не отдаст.

…Не нужно нам никуда лезть,
ничем командовать, но и к нам
не лезьте и не корчите из себя
вершителей судеб всего мира.

Î ñâî¸ì äîëãå
ïåðåä Ðîññèåé

� Россия �  вся моя жизнь.
Если уж я оказался там, где на�
хожусь, то считаю своим дол�
гом сделать все для ее благо�
получия, развития и для защи�
ты ее интересов.
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«ÏÑÌÀ Ðóñ»

Îáú¸ì ïðîèçâîäñòâà êàëóæñêèõ çàâîäîâ
ïî ãîäàì íà ôîíå ðàñ÷¸òíîé ìîùíîñòè

(* � ожидается)

«Ôîëüêñâàãåí»

«Âîëüâî»

Àâòîïðîì
îáúÿâèë
â Êàëóãå
î íàìåðåíèè
ïðåîäîëåòü
äâèæåíèå
âñïÿòü
Алексей
МЕЛЬНИКОВ

Пока оно в масштабах
страны преобладает и давно
уже не вмещается в 10�про�
центные границы.

До последних дней цифры
с российского авторынка на�
поминали сводки с фронта в
тяжелейшем 42�м: вроде
«Москву не сдали», но и на�
ступать не получается. «Си�
туация на рынке неординар�
ная», � признался на только
что отшумевшей в Калуге,
пятой по счету, «АвтоЭволю�
ции» замминистра промыш�
ленности России Александр
Морозов. И проиллюстриро�
вал сказанное нисходящими
кривыми графиков своей
презентации: АвтоВАЗ – в
минус, «Форд» � вниз, GM –
в минус. Некоторым авто�
производителям, правда,

удается плюсовать, но обще�
го тренда это не меняет.

Оказавшись в «неординар�
ной» ситуации, автопром об�
ратил испытующие взгляды на
правительство: найдет ли оно
способы поддержать буксую�
щее автопроизводство? На�
пряженность ожидания дала
почувствовать и собравшаяся
в непростое время «АвтоЭво�

люция». Ее открытие в «Ам�
бассадоре» задержалось почти
на полчаса – крупнейшие ка�
лужские автопромовцы во
главе с губернатором приват�
но и, видимо, довольно горя�
чо успели поспорить с руко�
водством федерального мини�
стерства о наиболее действен�
ных способах поддержки ав�
топроизводства.

Сначала свое видение этой
проблемы публике изложил
Александр Морозов. Вкратце
позиция минпромышленнос�
ти такова: да, кризис, да, спад,
но и меры поддержки авто�
производителям со стороны
государства беспрецедентные.
«Ни одна отрасль в стране, �
признался замминистра, � та�
кими не располагает». И стал
перечислять: cубсидии на тех�
перевооружение, на НИОКР,
на дальние перевозки, на об�
новление автопарка (утилиза�
цию) и т.д.

Плюс в планах правитель�
ства ввести ограничения на
сроки эксплуатации старых
машин (прощай, десятилет�
нее авто), заменить транс�
портный налог на экологи�
ческий (не от лошадиных
сил, а от объема двигателя –
еще один повод распрощать�
ся с ретро), обязать чиновни�
ков под лозунгом «Бери
свое!» кататься только на
отечественной продукции
(честно говоря, самый нере�
алистичный пункт), подтяги�
вать локализацию автопро�
изводства в России до того
уровня, когда валютные
штормы (вроде нынешнего)
перестанут терзать сбороч�
ные заводы по всей стране.

Последний пункт – каса�
тельно локализации – до�
полнительно развил Анато�
лий Артамонов, пояснивший
с цифрами на руках, что зна�
чит якорное производство на
примере нашего региона (в
данном случае – производ�
ство автомобильное) и как
важно не дать этим якорям
оборваться, когда в экономи�
ке «не климатит».

Один из самых верных
способов, как выяснилось, –
окружить якорные флагманы
малыми сателлитами на ме�
стах, так, чтобы иметь воз�
можность точно и оператив�
но реагировать на рыночные
вызовы командорам автомо�
бильной экономики. Речь,
таким образом, зашла о со�
здании в регионах (очевид�
но, в первую очередь – на�
шем) системы поддержки ав�
толокализаторов второго и
третьего уровней.

Чувствовалось, что предло�
жение не явилось экспром�

Êîëè÷åñòâî ïðîèçâåä¸ííûõ
â Êàëóæñêîé îáëàñòè àâòîìîáèëåé
ïî ãîäàì

(* � ожидается)

Äîëÿ àâòîïðîèçâîäñòâà (â %)
â îáùåì îáú¸ìå ïðîìûøëåííîñòè
ðåãèîíà ïî ãîäàì

том – его тут же поддержал
глава «ПСМА Рус» Жан�
Кристоф Маршаль. «Мы не
будем настаивать на допол�
нительной сертификации
продукции наших новых
партнеров, � дал пас в сторо�
ну потенциальных российс�
ких поставщиков  автоком�
понентов господин Мар�
шаль. – Мы будем очень
скромны в своих требовани�
ях». Мотив повышенной
«скромности» «Пежо�Ситро�
ен�Мицубиси» понятен: из�
держки на импорте комплек�
тующих из Европы, а то и из
Южной Америки в условиях
падения курса рубля и все�
возможных санкций – одна
из самых больных тем всех
иностранных автоконцернов
в России.

Как говорится, не было бы
счастья, да кризис подтолк�
нул. Рост издержек и сниже�
ние объемов заставили капи�
танов мировой автоэкономи�
ки побыстрей определяться с
укреплением своих опорных
производственных баз в Рос�
сии. Выбор невелик: уходить
– глупо, ждать – невыгодно,
остается закрепляться на за�
нятых рубежах и контратако�
вать.

«В ноябре мы намерены за�
пустить новый цех кабин», �
подтвердил на «АвтоЭволю�
ции» контратакующие наме�
рения шведов директор ка�
лужского завода «Вольво»
Ларс Фэрнског. «Моторный
завод у нас продолжает стро�
иться, � вторил ему с трибуны
форума директор по закупкам
«Фольксваген Груп Рус»
Франк Хазе. – Сейчас мы на�
ходимся на этапе предвари�
тельных испытаний двигате�
ля. Срок сдачи, как и было за�
явлено, весна 2015 года».

Реализация только двух
этих проектов способна ге�
нерировать колоссальный
приток  локализаторов вто�
рого и третьего уровней. Тех
самых ниш, что до сих пор
являлись, по сути, закрыты�
ми для местных производи�
телей и поглощались глав�
ным образом мировыми
брендами, пришедшими в то
же Грабцево вслед за «Фоль�
ксвагеном».  Как показала
«АвтоЭволюция», только ук�
репление производственных
связок на местах способно
дать крупнейшим автокон�
цернам в руки реальные ры�
чаги для выруливания и воз�
можность наконец�то пере�
ключиться с задней скорос�
ти на передний ход 

Фото Георгия ОРЛОВА.
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Êòî âèíîâàò?
� Мы очень дружны с Леонидом

Даниловичем Кучмой. Я ему часто
говорю: «Ты еще не откупился от
украинского народа за то, что про�
изошло во время твоего президент�
ства». А ведь хаос и развал власти
на Украине начинался оттуда.

Ну а при Викторе Федоровиче
Януковиче была создана такая сис�
тема управления страной, такая си�
стема поборов, взяток, коррупции,
которая просто была нетерпима для
народа. Потеряна была управляе�
мость, политики начали драться
друг с другом. И получилось так,
что Виктор Федорович со своими
соратниками финансировал, кто бы
мог подумать, «Правый сектор»,
потому что он якобы против Юли
был бы. Потеря всяких ориенти�
ров… И вот он создал эту силу, ко�
торая его потом и уничтожила.

� Произошел антиконституцион�
ный переворот. Кто виноват? Пре�
зидент Украины господин Януко�
вич. Только он в данной ситуации
повинен в том, что произошло на
Украине. Да, его заявления о том,
что ни одна человеческая жизнь,
как он говорит, капля крови, не
стоит какой�то власти и так далее.
Ну а сколько сейчас жизней поте�
ряли? Сколько? Тысячи!

Êðûìñêèé âîïðîñ
� Важный вопрос о ходе событий

на Украине – это присоединение/
захват Крыма. Присоединение – с
точки зрения России, с точки зре�
ния Украины – захват.

Если вчистую говорить, что ка�
кое�то государство отняло часть
территории у другого государства
(вчистую, мы пока не говорим о
нюансах), это неправильно.

Но возникает другой вопрос: а
почему Россия пошла на этот шаг,
кто в этом виноват? Я украинцам
после инаугурации Порошенко ска�
зал: «Ребята, вы что считаете, что
Крым ваш? Так почему вы тогда не
воевали за этот Крым? Почему вы
его отдали России без единого вы�
стрела? Значит, вы не считаете, что
это – ваша территория. Второе: за�
чем вы направили острие своей ре�
волюции против наших людей, рус�

«Я прежде всего хочу вас приветствовать на
ВАШЕЙ Белорусской земле», " так 17 октября
в Минске начал свое общение с российскими
журналистами президент Александр Лукашен"
ко.

Как человек, побывавший не на одной пресс"
конференции белорусского лидера, скажу: в
принципе их лейтмотив всегда один и тот же –
искренность. И многократные заверения в
братских чувствах к россиянам, и многочис"
ленные шпильки в адрес тех или иных россий"
ских кругов, в том числе и руководства, " от
души. И как бы я ни оценивал те или иные
высказывания Александра Григорьевича – с
чем"то соглашаясь, а что"то не приемля, " впе"
чатление складывается такое, что он не дер"
жит камня за пазухой. Вроде бы такой подход
– вовсе не черта успешного политика. Однако
пусть первым бросит в меня камень тот, кто
скажет, что Лукашенко – не успешный поли"
тик. Он такой, какой есть. Может быть, в этом
и заключается секрет его успеха?

Нынешняя пресс"конференция длилась пять
с половиной часов. За это время сказано было
многое, затронуты были самые разные про"
блемы. Но, конечно, самая животрепещущая –
украинские события. Предлагаю читателям
подборку цитат на эту тему.

Юрий РАСТОРГУЕВ.

ских и белорусов, русскоязычных?
Зачем вы начали запрещать язык?
Что, больше не было проблем? Вы
начали угрожать жизни этих людей.
Третье: вы что, хотели разместить
в Крыму подразделения НАТО?

Поэтому ищите причину не в
России, а у себя. Минимум – вы
дали повод к тому, чтобы Россия
присоединила Крым!»

Þãî-âîñòî÷íàÿ âîðîíêà
� Что касается бойни на юго�вос�

токе Украины. Ясно одно, я еще об
этом сказал, как только этот конф�
ликт начинался, в узком кругу: «Нам
ни в коем случае нельзя начинать
там войну. Ни в коем случае! Мы так
определенным игрокам на междуна�
родной арене поможем, мы так им
угодим, что дальше некуда... Не бу�
дут глобальные игроки в открытую
воевать. К примеру, Америка никог�
да не пойдет на столкновение впря�
мую. Но некоторые государства и
блоки очень будут заинтересованы,
чтобы мы собственными руками пе�
ребили друг друга».

Цитирую самого себя: создается
глобальная воронка в центре Евро�
пы, которая будет затягивать нас в
эту бойню, в эту войну. Славяне
будут гробить друг друга чуть ли не
впервые в истории.

Ëàâðû ìèðîòâîðöà
� Не я выступил миротворцем, не

надо мне лавры чужие приписывать,
я дословно сказал: «Скажите, что
мне сделать для этого, потому что я
не приемлю этой войны». И не толь�
ко потому, что там � это главное �
гибнут дети и старики, ни в чем не
повинные, а потому, что это причи�
на глобального конфликта.

� Не хочу говорить о Западе. Ни�
когда Лукашенко не любили там и
не полюбят. Такой Лукашенко За�
паду не нужен. Американцам ну�
жен, может быть, Яценюк, Турчи�
нов или Порошенко, я же совсем
другой человек, я очень прямоли�
неен, искренен. Я стою за незави�
симость своего государства.

И вот эти украинские события –
нужен был какой�то толчок, повод,
для того чтобы здравомыслящие на
Западе какие�то начали делать шаги

навстречу Беларуси… Они этим
воспользовались. И только. Не по�
тому, что они меня уже не считают
диктатором (как считали, так и счи�
тают, только не говорят), не пото�
му, что они полюбили Лукашенко
или белорусский народ, который
вчера ненавидели.

� Некоторые меня критикуют:
«Вот, украинские события позволи�
ли нашему Лукашенко… – это оп�
позиция у нас «плявузгает», – и
рейтинг у него поднялся, и он тут
авторитетным стал…» Я говорю: ка�
кие они идиоты, подонки! Они го�
ворят о каком�то рейтинге, когда
гибнут люди там… О детях нужно
думать, о стариках, которые там
гибнут! А они смотрят на это через
призму рейтингов, что Лукашенко
стал уже не последним диктатором,
а Путин, уже он пальму первенства
передал, и прочее. Это и у вас по�
писывают так... Негодяи и подон�
ки, нельзя так мыслить. Нельзя!

Ñïèíîé ê ñïèíå
� Когда в России начали: «А, вот

Лукашенко не поддерживает Рос�
сию по Украине», я опять же выс�
казывался (и Путину об этом гово�
рил): «Ребята, вы успокойтесь, если
случится так, что нам надо стать
спиной к спине с россиянами или
мне с Путиным, мы это сделаем...
И тут мы даже не будем думать».
Почему? Отвечаю, как я западни�
кам отвечал, прямо: «Вы ведь, ев�
ропейцы, точно знали, на что вы
идете в Ираке: вы знали, что там
нет ядерного оружия; вы знали, что
это американцам нужно разрушить
страну, а потом повесить действу�
ющего президента? Знали! А поче�
му поддержали Америку? Потому
что вы � союзники. Точно так и мы
с Россией союзники, и мы будем
свято соблюдать наши договорен�
ности». Вот и все. Это – наша по�
зиция. У нас есть собственная точ�
ка зрения, иногда, может быть, от�
личная от России. Но мы – страте�
гические партнеры и союзники, мы
просто братья, и мы не можем до�
пустить, чтобы наш брат страдал, а
мы со стороны на это смотрели.
Этого не будет. Страдают наши бра�
тья на Украине – мы это с болью
воспринимаем и стараемся прекра�
тить эту бойню.

Çà ÷òî åãî íå ëþáèò Çàïàä
� Я им говорил (речь идет о заяв�

лениях А.Лукашенко западным лиде�
рам в начале его президентской ка�
рьеры. – Ю.Р.): «Мы разогнали Вар�

шавский договор. Мы отдали вам
бесплатно Восточную Германию.
Мы вывели свои вооруженные
силы, мы уничтожили огромное ко�
личество ядерного оружия. Мы уб�
рали с линии огня ядерное такти�
ческое оружие из Европы под га�
рантии, что вы никогда не будете
продвигаться на восток. Но вы на�
чали продвигаться на восток. И это
нас не просто беспокоит, а беспо�
коит вдвойне, чем россиян, потому
что вы продвигаетесь к нашим гра�
ницам, на Беларусь». Вот мое было
выступление, тогда еще «зеленого»
Лукашенко. И эта линия красной
нитью проходит через нашу поли�
тику и сейчас.

Но в то же время я говорю: мы не
хотим войны с НАТО… Мы знаем,
что такое война. Треть нашего на�
селения погибла в последней вой�
не и умерла после войны калека�
ми. Треть населения! И мы пыта�
емся с европейцами договориться,
доказать им, что мы не агрессоры,
мы не будем воевать. Не надо про�
тив нас вести наступательные дей�
ствия и на нас обрушивать сегодня
информационную войну, через Ин�
тернет пытаться нас взорвать... Нам
трижды в последнее время пыта�
лись организовать вот эту револю�
цию, что на Майдане. Мы очень
красиво из этого вышли, потому
что у нас парни есть и девчонки
слишком мозговитые, которые в
Интернете умеют реагировать на
подобные «цветные революции» и
попытку взорвать изнутри.

«Îêàæèñü ÿ íà ìåñòå
Ïîðîøåíêî…»

� Во�первых, надо смести все
олигархические кланы, убрать их от
власти. Но надо на кого�то опи�
раться. Без силовых структур не
обойдешься. А их нет. Надо время,
чтобы их собрать вокруг себя. И
смотреть, чтобы тебя не пристрели�
ли раньше, чем ты их соберешь. И
потом, собрав вот эту силовую
структуру, надо убрать их (олигар�
хов. � Ю.Р.) от власти.

Ну и самое главное � надо под�
нять народ, чтобы он тебя поддер�
жал. Понимаете, страшная задача.
Как это сделать? Хотя к этому есть
очень много причин – люди на�
страдались там. Пойдут – не пой�
дут после этой крови?

Я иногда думаю: Порошенко же
не дурак, и у него люди не глупые.
Но почему не идут этим путем? Не
хотят? Или понимают, что это не�
в о з м о ж н о ?

Фото БелТА.

,,Äà, ìû áðàòüÿ. Íóðñóëòàí Àáèøåâè÷ (Íàçàðáàåâ. – Þ.Ð.) ÷àñòî
ãîâîðèò: «Íó ÷òî ìû: «ñòàðøèé áðàò», «ìëàäøèé»… – ýòî
íåäîïóñòèìî», à ÿ Ïóòèíó ãîâîðþ: «Ñëóøàé, íî òû æå ñòàðøèé
áðàò, – ïóáëè÷íî îá ýòîì ãîâîðþ. - Òû – ñòàðøèé áðàò, ÿ ñîãëàñåí,
íî ñòàðøèé áðàò ìëàäøåãî íèêîãäà íå îáèæàåò. Äà, ãäå-òî ïèíêà
äàñò, ñêàæåò «òû íå òàê äåëàåøü», íî íèêîãäà íå áðîñèò». ×òî, íå
ëîãè÷íî?
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Игорь ФАДЕЕВ

Â ðåãèîíå äàí ñòàðò
ðåàëèçàöèè
öåëåâûõ ïðîãðàìì
ïî ðàçâèòèþ
ñåìåéíûõ ôåðì
â ñôåðå ìÿñíîãî
ñêîòîâîäñòâà

В нынешнем году семь глав КФХ ста�
ли обладателями государственных гран�
тов, выделенных на развитие семейных
животноводческих ферм в сфере мясно�
го скотоводства. В среднем каждый
грант составил семь миллионов рублей.
Кстати, все эти главы КФХ в нынеш�
нем году побывали в Канаде, где изуча�

ли опыт своих заокеанских коллег по
развитию мясных пород скота. На днях
обладатели первых двух грантов торже�
ственно открыли свои фермы.

В Думиничском районе, в деревне
Плоцкое, гостей встречал, пожалуй, са�
мый известный в нашей области фермер
– Сергей Фетисов. Впрочем, сам он сло�
во «фермер» не любит, называет себя
крестьянином. Хотя шляпу в Канаде
себе «отхватил» фермерскую, даже ков�
бойскую: такие там носят погонщики
скота. А Сергей Петрович теперь имеет
к ним самое прямое отношение, так как
в рамках областной целевой программы
по развитию семейных животноводчес�

ДЕЛО В ШЛЯПЕ!
ких ферм выиграл государственный
грант и построил на эти средства (с до�
бавлением собственных) прекрасный
комплекс по разведению мясного ско�
та… Спрашиваю:

� Ну что, Сергей Петрович, теперь�то
дело в шляпе?

� Конечно, в шляпе! Главное, чтобы и
под шляпой в голове что�то имелось.
Тогда дела точно пойдут на лад!

Впрочем, дела у Фетисова уже пошли
на лад, по�иному у него и не бывает. В
хозяйстве у Фетисова сегодня 410 голов
скота мясных пород, в основом это гиб�
риды, произведённые от трёх племенных
быков (один ангус и два герефорда). Для
скота на ферме созданы все условия для
комфортного развития: построены про�
сторные загоны с автоматическими по�
илками с подогревом в зимнее время,
оборудованы кормушки, навесы для
кормов, «ясли» для молодняка, родиль�
ное отделение, ангар для техники, по�
мещение для ветеринарной обработки

животных, построена дорога…
� Еще совсем недавно сюда мож�

но было добраться только в болот�
ных сапогах, � вспоминает Сер�
гей Петрович, � а теперь здесь
можно гулять в туфельках… Все
объекты для скота, как види�
те, выполнены основательно –
в металле. Так что мои дети и
даже внуки смогут продолжить
это дело. И ремонтировать, на�
деюсь,  им ничего не придётся.

Гости Фетисова, среди кото�
рых был министр сельского хо�

зяйства Леонид Громов и 35 фер�
меров из разных районов области,
которые в ближайшем будущем ре�
шили осваивать мясное скотовод�
ство, с интересом ознакомились с
хозяйством, подробно расспросили

Сергея Петровича о строительстве
фермы, о преимуществах той или иной
породы мясного скота, о предстоящей
зимовке.

НАША СПРАВКА
КФХ «Братья Фетисовы»
в деревне Плоцкое Думи�
ничского района основано
в конце октября 1992 года.
В хозяйстве имеется
540 гектаров арендуемых
земель сельскохозяйствен�
ного назначения и полный
набор сельхозтехники для
производства зерновых и
кормовых культур, картофе�
ля. Зерновые культуры в
2014 году были посеяны на
площади 180 га, урожай�
ность их составила
31 центнер с гектара,
валовой сбор – 560 тонн.
Кукуруза посеяна на площа�
ди 60 гектаров, урожай�
ность – 330 ц/га, заложено
кукурузного сенажа –
 600 тонн. Картофель
посажен на площади
65 гектаров, урожайность –
свыше 150 ц/га, валовой
сбор – около 1000 тонн.

НАША СПРАВКА
«Крестьянское (фермерское) хозяйство
Гаврилюк В.Г.» организовано в 2010 году в дерев�
не Шалово Мещовского района. В этом хозяйстве
имеется 2050 гектаров земель сельхозназначения
и полный набор сельхозтехники для производства
зерновых и кормовых культур. Зерновые культу�
ры в 2014 году посеяны на площади
500 гектаров, урожайность составила
19 ц/га, валовой сбор – около 1000 тонн.
Сенокосы и пастбища – 1000 гектаров,
заложено сенажа – 750 тонн, сена –
700 тонн, соломы – 300 тонн.

Глава КФХ из Мещовского района Ва�
дим Гаврилюк, так же как и Сергей Фе�
тисов, является обладателем государ�
ственного гранта, выделенного на стро�
ительство семейной животноводческой
фермы в сфере мясного скотоводства.
Так же, как и его думиничский коллега,
Вадим Григорьевич изучал опыт канад�
ских ковбоев.

� В Канаде наш министр Леонид Гро�
мов не раз обращал моё внимание на то,
чтобы я запоминал всё то, что увижу и
строил такую же ферму, как у канадцев,
– вспоминает Вадим Гаврилюк. � Ко�
нечно, я позаимствовал самый интерес�
ный опыт, увиденный мною в Канаде,
но добавил и кое�что своё…

Почти все конструкции на ферме (за�
гоны, навесы и т.д.) здесь выполнены из
древесины. Но Сергей Фетисов заметил,
что это не очень�то долговечные объек�
ты, через несколько лет их придётся ме�
нять. А Вадим Гаврилюк считает, что все
эти конструкции при бережном к ним
отношении прослужат долго…

В хозяйстве Вадима Гаврилюка име�
ется свыше 2 тысяч гектаров земли сель�
хозназначения, полный комплект сель�
хозтехники для обработки почвы и за�
готовки кормов. В КФХ имеется стадо
из 160 голов, среди которых десять пле�
менных быков абердино�ангусской по�
роды и 50 нетелей�ангусов. Племенное
стадо у фермера будет ежегодно расти.
В ближайшие годы Гаврилюк планиру�
ет защитить проект по приданию его хо�
зяйству статуса племенного репродукто�
ра. В целом в свой проект Вадим Гаври�
люк вложил 20 миллионов рублей, семь
из них предоставлены ему в виде госу�
дарственного гранта.

Среди участников выездного семина�
ра было немало уже известных ферме�
ров, которые до сих пор занимались сви�
новодством. Среди них Виктор Харчев�
ников (Ульяновский район) и Николай
Кузнецов (Кировский район) 

Фото Николая ПАВЛОВА.

Виктор ХАРЧЕВНИКОВ:

Ñâèíîâîäñòâî â óñëîâèÿõ ðàçðàñòàþùèõñÿ î÷àãîâ
àôðèêàíñêîé ÷óìû ñâèíåé ñòàëî ñåé÷àñ íàèáîëåå
ðèñêîâàííîé îòðàñëüþ æèâîòíîâîäñòâà, íî â ëþáîì
ñëó÷àå ñâèíîâîäñòâîì ìû áóäåì çàíèìàòüñÿ è äàëüøå,
ëèøü åùå áîëåå óñèëèì ñòåïåíü çàùèòû íàøèõ êîìïëåêñîâ
îò âîçäåéñòâèÿ ñ îêðóæàþùèì ìèðîì. À ìÿñíîå
ñêîòîâîäñòâî ñòàíåò äîïîëíèòåëüíûì íàïðàâëåíèåì
íàøåãî áèçíåñà, òåì áîëåå ÷òî ðèñêè çäåñü ìèíèìàëüíû è
ïðè ñðàâíèòåëüíî íåáîëüøèõ çàòðàòàõ ýòî íàïðàâëåíèå
æèâîòíîâîäñòâà ñóëèò íåìàëûå ïåðñïåêòèâû. Íà
óâèäåííûõ íàìè ôåðìàõ ìû ïî÷åðïíóëè äëÿ ñåáÿ íåìàëî
èíòåðåñíîãî è ïîëåçíîãî, ÷òî, áåçóñëîâíî, ïðèãîäèòñÿ íàì
â íàøåé äàëüíåéøåé ðàáîòå.

,,



Тамара
КУЛАКОВА

Íàøà îáëàñòü
ïîñòîÿííî âõîäèò
â ÷èñëî ýêîëîãè÷åñêè
ñòàáèëüíûõ ðåãèîíîâ.
Õîðîøèì
ïîêàçàòåëÿì
íå ìåøàåò äàæå
ìíîæåñòâî íîâûõ
ïðåäïðèÿòèé,
ïîñòðîåííûõ
â ïîñëåäíèå ãîäû.
Ïðèðîäà, êîíå÷íî,
ñïîñîáíà ê
ñàìîâîññòàíîâëåíèþ.
Íî íàäîëãî ëè õâàòèò
åå ñèë?
Îá ýòîì ìû âåäåì
ðàçãîâîð ñ Åâãåíèåì
ÕÀÐÌÀÍÑÊÈÌ,
äèðåêòîðîì ÍÒÏ
«Ýêîöåíòð»
(ã. Îáíèíñê),
ïðåäñåäàòåëåì
ñîâåòà ðåãèîíàëüíîãî
îòäåëåíèÿ ïàðòèè
«Çåë¸íûå»,
ðóêîâîäèòåëåì
Ðîññèéñêîãî
ýêîëîãè÷åñêîãî
êîíãðåññà
 ïî Êàëóæñêîé
îáëàñòè.

�  Впервые об опасности ант�
ропогенного воздействия заго�
ворили в 60�е годы двадцатого
века. Ученые начали анализи�
ровать результаты хозяйствен�
ной деятельности и пришли к
выводу, что человечество в сво�
ем развитии вышло за грань до�
пустимой нагрузки на биосфе�
ру, создав угрозу ее устойчиво�
сти. В начале 90�х годов даже
была названа дата � традицион�
ный мир с существующими тем�
пами роста экономики и насе�
ления из�за ограниченных при�
родных ресурсов войдет в состо�
яние коллапса ориентировочно
в 2025 году. Чтобы остановить
разрушение природы, дающей
нам возможность к существова�
нию, необходимо сокращение
материального потребления и
переход от расточительности к
сбалансированному развитию.

� Но в современном мире
правит капитал, то есть
стремление получить при�
быль любыми средствами.
Разве можно его остано�
вить?

� Это основной и самый
сложный вопрос. Очень может
быть, что осознание придет

слишком поздно. Однако все же
предпринимаются некоторые
робкие попытки на законода�
тельном уровне регулировать
воздействие на природу. В 1992
г. Всемирный форум в Рио�де�
Жанейро одобрил «Концепцию
устойчивого развития» и про�
возгласил, что развитие не мо�
жет рассматриваться отдельно
от охраны окружающей среды.

� Евгений Борисович, пояс�
ните, что входит в понятие
«устойчивое развитие»?

� Имеется в виду эколого�со�
циально�экономическое разви�
тие, что означает социальную
гармонию и непрерывное улуч�
шение качества жизни при со�
кращении антропогенной на�
грузки на природные экосисте�
мы в рамках экологической ем�
кости территорий.

� То есть жизнь людей дол�
жна улучшаться, а у приро�
ды они должны брать все
меньше. Получается проти�
воречие!

� Это противоречие при гра�
мотном подходе разрешимо. А
если у страны доля ненарушен�
ной территории велика, то и
путь ее к устойчивому развитию
будет проще. В России, напри�
мер, 65 процентов территории
не заселены и не нарушены хо�
зяйственной деятельностью,
значит, у нашей страны есть хо�
рошие шансы.

� В нашей области тоже
имеются достаточно круп�
ные территории, сохраняю�
щиеся в первозданном виде.
Однако это не означает,
что здесь можно наращи�
вать производственные
мощности до бесконечнос�
ти.  Сколько,  к  примеру,
можно строить заводов, ка�
ковы допустимые объемы
выбросов, чтобы в регионе
сохранялось экологическое
равновесие?

� Все это можно просчитать
на основе исследований, кото�
рые покажут, как ведет себя ок�
ружающая среда в условиях тех
или иных воздействий. Но пока
таких данных крайне мало и но�
вых заказов на проведение ис�
следований сейчас нет.

� Почему? Разве власти, и
федеральная, и областная, не
заинтересованы в экономи�
ческом развитии региона при
сохранении экологического
благополучия?

� Еще в начале 2000�х годов
нашим «Экоцентром» при под�
держке других экологических
организаций, в том числе Пала�
ты по экологии и природным
ресурсам Консультативного со�
вета при президенте РФ была
разработана программа «Оздо�
ровление экологического состо�
яния бассейна реки Протвы».
Мы ее предложили в качестве
пилотного проекта федеральной
целевой программы  «Возрож�
дение Волги». Планировалось
провести апробацию  возмож�
ных вариантов эколого�эконо�
мического взаимодействия и
новых основ для управленчес�
ких решений с целью повыше�
ния устойчивости окружающей
среды.

Был создан Координацион�
ный Совет при  федеральном
Министерстве природных ре�
сурсов и заключен договор меж�
ду министерствами природных
ресурсов, экологии, а также гу�
бернаторами Московской и Ка�
лужской областей по оздоровле�
нию бассейна реки. К сожале�
нию, программа «Возрождение
Волги» была прекращена, соот�
ветственно, прекратилось фи�
нансирование и пилотного про�
екта. Однако велись подготови�
тельные работы, многое успели
сделать. В частности, оценить
на количественно�качествен�
ном уровне устойчивость терри�
тории бассейна.

� Следовательно, вы гото�
вы продолжить эту работу,
чтобы в итоге дать профес�
сиональные рекомендации для
устойчивого развития регио�
на?

� Да, готовы. Для устойчиво�
го развития территории необхо�
димо оптимальное управление.
И мы могли бы предложить не�
обходимые критерии оценки
действий не только в экологи�
ческой сфере, но и в экономи�
ческой, и социальной, предло�
жить методы принятия эффек�

тивных управленческих реше�
ний. Среди мероприятий запла�
нированы анализ общего эколо�
гического состояния региона и
выбор генеральных приоритетов
оздоровления территорий; ре�
комендации по выбору индика�
торов экологического состоя�
ния местности, специально раз�
работанных нами; выбор при�
оритетов на каждом этапе дос�
тижения цели (так как
финансовые средства всегда ог�
раничены).

Я считаю, что целесообразно
доработать нашу концепцию и
апробировать результаты рабо�
ты в целях ее совершенствова�
ния. Эти результаты создадут в
нашей области основы эффек�
тивного планирования, контро�
ля и принятия управленческих
решений для устойчивого эко�
лого�социально�экономическо�
го развития региона.

� Ваш город Обнинск явля�
ется в области одним из са�
мых насыщенных предприя�
тиями, как уже действующи�
ми, так и строящимися.
Проблем с охраной природы у
вас, «зеленых», видимо, хва�
тает?

� Конечно, большой плюс,
что наукоград развивается в
промышленном отношении, но
в итоге  наши леса оказались
под угрозой. Ликвидировать не�
гативные экологические по�
следствия всегда чрезвычайно
трудно, поэтому в Обнинске

поднялось движение за сохра�
нение лесов, в котором мы при�
нимаем участие. После длитель�
ного противостояния админис�
трации города и экологической
общественности нам пришлось
обратиться в природоохранную
прокуратуру с фактами наруше�
ния администрацией лесного
законодательства. Был суд. Мы
удовлетворены тем, что обще�
ственность выиграла. В настоя�
щее время экологи отслежива�
ют выполнение администраци�
ей решения судебных органов.

Вообще сохранение окружа�
ющей среды, как показала
практика, чрезвычайно слож�
ная задача, требующая консо�
лидации сил,  юридической
поддержки и много другого.
Поэтому Калужское отделение
Российского экологического
конгресса стало инициатором
создания Объединенного сове�
та по устойчивому развитию
г.Обнинска, куда вошли самые
дееспособные организации
экологической направленности
федерального и регионального
уровней, среди них Российский
экологический конгресс, Рус�
ское географическое общество,
Конструктивно�экологическое
движение России «Кедр» и дру�
гие. Этот совет должен помочь
экологической общественности
в сохранении окружающей сре�
ды, в том числе при взаимодей�
ствии с властями различного
уровня 
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НАША СПРАВКА
Калужская область: 34 человека на квадратный
километр.
А вот в самом густонаселенном районе Москвы –
Ломоносовском – плотность равна  25 440 чел. на кв.
км. Средняя же плотность населения в столице состав�
ляет 4770 чел. на кв. км. Эта величина примерно
равна плотности населения Лондона (4761 чел. на кв.
км). Наивысшая плотность населения в мире – у
Манилы, столицы Филиппин (43 079 чел. на кв. км). В
тройке мировых лидеров также Париж (20 909 чел. на
кв.км) и индийский город Мумбаи (20 694 чел. на
кв.км).
Самая малонаселенная территория – Монголия. Здесь
средняя плотность всего 1,8 чел. на кв.км. А у нас в
Российской Федерации средняя цифра по стране –
8,5 чел. на кв. км.

(rusplt.ru/fact/plotnost-naselenia-moskvi.html)
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� Александр Николаевич, рас�
скажите, когда же все�таки
собственники жилых помеще�
ний начнут вносить плату за
капитальный ремонт?

� Для большинства собствен�
ников помещений в многоквар�
тирных домах, расположенных
на территории области, обязан�
ность по внесению платы за ка�
питальный ремонт общего иму�
щества возникает с 1 октября
2014 года. Время наступления
обязанности зависит от того, ког�
да многоквартирный дом вклю�
чен в региональную программу.
Первоначально региональная
программа официально опубли�
кована 10 января 2014 года. Со�
ответственно, для тех собствен�
ников помещений в многоквар�
тирных домах, которые включе�
ны в редакцию данной програм�
мы, указанная обязанность на�
ступает с 1 октября 2014 года.
Если же дом будет включен в ре�
гиональную программу позже, то
и дата наступления обязанности
станет позже.

Также хотелось бы отметить,
что обязанность по внесению
платы за капитальный ремонт
является требованием федераль�
ного законодательства и распро�
страняется на собственников по�
мещений в многоквартирных до�
мах на территории всей Россий�
ской Федерации.

� А каким образом будет
осуществляться сбор денеж�
ных средств?

� Все зависит от того, какой вы�
бор сделали собственники, вари�
анта два: либо перечисление взно�
сов на свой специальный счет,
либо перечисление взносов в так
называемый «общий котел» � на
счет регионального оператора.

В первом случае способ выстав�
ления платежных документов, до�
ставки их собственникам осуще�
ствляется самостоятельно и опре�
деляется решением общего собра�
ния собственников помещений в
конкретном многоквартирном
доме. Это распространяется и на
те случаи, когда собственники оп�
ределили владельцем такого спе�
циального счета регионального
оператора, поскольку обязанность
по выставлению платежных доку�
ментов по спецсчетам на регио�
нального оператора законодатель�
ством не установлена.

Во втором случае собственни�
ки помещений в многоквартир�
ном доме уплачивают взносы на
капитальный ремонт на основа�
нии платежных документов, вы�
ставляемых им ежемесячно реги�
ональным оператором.

� Каким будет минималь�
ный размер взноса с каждого
собственника?

� В настоящее время мини�
мальный размер взноса на капи�
тальный ремонт общего имуще�
ства в многоквартирном доме ус�
тановлен постановлением прави�
тельства области № 759 от
31.12.2013 года и составляет:

� для многоквартирных домов, не
оборудованных лифтовым оборудо�
ванием, � 6,11 рубля на один квад�
ратный метр общей площади по�
мещения в многоквартирном доме,
принадлежащего собственнику
такого помещения, в месяц;

� для многоквартирных домов,
оборудованных лифтовым оборудо�
ванием, � 6,96 рубля на один квад�
ратный метр общей площади по�
мещения в многоквартирном доме,
принадлежащего собственнику
такого помещения, в месяц.

� А кто будет следить за
своевременностью уплаты
взносов?

� В случае формирования фон�
да капитального ремонта на спе�
циальном счете определение по�
рядка уплаты взносов на капи�
тальный ремонт, в том числе учет
своевременного поступления
платежей, является обязаннос�
тью непосредственно самих соб�
ственников помещений в много�
квартирном доме. Когда же сред�
ства поступают на счет регио�
нального оператора, то вопроса�
ми своевременности и правиль�
ности уплаты взносов занимает�
ся фонд.

� Александр Николаевич, рас�
скажите, пожалуйста: так
каким образом теперь будет
осуществляться капитальный
ремонт общего имущества в
многоквартирных домах?

� Основой для его проведения
является региональная програм�
ма. Региональная программа ка�
питального ремонта общего иму�
щества в многоквартирных до�
мах, расположенных на террито�
рии области, которая утвержда�
ется постановлением региональ�
ного правительства (в данном
случае � от 30.12.2013 года

№ 753). Программа эта долго�
срочная – рассчитана на трид�
цать лет с дальнейшей пролонга�
цией. В нее вошел перечень всех
многоквартирных домов, распо�
ложенных на территории облас�
ти. В список не внесены аварий�
ные и подлежащие сносу дома. В
программе также содержится пе�
речень работ по капремонту каж�
дого дома, а также плановый пе�
риод их проведения.

Кроме того, приказом мини�
стерства строительства и жилищ�
но�коммунального хозяйства об�
ласти от 06.06.2014 № 223 утвер�
жден краткосрочный план реали�
зации региональной программы
капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных
домах на 2014 � 2015 годы. Дан�
ный краткосрочный план содер�
жит перечень многоквартирных
домов с указанием видов работ,
подлежащих проведению в 2014
– 2015 гг., который, в свою оче�
редь, предусматривает капиталь�
ный ремонт общего имущества в
623 многоквартирных домах,
1039 видов работ на сумму около
610,0 млн. руб.

Соответственно, работы по
проведению капитального ре�
монта должны быть проведены
в соответствии с указанными
документами. Поскольку ны�
нешний год определен как пе�
реходный, основные работы
начнутся в 2015 году, в период
с 1 марта по 1 ноября. В насто�
ящее время составляются де�
фектные ведомости и сметы,
изготавливается конкурсная до�
кументация на разработку про�
ектно�сметной документации.

� Хорошо. Если люди платят
взносы по установленному та�
рифу, на какие виды работ по
капитальному ремонту обще�
го имущества в многоквартир�
ном доме эти денежные сред�
ства могут быть потрачены?

� Ответ на данный вопрос
очень четко дан в действующем
законодательстве. Перечень ус�
луг и (или) работ по капиталь�
ному ремонту общего имуще�
ства в многоквартирном доме,
оказание и (или) выполнение
которых финансируются за счет
средств фонда капитального ре�
монта, сформированного исхо�
дя из минимального размера
взноса на капитальный ремонт,
включает в себя:

1) ремонт внутридомовых ин�
женерных систем электро�, теп�
ло�, газо�, водоснабжения, водо�
отведения;

2) ремонт или замену лифто�
вого оборудования, признанного
непригодным для эксплуатации,
ремонт лифтовых шахт;

3) ремонт крыши;

4) ремонт подвальных помеще�
ний, относящихся к общему иму�
ществу в многоквартирном доме;

5) ремонт и (или) утепление фа�
сада;

6) ремонт фундамента много�
квартирного дома;

7) установку коллективных (об�
щедомовых) приборов учета по�
требления ресурсов, необходимых
для предоставления коммунальных
услуг, и узлов управления и регули�
рования потребления этих ресур�
сов (тепловой энергии, горячей и
холодной воды, электрической
энергии, газа);

8) переустройство невентилиру�
емой крыши на вентилируемую
крышу;

9) устройство выходов на кров�
лю;

10) разработку проектной доку�
ментации в случаях, если подго�
товка проектной документации
необходима с соответствии с за�
конодательством о градострои�
тельной деятельности;

11) проведение государственной
экспертизы проектной докумен�
тации в случае, если проведение
государственной экспертизы про�
ектной документации предусмот�
рено законодательством.

� Предусмотрены ли меры
поддержки собственникам
помещений со стороны госу�
дарства, области и муници�
пальных властей?

� Безусловно. Меры финансо�
вой поддержки не зависят от выб�
ранного способа формирования
фонда капитального ремонта. Да�
вайте рассмотрим три уровня.

Федеральный уровень: мера
поддержки предоставляется по
185�ФЗ «О Фонде содействия ре�
формированию жилищно�комму�
нального хозяйства» при соблю�
дении совокупности условий дан�
ного нормативно�правового акта.

Областной уровень: постанов�
лением правительства области
№ 333 от 28.06.2013 г. регламен�
тируется порядок предоставле�
ния финансовой поддержки из
областного бюджета, но в пре�
делах лимита. То есть заложена
определённая сумма на год на
предоставление финансовой по�
мощи. Средства из областного
бюджета предоставляются в виде
компенсации: сначала надо про�
извести капремонт, а потом зап�
рашивать деньги в уполномочен�
ном органе.

Муниципальный уровень: мо�
гут быть предусмотрены меры
поддержки за счёт средств мест�
ного бюджета. Порядок, сроки
предоставления должны быть
прописаны в соответствующем
муниципальном правовом акте,
исходя из финансовых возмож�
ностей территории, но об этом

необходимо вести более предмет�
ный разговор в 2015 году.

К категории законодательной
поддержки со стороны государ�
ства можно отнести и то, что в
ближайшее время на рассмотре�
ние нижней палаты парламента
внесут законопроект, совершен�
ствующий процесс финансирова�
ния капитального ремонта. Пред�
лагается установить единый по�
рядок мониторинга техническо�
го состояния домов и снизить
количество голосов собственни�
ков при выборе специального
счёта как способа формирования
фонда капремонта дома. Возмож�
но, введут «каникулы» для домов,
которые только введены в эксп�
луатацию или после капитально�
го ремонта, – от года до 5 лет.

� Что бы вы хотели сказать
в заключение нашей беседы?

� Новая схема финансирования
и проведения капитального ре�
монта многоквартирных домов,
которая начнет действовать в на�
шем регионе фактически с нояб�
ря этого года, – это не чья�то
прихоть или выдумка, это, с моей
точки зрения, давно назревшее
требование, закрепленное теперь
федеральным законодательством.
Схема эта, с одной стороны, про�
ста и прозрачна, с другой – на�
лагает большую ответственность
на собственника. Каждый житель
многоквартирного дома, соглас�
но федеральной норме, теперь
становится непосредственным
участником процесса организа�
ции капитального ремонта в сво�
ем доме. Наполнение фонда, а
значит, и темпы капремонта, те�
перь зависят исключительно от
сознательности и платежной дис�
циплины граждан.

Стоит отметить, что обязан�
ность по оплате несут все соб�
ственники помещений в много�
квартирных домах, независимо от
того, кто является собственником.
Это могут быть как граждане, так
и юридические лица, включая
органы муниципальных образова�
ний. Обязанность по уплате взно�
сов лежит на собственниках как
жилых, так и нежилых помеще�
ний в многоквартирных домах.

Еще раз напомню, что фонд
имеет собственный сайт, на ко�
тором расположена рубрика
«Вопросы�ответы», где посетите�
ли страницы могут задать специ�
алистам фонда интересующие их
вопросы и получить на них отве�
ты (www.fkr�kaluga.ru), а также
организована и функционирует
«горячая линия» (телефон 926�
384), а для жителей области те�
лефон 8�800�450�00�90 (бесплат�
ный).

Беседовал
Валерий ДОБРОВ.

Ñîâñåì ñêîðî âñå æèòåëè Ðîññèè, è íàøà îáëàñòü íå ñòàíåò èñêëþ÷åíèåì, îáíàðóæàò
â ñâîåì ïî÷òîâîì ÿùèêå íîâóþ êâèòàíöèþ ñî ñ÷åòîì çà êàïèòàëüíûé ðåìîíò
ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà, â êîòîðîì îíè ïðîæèâàþò. Ãîâîðÿ áþðîêðàòè÷åñêèì
ÿçûêîì, ñ 1 îêòÿáðÿ 2014 ãîäà äëÿ îñíîâíîé ìàññû ñîáñòâåííèêîâ ïîìåùåíèé â
ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè,
íàñòóïèëà îáÿçàííîñòü ïî âíåñåíèþ ïëàòû çà êàïèòàëüíûé ðåìîíò îáùåãî
èìóùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ. Â ýòîé ñâÿçè óæå ñ íîÿáðÿ ýòîãî ãîäà
æèòåëè ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ îáëàñòè íà÷íóò ïîëó÷àòü êâèòàíöèè,
îáÿçûâàþùèå êàæäîãî ñîáñòâåííèêà êâàðòèðû â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå
åæåìåñÿ÷íî âíîñèòü ñðåäñòâà íà îðãàíèçàöèþ êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà
äîìîâ. Ïëàòèòü ïðåäñòîèò åæåìåñÿ÷íî âñåì ñîáñòâåííèêàì ñ îäíîãî
«êâàäðàòà» æèëîé ïëîùàäè. Òàêîâû íîâûå òðåáîâàíèÿ ôåäåðàëüíîãî è
ðåãèîíàëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà, ïðîïèñàííûå â Æèëèùíîì êîäåêñå ÐÔ.
Èçìåíåíèå ôåäåðàëüíîé ñèñòåìû êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà
ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ ìåíÿåò íå òîëüêî ñõåìó å¸ ôèíàíñèðîâàíèÿ, íî
è ñàìó ñèñòåìó îðãàíèçàöèè êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà.
Â ýòîé ñâÿçè íàø êîððåñïîíäåíò âñòðåòèëñÿ ñ çàìåñòèòåëåì
äèðåêòîðà ðåãèîíàëüíîãî îïåðàòîðà - Ôîíäà êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà
ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
Àëåêñàíäðîì ÑÊÓÁÎÐÅÂÛÌ.

Ñïåöèàëèñò ðàçúÿñíÿåò ñèñòåìó âíåñåíèÿ ïëàòû
çà êàïèòàëüíûé ðåìîíò ìíîãîêâàðòèðíûõ æèëûõ äîìîâ
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Юрий РЫЖОВ

Òåìà «ðàñïå÷àòàíà»
Лидер ЛДПР Владимир Жири�

новский несколько раз публич�
но призывал к реставрации мо�
нархии в России. Слово «рестав�
рация», правда, произнесено не
было, но его можно считать уме�
стным. Россия сегодня похожа
на прекрасное произведение ис�
кусства, с которым долгое вре�
мя обращались, мягко говоря,
неправильно. А порой � просто
по�варварски.

Россию пора реставрировать.
Смыть грязь, убрать трещины,
восстановить погибшие детали.
Используя самые современные
технологии, вернуть стране пре�
жний блеск, прежнее величие,
прежнюю глубину. И, главное,
вернуть Россию в ее естествен�
ное состояние: «Россия расцве�
тала, рождалась и может разви�
ваться только в формате импе�
рии». Когда Жириновский ска�
зал это в Ялте под камеры, пре�
зидент Путин фактически не
стал возражать, хотя и отметил:
«Поскольку у  нас все�таки
трансляция и запись телевизи�
онная, хочу сказать � все, что
было сказано Владимиром Воль�
фовичем, это его личное мне�
ние».

Да, это еще не официальный
курс, но важно, что тему монар�
хии уже можно обсуждать все�
рьез. И, судя по реакции в Ин�
тернете, никто особо не был шо�
кирован. Вообще�то многие по�
литические эксперты уже давно
признаются друг другу шепотом
в монархических пристрастиях.
Теперь ЛДПР «распечатала»
тему. Уже можно не шептаться,
а от констатации самой идеи пе�
рейти к деталям.

«Ïðîäâèíóòîå»
ñàìîäåðæàâèå:
ñèñòåìà Ñòîëûïèíà

С одной стороны, формирова�
ние власти при монархии про�
исходит по большей части
«сверху», но с другой стороны,
власть не должна действовать
обособленно от народа. Необхо�
дим механизм постоянного вза�
имодействия власти с граждана�
ми.

Такой механизм предлагал в
свое время Столыпин. Систему,
которую строил � но не успел
выстроить � Столыпин, можно
было бы охарактеризовать как
«демократию на местах». Речь
шла о реально работающей сис�
теме местного самоуправления.
Но на «макроуровне» управление
уже сосредотачивается в руках
специалистов � вплоть до импе�
ратора. Так Столыпин видел рос�
сийскую систему управления.
Столыпина, как известно, убили
левые террористы: его систему
они воспринимали как очень
опасную для своих целей. Тем не
менее можно уверенно сказать,
что именно благодаря Столыпи�
ну и продолжателям его дела
Россия к 1913 году стала одной
из ведущих мировых держав.

В дальнейшем индустриализа�
ция СССР также шла по столы�
пинским лекалам. Да и в целом
СССР был, по сути, империей,
что и отметил лидер ЛДПР, вы�
ступая на Первом канале: «Со�
ветский Союз был в чистом виде
империя, он посылал свои вой�
ска куда хотел, его слушали, все
молчали. В этом сила».

Èìïåðèÿ -
ãàðàíòèÿ ñèëû

Да, сила страны напрямую за�
висит от того, в какой мере стра�
на является империей. По край�
ней мере, если говорить о вели�
ких державах. И США, и Евро�
союз, отметил Жириновский,
действуют имперскими метода�
ми. Сейчас Россия стала возвра�
щаться к имперской политике �
и тут же понеслись обвинения...
да, именно в «имперских амби�
циях». Но в реальности это про�
сто страх: Россия возвращается в
игру, мир вновь становится мно�
гополярным. И надо отдавать
себе отчет в том, что нынешний
мир, мир XXI века � это мир им�
перий. Пусть и выступающих
«под псевдонимами».

Действительно, в тех же США
президент фактически правит
как монарх. Да, это не династи�
ческая монархия, но выборы яв�
ляются многоступенчатыми и в
результате президентом может
стать лишь человек из опреде�
ленного круга � довольно узко�
го.

Это разумно. Что же до Рос�
сии, то для нас монархическая
форма правления является не
просто желательной, но и един�
ственно возможной, причем вся�
кого рода «псевдонимы» и «эв�
фемизмы» лишь ослабляют стра�
ну, берут на свое поддержание
слишком много ресурсов.

Это, собственно, не только
наша проблема. Дело в том, что
демократия во всем мире выро�
дилась в «пиарократию». В лю�
бых выборах (кроме, наверное,
выборов сельского старосты, да
и то не факт) все решает «пиар»,
любое демократическое «избира�
тельство» � это обман, иллюзия
народовластия.

Но у России есть преимуще�
ство: нам значительно легче бу�
дет отказаться от системы, кото�
рая у нас оказалась столь же со�
мнительной, как и в других стра�
нах.

Монархия � наиболее есте�
ственная альтернатива нынеш�
ней системе, причем не «риту�
ально�кукольная», как в Англии
или Испании, а абсолютное, на�
стоящее самодержавие, постро�
енное на чести и ответственно�
сти. Понятно, что вокруг само�
держца необходима «свита»: го�
саппарат, консультанты, совет�
ники. Но принципиальные
решения должен принимать
один человек.

Ñàìîäåðæàâèå - ýòî
îòâåòñòâåííàÿ âëàñòü

Основной аргумент в пользу
таких изменений � искоренение
сознания временщика. У пожиз�
ненного правителя не будет
стремления «обеспечить себе ста�
рость», создать «запасной аэро�
дром». Ему придется править по
совести.

То же касается и служащих го�
саппарата. Основным институ�
том самодержавия является
«двор» � собственно, чиновниче�
ство, оно же � дворянство. А ос�
новным качеством дворянина
является честь.

Именно честь спасет нас от
коррупции, от властного само�
дурства, поскольку понятия «че�
сти» и «службы» для дворянина
нераздельны.

Противники монархии чаще
всего указывают, что при систе�
ме престолонаследия на троне
может оказаться человек мало�
способный или даже сумасшед�
ший. Но престолонаследие вов�
се не обязательно. Важно, что
оно не особо привязано и к рус�
ским традициям. Начиная с Ива�
на Грозного, престол переходил
зачастую не к наследнику, а к
преемнику. Да, преемник был из
аристократии � или, как мы бы
сейчас сказали, из «номенклату�
ры». То есть, по факту наша сис�
тема была ближе к римскому
принципату. Конечно, все сразу
вспоминают Нерона и Калигулу.
Но тут надо отметить, что Кали�
гула и Нерон как раз были имен�
но наследниками. Причем Нерон
совершенно не хотел становить�
ся императором.

В современной России важно
особенно тщательно выбирать
преемника. При экспертном под�
боре маразматик на троне ис�
ключается. И, как уже сказано,
самодержавие страхует от жули�
ка на троне. Да, были в нашей
истории не самые сильные цари.
Но даже Николай II, чья сла�
бость оказалась роковой, не мо�
жет быть обвинен ни в маразме,
ни тем более в подлом поведе�
нии.

Но какая разница, как назы�
вать, если и так все в порядке?
Проблема в том, что «слова» в
данном случае имеют исключи�
тельное значение. Они представ�
ляют собой образ государства � и
внешний, и внутренний. Жири�
новский в Ялте привел истори�
ческий пример: когда Александ�
ру III доложили, что Англия про�

воцирует войну России с Турци�
ей, государь ударил кулаком по
столу и сказал: «Всю казну � на
войну!» В Лондоне, узнав об
этом, от соответствующих пла�
нов сразу же отказались. «Они
должны бояться, бояться каждый
день и каждый час», � подчерк�
нул Жириновский. Внешний об�
раз великой державы должен
быть грозен и убедителен.

Öàðü íå òîëüêî
íà ïðåñòîëå,
íî è â ãîëîâå!

Теперь если мы перейдем к
уровню простых граждан, то
здесь монархия выполнит роль
той самой «государственной иде�
ологии», которую все так упорно
пытаются «нарисовать». Народу,
всем нам, нужен царь не только
как самодержавный правитель,
но и как символ. Священная фи�
гура. Потому что преимущества
монархии � в первую очередь
идеологические, а потом уже тех�
нические. Нам срочно необхо�
дим царь в голове!

Монархический строй � это
одновременно и сдерживающий,
и мобилизующий фактор. Сегод�
ня у людей нет понимания, кто
стоит за тем или иным законом.
Зачем исполнять законы, если
рядом нет полицейского? Мо�
нархия же разом все упрощает.
Нарушаешь закон � оскорбляешь
царя. Оскорбляешь царя � пре�
даешь Родину.

Здесь уместно вспомнить куль�
турологическую концепцию
«священного царя». Прежде все�
го � это символ народа, предста�
витель народа и страны. Что про�
исходит со «священным царем»,
то происходит и с его народом.
Поэтому он должен быть по�че�
ловечески идеален, силен, умен,
честен и справедлив. Потому что
именно он главный пример для
народа и одновременно � глас на�
рода.

Царь, таким образом, являет�
ся священной фигурой � без ка�
вычек. Столь же священными
должны стать для людей гимн и
флаг. Владимир Жириновский
рекомендовал вернуться к старо�
му гимну «Боже, царя храни» �
что логично, если в России бу�
дет восстановлена монархия.
Флаг же правильнее поменять на
имперский черно�желто�белый
триколор, что ЛДПР уже нео�
днократно предлагала.

Ìîíàðõèÿ êàê ñèìâîë
В 1991 году бело�сине�красный

триколор был выбран как знак
«европейско�американского»
пути развития России. Это соче�
тание цветов встречается, как из�
вестно, на флагах многих евро�
пейских стран, а также США.
Сейчас за эти цвета, очевидно,
держаться нет никаких основа�
ний. С 1705 года бело�сине�крас�
ный триколор стал флагом наше�
го торгового флота. Что же до во�
енных кораблей, то с 1720 года
на военных кораблях использо�
вался Андреевский флаг (сегод�
ня он тоже является флагом на�
шего Военного�Морского фло�
та).

Государственные флаги нашей
страны, ведущие историю с 1669
года, не имеют с бело�сине�крас�
ным триколором практически
ничего общего. Зато «имперка»
стала нашим знаменем в 1856 году
при коронации Александра II. И
только Николай II поменял цве�
та на нынешние. Тот самый Ни�

колай II, который проиграл все
войны и в результате «упустил»
империю. Поэтому символом на�
ших побед является именно «им�
перка». Ее бы и следовало сделать
государственным флагом России
вместо бело�сине�красного три�
колора, который по праву можно
оставить в качестве флага нашего
гражданского флота.

Как видите, монарх для России
будет не только правителем, но
и священным символом � наря�
ду с гимном и флагом. Самодер�
жец не только правит. Он сам,
своей личностью, является глав�
ным оправданием власти, глав�
ным символом государства, са�
мой сутью государства. Именно
поэтому так важно отказаться от
«псевдонимов» и «эвфемизмов».

В противном случае люди ви�
дят, что все называется как�то
«не по�нашему». А попытка по�
строить государство «не по�на�
шему» причиняет только неудоб�
ства.  Не может народ в полной
мере доверять власти, которая
напялила на себя заморский каф�
тан � неудобный, нелепый и го�
раздо менее красивый, чем наш,
родной.

Ìîíàðõèÿ
êàê óíèâåðñàëüíîå
ðåøåíèå

Итак, реставрация монархии в
России, предложенная ЛДПР,
позволит решить сразу несколь�
ко важных задач.

Во�первых, отпадет необходи�
мость поддерживать нелепый и
чуждый образ «демократической
республики». А значит, высвобо�
дится огромное количество ре�
сурсов, уходящих сейчас на фун�
кционирование никому не нуж�
ного фантома с «выборами» и
прочими «реверансами» в адрес
Запада. Любовь Запада можно
получить только силой.

Во�вторых, официальный пе�
реход к самодержавию, к импе�
рии станет той самой демонстра�
цией силы, которая поможет
России выстоять в нынешней
международной обстановке.

В�третьих, это мобилизует,
дисциплинирует и власть, и на�
селение. Представители власти
будут вынуждены вспомнить о
чести. Простые граждане увидят
наконец реальный смысл в зако�
нопослушном поведении.

Наконец, в�четвертых, не по�
требуется искусственно созда�
вать государственную идеоло�
гию. Монархия со всеми своими
величественными атрибутами
сама по себе является идеологи�
ей. «За веру, царя и Отечество!»
Этого вполне достаточно.

Èìïåðèÿ äîáðà
ЛДПР призывает всех граждан

оказать посильную финансовую
помощь Новороссии � народу
Луганска и Донецка. Перечис�
лить средства можно на счет на�
шего благотворительного фонда:

Фонд поддержки
нуждающихся граждан
«Комитет гуманитарных
действий»
ИНН 7708241687
КПП  770801001
Банк ВТБ 24 (ЗАО)
г. Москва
БИК  044525716
к/счет
30101810100000000716
р/счет
40703810200000004177

Все до копейки дойдет до ад�
ресата!

ЛДПР: ВПЕРЁД
К САМОДЕРЖАВИЮ!

На правах рекламы
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� Андрей Николаевич, вот
уже год вы работаете бизнес�
омбудсменом. Как прошел
этот год?

� Я считаю, что год прошел
успешно. Успешно по той про�
стой причине, что мне удалось
сформировать аппарат уполно�
моченного по защите прав
предпринимателей высоко�
классными сотрудниками. С
их помощью я могу проводить
экспертизы обращений пред�
принимателей. Ведь любая жа�
лоба требует тщательной про�
верки, вот этим теперь и зани�
маются мои штатные сотруд�
ники и общественные помощ�
ники �  профессиональные
юристы.

Первое время без них мне
было тяжело. Скажем, ты встре�
чаешься с предпринимателем,
подавшим жалобу, выслушива�
ешь его, веришь ему, затем пы�
таешься защитить, а потом ока�
зывается, что тебе сказали не
всю правду. Есть еще правда
противоположной стороны спо�
ра. Поэтому без экспертов, без
их правовой экспертизы невоз�
можно сказать, кто прав, а кто
виноват. Правда оказывается в
нюансах.

� При назначении на эту
должность какие задачи ста�
вил перед вами губернатор?

� Основная задача уполномо�
ченного создавать предприни�
мателям условия для ведения
бизнеса. Людям, пожелавшим
заниматься бизнесом, никто не
должен мешать. Моя задача �
защитить тех, кто работает, ведь
любой предприниматель платит
налоги, содержит людей, по�
полняет бюджет. Поэтому я
обязан создавать условия для
ведения бизнеса, чтобы никто
этому процессу не мешал.
Очень часто чьи�то противоза�
конные или субъективные дей�
ствия могут погубить предпри�
ятие.

Я, например, считаю, что на�
казание, которое накладывают
контролирующие органы, не
должно быть смертельным для
бизнеса. Всегда есть вилка для
штрафа. Можно наказать на 5 и
50 тысяч, но не выносить реше�
ние , способствующее закрытию
бизнеса.

� В понимании людей, не
связанных с бизнесом, пред�
приниматель � это сильный,
харизматичный человек, ко�
торый сумел сколотить ка�
питал с помощью своего ума,
таланта, пробивных способ�
ностей. Кто же может оби�

деть такого? На кого пред�
приниматели чаще всего жа�
луются вам?

� Восемьдесят процентов об�
ращений на действия муници�
пальных властей. В этом году
поступило 152 обращения. На
обработку некоторых уходят
месяцы. Это переписка, встре�
чи, отстаивание позиций сто�
рон. Наша основная задача �
примирение сторон. Не нака�
зать кого�то, а сделать так,
чтобы орган власти признался,
что он ошибся и нарушил пра�
ва  предпринимателя,  либо
предприниматель должен
осознать, что орган власти был
прав.

Как я уже говорил, в этих де�
лах много нюансов, ведь у
предпринимателей бывают ин�
тересы и законные интересы.
Просто интересы мы не защи�
щаем. Например, если пред�
приниматель хочет поставить
палатку и просит нас помочь в
этом. Это его интерес. Здесь
его право не нарушено, а он
пытается нас использовать как
паровоз для достижения своих
целей. В таких просьбах мы от�
казываем.

Мы защищаем законные ин�
тересы предпринимателей,
ущемление их прав. Но только
после серьезной правовой экс�
пертизы можно дать заключе�
ние, действительно ли права
были нарушены. Ведь власть
имеет право по закону на муни�
ципальной территории что�
либо двигать и менять на свое
усмотрение. Но не должно та�
кого быть, чтобы при смене ру�
ководителя менялись и прави�
ла игры. Если есть закон, по
нему надо жить.

� А есть ведомства, кото�
рые «не засветились» в конф�
ликтах с предпринимателя�
ми?

� Самые спокойные � это
МЧС. Они стали очень коррек�
тно относиться к предпринима�
телям. На прокуратуру тоже не
жалуются, потому что она над�
зорный орган. Кстати, с проку�
ратурой мы ведем конструктив�
ный диалог. А это, естественно,
идет на пользу делу.

� Как оформляется обра�
щение к уполномоченному?
Что нужно для того, чтобы
вы приняли жалобу к рас�
смотрению?

� Обращение должно быть
оформлено в письменной фор�
ме. Кроме этого, предпринима�
тель должен дать информацию,
к кому он уже обращался, что�
бы защитить себя. Далее необ�
ходимо предоставить пакет до�
кументов, подтверждающих его
правоту в отстаивании своих
прав.

Но очень часто мы отказыва�
ем в защите, потому что не ви�

ЗАЩИТУ
ГАРАНТИРУЕМ!
НО ЗАКОННЫХ
ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ

ВОПРОС НА ЗЛОБУ ДНЯ

Ðàñïîðÿæåíèåì ãëàâû
ðåãèîíà ãîä íàçàä áûë
íàçíà÷åí óïîëíîìî÷åííûé
ïî çàùèòå ïðàâ
ïðåäïðèíèìàòåëåé
â Êàëóæñêîé îáëàñòè.
Èì ñòàë Àíäðåé ÊÎËÏÀÊÎÂ,
ðàíåå çàíèìàâøèéñÿ
ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé
äåÿòåëüíîñòüþ â ñôåðå
ïðàâîâûõ óñëóã.
Â 2008 ãîäó Êîëïàêîâ
ïîëó÷èë äèïëîì ÅÌÁÀ
( ìàñòåðà äåëîâîãî
àäìèíèñòðèðîâàíèÿ)
â ñôåðå ñòðàòåãè÷åñêîãî è
êîðïîðàòèâíîãî óïðàâëåíèÿ
Ìîñêîâñêîé ìåæäóíàðîäíîé
âûñøåé øêîëû áèçíåñà
«Ìèðàáèñ». Îí
íåîäíîêðàòíî ñòàíîâèëñÿ
ïîáåäèòåëåì êîíêóðñà
«Ëó÷øèé ïðåäïðèíèìàòåëü
ãîðîäà Êàëóãè».
«Âåñòü» âìåñòå
ñ óïîëíîìî÷åííûì ïî
çàùèòå ïðàâ
ïðåäïðèíèìàòåëåé
ïîäâîäèò èòîã åãî ðàáîòû
çà ãîä.

дим ущемления прав. Плюс к
этому мы не рассматриваем жа�
лобы наёмных работников. Мы
защищаем права только пред�
принимателей, а это учредите�
ли, акционеры и ИП.

Для того чтобы подать обра�
щение или получить консульта�
цию, нужно прийти в нашу об�
щественную приемную. Она
расположена в Калуге, на ули�
це Горького, 63, 4�й этаж. Мож�
но звонить по телефону 220�428.
С 9 до 18 часов там постоянно
находится сотрудник. К концу
года у нас появится свой сайт,
постараемся сделать его макси�
мально информационным.

� вы уже чувствуете эф�
фективность своей работы?

� Как я уже сказал, у нас 152
обращения (131 письменное).
Процедура работы с ними дос�
таточно длительная. На пере�
писки с разными организация�
ми могут уходить месяцы, а
подчас и годы. Также и суды
длятся годами. Если брать ста�
тистику, то 31 жалоба уже отра�
ботана, а сто находятся в рабо�
те.

Если дело доходит до суда и
суд выносит своё решение,

� Мир сейчас переживает непростой период взаимных санкций. Андрей Николаевич, как,
на ваш взгляд,эта ситуация может сказаться на бизнесе калужских предпринимателей и
в целом на экономике региона?

� Нет худа без добра. Санкции стимулируют к внутреннему производству. Тема импорто�
замещения сегодня очень важна. Я бы с удовольствием, заходя в любой калужский
магазин, видел сто сортов молочной продукции исключительно калужского  товаропро�
изводителя,а не импортного. У нас достаточно всего, чтобы получать  много молока,
перерабатывать его и еще зарабатывать на этом деньги.
Овощная, молочная и мясная продукция у нас должна быть своя. Мы должны это произ�
водить сами, на своей земле, продавать своим землякам и желательно еще в другие
города. Поэтому санкции  помогут власти посмотреть на собственное производство
более внимательно и оказать поддержку в случае необходимости. Продовольственная
безопасность стала темой номер один. Я не могу сказать, что рад санкциям, но я рад
тому, что они способствуют развитию местных сельхозпредприятий, а это значит, у нас
должно появиться больше качественных калужских товаров и услуг.

Практически выезды раз в три
дня.

Я сейчас только что приехал
к вам на интервью из Людино�
ва, Кирова, Мосальска, откуда
были жалобы предпринимате�
лей, связанные с землей и иму�
ществом. Как правило, участни�
ков конфликта бывает много,
всех их надо выслушать и жела�
тельно примирить до суда. Сей�
час мы нарабатываем положи�
тельную практику, когда обра�
щения приводят к реальной за�
щите предпринимателей. По
итогам этих прецедентов через
региональные СМИ будем ин�
формировать предприниматель�
ское сообщество. Авторитет бы�
стро не создается, его надо за�
работать упорным , каждоднев�
ным и что немаловажно � ре�
зультативным трудом.

� Есть ли у вас удовлетво�
ренность работой, которой
вы занимаетесь?

� У меня есть понимание, что
эта деятельность нужна. Я в
свое время был счастливым
предпринимателем: за 17 лет
работы не имел ни одной про�
блемы с органами власти. Счи�
тал, что так у всех. Теперь я по�
нимаю, что власть на меня не
обращала внимания, потому что
я вел дело корректно и законо�
послушно. Находясь на этой
должности и окунувшись во все
эти проблемы, сознаю, как мно�
го есть проблем и что помощь в
их решении нужна сотням пред�
принимателей. Большинство из
них, к сожалению, недооцени�
вают значимость знания зако�
нов в своей предпринимательс�
кой деятельности.

� И в завершение, что бы
вы могли сказать предприни�
мателям, работающим на
территории нашей области?

�Если у вас есть проблема �
обращайтесь. От нас вы полу�
чите поддержку, консульта�
цию, а в случае необходимос�
ти и защиту. Я сторонник до�
судебных примирительных от�
ношений. Поэтому принимай�
те превентивные меры. Жела�
тельно, чтобы вы приходили к
нам еще до того, как дело пе�
редано в суд. И не бойтесь об�
ращаться. Для примера возьмем
аналогию с доктором: вы серь�
езно заболели. Обратившись к
врачу, вы получаете правиль�
ный диагноз для лечения. В
противном случае вы прибли�
жаете летальный исход. Это
очень похоже на нашу работу.
Некоторые предприятия сразу
закрываются, прекращают свою
деятельность, столкнувшись с
требованиями (не факт, что за�
конными) государственных
структур. Но изучив дело, я по�
нимаю, что, обратившись к нам,
они, скорее всего, выиграли бы
и сохранили свой бизнес.

Хочу, чтобы государственный
орган Калужской области – ап�
парат уполномоченного по за�
щите прав предпринимателей
воспринимали как силу, спо�
собную оказать реальную по�
мощь предпринимателям.

Беседу вела
Капитолина КОРОБОВА.

только тогда мы можем закрыть
жалобу и сказать, что мы при�
няли все меры по защите пред�
принимателя. Но даже если бы
нам удалось защитить только
одного предпринимателя, эта
победа стоит того, чтобы был
создан наш орган уполномочен�
ного.

� Вы пришли на эту долж�
ность с хорошей репутацией,
но репутация и авторитет �
это разные понятия. Удалось
ли вам за год завоевать ав�
торитет у предпринимате�
лей?

� Я считаю, что уже что�то
сделал, но еще не достаточно,
чтобы быть полным авторите�
том. Сейчас я прикладываю
большие усилия, чтобы в каж�
дом муниципальном образова�
нии найти общественных по�
мощников. Ведь я не могу од�
новременно находиться во
всех районах сразу, поэтому на
первом этапе прием могли бы
вести помощники. Чтобы их
назначить, нужны 4�5 выездов
в райцентры, это 125 поездок.

?
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Çà ãîäû ñâîåé ðàáîòû
èì ïðèøëîñü
âûñëóøàòü íåìàëî: è
÷òî ÑÏÈÄà íå
ñóùåñòâóåò, ìîë,
áîëåçíü ïðèäóìàíà â
ñãîâîðå ÖÐÓ è ÊÃÁ,
÷òî áîðþòñÿ îíè ñ
«âåòðÿíûìè
ìåëüíèöàìè», ÷òî îíè
ïîñîáíèêè òåõ, êòî ñ
ïîìîùüþ
áèîëîãè÷åñêîãî
îðóæèÿ «ÂÈ×» ðåøèë
óíè÷òîæèòü âåñü
ìèð.
Íî ãëóïûå ðàçãîâîðû
óíåñ âåòåð, à ïëîäû
òðóäîâ öåíòðà
î÷åâèäíû. Èìåííî
ñïåöèàëèñòû öåíòðà
ïîìîãàþò óæå ïî÷òè
òðåì òûñÿ÷àì
æèòåëåé îáëàñòè
ïðîòèâîñòîÿòü
âèðóñó ÂÈ×. Îò åãî
ñìåðòåëüíûõ àòàê
îíè ñïàñàþò ëþäåé
êàæäûé äåíü.

27 октября 1989 года в Калуге
был создан областной центр по
профилактике и борьбе со
СПИД. Страшная эпидемия уже
косила народ по всему миру, но
закрытому некоторое время Со�
юзу удалось избежать столкно�
вения с вирусом на несколько
лет. В провинциальной Калуге
и подавно было спокойно. На�
стороже были только инфекци�
онисты – знали, никого не
обойдет чума ХХ века.

В 1993 году в поселке Ермоли�
но выявлен первый ВИЧ�инфи�
цированный � иностранный сту�
дент из Сомали. 1996 год препод�
нес сразу четыре случая ВИЧ�
инфекции в регионе: у иностран�
ного гражданина из Румынии и
трех калужан, заразившихся по�
ловым и наркотическим путем в
Москве и на Украине. Всего�то!
Воскликнут непосвященные.
Инфекционисты знали: это «ай�
сберги», основная опасность ко�
торых скрыта под водой, каждый
заразившийся контактировал с
другими людьми, до двухсот кон�
тактов ВИЧ�инфицированных
нашли медики в Боровске, Ма�
лоярославце, Москве. И в пер�
вый раз столкнувшись лицом к
лицу с опасной инфекцией, спе�
циалисты центра СПИД сработа�

области создает в своей струк�
туре отдел медико�социальной
реабилитации для решения
различных социальных вопро�
сов и оказания психологичес�
кой поддержки людям, живу�
щим с ВИЧ, членам их семей и
близким родственникам. Отдел
ведет прием «равный равному»,
когда инфицированных кон�
сультируют инфицированные,
прошедшие специальное обу�
чение. По телефону «горячей
линии» 220�120 организовано
анонимное консультирование
врачом�инфекционистом. Но в

психологической помощи нуж�
даются не только пациенты, но
и сами медицинские работни�
ки. Психологи центра одни из
первых в калужском здравоох�
ранении стали применять мето�
ды аппаратной коррекции пси�
хического состояния для со�
трудников центра, а также про�
водить профилактику эмоцио�
нального выгорания и профес�
сиональной деформации.

В 90�е годы центр всерьез за�
нялся проблемой рождения здо�
ровых детей в семьях ВИЧ�
инфициpoвaнныx. С ВИЧ�ин�
фицированными беременными
работает целая команда опыт�
ных врачей, помогают психоло�
ги и юристы. Кроме того, с 2013
года центр ведет системную ра�
боту по профилактике отказов
от новорожденных детей ВИЧ�
инфицированными женщина�
ми, попавшими в сложную жиз�
ненную ситуацию, � это их юри�
дическая поддержка, медико�
социальный патронаж матери и
ребенка до 1,5 лет и представ�
ление интересов будущей мамы
в социальных структурах по ме�
сту проживания. В результате
всего лишь один ВИЧ�инфици�
рованный ребенок на сегодняш�
ний день в регионе остался без
семьи.

В последние годы в рамках
социальной адаптации инфици�
рованных детишек и ВИЧ�ин�
фицированных мам совместно с
волонтерами, благотворитель�
ным фондом «Вместе» и обще�
ственной организацией «Будем
жить» центр организует яркие
новогодние праздники с ёлкой,
Дедом Морозом и подарками.
Все по�семейному, со сладким
чаем, играми. «Это наши пер�
вые детки, которые вырастут,
имея за плечами не только ди�
агноз, но и нашу поддержку»,�
так говорит о своей непростой
работе медицинский психолог
центра.

Сегодня профилактическая
работа центра с молодежью и
взрослым населением вышла на
международные стандарты. На�
чало данной работе было поло�
жено еще в 2004 году заведую�
щей отделом оргметодработы
Еленой Антоновой. Именно её
неравнодушный подход к делу
дал старт многим нововведени�
ям, совместным международ�
ным проектам с Глобальным
фондом борьбы со СПИД, с
Международной организацией
труда, с Европейским регио�
нальным бюро Всемирной орга�
низации здравоохранения
(ВОЗ) и Объединённой про�
граммой ООН по ВИЧ/СПИД
(ЮНЭЙДС). Один из самых яр�
ких проектов для неформаль�
ной, но социально активной
молодежи по созданию клини�
ки доброжелательной молодежи
«Йогурт» успешно работает и
сегодня как информационно�
консультативный центр.

За четверть века центр пре�
вратился в современное высо�
котехнологичное и клиентоори�
ентированное медицинское уч�
реждение особого типа и в свя�
зи с отсутствием на территории
области инфекционной больни�
цы с 1995 года исполняет функ�
ции областного инфекционно�
го, иммунологического и гепа�
тологического центра. С 2012
года центр работает в ОМС, и
его услуги стали доступны всем
нуждающимся жителям области
при наличии направления на
консультацию от своего леча�
щего врача (паспорта и полиса).

Достойной оценкой долгого
пути к взаимопониманию с па�
циентами центра стало первое
место в рейтинге независимой
системы оценки качества рабо�
ты государственных медицинс�
ких организаций, оказывающих
амбулаторные услуги в Калуге и
Обнинске

Елена АЛЁШИНА,
главный врач:

Íàäî ñòðîèòü
ñâîþ æèçíü,
êàê øàõìàòíóþ
ïàðòèþ,
ñòàâèòü
ðåàëüíûå öåëè
è çàäà÷è,
ïîñòîÿííî
ó÷èòüñÿ
è äóìàòü,
íå áîÿòüñÿ
äåëàòü
ðåøèòåëüíûé
øàã, ïîòîìó ÷òî
åñëè òû
çàñîìíåâàëñÿ,
òî óæå
ïðîèãðàë.

КСТАТИ

Все 25 лет с самого первого дня в центре работает его
главный врач, президент общественной организации
«Врачи Калужской области», председатель совета
Гильдии медицинских и фармацевтических организаA
ций Калужской торговоAпромышленной палаты,
заслуженный врач России Елена Алешина. Восхище�
ние вызывает и тот факт, что 18 процентов сотрудников
центра имеют трудовой стаж работы 20 и более лет.
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для них время, в том числе и в
субботу. «Нам дорог каждый па�
циент, его здоровье и здоровье
его близких и родных, невзирая
на диагноз», � под таким деви�
зом строили свои отношения
врачи центра с калужанами. Со�
здавая в структуре центра лабо�
раторию, инфекционный и кли�
нико�иммунологический отдел
с приемом иммунолога, дерма�
товенеролога, гинеколога, пе�
диатра, терапевта, стоматолога,
врача УЗИ�диагностики, стре�
мились сделать обращение ка�
лужан за медицинской помо�
щью комплексным и макси�
мально удобным.

Чтобы снять страх у людей пе�
ред опасностью заражения ви�
русом ВИЧ, центр стал законо�
дателем современной и безопас�
ной медицины, и с первого дня
медперсонал использовал толь�
ко одноразовые медицинские
инструменты, одежду, защит�
ные очки, специальные перчат�
ки, а также современные мало�
травматичные и безопасные ва�
куумные системы забора крови.
Новейшее диагностическое
оборудование позволило лабо�
ратории уже на первом этапе
определять все показатели им�
мунного статуса, а также сопут�
ствующих заболеваний, делать
биохимический и общий анализ
крови. Был налажен процесс
постоянного повышения обра�
зования врачей лаборатории,
внедрена ПЦР�диагностика, в
том числе вирусных гепатитов.
Центр начал диспансеризацию
и лечение детей и взрослых,
страдающих вирусными гепати�
тами, с использованием самых
современных методик.

И ответ калужан не заставил
себя долго ждать � в обновлен�
ные кабинеты, к высококвали�
фицированным специалистам
потянулись пациенты не толь�
ко на анонимный прием, но и
по вопросам профилактики, ди�
агностики и лечения широкого
спектра инфекционных заболе�
ваний.

Идя навстречу пожеланиям
своих пациентов, в 2008 году
Центр СПИД один из первых в

ли очень оперативно и профес�
сионально, прекратив разраста�
ние ВИЧ, что позволило на оп�
ределенный срок задержать раз�
витие эпидемии.

Массовое заражение детей в
больницах Элисты задало ос�
новное направление работы:
первые лекции о ВИЧ/СПИД и
профилактике внутрибольнич�
ных инфекций для медицинс�
ких специалистов области. Уже
в 1990 году вышел в свет пер�
вый калужский сборник мето�
дических материалов для медра�
ботников. В лечебных учрежде�
ниях, школах, ПТУ, колледжах,
туристических организациях, на
предприятиях, в тюрьмах, сило�
вых структурах центр до сих пор
ведет борьбу с отсутствием зна�
ний об основных путях переда�
чи ВИЧ и основах безопасного
поведения.

Параллельно работали и с
асоциальными слоями населе�
ния, наиболее подверженными
эпидемии. Обследоваться на
ВИЧ они просто боялись. По�
этому первым в поликлинике
был создан отдел «Доверие» с
анонимным и консультативным
приемом. Работали в две смены,
что позволило пациентам при�
ходить в центр в любое удобное

Первая эмблема.

,,

Жанна
СТОЛЯРСКАЯ

Öåíòð ïî ïðîôèëàêòèêå
è áîðüáå ñî ÑÏÈÄ
çàùèùàåò íàñ
óæå 25 ëåò

Жанна
СТОЛЯРСКАЯ

Öåíòð ïî ïðîôèëàêòèêå
è áîðüáå ñî ÑÏÈÄ
çàùèùàåò íàñ
óæå 25 ëåò

Жанна
СТОЛЯРСКАЯ

Öåíòð ïî ïðîôèëàêòèêå
è áîðüáå ñî ÑÏÈÄ
çàùèùàåò íàñ
óæå 25 ëåò

Жанна
СТОЛЯРСКАЯ

Öåíòð ïî ïðîôèëàêòèêå
è áîðüáå ñî ÑÏÈÄ
çàùèùàåò íàñ
óæå 25 ëåò

Жанна
СТОЛЯРСКАЯ

Öåíòð ïî ïðîôèëàêòèêå
è áîðüáå ñî ÑÏÈÄ
çàùèùàåò íàñ
óæå 25 ëåò

Жанна
СТОЛЯРСКАЯ

Öåíòð ïî ïðîôèëàêòèêå
è áîðüáå ñî ÑÏÈÄ
çàùèùàåò íàñ
óæå 25 ëåò

Жанна
СТОЛЯРСКАЯ

Öåíòð ïî ïðîôèëàêòèêå
è áîðüáå ñî ÑÏÈÄ
çàùèùàåò íàñ
óæå 25 ëåò

9 ТЫСЯЧ
131 ДЕНЬ
9 ТЫСЯЧ
131 ДЕНЬ
9 ТЫСЯЧ
131 ДЕНЬ
9 ТЫСЯЧ
131 ДЕНЬ
9 ТЫСЯЧ
131 ДЕНЬ
9 ТЫСЯЧ
131 ДЕНЬ
9 ТЫСЯЧ
131 ДЕНЬ

Современное
оборудование
в лаборатории

напоминает
космические

аппараты.

Современное
оборудование
в лаборатории

напоминает
космические

аппараты.

Современное
оборудование
в лаборатории

напоминает
космические

аппараты.

Современное
оборудование
в лаборатории

напоминает
космические

аппараты.

Современное
оборудование
в лаборатории

напоминает
космические

аппараты.

Современное
оборудование
в лаборатории

напоминает
космические

аппараты.

Современное
оборудование
в лаборатории

напоминает
космические

аппараты.



С ПРОГРАММОЙ КАБЕЛЬНОГО ТВ

+
ñ 3 ïî 9 íîÿáðÿ

ÒÅËÅÍÅÄÅËßÒÅËÅÍÅÄÅËßÒÅËÅÍÅÄÅËßÒÅËÅÍÅÄÅËßÒÅËÅÍÅÄÅËßÒÅËÅÍÅÄÅËßÒÅËÅÍÅÄÅËß

ПРОЕКТЫ

МЕЧТАТЬ
НЕВРЕДНО

� Когда я смотрю на сетку ве�
щания, мне не верится, что уже
через несколько дней все это
будет в эфире. Не верится, не�
смотря на то, что я знаю: так и
будет, потому что мы готовы. За
достаточно короткий период
«Ника ФМ» из музыкального и
немного информационного ка�
нала превращается в полноцен�
ную радиостанцию с огромным
количеством программ соб�
ственного производства.

В процессе модернизации у
нас появилось два девиза. Пер�
вый: «Включайся!» Это призыв
действовать вместе с нами: при�
нять активное участие в твор�
ческом процессе, высказать
свое мнение о том, какое радио
нужно региону.

Второй � простой и лаконич�
ный, без восклицательных зна�
ков, но очень устойчивый:
«Люди и музыка». Именно та�
кова суть новой «Ники». Много
людей, мнений, откровений,
вопросов, ответов и музыки:
красивой, качественной, инте�
ресной, на которой было воспи�
тано поколение «30».

80�е, 90�е годы создали яркие
коллективы и композиции. С
помощью этой музыки мы хо�
тим воссоздать юношеское на�
строение, состояние, когда ты
ждешь чуда, невероятной радо�
сти, каких�то событий, которые
вот�вот произойдут. Сейчас мы
сами находимся в таком состо�
янии, и от этого рождаются
идеи.

Один из последних проектов,
который мы придумали, посвя�
щен смелому взгляду в будущее.
Назвали его «Мечтать не вред�
но». В этой программе люди
смогут не только заказать музы�

ку, но также высказывать свои
желания Вселенной. Сейчас по�
пулярна философия позитивно�
го мышления, многие создают
собственные доски визуализа�
ции, а значит, они готовы зая�
вить о своих мечтах во всеуслы�
шание. Нам можно позвонить и
сказать: «Дорогая Вселенная,
пожалуйста, я очень хочу... в
Париж…  новые кроссовки…
мир во всем мире». Такие
просьбы наполнят эфир добром
и создадут хорошее настроение.
Координировать связь с мироз�
данием будет наш новый сотруд�

ник Мария Деринова – позитив�
ная, зажигательная девушка.

Вечерние ток�шоу будут вы�
ходить каждый день с 17.00 до
18.00. Мы долго выбирали под�
ходящее время. Радио слушают
в основном в машине, и имен�
но в этот час город, как прави�
ло, стоит в пробках.

Программы будут разные: раз�
говорные, развлекательные, ин�
формационные. В «Мальчиш�
нике» – мужские темы, для
женских – свой день. Програм�
ма «Арт�хаос» посвящена искус�
ству, «Час вечера» – соци�
альным проблемам.

В эфире Ника�FM появится
много музыкальных передач.
«Проlive. The best» – повторы
лучших эфиров одноименной
телевизионной программы.
«Все свои» – откровенные раз�
говоры с гостями, в основном
музыкантами. Вести программу
будут двое молодых людей. Кто?
Не скажу. Но они имеют самое
непосредственное отношение к
музыке. Кроме того, я с нетер�
пением жду выхода авторской
программы Сергея Сычёва, на�
звание которой он даже от нас
держит пока в секрете.

Утреннее шоу «Клубника» –
хорошее настроение и полезная
информация. Все любят эту яго�
ду – летом с грядки, зимой в
виде варенья. Сочная, сладкая.
С другой стороны, это клуб
«Ники», место для общения, со�
общество тех, кто любит наше
новое радио. Яна Миронова и
Юрий Андреевич – ведущие
программы.

«Íàøà íîâàÿ «Íèêà», – òàê ãîâîðÿò î íåì ñîòðóäíèêè.
Íîâîå ðàäèî ñ ïðèâû÷íûì íàçâàíèåì óæå â íîÿáðå ïîÿâèòñÿ
â Êàëóæñêîé îáëàñòè. Êàêîé ñòàíåò «Íèêà ÔÌ»?

Сергей СЫЧЁВ,
музыкальный редактор радио «Ника ФМ»:

� Все знают проект Леонида
Парфенова «Намедни». В каж�
дом выпуске автор рассказывал
о важных событиях, которые
произошли в определенный год.
Я решил взять такой же формат,
но рассказывать про один год,
опираясь на музыкальные собы�
тия. Говорить буду не только о
фактах, но и о том, как они
были восприняты в обществе. В
основе программы будет автор�
ский текст и интервью с артис�
тами. Многие известные музы�
канты уже дали согласие сказать
несколько слов о том или ином
событии, в котором они либо

Разумеется, останутся «Ново�
сти» и «Время спорта». Кроме
того, короткие познавательные
выпуски наполнят эфир самой
разной информацией: интерес�

Наталья ГОЛОВАТЮК,
шеф-редактор радиостанции :

ные краеведческие факты, но�
вости науки, от турфирм, из
жизни знаменитостей, здоровье
без рецепта, советы стилистов и
многое другое.

участвовали, либо просто име�
ли к нему какое�то отношение.

Начать решил с 1980 года, по�
тому что в это время я рос и
формировался. Если программа
будет интересна слушателям, то
потом можно будет вернуться к
70�м и даже 60�м. Сейчас пишу
сценарий к каждому году, и у
меня появилась идея: когда на�
берется определенный объем
материала, издам книгу. Но это
не сама цель, сейчас я просто
увлечен работой над этим про�
ектом.

Записала
Надежда ЛУТОШКИНА.
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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
09.10 «ВОЛШЕБНЫЙ БРИЛЛИАНТ»
16+
11.40 «БОББИ» 16+
14.35 «ЗИТА И ГИТА» 12+
17.00, 02.10 «Моя свадьба лучше!» 16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
18.55, 00.00 «Одна за всех» 16+
19.00 «МОНТЕКРИСТО» 16+
20.55 «ОТРАЖЕНИЕ» 16+
00.30 «ОТКУДА БЕРУТСЯ ДЕТИ?» 16+
03.10 «Бабье лето» 16+
05.10 Французские уроки 12+
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, 10.40,
11.50, 12.20, 12.45, 13.15, 13.45, 14.10,
15.40, 19.30, 00.40 Мультфильм
11.15 Устами младенца
14.35 «КАК СОЗДАВАЛАСЬ ИСТОРИЯ
ИГРУШЕК» 6+
21.00 «ВЕДЬМЫ%БЛИЗНЯШКИ 2» 6+
22.40 «МЭРАЙЯ МУНДИ И ШКАТУЛ%
КА МИДАСА» 12+
02.55 «РОБИН ГУД» 12+
03.50 Музыка на Канале Disney 6+

Муз-ТВ
05.00, 07.00, 00.40 Только жирные
хиты! 16+
06.00, 10.00, 14.20, 23.35 «Наше» 16+
11.25 Top 30 16+
13.30 «Танцуй» 12+
15.30 Новая Волна 2014 г. Избранное
16+
17.30 МУЗей 16+
18.30 «Звездный допрос» 16+
19.00 «Партийная Zона» 16+
20.30 «Икона стиля» 16+
20.55 10 самых горячих клипов дня 16+
21.40 «Check"IN на Муз"ТВ» 16+
22.30 Теперь понятно! 16+

Дом Кино
04.30, 17.45 «КРАСНЫЕ ГОРЫ» 16+
06.45 «ВАССА» 16+
09.10 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»

11.05 «БАБЛО» 18+
12.45 «ВЫСОТА»
14.25 «ПИТЕР FM» 16+
15.55 «РУСАЛКА» 16+
20.20, 04.25 «Окно в кино»
20.30 «КОСМОС КАК ПРЕДЧУВ%
СТВИЕ» 16+
22.05 «МИМИНО» 12+
23.45 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» 12+
01.35 «ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ»
03.45 «ДОТЯНУТЬСЯ ДО МАМЫ» 12+

Discovery Channel
06.00, 08.35 Золотая лихорадка 16+
06.50, 07.15 Акулы автоторгов из Дал"
ласа 12+
07.40, 12.15, 19.35 Как это устроено?
12+
08.10, 12.40, 19.05, 03.45 Как это сде"
лано? 12+
09.30, 10.00, 04.10, 04.40 Что было
дальше? 16+
10.25, 10.50, 15.25, 15.55 Короли аук"
ционов 12+
11.20, 23.55 Top Gear 12+
13.10, 02.55 Быстрые и громкие 12+
14.05, 15.00, 05.05 Махинаторы 12+
16.20 Восстание машин 12+
17.15 Как устроена Вселенная 12+
18.10, 18.40 Наука магии 12+
20.00 Выжить вместе 12+
21.00 Выживание без купюр 16+
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, 15.30 Адская кошка 12+
07.15 Симпатичные котята и щенки 6+
08.10 Животные"экстремалы 12+
09.05, 09.30 Дик и Дом спешат на по"
мощь, 12+
10.00 Территория животных 12+
11.20, 05.36 Обезьянья жизнь 12+
11.50 Самые опасные змеи 12+
12.45 Кальмар"людоед 16+
13.40 Монстры внутри меня 16+
14.35, 19.10 Дома на деревьях 12+
16.25 Плохой пес 12+
17.20 Детеныши животных 16+
18.15 Аквариумный бизнес 12+
20.05, 01.35 Отдел защиты животных "
Южная Африка 16+

21.00, 02.25, 21.30, 02.50 Тайная жизнь
домашних питомцец 12+
21.55, 03.15 Плохой пес! 12+
22.50, 04.02, 23.15, 04.25 Ловкие побе"
ги животных 12+
23.45, 04.49 Дикие и опасные 16+
00.40 Полиция Хьюстона " отдел по
защите животных 16+

National Geographic
06.00, 21.00, 01.00, 04.00 Неуязвимые
конструкции 12+
07.00, 13.00 Игры разума 6+
07.30 Игра в числа 12+
08.00 Поединок непобедимых 16+
09.00, 14.00, 10.00, 15.00 90 18+
11.00 Формула E. 12+
12.00 Дикая стройка 16+
13.30 Увлекательная наука 12+
16.00 Тайна морского дьявола 6+
17.00 Дикие животные Севера 12+
18.00, 03.00 Великие рейды Второй
мировой войны 18+
19.00 Экстремальное путешествие 16+
20.00 Золото Юкона 12+
22.00, 02.00, 05.00 Первым делом "
самолеты 6+
23.00 Расследования авиакатастроф 16+
00.00 Граница 12+

Viasat History
08.00, 19.10 «Древние миры» 12+
09.00, 17.00 «Команда времени»
10.00, 03.00 «Наполеон» 12+
11.00, 18.00 «Эдвардианская ферма»
12+
12.05 «Золото фракийцев» 12+
13.00 «Жизнь и смерть в Помпеях и
Геркулануме» 12+
14.05 «Монгольская гробница» 12+
15.00 «Внутренняя рыба» 12+
16.00 «Вторая мировая в цвете» 12+
20.10, 01.10 «Охотники за мифами» 16+
21.10, 05.00 «Музейные тайны» 16+
22.00, 04.00 «Смерть Сталина. Конец
эпохи»
23.00 «История конспирологии» 12+
00.00 «Восток " Запад: путешествия из
центра мира» 12+
02.05 «Орудия смерти» 16+
05.50 «Барокко» 12+
06.50 «Мао " китайская сказка» 12+

Карусель
05.00 «Прыг"Скок команда»
05.10, 06.30, 07.15, 07.35, 08.15, 09.00,
10.50, 13.30, 15.55, 17.50, 20.40, 03.45
Мультфильм

06.00 «Школа Аркадия Паровозова»
10.00, 17.00 «Перекресток»
12.00 «ДЮЙМОВОЧКА»
19.05 «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШ%
КИ»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.20 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ»
12+
23.35 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕ%
УЛОВИМЫХ» 12+
00.55 «ЮНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «АЛЕША ПТИ%
ЦЫН ВЫРАБАТЫВАЕТ ХАРАКТЕР» 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 «ЕСТЬ ИДЕЯ!»
12+

ТВ3
06.00 Мультфильм
07.00 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ»
08.30 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМ%
ПЕРИИ»
11.30 «СУМЕРКИ» 16+
14.00 «СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУ%
НИЕ» 16+
16.30 «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕНИЕ»
16+
19.00 «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ:
ЧАСТЬ 1» 16+
21.30 «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ:
ЧАСТЬ 2» 16+
00.00 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ИЗМЕ%
НИЛ ВСЕ» 16+
02.30 «СЛЕДЫ ВЕДЬМ» 16+

Россия 2
07.00 «Панорама дня»
08.00 «Моя рыбалка»
08.40 «НЕВАЛЯШКА» 16+
10.30 «24 кадра» 16+
12.30 «Большой футбол»
12.55 Баскетбол
14.45, 16.30, 18.20 «ШЕРЛОК
ХОЛМС» 16+
20.15, 20.35 Профессиональный бокс
21.55 «Большой спорт»
22.20 «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА»
16+
01.55 «На пределе» 16+
02.25, 03.15 «Все, что нужно знать»
04.05 «Трон»
04.30 «Наука на колесах»
05.00 Кикбоксинг 16+

EuroSport
10.30, 16.30 Суперспорт
11.00, 17.00 Супербайк
11.30 Теннис
13.30, 20.15 Марафон
14.30, 21.15, 23.00 All sports
15.00, 21.45 Снукер
17.30, 01.30 Фигурное катание
19.30, 00.45 Футбол
23.15, 23.45 Про рестлинг 16+

Пятница!
06.00 Мультфильм
09.10 Уличная магия 16+
09.40 Богач"бедняк 16+
10.10, 18.05, 19.00, 20.00 Орел и решка
16+
12.00 Ревизорро 16+
23.00 «ОСОБЬ 2» 18+
01.00 «ОСОБЬ: ПРОБУЖДЕНИЕ» 18+
02.50 «ОХОТНИКИ ЗА ЧУЖИМИ» 16+
03.50 Music 16+

ТВ-1000
06.00, 14.15 «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ»
16+
08.20, 18.20 «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ» 16+
10.30 «СЕСТРЫ МАГДАЛИНЫ» 16+
12.30 «ПРИТВОРИСЬ МОИМ МУ%
ЖЕМ» 12+
16.40 «ГОРОД ЭМБЕР: ПОБЕГ»
20.30 «1+1» 16+
22.30 «ТОРМОЗ» 16+
00.05 «Я СОБЛАЗНИЛА ЭНДИ УОР%
ХОЛА» 18+
01.35 «Дикая река» 12+
03.35 «ДЖЕРРИ МАГУАЙЕР»

Звезда
06.00 Гимн Российской Федерации
06.03 «ДАМСКОЕ ТАНГО» 12+
07.48 «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ СИДЕ%
ЛИ...»
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00,
21.00, 22.00, 23.00 Новости дня
09.11, 10.03 «ЕГОРКА»
10.46, 11.03, 12.03, 12.10, 13.11
«ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ»
13.45, 14.03, 15.03, 15.18, 16.03,
16.48, 17.03, 18.11, 18.33, 19.03,
20.03, 20.14, 21.03, 21.54, 22.03,
23.11 «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ НА%
ПРАВЛЕНИИ» 6+
23.32, 00.40 «МАРШ%БРОСОК» 12+
01.44 «ДВА БОЙЦА»
03.03 «РАССКАЖИ МНЕ О СЕБЕ» 6+
04.31 «ГОРОЖАНЕ» 12+

НИКА-ТВ
06.00, 14.50 «ГОВОРИТ ПОЛИ%
ЦИЯ»
06.40 Мультфильм
07.25 «Дешево и сердито» 16+
08.00 «Родной образ» 0+
09.00 «Неделя» 12+
10.10 «Время спорта» 6+
10.50 «Планета «Семья» 12+
11.20 «Наше культурное наследие» 6+
11.50 «ДЕНЬ ПОБЕДЫ» 16+
13.10 «Осеннее очарование» 0+
13.15, 01.25 «ГОСПОЖА ГОР%
НИЧНАЯ»
14.00 «Область футбола» 6+
14.30, 19.30, 21.30 «Новости»
15.35 «Тайны еды» 16+
15.50 «Никуся и Маруся приглаша"
ют в гости» 0+
16.20 «КЛАССНЫЕ МУЖИКИ»
20.00 «Юбилейный вечер Олега
Митяева» 16+
22.00 «БУМЕРАНГ ИЗ ПРОШЛО%
ГО»
22.50 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА»
23.55 «ЗАЧЕМ ТЫ УШЕЛ?» 16+
02.10 «ПОМНИ МЕНЯ» 16+
04.10 «БОЕЦ» 16+

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 Мультфильм
08.00 «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...»
10.10 «Лермонтов»
12.15 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКО%
ВЕ»
14.10 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС»
15.50, 18.15 «Голос. Дети»
18.45 «КРАСОТКА» 16+
21.00 «Время»
21.30 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИ%
КА» 12+
23.20 «Александр Градский. Обер"
нитесь!» 12+
00.25 «ЛИЦО СО ШРАМОМ» 16+
03.30 «В наше время» 12+
04.40 «Россия от края до края»

Россия 1
05.55 «КАК ЖЕ БЫТЬ СЕРДЦУ»
12+
08.05 «ОДИНОКИЕ СЕРДЦА» 12+

США, 2006г. Режиссер: Э. Лэйн.
В ролях: Д. Траволта, Д. Гандол�
фини, С. Хайек. Основанная на ре�
альных событиях история двух
детективов, преследующих убийц
Марту Бек и Раймона Мартине�
за Фернандеза, известных под
прозвищем «Одинокие сердца»,
орудовавших в США в конце 40�х
годов. Они убивали одиноких вдов,
которые отвечали на рекламу в
газете, где Раймон описывал себя

горячим латиноамериканским лю�
бовником...

12.00, 14.20 «КЛЮЧИ ОТ ПРО%
ШЛОГО» 12+
14.00, 20.00 «Вести» 12+
20.30 «ПОДДУБНЫЙ» 12+
23.00 «ТРАВА ПОД СНЕГОМ» 12+
02.50 «УСТРИЦЫ ИЗ ЛОЗАННЫ»
16+
04.20 «Моя планета» 12+
05.25 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр
05.15 «ЖЕНИХ ПО ОБЪЯВЛЕ%
НИЮ» 16+

Россия, 2012 г. Режиссер � Вла�
димир Чубриков. В ролях: Анас�
тасия Заворотнюк, Сергей Аста�
хов, Владимир Стержаков, Тать�
яна Мухина, Сергей Легостаев,
Валерий Иваков, Мария Звонаре�
ва. У главной героини, казалось
бы, есть все для счастья: успеш�
ная карьера, финансовое благопо�
лучие, многочисленные поклонни�
ки. Вот только нет в ее жизни
настоящей любви. Отчаявшись
испытать это чувство, она слу�
чайно находит объявление в газе�
те, где незнакомец обещает по�
святить всю свою жизнь люби�
мой женщине. Героиня решается
на столь авантюрное знакомство,
которое полностью изменит всю
ее жизнь…

07.00 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ%
РЕД!»
10.00 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ»

. "Мосфильм", 1956 г. Режиссеры
Александр Птушко и  Анатолий
Петрицкий. В ролях: Борис Анд�
реев, Андрей Абрикосов, Наталья
Медведева, Нинель Мышкова,
Александр Шворин, Сергей Мар�
тинсон, Георгий Дёмин, Сергей
Столяров, Михаил Пуговкин. По
мотивам русских былин. Защит�
ник Руси богатырь Илья Муромец
по навету бояр попадает в кня�
жеское подземелье. Но когда на
родную землю вновь приходит
беда, вынужден князь идти на по�
клон Муромцу и друзьям его � Але�
ше Поповичу и Добрыне Никити�
чу...

11.30, 14.30, 21.00 «События»
11.45 «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ»
6+
14.45 «ПАХМУТОВА И ДОБРО%
НРАВОВ. МЕЛОДИЯ И ОРФЕЙ»
6+
16.20 «ВОПРЕКИ ЗДРАВОМУ
СМЫСЛУ» 16+

Россия, 2007 г. Режиссер � Сайдо
Курбанов. В ролях: Ирина Апек�
симова, Андрей Чернышов, Миха�

ил Хмуромов, Андрей Биланов, Ан�
дрей Кайков, Светлана Фатина.
Марина � успешный специалист по
ландшафтному дизайну, дочь зам�
министра строительства, счас�
тливая невеста. Но однажды она
застает жениха в пикантной си�
туации с фотомоделью и отме�
няет свадьбу. Чтобы отвлечься,
девушка соглашается выполнить
заказ своего знакомого Сергея Ба�
ринова � ныне владельца крупной
строительной фирмы. Тот начи�
нает активно ухаживать за Ма�
риной, правда, безуспешно. В это
же время девушка знакомится с
бывшим заключенным Богданом.
Он бывший компаньон Баринова и
в свое время спас Сергея от смер�
ти, а сам сел на 9 лет в тюрьму
за убийство. Баринову тогда дос�
тался весь их совместный бизнес,
поэтому сейчас Богдан рассчиты�
вает на половину нынешнего ка�
питала. Между Мариной и Бог�
даном завязываются нежные от�
ношения, что еще больше раз�
дражает Баринова...

18.10, 21.20 «МАНЕКЕНЩИЦА»
16+

Россия, 2014 г. Режиссер � Елена
Николаева. В ролях: Анна Михай�
ловская, Риналь Мухаметов, Ев�
гения Дмитриева, Иван Рудаков,
Роман Полянский, Татьяна Доги�
лева, Алёна Хмельницкая, Анас�
тасия Макеева, Лаура Кеосаян,
Мария Шукшина, Игорь Золото�
вицкий, Борис Невзоров, Лариса
Руснак, Владимир Стержаков,
Александр Лучинин, Сергей Бесе�
дин, Виктор Сарайкин, Василий
Кухарский. 1978 год. В Москву из
небольшого провинциального го�
родка приезжает воспитанница
детского дома 18�летняя Саня. В
Москве она делает карьеру от
уборщицы в Доме моделей до ве�
дущей советской манекенщицы.
Жизнь сводит ее с известным ху�
дожником�авангардистом Ива�
ном, стремящимся на Запад, мо�
лодым фарцовщиком из хорошей
московской семьи Вадимом и май�
ором КГБ Кимом. Каждый из этих
мужчин претендует на сердце
прекрасной Саши. Но сердце де�
вушки отдано только одному…

22.55 Кино ХХI века  "МОСКОВС%
КИЕ СУМЕРКИ".16+

 Россия, 2012 г. Режиссер � Алё�
на Званцова. В ролях: Игорь Гор�
дин, Ксения Каталымова, Яна
Гладких, Тимур Бадалбейли, Вла�
димир Виноградов, Олег Мазуров,
Мария Константинова, Ирина
Татаринова, Филипп Гуревич,
Владимир Скворцов. Мелодрама�
тическая история о жизни после
смерти героя по имени Игорь. Те�
перь он бестелесная сущность,
призрачная тень своей человечес�
кой формы. Однако он все еще

сильно привязан к этому миру и
не готов двигаться дальше. Воз�
можно, у него остались незавер�
шенные дела на земле или его по�
просту не принимают ни в рай,
ни в ад. Как бы там ни было, но
Игорь решает вернуться в семью.
После неудачных попыток войти
в контакт со своими близкими он
встречает таких же призраков,
как и он сам.

00.45 «ХОЛОСТЯК» 12+
03.50 «Тайны криминалистики.
Противостояние» 16+
04.35 «Город будущего» 16+

НТВ
06.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
16+
07.50, 08.15 «МОРСКИЕ ДЬЯВО%
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
10.20, 13.25, 16.20 «СОБР» 16+
19.40 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
00.20 «ТАНЕЦ ЖИВОТА» 16+
02.10 «Главная дорога» 16+
02.45 «Дикий мир»
02.55 «ПЕРЕДЕЛ. КРОВЬ С МО%
ЛОКОМ» 16+
04.50 «СУПРУГИ» 16+

Россия К
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.35 «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ»
12.20 «Николай Черкасов»
12.45 Музыка на канале
14.10 Театральная летопись
14.55 Спектакль «Варшавская ме"
лодия»
16.55, 01.40 «Летающие монстры»
17.35 «Новая опера»
18.55 «По следам тайны»
19.40 «История Преображенского
полка, или Железная стена»
20.25 «ТИХИЙ ДОН»
22.15 «Линия жизни»
23.15 «ЛЮДОВИК XI. УГРОЗА
КОРОЛЮ»
00.50 Концерт
02.25 Мультфильм

СИНВ-СТС
07.00, 08.30, 09.55, 10.35, 16.00,
19.05, 21.50, 22.55 «Метео"СИНВ»
12+
07.02, 07.30, 08.00, 09.00, 09.25
Мультфильм
08.32 «Вызов 02» 16+
09.45, 09.57, 10.27, 11.00 «Шоу
«Уральских Пельменей» 16+
12.30, 16.30 «ВОСЬМИДЕСЯ%
ТЫЕ» 16+
16.02 «Хронограф» 16+
17.30, 19.07 «ВАЛЛ%И» 0+
19.20, 21.52 «ВИЙ» 12+

22.20, 22.57 «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ»
16+

 США � Великобритания, 2007 г.
Режиссёр � Мэттью Вон. В ро�
лях: Клэр Дэйнс, Чарли Кокс, Ро�
берт ДеНиро, Мишель Пфайфер,
Руперт Эверетт, Сиена Миллер,
Питер О’Тул. Маленькая анг�
лийская деревенька отделена
древней стеной от параллельной
вселенной, где царят магия и
волшебство. Молодой Тристан
Торн отправляется в волшебную
страну за стеной в  поисках
упавшей звезды, достать кото�
рую он обещал любимой девуш�
ке. Много придётся пережить
герою на пути по следам древних
легенд...

00.45 «Хочу верить» 16+

Петербург-5
06.00 Мультфильмы
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОК%
ТОР ВАТСОН» 12+
12.55 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО%
КА ХОЛМСА» 12+
16.50, 19.00 «СОБАКА БАСКЕР%
ВИЛЕЙ» 12+
20.15 «СОКРОВИЩА АГРЫ» 12+
23.05 «ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИ%
НАЕТСЯ» 12+
02.05 «РУСЛАН И ЛЮДМИЛА» 6+
04.25, 04.55, 05.30 «ДЕТЕКТИ%
ВЫ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.20 Мультсе"
риал 12+
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 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, 21.00, 21.30,
22.00, 22.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА%
НЫ» 16+
01.00 «МАГНОЛИЯ» 18+
04.45 «Джоуи"2» 16+
05.10 «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ» 16+
06.05 «ПРИГОРОД%2» 16+
06.45 «САША + МАША» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «Дорогая передача» 16+
05.30, 07.37, 08.37 «Легенды Ретро
FM» 16+
07.35, 08.35, 10.35, 12.55, 17.35,
19.10, 21.55, 22.55 «Завхоз пого"
ды» 12+
10.00, 10.37, 12.57, 17.37,
19.12, 21.57, 22.57 «ЗНАХАРЬ»
16+
00.50 «СТАЯ» 16+
03.00 «ПОЕДИНОК» 16+
04.40 «МЕЧ» 16+
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НИКА-ТВ
06.00, 15.00 «ГОВОРИТ ПОЛИ%
ЦИЯ»
06.40 «Тайны еды» 16+
06.55, 22.50 «БЕЗЫМЯННАЯ
ЗВЕЗДА»
08.00 «Азбука здоровья» 16+
08.30, 16.20 «КЛАССНЫЕ МУ%
ЖИКИ»
11.40 «ХУТОРЯНИН»
12.30, 19.30, 21.30 «Новости»
12.45 «Юбилейный вечер Олега
Митяева» 16+
14.15, 02.35 «ГОСПОЖА ГОР%
НИЧНАЯ»
15.45 «Дешево и сердито» 16+
20.00 «Резюме»
21.00 «Доброго здоровьица» 16+
22.00 «БУМЕРАНГ ИЗ ПРОШЛО%
ГО»
00.00 «ДЕНЬ ПОБЕДЫ» 16+
01.15 «Волейбол» 12+
03.20 «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ»
16+
04.30 «ЗАЧЕМ ТЫ УШЕЛ?» 16+

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 «Россия от края до края»
07.00 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
09.00 «Флаг. Символ преемствен"
ности»
10.10, 21.30 «УЛЫБКА ПЕРЕ%
СМЕШНИКА» 12+
12.10 «КОРОЛЕВА БЕНЗОКО%
ЛОНКИ»
13.40 «ТРИ ПЛЮС ДВА»
15.20 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ
УЛИЦЕ»
17.10, 18.15 Муз 16+
21.00 «Время»
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
23.55 «Прима из клана сопрано»
12+
01.00 «ВЛЮБЛЕННЫЙ ШЕКС%
ПИР» 16+
03.15 «В наше время» 12+
04.05 «Контрольная закупка»

Россия 1
06.35 «КАК ЖЕ БЫТЬ СЕРДЦУ 2»
12+
08.35 Мультфильм
09.55, 14.20 «ПЕНЕЛОПА» 12+
14.00, 20.00 «Вести» 12+
17.50 «Петросян"шоу» 16+
20.30 «СОЛНЕЧНЫЙ УДАР» 12+
23.55 «ЯЩИК ПАНДОРЫ» 12+
03.45 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр
05.25 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ»
06.55 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ%
РЕД!»

09.40 «ДОБРОЕ УТРО»
"Мосфильм", 1955 г. Режиссер �
Андрей Фролов. В ролях: Татьяна
Конюхова, Изольда Извицкая,
Юрий Саранцев, Владимир Анд�
реев, Лев Дуров, Евгений Матве�
ев, Иван Любезнов, Михаил Пу�
говкин. Тихая, застенчивая Катя
оказывается в группе молодых
строителей шоссейной дороги. Ей
нравится веселый парень, экска�
ваторщик Вася Плотников, но
ему кружат голову только успе�
хи в труде.

11.30, 14.30, 21.00 «События»
11.40 «Тайны нашего кино» 12+
12.10 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН%
ЩИНУ» 12+

"Мосфильм", 2003 г. Режиссер �
Станислав Говорухин. В ролях:
Светлана Ходченкова, Александр
Балуев, Инна Чурикова, Ирина
Купченко, Александр Михайлов,
Евгений Жариков, Максим Гал�
кин. По повести Ирины Греко�
вой "Хозяйка гостиницы". 18�
летней красавице Вере из ма�
ленького приморского городка уж
повезло так повезло: вышла за�
муж за военного. Ничего, что не�
молодой, необходительный, что
разговаривать с женщиной не
приучен � только приказы отда�
ет... Не то чтоб полюбить � раз�
глядеть его толком не успела.
Зато за таким как за каменной
стеной. Вот и мотало эту  ка�
менную стену по всей стране, по
всем войнам, начиная с финской,
било в нее из всех орудий то в 37�м,
то в 53�м. А жена ждала, тер�
пела, молчала, в каждом медве�
жьем углу пыталась обустроить
дом…

14.45 «Приглашает Б. Ноткин» 12+
15.15 «ДОМИК У РЕКИ» 12+

Россия, 2014 г. Режиссер � Ма�
рина Исаева. В ролях: Евгения
Лоза, Валентина Теличкина, Та�
тьяна Лютаева,  Валентин
Смирнитский, Валерий Гвимрад�
зе, Сергей Насибов, Григорий
Зельцер, Александр Новиков, Та�
тьяна Лянник, Эльдар Калиму�
лин. Молодая художница Анна
живет в уютном домике на бе�
регу реки со своей матерью, за�
рабатывает на жизнь продажей
картин. Однажды судьба сводит
ее с успешным бизнесменом Фи�
лоновым, который безумно влюб�
ляется и делает девушке пред�
ложение. Анна счастлива. Любя�
щий муж, большой дом, обеспе�
ченная жизнь и ожидание ребен�
ка.  Но в  одно мгновение
безмятежная жизнь заканчива�
ется. Совместная поездка с му�
жем за город оборачивается
страшной трагедией...

18.55 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА»
12+

Россия, 2012 г. Режиссер � Саша
Кириенко. В ролях: Елена Яков�
лева, Виталий Хаев, Андрей Ку�
зичев, Дарья Волга, Петр Баран�
чеев, Людмила Артемьева, Але�
на Яковлева, Инга Оболдина,
Михаил Горевой. Варвара Ива�
новна Слуцкая, бывшая учитель�
ница, а ныне пенсионерка, обо�
жающая детектив Агаты Крис�
ти, переезжает в квартиру к
своему сыну Роману. Теперь ее
работа � помогать невестке Алё�
не с воспитанием внуков Гоши и
Лизы. Вот только все идет не
так, как хочется обеим женщи�
нам, � слишком у них разные ме�
тоды воспитания подрастающе�
го поколения… Однажды Слуцкая
обнаруживает в лифте труп со�
седки. Разве может она оста�
вить это дело без внимания? Ни
в коем случае! И вот уже Варва�
ра Ивановна на пару со своим но�
вым соседом, бывшим преподава�
телем в Академии контрразвед�
ки Вязьминым, пытается разоб�
раться: кто и за что убил бед�
ную женщину?

21.20 Приют комедиантов 12+
23.15 Кино ХХI века. "ГЕОГРАФ
ГЛОБУС ПРОПИЛ"16+

Россия, 2013 г. Режиссер � Алек�
сандр Велединский. В ролях: Кон�
стантин Хабенский, Анфиса Чер�
ных, Елена Лядова, Александр Ро�
бак, Евгения Брик, Анна Уколова,
Агриппина Стеклова, Евгения
Крегжде, Максим Лагашкин, Ана�
стасия Золотко. В жизни Викто�
ра Служкина немало проблем � на�
пряженные отношения с когда�то
любящей и любимой женой, посто�
янная нехватка денег, зависи�
мость от алкоголя. Чтобы ре�
шить хотя бы часть из них, он
устраивается учителем геогра�
фии в пермскую школу. И однаж�
ды он приглашает десятиклассни�
ков на сплав по реке...

01.35 «Звездность во благо» 12+
02.55 «Кровавый спорт» 16+
04.20 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
12+
05.10 «ЖИВАЯ ПРИРОДА: ПРЯ%
МОЙ РЕПОРТАЖ» 12+

НТВ
05.50 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
16+
07.50, 08.15 «МОРСКИЕ ДЬЯВО%
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
10.20, 13.25, 16.20 «СОБР» 16+
19.45 Футбол
22.00 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
00.55 «ШПИЛЬКИ» 16+
03.05 «Квартирный вопрос»
04.05 «Дикий мир»

Домашний
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 «Джейми:
обед за 30 минут» 16+
08.00 Мультфильм
08.30 «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ ДО%
РОЖКАХ...» 12+
09.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ» 16+
15.05 «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ» 16+
17.00, 02.25 «Моя свадьба лучше!» 16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
18.55, 00.00 «Одна за всех» 16+
19.00 «МОНТЕКРИСТО» 16+
20.55 «ОТРАЖЕНИЕ» 16+
00.30 «ПАПА НАПРОКАТ» 16+
03.25 «Бабье лето» 16+
05.25 Французские уроки 12+

Disney Channel
05.00, 05.30, 06.15, 06.45, 07.15, 07.45,
08.15, 08.45, 09.15, 09.45, 10.15, 11.00,
11.50, 12.20, 12.45, 13.15, 13.45, 14.10,
14.35, 15.05, 15.30, 17.00, 18.40, 19.30
Мультфильм
21.40 «ШАГ ВПЕРЕД 2: УЛИЦЫ» 12+
23.40 «ЗАКОЛДОВАННОЕ КОРОЛЕВ%
СТВО» 16+
01.25 «РОБИН ГУД» 12+
02.20, 03.10 «ЗЕНА % КОРОЛЕВА ВО%
ИНОВ» 16+
04.10 Музыка на Канале Disney 6+

Муз-ТВ
05.00, 07.00, 00.35 Только жирные
хиты! 16+
06.00, 14.20, 17.35 «Наше» 16+
11.25 PRO"обзор 16+
11.55 «Кухня» 12+
12.00 МУЗей 16+
13.30 «Check"IN на Муз"ТВ» 16+
15.30 "Новая Волна" 2014 г. Избранное
16+
17.45 10 самых горячих клипов дня 16+
18.30 «Звездный допрос» 16+
19.00 «Партийная Zона» 16+
20.30 «Муз"ТВ Чарт» 16+
21.25 «Танцуй» 12+
22.20 Top 30 16+

Дом Кино
04.30, 17.45 «КРАСНЫЕ ГОРЫ» 16+
06.45 «МАЧЕХА» 12+

08.15 «ИСПЫТАТЕЛЬ» 12+
08.45 «КАДРИЛЬ» 12+
10.15 «СЛОН» 12+
11.50 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ%
ТЕЛЬСТВАМ» 12+
14.15 «ПЯТЬ НЕВЕСТ» 16+
16.05 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
20.20, 04.25 «Окно в кино»
20.30 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ»
12+
22.30 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ»
16+
00.00 «НАЗАД % К СЧАСТЬЮ, ИЛИ
КТО НАЙДЕТ СИНЮЮ ПТИЦУ» 16+
01.55 «КРАСНАЯ ПАЛАТКА» 12+

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 Смотри в оба 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, 15.00, 05.05 Махинаторы 12+
16.20, 16.50 Беар Гриллс 12+
17.15 Выживание без купюр 16+
18.10 Дневники великой войны 16+
21.00 Великий махинатор 12+
22.00 Полный форсаж 12+
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, 21.00, 02.25 Ветеринар Бондай
Бич, 12+
06.25, 15.30 Адская кошка 12+
07.15 Плохой пес 12+
08.10, 14.35 Дома на деревьях 12+
09.05, 17.20 Детеныши животных 16+
10.00 Территория животных 12+
10.55 Укротитель по вызову 12+
11.20, 05.36 Обезьянья жизнь, 12+
11.50, 18.15, 12.20, 18.45 Тайная
жизнь домашних питомцев 12+
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, 04.02 Дикий Криминал 16+
23.45, 04.49 Дикие и опасные 16+
00.40 Полиция Хьюстона " отдел по
защите животных 16+

National Geographic
06.00, 09.00, 14.00 Неуязвимые конст"
рукции 12+
07.00, 13.00 Игры разума 6+
07.30, 13.30 Увлекательная наука 12+
08.00 Сделай или умри 18+
08.30 Научные глупости 18+
10.00, 15.00 Первым делом " самолеты
6+
11.00 Мегазаводы 12+
12.00 Дикая стройка 16+
16.00 Медведи острова Страха 12+
17.00 Дикие животные Севера 12+
18.00 Доисторические монстры Гитле"
ра 18+
19.00 Экстремальное путешествие 16+
20.00 Золото Юкона 12+
21.00, 01.00, 04.00 Сборник «Игр разу"
ма» 12+
22.00, 02.00, 05.00, 22.30, 02.30, 05.30
Полезные советы Дэвида Риза 12+
23.00 Расследования авиакатастроф 16+
00.00 Граница 12+
03.00 Великие рейды Второй мировой
войны 18+

Viasat History
08.00, 19.10 «Древние миры» 12+
09.00, 17.00 «Команда времени»
10.00, 03.00 «Наполеон» 12+
11.00, 18.00 «Эдвардианская ферма»
12+
12.10 «Восток " Запад: путешествия из
центра мира» 12+
13.15 «Древние воины Сибири» 12+
14.10, 14.35 «Погода, изменившая ход
истории» 16+
15.00 «Внутренняя рыба» 12+
16.00, 04.00 «Императрицы Древнего
Рима» 12+
20.10, 01.00 «Охотники за мифами» 16+
21.10, 05.00 «Музейные тайны» 16+
22.00 «Мрачное обаяние Адольфа Гит"
лера» 12+
23.00 «Спецназ Древнего мира» 16+
00.00, 07.00 «Тени Средневековья» 12+
02.00 «Воссоздавая историю» 12+
05.50 «Барокко» 12+

Карусель
05.00 «Прыг"Скок команда»
05.10, 08.55, 10.50, 11.35, 13.30, 15.10,
17.55, 19.15, 20.40, 03.45 Мультфильм
07.30 «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ»
10.00, 17.00 «Перекресток»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.20 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМ%
ПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ»
12+
00.30 «ЮНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ВОЛШЕБНИК
ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА» 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 «ПОД ЗНАКОМ
ОДНОРОГОЙ КОРОВЫ» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильм
07.30 «МОСКВА % КАССИОПЕЯ»
09.15 «ОТРОКИ ВО ВСЕЛЕННОЙ»
11.00 «ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К ЗВЕЗДАМ»
14.00 «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ:
ЧАСТЬ 1» 16+
16.30 «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ:
ЧАСТЬ 2» 16+
19.00 «ТУРИСТ» 16+
21.00 «КРАСНЫЙ ДРАКОН» 16+
23.30 «ГАННИБАЛ» 16+
02.15 «СОСЕДКА ПО КОМНАТЕ» 16+
04.00 «ШАЛУН» 12+

Россия 2
07.00 «Панорама дня»
08.00 «Моя рыбалка»
08.45 «НЕВАЛЯШКА 2» 16+
10.30 «24 кадра» 16+
12.30 «Большой футбол»
12.55 «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА»
16+
16.25 Пляжный футбол
17.35 «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» 16+
20.00 Профессиональный бокс
21.55 «Большой спорт»
22.20 «КЛАД МОГИЛЫ ЧИНГИСХА%
НА» 16+
01.55 «Как оно есть. Соя»
02.50 «Мастера»
03.20 «Дуэль»
04.15 «ЗЕМЛЯК» 16+

EuroSport
10.30, 16.00, 16.45, 17.45 Футбол
11.15, 13.30, 15.45, 22.00, 02.10 All
sports
11.30, 21.30 Теннис
13.45 Фигурное катание
20.00, 02.45 Снукер
23.00 Бокс 16+
00.30, 01.05, 01.50, 01.55 Мотоспорт
00.35, 01.20 Автогонки

Пятница!
06.00 Мультфильм
09.10 Уличная магия 16+
09.40 Богач"бедняк 16+
10.10, 18.05, 19.00, 20.00 Орел и решка
16+
12.00 Ревизорро 16+
23.00 «ОСОБЬ: ПРОБУЖДЕНИЕ» 18+
00.50 «ОХОТНИКИ ЗА ЧУЖИМИ» 16+
03.50 Music 16+

ТВ-1000
06.10, 14.00 «Я СОБЛАЗНИЛА ЭНДИ
УОРХОЛА» 18+
07.50 «Дикая река» 12+
10.05 «ДЖЕРРИ МАГУАЙЕР»
12.30 «ДЖЕК И ДЖИЛЛ: ЛЮБОВЬ НА
ЧЕМОДАНАХ» 12+
15.30 «ОЛИВЕР ТВИСТ» 12+
17.50 «МЫ ВЕРИМ В ЛЮБОВЬ» 12+
20.00, 03.50 «ВОЛК» 16+
22.10 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ» 16+
00.05 «ДВАДЦАТЬ ОДНО» 16+
02.10 «Я НОРМАЛЬНО СУПЕР ГУД»
16+

Звезда
06.00 Гимн Российской Федерации
06.03, 06.16, 06.29, 06.42, 06.51
Мультфильм
07.01 «ИВАН ДА МАРЬЯ»
08.28, 09.11, 10.03, 11.03, 11.41,
12.03, 13.11, 13.32, 14.03, 15.03,
15.25, 16.03, 17.03, 17.17, 18.11,
19.03, 19.24, 20.03, 21.03, 21.10,
22.03, 23.11, 23.24, 01.08 «РОЖ%
ДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 6+
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00 Но"
вости дня
02.45, 03.49 «КОМБАТЫ» 6+
04.53 «ЕГОРКА»

05.00 «СУПРУГИ» 16+

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Царица небесная. Казанс"
кая икона Божией Матери»
10.35 «МИНИН И ПОЖАРСКИЙ»
12.20 «Россия, любовь моя!»
12.50, 01.55 «Страна птиц. Глуха"
риные сады»
13.30 «Русские потехи»
14.50 Спектакль «Пристань»
18.05 «Больше, чем любовь»
18.45 «Романтика романса»
19.40 «История Семеновского пол"
ка, или Небываемое бывает»
20.25 «ТИХИЙ ДОН»
22.20 «Линия жизни»
23.15 «РИШЕЛЬЕ. МАНТИЯ И
КРОВЬ»
01.00 «Чайковский в джазе»
02.35 «Остров Сен"Луи. Город
женщин»

СИНВ-СТС
07.00, 08.30, 09.45, 10.35, 16.00,
19.10, 21.55, 22.55 «Метео"СИНВ»
12+
07.02, 07.30, 08.00, 09.00, 09.20
Мультфильм
08.32, 16.02 «Хронограф» 16+
09.35, 09.47, 10.37 «ЗВЁЗДНАЯ
ПЫЛЬ» 16+

США � Великобритания, 2007 г.
Режиссёр � Мэттью Вон. В ро�
лях: Клэр Дэйнс, Чарли Кокс, Ро�
берт ДеНиро, Мишель Пфайфер,
Руперт Эверетт, Сиена Миллер,
Питер О'Тул. Маленькая англий�
ская деревенька отделена древ�
ней стеной от параллельной все�
ленной, где царят магия и вол�
шебство. Молодой Тристан Торн
отправляется в  волшебную
страну за стеной в  поисках
упавшей звезды, достать кото�
рую он обещал любимой девуш�
ке. Много придётся пережить
герою на пути по следам древних
легенд...

12.00, 16.30 «ВОСЬМИДЕСЯ%
ТЫЕ» 16+
17.00 «ВИЙ» 12+
18.30, 19.12, 21.57 «КУХНЯ»
16+
22.30, 22.57 «РОНАЛ%ВАРВАР»
16+

Дания, 2011 г. Режиссёры � Крес�
тен Вестбьерг Андерсен, Торбьорн
Кристофферсен, Филип Эйнштейн
Липски. Ронал � самый нетипич�
ный варвар на Земле. Его не инте�
ресуют ни битвы, ни завоевания,
ни пиры. Больше всего на свете ему
хочется, чтобы все просто оста�
вили его в покое. Но судьба распо�
ряжается иначе. Однажды злоб�
ный принц Вольказар, вождь враж�
дебного племени, захватывает
всех варваров в плен, чтобы при�
нести их в жертву древним богам

и обрести власть над миром. На
свободе остается лишь Ронал…

00.10 «УОЛЛЕС И ГРОМИТ. ПРО%
КЛЯТИЕ КРОЛИКА%ОБОРОТНЯ»
12+

Петербург-5
06.00 Мультфильм
07.35 «РУСЛАН И ЛЮДМИЛА» 6+
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 01.35 Праздничный концерт
Вики Цыгановой «Это Родина моя!»
12+
10.50, 11.45, 12.45, 13.40,
14.40, 15.35, 16.30, 17.30 «ТАК
ДАЛЕКО, ТАК БЛИЗКО» 12+
19.00, 19.55, 20.45, 21.35 «ТУ%
МАН» 16+
22.25, 23.20, 00.00, 00.50 «ТУ%
МАН 2» 16+
02.50, 03.50, 04.50 «Право на за"
щиту» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.20 Мультсе"
риал 12+
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 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, 21.00, 21.30,
22.00, 22.30 «УНИВЕР» 16+
01.00 «15 МИНУТ СЛАВЫ» 16+

США � Германия, 2001г. Режис�
сер: К. Фаудон. В ролях: Р. Де
Ниро, Э. Бернс, В. Машков, О.
Тактаров, Т. Моретти. Полицей�
ский Эдди Флеминг и молодой по�
жарный инспектор Джордж Уор�
шоу расследуют двойное убийство
и поджег. Преступники � двое от�
чаянных славянских парней � чех
Эмиль и русский Олег. Первый
приехал в США, чтобы стать бо�
гатым, а второй � великим ре�
жиссером. Насмотревшись много�
численных ток�шоу, ребята реша�
ют заработать на убийстве из�
вестного полицейского, засняв
преступление на пленку и продав
ее на телевидение...

03.20 «Джоуи"2» 16+
03.50 «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ» 16+
04.40 «ПРИГОРОД%2» 16+
05.10 «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ»
16+
06.00 «ТОЛЬКО ПРАВДА» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 07.37, 08.37, 10.37,
12.57, 17.37, 19.12, 21.57,
22.57 «МЕЧ» 16+
07.35, 08.35, 10.35, 12.55, 17.35,
19.10, 21.55, 22.55 «Завхоз пого"
ды» 12+
04.20 «Адская кухня " 2» 16+
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НИКА-ТВ
06.00, 14.50 «ГОВОРИТ ПОЛИ%
ЦИЯ»
06.40, 14.00, 16.55 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 «Новости»
09.05 «Резюме» 12+
10.05 «КЛАССНЫЕ МУЖИКИ»
11.40 «ХУТОРЯНИН»
12.45 «Доброго здоровьица» 16+
13.15, 00.40 «ГОСПОЖА ГОР%
НИЧНАЯ»
14.15 «Удачная покупка» 0+
15.35, 02.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
БУДУЛАЯ»
17.40 «Никуся и Маруся приглаша"
ют в гости» 0+
18.00 «Точка зрения» 12+
18.30 «Область футбола» 6+
19.00 «Культурная среда» 6+
20.00 «Главное»
22.00 «БУМЕРАНГ ИЗ ПРОШЛО%
ГО»
22.45 «Евромакс» 16+
23.15 «Навигатор» 12+
00.00 «Красный барон» 16+
01.25 «Главное» 12+
04.10 «Волейбол» 12+
05.30 «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ»
16+

ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Вести» "
Калуга

Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00,
03.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.35 «УЛЫБКА ПЕРЕ%
СМЕШНИКА» 12+
14.20, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00, 03.05 «Мужское/Женское»
16+
17.00, 02.10 «Наедине со всеми»
16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 «Политика» 16+

01.20 «МОТЕЛЬ БЕЙТС» 18+
04.00 «В наше время» 12+

Россия 1
05.00 «Утро России» 12+
09.00 «Провал Канариса» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Мест"
ное время. Вести " Москва» 12+
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
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 «СЫН ЗА ОТЦА» 16+
00.45 «Дежурный по стране» 12+
01.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО%
НАРЕЙ» 16+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ»
12+

"Грузия�фильм", 1955�1956. Ре�
жиссер � Константин Пипи�
нашвили. В ролях: Сергей Сто�
ляров, Игорь Владимиров, Сер�
гей Голованов, Петр Соболевс�
кий, Антонина Максимова, Ми�
хаил  Глузский,  Павел
Луспекаев. По мотивам одно�
именного романа Григория Ада�
мова. В послевоенные годы в
Атлантическом океане при за�
гадочных обстоятельствах по�
гибает советский  теплоход
"Арктика". Одновременно в  Ти�
хом океане взрывается француз�
ский теплоход "Виктуар". Эки�
пажу суперподлодки "Пионер"
предстоит выяснить причину
этих катастроф...

11.00 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
«События»
11.50 «ДОМИК У РЕКИ» 12+
13.35 «Простые сложности» 12+
14.10 «Наша Москва» 12+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Без обмана» 16+

16.00, 17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙС%
КОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.25 «Право голоса» 16+
19.50 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА»
12+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Советские мафии. Еврейс"
кий трикотаж» 16+
00.35, 03.00 «Петровка, 38»
00.55 «Серж Гензбур. Парижский
хулиган» 16+
01.35 «Охота на детей» 18+
03.15 «Криминальная Россия. Раз"
вязка» 16+
03.55 «Жажда жизни» 12+
04.40 «Тайны нашего кино» 12+
05.10 «ЖИВАЯ ПРИРОДА: ПРЯ%
МОЙ РЕПОРТАЖ» 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+
15.00, 16.30 «ЛЕСНИК» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
22.30 Футбол
00.45 «Лига чемпионов УЕФА. Об"
зор»
01.15 «ШПИЛЬКИ 2» 16+
03.20 «ГОНЧИЕ» 16+
05.05 «СУПРУГИ» 16+

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости
культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КО%
МИССАРА МЕГРЭ»
12.05 «Мстерские голландцы»
12.20, 20.10 «Правила жизни»
12.45 «Красуйся, град Петров!»
13.15 «ЛЮДОВИК XI. УГРОЗА
КОРОЛЮ»
15.10 «Academia»
15.55 «Дом на Гульваре»
16.55 Маскарад без масок
18.15 «Евгений Тарле. Наука выжи"
вать»
19.15 «Главная роль»

19.30 «Абсолютный слух»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Больше, чем любовь»
21.35 «Власть факта»
22.20 «Кира»
23.30 «ДОЛГИЕ ПРОВОДЫ»
01.05 Музыка на канале
02.40 «Подвесной паром в Порту"
галете»

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40,
10.40, 13.30, 18.30, 18.57,
21.55, 22.55, 00.00, 00.27 «Ме"
тео"СИНВ» 12+
07.02, 07.10, 07.30 Мультфильм
08.00, 08.12, 09.30, 09.42,
10.42, 16.00 «ВОСЬМИДЕСЯ%
ТЫЕ» 16+
09.02, 13.32 «Хронограф» 16+
12.00 «РОНАЛ%ВАРВАР» 16+
14.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
16.30, 19.00, 20.00 «КУХНЯ»
16+
18.32, 00.02 «Окна»
19.30 «ЛЮБИТ % НЕ ЛЮБИТ» 16+
21.00 «СВЕТОФОР» 16+
22.00, 22.57 «КАМЕНЬ» 16+
23.45 «6 кадров» 16+
00.30 «Кино в деталях» 16+

Перербург-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.25, 12.30, 12.55,
13.50 «ТУМАН» 16+
14.40, 16.00, 16.10, 16.50,
17.40 «ТУМАН 2» 16+
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ%
ВЫ» 16+
20.30, 21.20, 22.25, 23.15
«СЛЕД» 16+
00.00 «ПАЛАЧ» 16+
03.00, 04.00, 05.00 «Право на за"
щиту» 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 «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ»
12+
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 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА%
НЫ» 16+

19.30, 20.00, 20.30 «ИНТЕРНЫ»
16+
21.00 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА»
16+

США, 2008г. Режиссер: П. Рид. В
ролях: З. Дешанель, Дж. Пол, Дж.
Керри, С. Александр, Б. Купер, Т.
Стэмп, Д. Мастерсон. Депрессив�
ный главный герой всегда и всем
говорил «нет» � например, друзь�
ям, если они зовут куда�то. Но в
один прекрасный момент он ре�
шил отвечать согласием реши�
тельно на все подряд и посмот�
реть, куда это может его приве�
сти.

01.00 «ОДНОКЛАССНИЦЫ» 16+
Великобритания, 2007г. Режис�
сер: О. Паркер, Б. Томпсон. В ро�
лях: Т. Райли, Р. Эверетт, Дж.
Уитэйкер, Дж. Артертон. Шко�
ла Сент�Триниан на грани банк�
ротства. Но девочки, которые
здесь учатся, сделают все, на
что способны, чтобы спасти лю�
бимую школу. А способны они на
многое...

03.00, 03.25 «Джоуи"2» 16+
03.55 «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ» 16+
04.45 «ПРИГОРОД%2» 16+
05.10 «ТОЛЬКО ПРАВДА» 16+
06.05 «САЛОН ВЕРОНИКИ» 16+
06.35 «САША + МАША» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 04.15 «Адская кухня " 2» 16+
06.00, 12.30 «Хронограф» 16+
06.20 «Жизнь с избытком» 16+
07.00, 12.00 «112» 16+
07.30, 07.42, 13.00 «Званый ужин»
16+
07.40, 08.57, 10.40, 12.57, 17.35,
19.25, 21.55, 22.55 «Завхоз пого"
ды» 12+
08.30, 19.30, 23.00 «Новости 24»
16+
09.00, 10.42 «Территория заблуж"
дений с Игорем Прокопенко» 16+
11.00 «Анна Чапман и ее мужчины»
16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00, 17.37 «Не ври мне!»
16+
18.00 «Верное средство» 16+
19.00 «Окна»
20.00, 21.57, 00.00 «ДОЛГИЙ
ПОЦЕЛУЙ НА НОЧЬ» 16+
22.15 «Дорогая передача» 16+
23.30 «Смотреть всем!» 16+
02.15 «ТУЛЬСКИЙ ТОКАРЕВ»
16+

Домашний
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 «Джейми:
обед за 30 минут» 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 «По делам несовершеннолетних»
16+
10.30 «Давай разведемся!» 16+
12.30 «МОИ ВОСТОЧНЫЕ НОЧИ» 16+
13.30 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
17.00, 03.05 «Моя свадьба лучше!» 16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
18.55, 00.00 «Одна за всех» 16+
19.00 «МОНТЕКРИСТО» 16+
20.55 «ОТРАЖЕНИЕ» 16+
00.30 «ЛЮБОВЬ С ПРИВИЛЕГИЯМИ»
16+
04.05 «Бабье лето» 16+
05.05 Французские уроки 12+
05.35 Тайны еды 16+

Disney Channel
05.00, 05.35, 06.05, 07.00, 07.30, 15.30,
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30,
12.00, 14.05, 14.30, 15.00, 19.00, 19.30,
21.05 Мультфильм
06.30 «Мама на 5+»
10.55 Это мой ребенок?!
22.30 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ ХЛОИ
КИНГ» 12+
23.25 «ЗАКОЛДОВАННОЕ КОРОЛЕВ%
СТВО» 16+
01.10 «РОБИН ГУД» 12+
02.05, 03.00 «ЗЕНА % КОРОЛЕВА ВО%
ИНОВ» 16+
03.50 Музыка на Канале Disney 6+

Муз-ТВ
05.00, 16.10, 21.20 10 самых горячих
клипов дня 16+
05.45, 12.00 ЯНАМуз"ТВ 16+
06.30, 14.20 Самые сочные хиты среды
16+
07.30 Муз"Заряд 16+
09.00, 20.30, 23.45 «Наше» 16+
10.00, 02.00 Только жирные хиты! 16+
10.35 «NRJ chart» 16+
11.30 «Fan Club» 16+
13.15, 19.50 Теперь понятно! 16+
13.30, 22.00 «Check"IN на Муз"ТВ» 16+
15.15 «Русский чарт» 16+
16.50 «Битва фанклубов» 16+
18.00 PRO"Новости 16+
18.15 LIKE от Муз"ТВ 16+
19.00 «ClipYou чарт» 16+
22.55 «Муз"ТВ Чарт» 16+
01.00 Gold 16+

Дом Кино
04.30 «КРАСНЫЕ ГОРЫ» 16+
06.50 «ЧИСТОЕ НЕБО» 12+
08.45 «АДАМ И ХЕВА»
10.00 «ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ» 16+

11.55 «ДОРОГОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ»,
«ВАСИЛИЙ И ВАСИЛИСА» 16+
15.05 «ДВА ДНЯ» 16+
16.40 «ФУРЦЕВА» 16+
18.40 «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ» 16+
20.20, 04.25 «Окно в кино»
20.30 «НАСТРОЙЩИК» 12+
23.15 «МОЯ МОРЯЧКА»
00.40 «ЭФФЕКТ ДОМИНО» 16+
02.05 «ВЫБОР ЦЕЛИ»

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 Наука магии
12+
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, 15.00, 05.05 Махинаторы 12+
16.20 Полный форсаж 12+
17.15 Великий махинатор 12+
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 Укротитель по вызову 12+
06.25 Адская кошка 12+
07.15 Кошек не любить нельзя, 12+
08.10, 14.35 Дома на деревьях 12+
09.05, 17.20 Детеныши животных 16+
10.00 Территория животных 12+
11.20, 05.36 Аэропорт для животных
12+
11.50, 18.15 Ветеринар Бондай Бич 12+
12.45, 19.10, 13.15, 19.40 Деревенские
ветеринары 12+
13.40, 20.05, 01.35 Отдел защиты жи"
вотных " Южная Африка 16+
15.30 Введение в собаковедение 12+
16.25 Мой маленький кошмар 12+
21.00, 02.25 Моя дикая привязанность
12+
21.55, 03.15 Планета мутантов 12+
22.50, 04.02 Природа как она есть с
Дэйвом Салмони 16+
23.45, 04.49 Дикие и опасные 16+
00.40 Полиция Хьюстона " отдел по
защите животных 16+

National Geographic
06.00 Неуязвимые конструкции 12+
07.00, 13.00 Игры разума 6+

07.30, 13.30 Увлекательная наука 12+
08.00 Сделай или умри 18+
08.30 Научные глупости 18+
09.00, 14.00 Сборник «Игр разума» 12+
10.00, 15.00, 10.30, 15.30 Полезные
советы Дэвида Риза 12+
11.00 Мегазаводы 12+
12.00 Трудное золото Аляски 12+
16.00 Королева гиен 12+
17.00 Стая 12+
18.00 День «Д» 18+
19.00 Экстремальные исследователи
16+
20.00 Золото Юкона 12+
21.00, 01.00, 04.00 Разбогатей или
умри на прииске 16+
22.00, 02.00, 05.00, 22.30, 02.30, 05.30
Кладоискатели 12+
23.00 Расследования авиакатастроф
16+
00.00 Граница 12+
03.00 Доисторические монстры Гитле"
ра 18+

Viasat History
08.00, 19.10 «Древние миры» 12+
09.00, 17.00 «Команда времени»
10.00, 03.00 «Наполеон» 12+
11.00, 18.00 «Эдвардианская ферма»
12+
12.10 «Мрачное обаяние Адольфа Гит"
лера» 12+
13.05, 23.00 «Императрицы Древнего
Рима» 12+
14.10, 14.35 «Погода, изменившая ход
истории» 16+
15.00 «Внутренняя рыба» 12+
16.00, 22.00, 04.00 «Белая королева и
ее соперницы» 12+
20.10, 01.10 «Охотники за мифами» 16+
21.10, 05.00 «Музейные тайны» 16+
00.10, 07.00 «Панорамный взгляд на
гражданскую войну в США» 16+
02.00 «Воссоздавая историю» 12+
05.50 «Барокко» 12+

Карусель
05.00, 05.10, 06.30, 06.50, 07.20, 07.30,
08.05, 08.30, 09.10, 09.40, 10.50, 11.10,
12.05, 16.00, 16.30, 17.50, 18.15, 18.55,
19.15, 19.40, 20.00, 20.15, 20.40, 21.10,
00.45, 01.00, 01.40, 01.45, 02.20, 02.40,
03.20, 03.50 Мультфильм
06.00 «Прыг"Скок команда»
06.10 «Подводный счет»
07.25, 09.55, 20.25 Дневники Междуна"
родного конкурса исполнителей детс"
кой песни «Евровидение " 2014»
08.50, 03.05 «Бериляка учится читать»
10.00, 17.00 «Перекресток»
11.50 «Звездная команда»
14.45 «Один против всех»
15.25 «Ералаш»
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 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» 12+
04.10 «Мир удивительных приключе"
ний»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ТРИ ТОЛСТЯ%
КА» 12+
04.30, 05.00, 07.30, 08.00, 10.30, 11.00,
13.30, 14.00, 16.30, 17.00, 19.30, 20.00
Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «РУКИ ВВЕРХ!»
12+

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.30 «ТЕМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ
ПРОШЛОГО» 16+
11.30, 12.30 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ%
АЛЫ» 16+
13.30, 18.00, 00.30 Х"Версии 12+
14.00, 14.30 «Охотники за привидения"
ми» 16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка» 12+
17.30 «СЛЕПАЯ» 12+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30 «Демоны Да Винчи» 16+
23.30 «Великие мечтатели. Леонардо
да Винчи. Ученик Бога» 12+
01.00 «КРАСНЫЙ ДРАКОН» 16+
03.30 «ПОТУСТОРОННЕЕ» 16+

Россия 2
07.00 «Панорама дня»
08.25, 00.10 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИ%
ТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ 2» 16+
10.15 «Эволюция»
11.45 «Большой футбол»
12.05 «НЕВАЛЯШКА» 16+
13.55 «НЕВАЛЯШКА 2» 16+
15.45, 23.05 «Танковый биатлон»
16.45, 22.45 «Большой спорт»
17.10 Пляжный футбол
18.20 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 16+
21.50 «Найти клад и умереть»
02.15 Хоккей
04.15 «ЗЕМЛЯК» 16+

EuroSport
10.30, 16.00, 02.20 Футбол
11.30, 17.00, 19.30 Теннис
13.30, 00.50 Снукер
15.00, 19.00, 22.00, 00.35, 00.40 All
sports
20.00 Фигурное катание
22.05, 22.20 Конный спорт
22.25, 22.55, 23.55 Гольф
00.00, 00.30 Парусный спорт

Пятница!
06.00 Мультфильм

07.55 Уличная магия 16+
09.00, 13.00 Богач"бедняк 16+
10.00 Сделка 16+
10.30 Богиня шоппинга 16+
12.30 Половинки 16+
13.30, 14.30, 18.05, 20.00, 21.00 Орел и
решка 16+
17.15 Мир наизнанку 16+
19.00 Ревизорро 16+
22.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ 8»
16+
23.50 Пятница News 16+
00.20 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
16+
02.05 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» 16+
03.00 «CSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ
НЬЮ%ЙОРК» 16+
03.50 Не злите девочек 16+
05.00 Music 16+

ТВ-1000
06.00, 16.10 «ДВАДЦАТЬ ОДНО» 16+
08.10, 14.20 «Я НОРМАЛЬНО СУПЕР
ГУД» 16+
10.00 «ВОЛК» 16+
12.10 «МЫ ВЕРИМ В ЛЮБОВЬ»
12+
18.20 «ЛЮБОВЬ И ЧЕСТЬ» 16+
20.00 «КАК ПОТЕРЯТЬ ДРУЗЕЙ И
ЗАСТАВИТЬ ВСЕХ ТЕБЯ НЕНАВИ%
ДЕТЬ» 16+
22.00 «1+1» 16+
00.00 «НА ДОРОГЕ» 16+
02.00 «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ»
16+
03.45 «ИСТИННЫЕ ЦЕННОСТИ» 12+

Звезда
06.00 Гимн Российской Федерации
06.03 «Голоса» 12+
07.04 «Хроника победы» 12+
07.32, 08.03, 09.12, 10.03, 10.36,
11.03, 12.03, 12.12, 13.11, 14.03,
15.03, 15.46, 16.03, 17.03 «ВОЙ%
НА НА ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ»
6+
08.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00, 21.00,
22.00, 22.59 Новости дня
10.00 Военные новости
17.15 «Битва за Севастополь» 12+
18.30 «Военные истории любимых ар"
тистов»
19.15, 20.03, 21.03 «ЭТО БЫЛО В
РАЗВЕДКЕ»
21.17, 22.03 «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗ%
ЧИК»
23.15 «Легенды советского сыска» 16+
00.05 «Незримый бой»
00.47 «Ангелы"хранители ограниченно"
го контингента» 12+
01.45 «ЗЕМЛЯ, ДО ВОСТРЕБОВА%
НИЯ»
03.03 «ЗЕМЛЯ, ДО ВОСТРЕБОВА%
НИЯ» 12+
04.17 «СКОРОСТЬ» 12+
05.45 «Невидимый фронт» 12+
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НИКА-ТВ
06.00, 15.50 «ГОВОРИТ ПОЛИ%
ЦИЯ»
06.45 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 «Новости»
09.05 «Навигатор» 12+
09.20 «Легенды советского сыска»
16+
10.05 «КЛАССНЫЕ МУЖИКИ»
11.40 «ХУТОРЯНИН»
12.45 «Культурная среда» 6+
13.15, 00.40 «ГОСПОЖА ГОР%
НИЧНАЯ»
14.00 «Времена и судьбы» 0+
14.50 «Резюме» 12+
16.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУ%
ЛАЯ»
17.45 «Красный барон» 16+
18.25 «Никуся и Маруся приглаша"
ют в гости» 0+
18.40 «Истина где"то рядом» 16+
19.00 «Предупреждение, спасе"
ние, помощь» 12+
19.15 «Главная тема» 12+
20.00 «Главное»
22.00 «БУМЕРАНГ ИЗ ПРОШЛОГО»
22.50 «Исторические прогулки» 0+
23.00 «Азбука здоровья» 16+
00.00 «Неизвестные самолеты»
16+
01.25 «Главное» 12+
02.50 «ПРЕСТУПНАЯ СТРАСТЬ»
04.30 «Экстрасенсы"детективы» 16+

ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Вести» "
Калуга

Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00,
03.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.35 «УЛЫБКА ПЕРЕ%
СМЕШНИКА» 12+
14.20, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00, 03.05 «Мужское/Женское» 16+
17.00, 02.10 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»

23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 «На ночь глядя» 16+
01.15 «МОТЕЛЬ БЕЙТС» 18+
04.00 «В наше время» 12+

Россия 1
05.00 «Утро России» 12+
09.00 «Паразиты. Битва за тело» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Мест"
ное время. Вести " Москва» 12+
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
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 «СЫН ЗА ОТЦА» 16+
00.45 «Забытый вождь. Александр
Керенский» 12+
01.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО%
НАРЕЙ» 16+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 «ШЕСТОЙ» 12+

Киностудия им. М. Горького, 1981 г.
Режиссер � Самвел Гаспаров. В
ролях: Сергей Никоненко, Михаил
Козаков, Владимир Грамматиков,
Михаил Пуговкин, Лариса Бело�
гурова, Нина Меньшикова, Мари�
на Яковлева. Отгремела граждан�
ская война. В маленьком южном
городке появился новый начальник
милиции Глодов. Пятеро его пред�
шественников убиты бандой не�
уловимого Вахромеева. И теперь
Глодов вступает в смертельную
схватку с бандитами...

09.50 «Анна Самохина. Одиноче"
ство королевы» 12+
10.35 «Доктор И...» 16+
11.10, 21.45 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
«События»
11.50 «ДОМИК У РЕКИ» 12+
13.35 «Простые сложности» 12+
14.10 «Наша Москва» 12+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Советские мафии. Еврейс"
кий трикотаж» 16+

16.00, 17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙС%
КОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.25 «Право голоса» 16+
19.45 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА»
12+
22.30 «Истории спасения» 16+
23.05 «Дин Рид. Тайна жизни и
смерти» 12+
00.35 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН%
ЩИНУ» 12+
02.35 «Минздрав предупреждает».
«Самолечение», «Целители» 16+
04.00 «Линия защиты» 16+
04.25 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
12+
05.10 «ЖИВАЯ ПРИРОДА: ПРЯ%
МОЙ РЕПОРТАЖ» 12+

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда» 16+
09.10, 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+
15.00, 16.30 «ЛЕСНИК» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.55 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
22.50 Футбол
01.00 «Лига Европы УЕФА. Обзор»
01.35 «ШПИЛЬКИ 3» 16+
03.30 «Дачный ответ»
04.35 «Дикий мир»
04.55 «СУПРУГИ» 16+

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КО%
МИССАРА МЕГРЭ»
12.05 «Лесной дух»
12.20, 20.10 «Правила жизни»
12.45 «Россия, любовь моя!»
13.15 «РИШЕЛЬЕ. МАНТИЯ И
КРОВЬ»
15.10 «Academia»
15.55 «Абсолютный слух»
16.40 «Больше, чем любовь»
17.20 «Дворец и парк Шенбрунн в
Вене»
17.35, 01.00 Музыка на канале
18.20 «Правда и страсть»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Черные дыры. Белые пятна»

20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Кто мы?»
21.20 «Подвесной паром в Порту"
галете»
21.35 «Культурная революция»
22.25 «Лев Зильбер. Охота на ви"
русы»
23.30 «ТУССЕН ЛУВЕРТЮР»

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 «Метео"СИНВ» 12+
07.02, 07.10, 07.30 Мультфильм
08.00, 08.12, 14.00 «ВОРОНИ%
НЫ» 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Окна»
09.30, 09.42, 16.00 «ВОСЬМИ%
ДЕСЯТЫЕ» 16+
10.00, 19.30 «ЛЮБИТ % НЕ ЛЮ%
БИТ» 16+
10.30, 10.42, 21.00 «СВЕТО%
ФОР» 16+
11.30 «КАМЕНЬ» 16+
13.15 «6 кадров» 16+
16.30, 19.00, 20.00 «КУХНЯ» 16+
21.30, 21.57 «МастерШеф» 16+
23.00 «Шоу «Уральских Пельме"
ней» 16+
00.30 «БЛЕФ» 16+

Перербург-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.25, 12.25 «ШЕРЛОК ХОЛМС
И ДОКТОР ВАТСОН» 12+
13.20, 16.00 «ДВАДЦАТЫЙ ВЕК
НАЧИНАЕТСЯ» 12+
16.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО%
КА ХОЛМСА» 12+
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ%
ВЫ» 16+
20.30, 21.20, 22.25, 23.15
«СЛЕД» 16+
00.00 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ»
12+
02.25 «ПАЛАЧ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мультсе"
риал 12+
09.00, 23.05, 00.05 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА»
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 «САШАТАНЯ» 16+

19.30, 20.00, 20.30 «ИНТЕРНЫ»
16+
21.00 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» 12+

США, 2009г. Режиссер: Б. Сил�
берлинг. В ролях: У. Феррелл, А.
Фрил, Д. МакБрайд, Й. Такконе,
Дж. Бойлан. Невероятно захва�
тывающие приключения неудач�
ника�палеонтолога, его ассистен�
тки и красавчика�гида, которые
случайно находят странный мир,
заселенный динозаврами и прочи�
ми австралопитеками.

01.05 «СИРИАНА» 16+
США, 2005г. Режиссер: С. Гэгэн. В
ролях: Дж. Клуни, М. Дэймон, Дж.
Райт, К. Купер, К. Пламмер, А.
Пит. Ветеран ЦРУ, более 20 лет
проработавший в этой организа�
ции, с горечью признает, что не�
дальновидная политика Вашинг�
тона после «холодной войны» ли�
шила финансирования и в итоге
развалила агентурную сеть аме�
риканской разведки в Сириане, что
и позволило комфортно располо�
житься там ядру мирового тер�
роризма во главе с «Аль�Каидой».
Другой герой фильма � нефтяной
брокер, переживающий семейную
трагедию и готовящийся совер�
шить сделку с арабским шейхом...

03.35 «Джоуи"2» 16+
04.00 «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ» 16+
04.55 «ПРИГОРОД%2» 16+
05.20 «ТОЛЬКО ПРАВДА» 16+
06.15 «САЛОН ВЕРОНИКИ» 16+
06.40 «САША + МАША» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 04.30 «Адская кухня " 2» 16+
06.00, 12.30, 19.00 «Окна»
06.20 «Жизнь с избытком» 16+
07.00, 12.00 «112» 16+
07.30, 07.42, 13.00 «Званый ужин»
16+
07.40, 08.57, 10.40, 12.57, 17.35,
19.25, 21.55, 22.55 «Завхоз пого"
ды» 12+
08.30, 19.30, 23.00 «Новости 24»
16+
09.00, 10.42 «Великие тайны вре"
мени» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00, 17.37 «Не ври мне!»
16+
18.00 «Верное средство» 16+
20.00, 21.57, 00.00 «ВЫКУП»
16+
22.15 «Дорогая передача» 16+
23.30 «Смотреть всем!» 16+
02.15 «ТУЛЬСКИЙ ТОКАРЕВ»
16+

Домашний
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 «Джейми:
обед за 30 минут» 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 «По делам несовершеннолетних»
16+
10.30 «Давай разведемся!» 16+
12.30 «МОИ ВОСТОЧНЫЕ НОЧИ» 16+
13.30 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
17.00, 02.25 «Моя свадьба лучше!» 16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
18.55, 00.00 «Одна за всех» 16+
19.00 «МОНТЕКРИСТО» 16+
20.55 «ОТРАЖЕНИЕ» 16+
00.30 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ВЕЧЕР» 16+
03.25 «Бабье лето» 16+
05.25 Французские уроки 12+

Disney Channel
05.00, 05.35, 15.30, 06.05, 06.30, 07.00,
12.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30,
10.00, 10.30, 12.30, 14.05, 14.30, 15.00,
19.00, 19.30, 21.05 Мультфильм
10.55 Устами младенца
11.30 Правила стиля 6+
22.30 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ ХЛОИ
КИНГ» 12+
23.25 «ЗАКОЛДОВАННОЕ КОРОЛЕВ%
СТВО» 16+
01.10 «РОБИН ГУД» 12+
02.05, 03.00 «ЗЕНА % КОРОЛЕВА ВО%
ИНОВ» 16+
03.50 Музыка на Канале Disney 6+

Муз-ТВ
05.00, 16.10, 21.20 10 самых горячих
клипов дня 16+
05.45, 12.15 ЯНАМуз"ТВ 16+
06.30 Самые сочные хиты Четверга 16+
07.30, 12.00, 15.00, 18.00 PRO"Новости
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» 16+
13.15, 19.50 Теперь понятно! 16+
13.30, 22.00 «Check"IN на Муз"ТВ» 16+
15.15 «МузРаскрутка» 16+
15.40 «Неформат Чарт» 16+
16.50 «Битва фанклубов» 16+
18.15 LIKE от Муз"ТВ 16+
19.00 «NRJ chart» 16+
22.55 «Русский чарт» 16+
01.00 МУЗей 16+

Дом Кино
04.30, 16.40 «ФУРЦЕВА» 16+
06.10, 18.40 «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ»
16+
07.50 «КАРУСЕЛЬ» 16+
09.20 «БОЙ С ТЕНЬЮ 3» 18+

11.25 «ЛЕТАРГИЯ», «КТО ПРИХОДИТ
В ЗИМНИЙ ВЕЧЕР...» 16+
14.50 «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖНЫЙ
ЗВЕРЬ» 12+
20.20, 04.25 «Окно в кино»
20.30 «ЧЕТВЕРГ, 12%Е» 16+
22.05 «ДВОЙНОЙ ОБГОН» 12+
23.35 «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» 16+
01.35 «ПО СЛЕДУ ВЛАСТЕЛИНА» 16+
03.05 «ПОВЕСТЬ О НЕИЗВЕСТНОМ
АКТЕРЕ» 12+

Discovery Channel
06.00, 08.35 Золотая лихорадка 16+
06.50, 07.15 Фабрика уникальных авто
12+
07.40, 12.15, 19.35 Как это устроено?
12+
08.10, 12.40, 19.05, 03.45 Как это сде"
лано? 12+
09.30, 04.10 Сквозь кротовую нору с
Морганом Фрименом 12+
10.25, 10.50, 15.25, 15.55 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+
20.00 Речные монстры 12+
22.00, 22.30 Лучшие в своем деле 12+
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, 21.00, 02.25, 21.30, 02.50
Укротитель по вызову 12+
06.25, 15.30 Введение в собаковедение
12+
07.15 Мой маленький кошмар 12+
08.10, 14.35 Дома на деревьях 12+
09.05, 17.20 Детеныши животных 16+
10.00 Территория животных 12+
11.20, 05.36 Аэропорт для животных
12+
11.50, 18.15 Моя дикая привязанность
12+
12.45, 19.10 Планета мутантов 12+
13.40, 20.05, 01.35 Отдел защиты жи"
вотных " Южная Африка, 16+
16.25, 16.50 Мой питомец " звезда Ин"
тернета 12+
21.55, 03.15 Укротители аллигаторов
12+
22.50, 04.02 Меня укусили 16+
23.45, 04.49 Дикие и опасные 16+
00.40 Полиция Хьюстона " отдел по
защите животных 16+

National Geographic
06.00 Суперсооружения

07.00, 13.00 Игры разума 6+
07.30, 13.30 Увлекательная наука 12+
08.00 Сделай или умри 18+
08.30 Научные глупости 18+
09.00, 14.00 Разбогатей или умри на
прииске 16+
10.00, 15.00, 10.30, 15.30 Кладоискате"
ли 12+
11.00 Мегазаводы 12+
12.00 Трудное золото Аляски 12+
16.00 Спасенный львицей 12+
17.00 Стая 12+
18.00, 03.00 День «Д» 18+
19.00 Экстремальные исследователи
16+
20.00 Золото Юкона 12+
21.00, 01.00, 04.00 Дикий тунец 16+
22.00, 02.00, 05.00 Небесные Врата
16+
23.00 Расследования авиакатастроф
16+
00.00 Граница 12+

Viasat History
08.00, 19.10 «Древние миры» 12+
09.00, 17.10 «Команда времени»
10.00, 03.00 «Правда о Галлиполи» 12+
11.00, 18.00 «Эдвардианская ферма»
12+
12.10 «Белая королева и ее соперни"
цы» 12+
13.05 «Императрицы Древнего Рима»
12+
14.10 «Джеки без Джека»
15.10 «Загадка заселения американс"
кого континента» 12+
16.05, 04.00 «778 " песнь о Роланде»
12+
20.10, 01.00 «Охотники за мифами» 16+
21.10, 00.00, 07.00, 05.00 «Музейные
тайны» 16+
22.00 «Холодная война: подводное
противостояние» 12+
23.00 «Длинные тени Первой мировой
войны»
02.00 «Воссоздавая историю» 12+
05.50 «Импрессионисты»

Карусель
05.00, 05.10, 06.30, 06.50, 07.20, 07.30,
08.05, 08.30, 09.10, 09.40, 10.50, 11.10,
12.05, 16.00, 16.30, 17.50, 18.15, 18.55,
19.15, 19.40, 20.00, 20.15, 20.40, 21.10,
00.45, 01.00, 01.40, 01.45, 02.20, 02.40,
03.20, 03.50 Мультфильм
06.00 «Прыг"Скок команда»
06.10 «Подводный счет»
07.25, 09.55, 20.25 Дневники Междуна"
родного конкурса исполнителей детс"
кой песни «Евровидение " 2014»
08.50, 03.05 «Бериляка учится читать»
10.00, 17.00 «Перекресток»
11.50 «Звездная команда»
14.45 «Один против всех»
15.25 «Ералаш»
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 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ»
12+
04.10 «Мир удивительных приключе"
ний»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «КАПИТАН «ПИ%
ЛИГРИМА» 12+
04.30, 05.00, 07.30, 08.00, 10.30, 11.00,
13.30, 14.00, 16.30, 17.00, 19.30, 20.00
Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «ПРИМИТЕ ТЕ%
ЛЕГРАММУ В ДОЛГ» 12+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильм
09.30, 10.30 «ТЕМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ
ПРОШЛОГО» 16+
11.30, 12.30 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ%
АЛЫ» 16+
13.30, 18.00, 01.30 Х"Версии 12+
14.00, 14.30 «Охотники за привидения"
ми» 16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка» 12+
17.30 «СЛЕПАЯ» 12+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30 «Демоны Да Винчи» 16+
23.30 «Великие мечтатели. Свободная
энергия Теслы» 12+
00.30 Чемпионат Австралии по покеру
18+
02.00 «ГАННИБАЛ» 16+
04.45 «Затерянные миры. Камасутра "
двигатель прогресса» 12+

Россия 2
07.00 «Панорама дня»
08.25, 00.10 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕ%
ДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ 2»
16+
10.10 «Эволюция»
11.45 «Большой футбол»
12.05 «ЛЕКТОР» 16+
15.30 «Небесный щит»
16.25 Пляжный футбол
17.35, 23.15 «Большой спорт»
17.50 «Полигон»
18.20, 04.45 «НЕВЫПОЛНИМОЕ ЗА%
ДАНИЕ» 16+
20.55, 02.40 Хоккей
23.35 «Эволюция» 16+
01.55 «Диалоги о рыбалке»
02.25 «Моя рыбалка»

EuroSport
10.30 Мотоспорт
10.45, 19.00, 20.00 All sports
11.30 Фигурное катание
13.30, 16.30, 17.00, 01.00, 01.30 Тен"
нис
15.30 Футбол

20.15 Сильнейшие люди планеты
21.15 Снукер
23.00 Боевые искусства 16+

Пятница!
06.00 Мультфильм
08.05, 13.00, 23.50 Пятница News 16+
08.35, 17.10 Мир наизнанку 16+
09.30 Богиня шоппинга 16+
12.30 Половинки 16+
13.30, 14.25, 18.05, 20.00, 21.00 Орел и
решка 16+
19.00 Блокбастеры! 16+
22.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ 8»
16+
00.20 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+
02.05 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» 16+
03.00 «CSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ
НЬЮ%ЙОРК» 16+
03.50 Не злите девочек 16+
05.00 Music 16+

ТВ-1000
06.10 «ДЖЕК И ДЖИЛЛ: ЛЮБОВЬ НА
ЧЕМОДАНАХ» 12+
07.50 «ИСТИННЫЕ ЦЕННОСТИ» 12+
10.15 «ОЛИВЕР ТВИСТ» 12+
12.40 «МОЙ МАЛЕНЬКИЙ АНГЕЛ»
12+
14.30 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ» 16+
16.30 «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ» 16+
18.20 «ПОЛОЖИСЬ НА ДРУЗЕЙ» 16+
20.00 «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ» 16+
22.10 «СЕРЬЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
00.10 «ТОРМОЗ» 16+
02.00 «РЕАЛЬНОСТЬ КУСАЕТСЯ» 12+
04.00 «СМСУАЛЬНОСТЬ» 16+

Звезда
06.00 Гимн Российской Федерации
06.03, 18.30 «Военные истории люби"
мых артистов»
07.02 «Хроника победы» 12+
07.30, 08.03, 08.47, 09.12, 10.03
«КОМБАТЫ» 6+
08.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00, 21.00,
22.00, 23.02 Новости дня
10.00 Военные новости
10.13, 11.03, 11.33, 12.03 «МАРШ%
БРОСОК» 12+
12.40, 13.11, 13.55, 14.03, 15.03, 16.03,
16.09, 17.03 «Защита» 16+
17.15 «Битва за Севастополь» 12+
19.15, 20.03, 21.03 «ТРЕВОЖНЫЙ
МЕСЯЦ ВЕРЕСЕНЬ» 12+
21.15, 22.03 «В ДВУХ ШАГАХ ОТ
«РАЯ»
23.18 «Легенды советского сыска» 16+
00.08 «Незримый бой»,  «Дело канато"
ходцев» 16+
00.50 «СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕЛЯ»
6+
02.38 «КЛЮЧИ ОТ РАЯ» 6+
04.11 «ЭТО БЫЛО В РАЗВЕДКЕ»
05.40 «Москва фронту»,  «Железный
характер» 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 Тайны еды 16+
09.00, 22.25 «Звёздная жизнь» 16+
09.55 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» 16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
18.55, 23.25, 00.00 «Одна за всех» 16+
19.00 «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» 12+
00.30 «ТИХАЯ СЕМЕЙНАЯ ЖИЗНЬ»
16+
02.25 «Бабье лето» 16+
05.25 Французские уроки 12+

Disney Channel
05.00, 05.35, 06.05, 06.30, 07.00, 12.00,
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00,
10.30, 12.30, 14.05, 14.30, 15.00, 15.30,
19.00, 19.30 Мультфильм
10.55 «Мама на 5+»
11.30 Устами младенца
21.15 «УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ: ВСЕ ЗВЕЗ%
ДЫ» 16+
23.15 «В РИТМЕ СЕРДЦА» 16+
01.10 «РОБИН ГУД» 12+
02.05, 03.00 «ЗЕНА % КОРОЛЕВА ВО%
ИНОВ» 16+
03.50 Музыка на Канале Disney 6+

Муз-ТВ
05.00, 16.10, 21.20 10 самых горячих
клипов дня 16+
05.45, 12.15 ЯНАМуз"ТВ 16+
06.30 Самые сочные хиты пятницы 16+
07.30, 12.00, 15.00, 18.00 PRO"Новости
16+
07.45 Муз"Заряд 16+
09.00, 14.20, 22.55 «Наше» 16+
10.00, 00.00 Только жирные хиты! 16+
10.35 «ClipYou чарт» 16+
11.30 «Fan Club» 16+
13.15, 20.15 Теперь понятно! 16+
13.30, 22.00 «Check"IN на Муз"ТВ» 16+
15.15 «NRJ chart» 16+
16.50 «Битва фанклубов» 16+
18.15 LIKE от Муз"ТВ 16+
19.00 «Русский чарт» 16+
19.50 «МузРаскрутка» 16+

Дом Кино
04.30 «ФУРЦЕВА» 16+
06.10 «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ» 16+
07.50 «ОПАСНЫЕ ТРОПЫ» 12+
09.00 «КОЧЕГАР» 18+
10.25 «ЧУЖАЯ ЖЕНА И МУЖ ПОД
КРОВАТЬЮ»
11.40 «СВЯЗЬ ВРЕМЕН» 16+
13.35 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ»
15.10 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА.
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ: СО%

НИКА-ТВ
06.00, 14.50 «ГОВОРИТ ПОЛИ%
ЦИЯ»
06.40, 16.45, 18.30 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30
«Новости»
09.05 «Родной образ» 0+
10.05 «Планета «Семья» 12+
10.35, 15.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
БУДУЛАЯ»
11.40 «ХУТОРЯНИН»
12.45 «Главная тема» 12+
13.00 «Личная жизнь вещей» 16+
13.15, 00.55 «ГОСПОЖА ГОР%
НИЧНАЯ»
14.00 «Азбука здоровья» 16+
17.50 «Легенды советского сыска»
16+
18.50 «Неизвестные самолеты»
16+
20.00 «Главное» 12+
20.30 «проLIVE» 12+
22.00 «Какие наши годы» 16+
23.10 «ПОРОЧНАЯ СТРАСТЬ»
16+
01.40 «Триумф и трагедия север"
ных широт» 16+
02.30 «КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ»
05.30 «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ»
16+

ГТРК-Калуга
11.35, 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, 05.05 «Контрольная закуп"
ка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИ%
КА» 12+
14.20, 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 «В ПОИСКАХ САХАРНОГО
ЧЕЛОВЕКА»

ЗВЕЗДИЕ ЖАДНЫХ ПСОВ» 16+
19.00 «СЧАСТЛИВАЯ, ЖЕНЬКА!»
20.20, 04.25 «Окно в кино»
20.30 «КУХНЯ В ПАРИЖЕ» 12+
22.20 «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И НАЯВУ»
12+
23.55 «БУДЬ СО МНОЙ» 18+
01.15 «ЛЕТНИЕ СНЫ»
02.35 «ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН» 12+

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 Магия Бена Эрла 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, 16.50 Лучшие в своем деле 12+
17.15 Смертельный улов 12+
18.10 Тикл 16+
18.40 Тикл 18+
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, 11.50, 18.15, 12.20, 18.45
Укротитель по вызову 12+
06.25, 15.30 Введение в собаковедение
12+
07.15, 07.40 Мой питомец " звезда Ин"
тернета 12+
08.10, 14.35 Дома на деревьях 12+
09.05, 17.20 Детеныши животных 16+
10.00 Территория животных 12+
11.20, 05.36 Аэропорт для животных
12+
12.45, 19.10 Укротители аллигаторов 12+
13.40 Отдел защиты животных " Южная
Африка 16+
16.25 Животные"экстремалы, 12+
20.05, 01.35, 20.30, 02.00 Семейное
сафари 12+
21.00, 02.25 Мастер по созданию бас"
сейнов 12+
21.55, 03.15 Аквариумный бизнес 12+
22.50, 04.02 После нападения 16+
23.45, 04.49 Дикие и опасные 16+
00.40 Полиция Хьюстона " отдел по
защите животных 16+

National Geographic
06.00 Суперсооружения

07.00, 13.00 Игры разума 6+
07.30, 13.30 Увлекательная наука 12+
08.00 Сделай или умри 18+
08.30 Научные глупости 18+
09.00, 14.00 Дикий тунец 16+
10.00, 15.00 Небесные Врата 16+
11.00 Мегазаводы 6+
12.00 Трудное золото Аляски 12+
16.00 Крокодилы Катумы 12+
17.00 Тайны гуансийских пещер 6+
18.00 Апокалипсис 12+
19.00 Экстремальные исследователи
16+
20.00 Золото Юкона 12+
21.00, 01.00, 04.00 Вторжение на Зем"
лю 16+
22.00, 02.00, 05.00 Эвакуация Земли
18+
23.00 Расследования авиакатастроф
16+
00.00 Граница 12+
03.00 День «Д» 18+

Viasat History
08.00, 19.10 «Древние миры» 12+
09.00, 17.00 «Команда времени»
10.00, 03.00 «Правда о Галлиполи» 12+
11.00, 18.00 «Эдвардианская ферма»
12+
12.10 «Холодная война: подводное
противостояние» 12+
13.10 «Длинные тени Первой мировой
войны»
14.00, 21.10, 05.00 «Музейные тайны»
16+
15.00 «Международный ядерный про"
ект»
16.00, 04.00 «Наполеон» 12+
20.10, 01.00 «Охотники за мифами» 16+
22.00 «Выдающиеся женщины мировой
истории» 16+
23.00, 07.00 «Смерть Сталина. Конец
эпохи»
00.00 «Спецназ Древнего мира» 16+
02.00 «Воссоздавая историю» 12+
05.50 «Импрессионисты»

Карусель
05.00, 05.10, 06.30, 06.50, 07.20, 07.30,
08.05, 08.30, 09.10, 09.40, 10.50, 11.10,
12.20, 16.00, 16.30, 17.50, 18.15, 18.55,
19.15, 19.40, 20.45, 21.10, 01.00, 01.25,
01.55, 02.20, 02.40, 03.20, 03.50 Мульт"
фильм
06.00 «Прыг"Скок команда»
06.10 «Подводный счет»
07.25, 09.55, 20.40 Дневники Междуна"
родного конкурса исполнителей детс"
кой песни «Евровидение " 2014»
08.50, 03.05 «Бериляка учится читать»
10.00, 17.00 «Перекресток»
11.50 «Школа Аркадия Паровозова»
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 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» 12+
04.10 «Мир удивительных приключе"
ний»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ДО ПЕРВОЙ
КРОВИ» 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 «ГОРЯ БОЯТЬСЯ
% СЧАСТЬЯ НЕ ВИДАТЬ» 6+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильм
09.30 «Гнездо Кочета» 16+
11.30, 12.30 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ%
АЛЫ» 16+
13.30, 18.00 Х"Версии 12+
14.00, 14.30 «Охотники за привидения"
ми» 16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка» 12+
17.30 «СЛЕПАЯ» 12+
19.00 Человек"невидимка 12+
20.00 «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА» 16+
22.45 «ТУРИСТ» 16+
00.45 Европейский покерный тур 18+
01.45 «ТЕМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ ПРО%
ШЛОГО» 16+

Россия 2
07.00 «Панорама дня»
08.25, 00.05 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕ%
ДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ 2»
16+
10.10 «Эволюция» 16+
11.45 «Большой футбол»
12.05 «ЛЕКТОР» 16+
15.40 «Танковый биатлон»
16.45 «Полигон»
17.15, 22.40 «Большой спорт»
17.40 Пляжный футбол
18.50 «КЛАД МОГИЛЫ ЧИНГИСХА%
НА» 16+
01.55 «Трон»
02.25 «Наука на колесах»
02.55 Хоккей
05.00 Смешанные единоборства 16+

EuroSport
10.30, 12.15, 12.30, 15.30, 18.00, 00.30
All sports
11.30 Футбол
13.30, 20.00, 01.30 Теннис
16.00 Снукер
19.00, 23.00 Сильнейшие люди плане"
ты
22.00 Бокс 16+
00.00 Тимберспортс
00.45 Мотоспорт
01.00 Ралли

Пятница!
06.00 Мультфильм
08.00, 13.00, 00.25 Пятница News 16+
08.30, 17.15 Мир наизнанку 16+
09.30 Богиня шоппинга 16+
12.30 Половинки 16+
13.30, 14.30, 18.05 Орел и решка 16+
00.55 «CSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ
НЬЮ%ЙОРК» 16+
02.35 Здравствуйте, я ваша Пятница!
16+
04.35 Music 16+

ТВ-1000
06.10, 15.50 «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ» 16+
08.20, 14.10 «ПОЛОЖИСЬ НА ДРУ%
ЗЕЙ» 16+
10.10 «РЕАЛЬНОСТЬ КУСАЕТСЯ»
12+
12.00 «НА ДОРОГЕ» 16+
18.00 «КАК ПОТЕРЯТЬ ДРУЗЕЙ И
ЗАСТАВИТЬ ВСЕХ ТЕБЯ НЕНАВИ%
ДЕТЬ» 16+
20.00, 03.45 «ЧЕРЕЗ ВСЕЛЕННУЮ»
16+
22.20 «ВАМПИРШИ» 16+
00.00 «КОРОЛИ ДОГТАУНА» 16+
01.55 «СЕРЬЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+

Звезда
06.00 Гимн Российской Федерации
06.03 «Военные истории любимых ар"
тистов»
07.06, 05.33 «Хроника победы» 12+
07.34, 08.03 «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗ%
ЧИК»
08.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00, 21.00,
22.00, 23.00 Новости дня
09.12 «Зверская работа» 6+
10.00 Военные новости
10.03 «Артисты фронту» 12+
10.49, 11.03, 12.03 «ТРЕВОЖНЫЙ
МЕСЯЦ ВЕРЕСЕНЬ» 12+
12.49, 13.11, 14.03 «ИСЧЕЗНУВ%
ШИЕ», С.1 «ПОБЕГ» 12+
14.09, 15.03 «ИСЧЕЗНУВШИЕ», С.2
«ОБЛАВА» 12+
15.15, 16.03 «ИСЧЕЗНУВШИЕ», С.3
«КАПКАН» 12+
16.16, 17.03 «ИСЧЕЗНУВШИЕ», С.4
«ИСХОД» 12+
17.17 «Битва за Севастополь» 12+
18.30 «Легендарные самолеты» 12+
19.15, 20.03 «ДВА КАПИТАНА», С.1
«СТАРЫЕ ПИСЬМА» 6+
20.49, 21.03, 22.03 «ДВА КАПИТА%
НА», С.2 «ТАТАРИНОВЫ» 6+
22.25, 23.16 «ДВА КАПИТАНА», С.3
«КАТИН ОТЕЦ» 6+
00.24 «ДВА КАПИТАНА», С.4 «ДНЕВ%
НИК ШТУРМАНА КЛИМОВА» 6+
01.54 «ДВА КАПИТАНА», С.5 «БО%
РОТЬСЯ И ИСКАТЬ...» 6+
03.09 «ДВА КАПИТАНА», С.6 «НАЙТИ
И НЕ СДАВАТЬСЯ» 6+
04.14 «ЕГО ЗВАЛИ РОБЕРТ»

02.10 «ЕЛИЗАВЕТА: ЗОЛОТОЙ
ВЕК» 16+

Франция � Великобритания, 2007г.
Режиссер: Ш. Капур. В ролях: К.
Бланшетт, К. Оуэн, Дж. Баркер,
К. Бид, М. Боутс, Х. Барроуз, Р.
Камбринус, Э. Корниш, Дж. Диман,
А. Годли, Дж. Раш. Костюмирован�
ная историческая драма о блестя�
щем веке английской королевы Ели�
заветы I и ее сложных взаимоот�
ношениях с искателем приключе�
ний сэром Уолтером Рэйли.

04.15 «Наедине со всеми» 16+

Россия 1
05.00 «Утро России» 12+
08.55 «Мусульмане» 12+
09.10 «Восход Победы. Разгром
германских союзников» 12+
10.05 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Мест"
ное время. Вести " Москва» 12+
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 12+
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
12+
17.30 «КАМЕНСКАЯ» 12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
21.00 «ДОЖДАТЬСЯ ЛЮБВИ»
12+
00.40 «ПРИКАЗАНО ЖЕНИТЬ»
12+
02.50 «Горячая десятка» 12+
03.55 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10, 10.50, 11.50, 15.10
«БИТВА ЗА МОСКВУ» 12+

СССР, Чехословакия, ГДР, Вьет�
нам. 1985 г. Режиссер � Юрий
Озеров. В ролях: Михаил Ульянов,
Александр Голобородько, Бруно
Фрейндлих, Лев Прыгунов, Юозас
Будрайтис. Картина состоит из
двух частей: "Агрессия" и "Тай�
фун". Фильм создан на основе до�
кументальных материалов и с
хроникальной точностью воспро�
изводит некоторые крупные сра�
жения Великой Отечественной
войны � первое героическое сопро�

тивление Красной армии в Брес�
тской крепости и первое крупное
поражение Гитлера � разгром фа�
шистских войск под Москвой.

10.00 Москва
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Собы"
тия»
14.50, 19.30 «Город новостей»
17.05, 17.50 Концерт, посвящен"
ный Службе судебных приставов
России. (кат12+)
19.45 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА»
12+
21.45, 02.50 «Петровка, 38»
22.30 «Временно доступен» 12+
23.40 «ДРУЖБА ОСОБОГО НА%
ЗНАЧЕНИЯ» 16+

Россия, 2012 г. Режиссер � Алек�
сей Феоктистов.  В ролях: Олег
Масленников�Войтов, Дмитрий
Орлов, Константин Тополага,
Саид Дашук�Нигматулин, Юлия
Подозерова. Два друга, Михаил
Волков и Виктор Каминцев, слу�
жили в "горячих точках", а за�
тем жизнь разбросала их по раз�
ным ведомствам. Один стал сле�
дователем криминальной полиции,
другой возглавил спецподразделе�
ние снайперов группы "Альфа".
Расследуя очередное заказное
убийство крупного предпринима�
теля, Волков понимает, что ис�
кать надо снайпера. Так он выхо�
дит на давнего друга, не зная, что
тот был внедрен в криминальную
среду и работал там под прикры�
тием...

01.25 «Китай: власть над миром?»
12+
03.00 «Доказательства вины. Дело
Гречушкиных» 16+
03.30 «Доктор И...» 16+
03.55 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
12+
04.45 «Без обмана» 16+

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+
15.00, 16.30 «ЛЕСНИК» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.45 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+

23.30 «Список Норкина» 16+
00.25 «Октябрь 1917. Почему боль"
шевики взяли власть» 12+
01.50 «ДЕЛО ТЕМНОЕ» 16+
02.45 «ГОНЧИЕ» 16+
04.35 «СУПРУГИ» 16+

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости
культуры
10.20 «ПРАЗДНИК СВЯТОГО
ЙОРГЕНА»
12.00, 02.40 «Сукре. Завещание
Симона Боливара»
12.15 «Правила жизни»
12.45 «Письма из провинции»
13.15 «ТАЛИСМАН»
14.20 «Михаил Ларионов. Когда
восходит полунощное солнце»
15.10 «Кто мы?»
15.40 «Билет в Большой»
16.25 «Лев Зильбер. Охота на ви"
русы»
17.10 «Большая опера»
19.15 «Смехоностальгия»
19.45 «Красный Эрмитаж»
20.30 «НИКОЛЯ ЛЕ ФЛОК. ЧЕ%
ЛОВЕК СО СВИНЦОВЫМ ЧРЕ%
ВОМ»
22.15 «Линия жизни»
23.30 «ТУССЕН ЛУВЕРТЮР»
01.05 Музыка на канале
01.55 «Искатели»

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.50, 22.50
«Метео"СИНВ» 12+
07.02, 07.10, 07.30 Мультфильм
08.00, 08.12, 14.00 «ВОРОНИ%
НЫ» 16+
09.02, 13.32, 18.32 «Окна»
09.30, 09.42 «ВОСЬМИДЕСЯ%
ТЫЕ» 16+
10.00 «ЛЮБИТ % НЕ ЛЮБИТ» 16+
10.30, 10.42 «СВЕТОФОР» 16+
11.00 «МастерШеф» 16+
12.30, 15.00, 16.30, 19.00, 20.10,
21.35, 21.57, 22.55 «Шоу «Уральс"
ких Пельменей» 16+
23.55 «Большой вопрос» 16+

Перербург-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
«Сейчас»
06.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.25, 12.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА» 12+

12.40 «СОКРОВИЩА АГРЫ» 12+
15.15, 16.00 «СОБАКА БАСКЕР%
ВИЛЕЙ» 12+
19.00, 19.45, 20.35, 21.15,
22.05, 22.50, 23.35, 00.20
«СЛЕД» 16+
01.05, 01.40, 02.05, 02.40,
03.10, 03.45, 04.15, 04.45,
05.20 «ДЕТЕКТИВЫ» 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+
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 «ФИЗРУК» 16+
19.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл. Суперсезон»
16+
01.00 «Не спать!» 18+
02.00 «БЭЙТАУН ВНЕ ЗАКОНА»
16+
04.55 «Джоуи"2» 16+
05.25 «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ» 16+
06.15 «САЛОН ВЕРОНИКИ» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «Адская кухня " 2» 16+
06.00, 12.30, 19.00 «Окна»
06.20 «Жизнь с избытком» 16+
07.00, 12.00 «112» 16+
07.30, 07.42, 13.00 «Званый ужин»
16+
07.40, 08.57, 10.40, 12.57, 17.35,
19.25, 21.55, 22.55 «Завхоз пого"
ды» 12+
08.30, 19.30 «Новости 24» 16+
09.00, 10.42 «Великие тайны Все"
ленной» 16+
14.00 «Тотальная распродажа» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00, 17.37 «Не ври мне!»
16+
18.00 «Верное средство» 16+
20.00 «Анна Чапман и ее мужчины»
16+
21.00, 21.57 «Территория заб"
луждений с Игорем Прокопенко»
16+
23.00 «МАЛЬЧИШНИК В ВЕГА%
СЕ» 18+
01.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 18+
03.00 «СЧАСТЛИВЧИК» 16+



Êàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Ñóááîòà, 8 íîÿáðÿ

ВЕСТЬ-НЕДЕЛЯ ВЕСТЬ-НЕДЕЛЯ 30 ОКТЯБРЯ 2014 ГОДА, ЧЕТВЕРГ № 295-298 (8540-8543) 19

Домашний
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 «Джейми:
обед за 30 минут» 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.30 Мультфильм
08.35 «Звёздная жизнь» 16+
09.35 Спросите повара 16+
10.35 «Большое зло и мелкие пакости»
16+
14.35 «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» 12+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
18.55, 23.40, 00.00 «Одна за всех» 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 12+
22.40, 02.30 «Моя свадьба лучше!» 16+
00.30 «УБЕЙ МЕНЯ! НУ, ПОЖАЛУЙ%
СТА» 16+
03.30 «Бабье лето» 16+
05.30 Итальянские уроки 12+

Disney Channel
05.00, 05.30, 06.15, 06.45, 07.15, 07.45,
08.15, 08.45, 09.15, 10.15, 11.50, 12.20,
12.50, 13.15, 13.45, 14.10, 14.40, 17.00,
18.40, 19.00, 19.30 Мультфильм
10.45 «Мама на 5+»
11.15 Устами младенца
21.10 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ» 6+
23.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ГЕРКУЛЕСА В
3D» 12+
01.00 «ПЕС И НИЩИЙ» 12+
02.45, 03.35 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ
ХЛОИ КИНГ» 12+
04.30 Музыка на Канале Disney 6+

Муз-ТВ
05.00, 07.00, 10.00, 01.30 Только жир"
ные хиты! 16+
06.00, 09.00, 12.15, 14.25 «Наше» 16+
08.45, 12.00 PRO"Новости 16+
11.05 «Муз"ТВ Чарт» 16+
13.05 O.K.! В кадре 16+
13.30 «Check"IN на Муз"ТВ» 16+
15.25 «Танцуй» 12+
16.20, 16.55 Премия Муз"ТВ 16+
20.15 Top 30 16+
22.20 Теперь понятно! 16+
23.20 PRO"обзор 16+
23.45 «Кухня» 12+
23.50 Fresh 16+
00.30 ЯНАМуз"ТВ 16+

Дом Кино
04.30 «КУХНЯ В ПАРИЖЕ» 12+
06.10 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА.
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ: СО%
ЗВЕЗДИЕ ЖАДНЫХ ПСОВ» 16+
10.00 «ЗОЛОТЫЕ ЯБЛОКИ»

НИКА-ТВ
06.00 «БУМЕРАНГ ИЗ ПРОШЛО%
ГО»
07.30 «Двое на кухне, не считая
кота» 16+
08.00 «Новости»
08.30 «Истина где"то рядом» 16+
08.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУ%
ЛАЯ»
10.00 «Легкая неделя» 6+
10.30 «Следственный лабиринт»
16+
11.15 «Удачная покупка» 0+
11.30 «Азбука здоровья» 16+
12.00 «Резюме» 12+
13.00 «Никуся и Маруся приглаша"
ют в гости» 0+
13.15 «Евромакс» 16+
13.45 «Пригласительный билет» 6+
14.00 «Родной образ» 0+
15.00 «Какие наши годы» 16+
16.10 «Личная жизнь вещей» 16+
16.25 «Времена и судьбы» 0+
16.55 «КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ»
18.30 «Главное» 12+
19.35 «Время спорта» 6+
20.20 «проLIVE» 12+
21.20 «Культурная среда» 6+
21.50 «ПРЕСТУПНАЯ СТРАСТЬ»
23.25 «Волейбол» 12+
00.50 «Экстрасенсы"детективы» 16+
01.35 «Брак без жертв» 16+
02.25 «ЛЮБОВЬ ЖИВЕТ ТРИ
ГОДА» 16+
04.10" 16+
05.35 «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ»
16+

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

Первый канал
05.35, 06.10, 13.10 «В наше время»
12+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
06.35 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 Мультсериал
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Всем миром»
11.15 «Смак» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
14.30, 15.15 «Голос» 12+
16.55 «Кто хочет стать миллионе"
ром?»
18.15 «Ледниковый период»
21.00 «Время»

11.25 «КАЛАЧИ» 12+
12.50 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА»
15.30 «ЛЕГЕНДА №17» 12+
17.40 «ХОРОШО СИДИМ!» 16+
19.05 «ГОРОД ПРИНЯЛ» 12+
20.20, 04.25 «Окно в кино»
20.30 «ШАПИТО%ШОУ» 18+
00.15 «СТРАННАЯ ИСТОРИЯ ДОКТО%
РА ДЖЕКИЛА И МИСТЕРА ХАЙДА»
16+
01.50 «ВРАГИ» 16+
03.05 «ДНЕВНИК ДИРЕКТОРА ШКО%
ЛЫ»

Discovery Channel
06.00 Как это устроено? 12+
06.25, 13.35 Быстрые и громкие 12+
07.15 Выжить вместе 12+
08.10, 08.35, 01.40, 02.05 Беар Гриллс
12+
09.05 Речные монстры 12+
10.50, 11.20, 20.00, 20.30 Склады 12+
11.45, 12.15, 04.10, 04.40 Пропажи на
продажу 12+
12.40 Великий махинатор 12+
14.30 Полный форсаж 12+
15.25, 15.50, 16.20, 16.45, 17.15, 17.40,
18.10, 18.35, 19.05, 19.30 Что у вас в
гараже? 12+
21.00 Дневники великой войны 16+
22.00 Смотри в оба 12+
23.00 Как устроена Вселенная 12+
23.55 Восстание машин 12+
00.50 Смертельный улов 12+
02.30, 02.55 Лучшие в своем деле 12+
03.20 Молниеносные катастрофы 12+
03.45 Как это сделано? 12+
05.05, 05.35 Багажные войны 12+

Animal Planet
06.00 Обезьянья жизнь, 12+
06.25 Плохой пес 12+
07.15 Мой маленький кошмар 12+
08.10 Животные"экстремалы, 12+
09.05 Детеныши животных 16+
10.00 Дома на деревьях 12+
10.55, 00.40 Эра динозавров 12+
11.50, 12.45, 13.40, 14.35, 15.30, 16.25
Симпатичные котята и щенки 6+
17.20, 01.35 Мастер по созданию бас"
сейнов 12+
18.15 Врачи для горилл 12+
19.10 Чарльз и Джессика 12+
20.05, 23.45 Девушка и акулы 16+
21.00, 02.25 Симпатичные котята и
щенки, 6+
21.55, 03.15 Экзотические питомцы,
12+
22.50, 04.02, 23.15, 04.25 Смутное вре"
мя в Городе обезьян 12+

04.49 Полиция Хьюстона " отдел по
защите животных 16+
05.36 Ветеринар Бондай Бич, 12+

National Geographic
06.00 Суперсооружения
07.00 Золото Юкона 12+
08.00 Необычные промыслы 16+
09.00 Столкновение с астероидом 6+
10.00 Космос 12+
11.00, 11.30 Игра в числа 12+
12.00, 12.30 Игры разума 12+
13.00 Апокалипсис 12+
14.00 Доисторические монстры Гитле"
ра 18+
15.00 Неизвестное путешествие Дар"
вина 6+
16.00 Тайная жизнь хищников 12+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Сделай или умри 18+
20.00 Худшая погода всех времен? 16+
21.00, 01.00, 04.00 Роковая стихия 18+
22.00, 02.00, 05.00 Кровавые истории
16+
23.00, 03.00, 00.00 Десять казней еги"
петских 12+

Viasat History
08.00, 04.00 «История Китая» 12+
09.00 «Команда времени»
10.00, 00.00 «Вторая мировая в цвете»
12+
11.00, 23.00 «Мрачное обаяние Адоль"
фа Гитлера» 12+
12.00, 17.40, 07.00 «Длинные тени Пер"
вой мировой войны»
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 «Охотники за
мифами» 16+
16.50, 17.15 «Погода, изменившая ход
истории» 16+
18.40 «Выдающиеся женщины мировой
истории» 16+
19.40 «Императрицы Древнего Рима»
12+
20.50 «Восток " Запад: путешествия из
центра мира» 12+
22.00 «Смерть Сталина. Конец эпохи»
01.00 «Музейные тайны» 16+
02.00 «Панорамный взгляд на граждан"
скую войну в США» 16+
03.00 «Холодная война: подводное
противостояние» 12+
05.00 «Запретная история» 16+
05.50 «Импрессионисты»

Карусель
05.00 «Прыг"Скок команда»
05.10, 07.25, 09.30, 10.55, 13.50, 16.15,
18.00, 19.00, 19.15, 20.40, 22.20, 01.00,
02.05, 03.50 Мультфильм
07.00 «Секреты маленького шефа»
08.55, 18.55, 20.25 Дневники Междуна"

родного конкурса исполнителей детс"
кой песни «Евровидение " 2014»
09.00 «Школа Аркадия Паровозова»
10.00 «Перекресток»
12.50 «КРАСНАЯ ШАПОЧКА»
15.45 «Воображариум»
17.45 «Пора в космос!»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.35 «Навигатор. Апгрейд» 12+
23.40 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» 12+

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ДРУЖОК» 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 «ГОРЯ БОЯТЬСЯ
% СЧАСТЬЯ НЕ ВИДАТЬ» 6+

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.30 Школа доктора Комаровского
12+
10.00 «ТРИ ТОЛСТЯКА»
11.45 «СКАЛОЛАЗКА И ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ СЕДЬМОЙ КОЛЫБЕЛИ» 12+
13.45 «Великие мечтатели. Жюль Верн.
Путешествие длиною в жизнь» 12+
14.45, 03.30 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕН%
ТРУ ЗЕМЛИ» 12+
16.30 «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ» 16+
19.00 «ТАЙНЫ БЕРМУДСКОГО ТРЕУ%
ГОЛЬНИКА» 16+
00.15 «АД В ПОДНЕБЕСЬЕ» 16+
05.15 «Затерянные миры. Город греха»
12+

Россия 2
07.00 «Панорама дня»
08.10 «Диалоги о рыбалке»
08.40 «В мире животных»
09.10 «БАЙКИ МИТЯЯ» 16+
11.45, 16.30, 21.15 «Большой спорт»
12.05 «24 кадра» 16+
12.35 «Трон»
13.05 «НЕВЫПОЛНИМОЕ ЗАДАНИЕ»
16+
15.30 «Дуэль»
16.55 Хоккей
19.15 Пляжный футбол
20.05 Формула"1. Гран"при Бразилии
21.40 «ПАРАГРАФ 78» 16+
23.25 «Танковый биатлон»
01.25 Фигурное катание
04.30 «На пределе» 16+
05.00 «ЕХперименты»
05.30 Профессиональный бокс

EuroSport
10.30, 13.00, 01.00, 03.30 Ралли
11.00, 18.45 Снукер

13.30, 20.00, 01.30, 02.00 Теннис
15.30, 17.45 All sports
16.00 Тяжелая атлетика
22.00, 23.30 Боевые искусства 16+

Пятница!
06.00 Мультфильм
09.00 Школа Доктора Комаровского
16+
09.40 Уличная магия 16+
10.10 Богач"бедняк 16+
10.45, 12.30, 14.00, 19.05 Орел и решка
16+
11.30 Блокбастеры! 16+
13.30 Сделка 16+
15.50 «ХОЧУ КАК ТЫ» 16+
18.05 Ревизорро 16+
22.45 «ДЕКСТЕР» 16+
00.50 «ОСОБО ОПАСНЫ» 18+
03.50 Music 16+

ТВ-1000
06.10 «МОЙ МАЛЕНЬКИЙ АНГЕЛ»
12+
08.05, 23.40 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ»
09.50 «ЧЕРЕЗ ВСЕЛЕННУЮ» 16+
12.20, 18.00 «КОРОЛИ ДОГТАУНА»
16+
14.20 «ТОРМОЗ» 16+
16.00 «1+1» 16+
20.00 «ТОТ САМЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
21.40 «ФИЛОСОФЫ: УРОК ВЫЖИВА%
НИЯ» 16+
01.30 «СИМОНА» 16+
04.00 «ЛЮБОВЬ С УВЕДОМЛЕНИЕМ»
12+

Звезда
06.00 Гимн Российской Федерации
06.03 «КОСТЕР В БЕЛОЙ НОЧИ» 12+
07.35, 07.45 Мультфильм
07.53 «ДРУЖОК»
09.00, 10.00, 13.00, 14.00, 15.01, 16.00,
17.00, 18.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00
Новости дня
09.11 «Легендарные самолеты» 12+
10.03 «Папа сможет?»
11.05 «Легенды цирка с Эдгардом За"
пашным» 6+
11.36, 12.39, 13.11, 13.46, 14.03,
14.53, 15.04 «ЗАЩИТА» 16+
16.03 «Дороже золота» 12+
16.15, 17.03 «В ДВУХ ШАГАХ ОТ
«РАЯ»
18.23 «Задело!» 16+
18.47, 20.03 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»
21.03, 22.03, 23.16, 01.00 «СЛЕД»%
СТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
02.32 «ДОЧКИ%МАТЕРИ» 6+
04.08 «ПАРАШЮТИСТЫ»
05.35 «Хроника победы» 12+

21.30 «Сегодня вечером» 16+
23.10 «ПРИНЦЕССА МОНАКО»
16+

Франция � США � Бельгия � Ита�
лия � Швейцария, 2014г. Режис�
сер: О. Даан. В ролях: Н. Кидман,
М. Вентимилья, Т. Рот, П. По�
узи, П, Вега. Весь Голливуд лежал
у ее ног � роскошные виллы,
oскаровские приемы и шикарные
мужчины, но она выбрала коро�
левский дворец, аристократичес�
кие балы и благородного принца
из маленькой страны недалеко от
Франции. Она была королевой Гол�
ливуда, но предпочла стать Прин�
цессой Монако.

01.00 «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ: РОС%
КОШНАЯ ЖИЗНЬ» 18+

Швеция, 2013г. Режиссер: Й.
Йонссон. В ролях: М. Варела, Ю.
Киннаман, М. Волстром, М. Бус�
ка, Д. Чукич. Джей Ви теперь
живет в изгнании, и он, как ни�
когда, полон решимости узнать,
что же произошло с его пропав�
шей сестрой Камиллой. Все следы
приводят его к миру организован�
ной преступности в Стокгольме.
Хорхе собирается сыграть свой
последний аккорд � осуществить
самый большой грабеж в шведс�
кой истории, но во время слож�
ных подготовлений он встречает
женщину от своего прошлого,
Надю.

03.20 «ЛЮБОВЬ ВНЕ ПРАВИЛ»
16+

США, 2008г. Режиссер: Дж. Клу�
ни. В ролях: Дж. Клуни, Р. Зел�
лвегер, Дж. Красински, Д. Де
Фриз, Р. Форрестер, К.С. Харпер.
1925 год. Додж Коннели � очаро�
вательный, дерзкий капитан
футбольной команды, который
полон решительности сделать
свою команду низшего уровня из�
вестной по всей Америке. В тот
момент, когда игроки теряют
спонсора, да и сама лига находит�
ся на грани развала, Додж убеж�
дает звездного игрока из коллед�
жа присоединится к его сброду...

05.25 «Контрольная закупка»

Россия 1
04.35 «САМЫЙ ПОСЛЕДНИЙ
ДЕНЬ» 12+
06.35 «Сельское утро» 12+
07.05 «Диалоги о животных» 12+
08.00, 11.00, 14.00 «Вести» 12+
08.10, 11.10, 14.20 «Местное вре"
мя. Вести " Москва» 12+

08.20 «Военная программа» 12+
08.50 «Планета собак» 12+
09.25 «Субботник» 12+
10.05 «Моя планета» 12+
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив». 16+
12.25, 14.30 «НЕ ОТПУСКАЙ
МЕНЯ» 12+
16.10 «Субботний вечер» 12+
18.05 «ПОЛЦАРСТВА ЗА ЛЮ%
БОВЬ» 12+
20.00 «Вести в субботу» 12+
20.45 «СОН КАК ЖИЗНЬ» 12+
00.35 «ЖИЛА%БЫЛА ЛЮБОВЬ»
12+
02.35 «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ» 12+
04.55 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр
05.25 «Марш"бросок» 12+
05.55 «АБВГДейка»
06.20 «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕ%
РИТЬ» 12+
07.55 «Православная энциклопе"
дия» 6+
08.25 «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ»
09.35 «Олег Борисов. Человек в
футляре» 12+
10.30, 11.45 «ПРИЕЗЖАЯ»
11.30, 14.30, 23.05 «События»
12.40 «ПАПАШИ» 12+
14.45 «Петровка, 38»
14.55 «НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ
ТЕБЯ!» 12+
16.50 «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ
ЖИЗНИ» 16+
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Право знать!» 16+
23.20 «Право голоса» 16+
00.25 «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРО%
РА»
02.00 «Завещание императрицы
Марии Федоровны» 12+
02.45 «Истории спасения» 16+
03.15 «Осторожно, мошенники!»
16+
03.40 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
12+
04.30 «ЖИВАЯ ПРИРОДА: ПРЯ%
МОЙ РЕПОРТАЖ» 12+

НТВ
05.35 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
16+
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегод"
ня»
08.15 «Золотой ключ»
08.45 «Медицинские тайны» 16+
09.25 «Готовим с Алексеем Зими"
ным»
10.20 «Главная дорога» 16+
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.25 «Я худею» 16+

14.30 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра»
16.15 «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+
02.20 «Дикий мир»
03.15 «ГОНЧИЕ» 16+
05.05 «СУПРУГИ» 16+

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 «ТАЛИСМАН»
11.35 «Пряничный домик»
12.05 «Большая семья»
12.55 «Красный Эрмитаж»
13.40 «Больше, чем любовь»
14.20 «Нефронтовые заметки»
14.50 Спектакль «Московский хор»
17.25, 01.55 «Джаглавак " принц
насекомых»
18.20 «Я актер и никто другой...»
19.25 «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С
ОРКЕСТРОМ»
21.00 «Большая опера»
22.40 «Белая студия»
23.25 «ИСТИННЫЕ ЦЕННОСТИ»
01.30 Мультфильм
02.50 «О`Генри»

СИНВ-СТС
07.00, 08.30, 09.40, 10.35, 16.00,
19.05, 21.50, 22.50 «Метео"СИНВ»
12+
07.02, 07.10, 07.30, 08.05, 09.00,
09.15 Мультфильм
08.32 «Окна»
09.30, 09.42 «Откройте! К вам гос"
ти» 16+
10.00, 10.37 «СМЫВАЙСЯ!» 0+
11.30, 23.45 «НОВЫЕ РОБИН%
ЗОНЫ» 0+
13.25, 14.50, 16.30, 18.00, 19.07
«Шоу «Уральских Пельменей» 16+
16.02 «Хронограф» 16+
19.20 «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ»
16+
21.20, 21.52, 22.52 «ЛОВУШКА
ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ» 0+

Петербург-5
05.55 Мультфильм
09.35 «День ангела»
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 10.55, 11.40, 12.25,
13.05, 13.50, 14.35, 15.15,
16.00, 16.50, 17.40 «СЛЕД» 16+
19.00, 20.00, 21.00, 21.55,

22.55, 23.55, 00.55 «БЕЛЫЕ
ВОЛКИ» 16+
01.55 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ»
12+
04.20, 05.15 «Агентство специаль"
ных расследований» 16+

ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive» 16+
07.40, 08.05, 08.30, 06.05, 06.30
Мультсериал 12+
09.00, 23.30, 00.30, 03.15 «Дом 2»
16+
10.00 «Два с половиной повара.
Открытая кухня» 12+
10.30 «Фэшн терапия» 16+
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00, 19.30 «Комеди клаб. Луч"
шее» 16+
12.30, 01.00 «Такое Кино!» 16+
13.00, 20.00 «Битва экстрасенсов»
16+
14.30 «Comedy Woman» 16+
15.30 «Комеди Клаб» 16+
16.30 «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ» 16+

США � Австралия, 2013г. Режис�
сер: Б. Лурман. В ролях: Л. Ди�
Каприо, К. Маллиган, А. Фишер,
Т. Магуайр, Дж. Эдгертон, К.
МакОлифф, Дж. Уорд, А. Баччан,
Дж. Кларк, Э. Дебики. Изыскан�
ная и удивительно живая исто�
рия «пути наверх» сильного муж�
чины, искренне считавшего, что
достигший вершин власти и бо�
гатства автоматически обрета�
ет и счастье. Мужчины, чья ут�
рата иллюзий была медленной и
очень жестокой.

21.30 «Танцы» 16+
01.30 «Охотники на демонов» 18+
04.15 «Джоуи"2» 16+
04.40 «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ» 16+
05.30 «САЛОН ВЕРОНИКИ» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 07.37, 08.37 «ТУРИСТЫ»
16+
07.35, 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, 10.47 «На 10 лет моложе»
16+
11.15 «Это " мой дом!» 16+
11.45 «Смотреть всем!» 16+
12.30 «Новости 24» 16+
13.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
17.00, 17.37 «Территория заблуж"
дений с Игорем Прокопенко» 16+
19.00. 19.12 Концерт Михаила За"
дорнова 16+
22.00, 22.57, 04.15 «МОЙ КА%
ПИТАН» 16+
02.20 «В ДВИЖЕНИИ» 16+
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НИКА-ТВ
06.00 «БУМЕРАНГ ИЗ ПРОШЛО%
ГО»
07.30 «Легкая неделя» 6+
08.00 «Главное» 12+
09.05, 13.50 Мультфильм
09.20 «Триумф и трагедия север"
ных широт» 16+
10.00 «Время спорта» 6+
10.40 «Детский канал» 0+
12.00 «Родной образ» 0+
13.00 «Брак без жертв» 16+
14.00 «Я профи» 6+
14.15 «Следственный лабиринт»
16+
15.00 «Навигатор» 12+
15.15 «Пригласительный билет» 6+
15.30, 05.25 «Дело ваше» 16+
16.00 «Культурная среда» 6+
16.30 «Азбука здоровья» 16+
17.00 «Двое на кухне, не считая
кота» 16+
17.25 «КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ»
19.00 «Неделя» 12+
20.05 «ХУТОРЯНИН»
23.15 «Волейбол» 12+
00.40 «Экстрасенсы"детективы» 16+
01.25" 16+
02.50 «проLIVE» 12+
03.45 «ПОРОЧНАЯ СТРАСТЬ»
16+

ГТРК-Калуга
10.20, 14.20 «Вести» " Калуга

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА: СПЕЦ%
ЗАДАНИЕ»

США, 2005г. Режиссер: А. Шенк�
ман. В ролях: В. Дизель, Л. Грэм,
Ф. Форд, Б. Сноу, М. Тейрит, К.
Поттер, К. Кейн, Б. Гарретт.
Комедия о бывшем морском пехо�
тинце, охраняющем пятерых де�
тей похищенного ученого, работа�
ющего на правительство. Как по�
казывает практика, детей нуж�
но охранять не только от зло�
умышленников, но и от них самих.
Причем не следует забывать и о
собственной безопасности...

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 «Александра Пахмутова.
«Светит незнакомая звезда» 12+

13.15 «Достояние Республики»
15.25 «Черно"белое» 16+
16.30 «Большие гонки» 12+
18.20 «Своими глазами» 16+
18.50 «Театр Эстрады» 16+
21.00 «Время»
22.30 «Толстой. Воскресенье» 16+
23.30 Бокс 12+
00.30 «РОЖДЕННЫЙ ЧЕТВЕРТО%
ГО ИЮЛЯ» 16+
03.10 «В наше время» 12+
04.20 «Контрольная закупка»

Россия 1
05.35 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ СО%
МНЕВАЕТСЯ» 12+
07.20 «Вся Россия» 12+
07.35 «Сам себе режиссер» 12+
08.25 «Смехопанорама» 12+
08.55 «Утренняя почта» 12+
09.30 «Сто к одному» 12+
10.20, 14.20 «Местное время. Вес"
ти " Москва» 12+
11.00, 14.00 «Вести» 12+
11.10 «Россия. Гений места» 12+
12.10 «ЖЕНИХ» 12+
14.30 «Смеяться разрешается» 12+
16.20 «СВОДНАЯ СЕСТРА» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Влади"
миром Соловьевым» 12+
23.50 «Я смогу» 12+
03.10 «МОЯ УЛИЦА» 12+

ТВ-Центр
05.20 «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ» 12+
06.25 «СТО ГРАММ» ДЛЯ ХРАБ%
РОСТИ...» 12+
07.50 «Фактор жизни» 12+
08.20 «НАСТЯ»

"Мосфильм", 1993 г. Режиссер �
Георгий Данелия. В ролях: Полина
Кутепова, Валерий Николаев,
Ирина Маркова, Евгений Леонов,
Александр Абдулов, Юлий Гусман,
Савелий Крамаров, Леонид Яр�
мольник. Только чудо может из�
менить жизнь некрасивой и не�
счастной девушки. И это чудо
происходит. После встречи с кол�
дуньей она становится настоя�
щей красавицей. Не замечают
волшебной перемены только два
самых дорогих для нее человека...

10.05 «Барышня и кулинар» 12+
10.40 «Александр Панкратов"Чер"
ный. Мужчина без комплексов» 12+
11.30, 14.30, 00.15 «События»
11.45 «Смех с доставкой на дом»
12.40 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБ%
СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ»

14.50 «Приглашает Б. Ноткин» 12+
15.20 «КЛИНИКА» 16+

. Россия, 2006 г. Режиссер � Ру�
дольф Фрунтов. В ролях: Евгений
Сидихин, Вера Сотникова, Артур
Ваха, Евгений Леонов�Гладышев.
Из приморской больницы таин�
ственным образом исчезают ме�
дицинское оборудование и нарко�
тические препараты. Искать
пропавшее некому, поэтому един�
ственная надежда врача Ларисы
Павловны � ее новый знакомый,
отставной полковник. Он влюб�
лен, но достаточный ли это по�
вод, чтобы рисковать жизнью?

17.25 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В ФОКУ%
СЕ» 16+
21.00 «В центре событий»
22.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
12+
00.35 «МОЙ ДОМ % МОЯ КРЕ%
ПОСТЬ» 16+
02.15 «Черная магия империи СС».
«Сеанс гипноза для Адольфа Гит"
лера». «Ясновидящий Хануссен:
шарлатан или пророк?» 12+
03.40 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
12+
04.35 «Линия фронта» 16+

НТВ
06.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
08.15 Лотерея «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, 16.15 «МОРСКИЕ ДЬЯВО%
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
18.00 «Чрезвычайное происше"
ствие. Обзор за неделю»
20.10 «ОДНИМ МЕНЬШЕ» 16+

США, 2013г. Режиссер: Н.А. Оп�
лев. В ролях: Н. Рапас, К. Фар�
релл, Д. Купер, Т. Ховард, А. Ас�
санте, И. Юппер, Р. Лейба, Р.
Мамрак, Ф. Джи, С. Беннетт.
История человека по имени Вик�
тор, он правая рука лидера пре�
ступной группировки из Нью�Йор�
ка. Виктор неспроста оказался в
криминальном синдикате: мафия
уничтожила его семью, поэтому
он хочет отомстить. Об этом уз�
нает загадочная Беатрис, соблаз�
няет его и шантажирует. Одна�
ко у героев только одна цель в
жизни � месть. И она приведет
их к кровавой развязке.

22.30 «СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ!» 16+

00.30 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+
02.15 «ДЕЛО ТЕМНОЕ» 16+
03.05 «ГОНЧИЕ» 16+
05.00 «СУПРУГИ» 16+

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.35 «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С
ОРКЕСТРОМ»
12.05 «Острова»
12.45 «Россия, любовь моя!»
13.10, 01.55 «Зог и небесные реки»
14.05 «Гении и злодеи»
14.30 «Пешком...»
15.00 «Что делать?»
15.45 «Кто там...»
16.10 «Немецкий кроссворд. Труд"
ности перевода»
17.05 «Линия жизни»
18.00 «Контекст»
18.40 «Александра Пахмутова и ее
друзья...»
20.30 «Война на всех одна»
20.45 «МЕФИСТО»
22.55 Опера «Турандот»
01.15 «Красный Эрмитаж»
02.50 «Талейран»

СИНВ-СТС
07.00, 08.30, 09.35, 10.40, 16.00,
19.05, 21.50, 22.50 «Метео"СИНВ»
12+
07.02, 07.10, 07.30, 08.05 Мульт"
фильм
08.32 «Хронограф» 16+
09.00, 09.37 «ЛЕСНАЯ БРАТВА»
12+
10.30, 10.42, 00.05 «ПОДВОД%
НАЯ БРАТВА» 12+
12.00 «Успеть за 24 часа» 16+
13.00, 14.00, 16.30, 22.05, 22.52
«Шоу «Уральских Пельменей» 16+
16.02 «Вызов 02» 16+
17.30, 19.07 «ДВОЕ: Я И МОЯ
ТЕНЬ» 16+
19.30, 21.52 «ХРОНИКИ НАР%
НИИ» 0+

 США, 2005 г. Режиссёр � Эндрю
Адамсон. В ролях: Джорджи Хен�
ли, Уильям Мозлей, Скандар
Кейнс, Анна Попплуэлл, Тилда Су�
интон, Руперт Эверетт, Брайан
Кокс, Джеймс МакЭвой, Джеймс
Космо, Сэла Бэйкер, Джим Брод�
бент, Стивен Ур, Рэй Уинстоун,
Доун Френч, Ноа Хантли, Марк
Уэллс. Во время Второй мировой
войны Питера, Сьюзан, Эдмунда
и Люси эвакуируют из Лондона и
привозят в дом эксцентричного
профессора. Жизнь там кажется
детям ужасно скучной, пока вдруг
Люси не находит шкаф, который

ведёт в волшебный мир Нарнию,
где звери могут разговаривать.
Поначалу другие дети не верят
Люси, но потом, войдя в шкаф,
все они попадают в Нарнию, где,
оказывается, дела идут не так
уж и замечательно...

23.05 «Большой вопрос» 16+

Перербург-5
06.00 Мультфильм
09.30 «Большой папа»
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 19.30,
20.30, 21.30, 22.30, 23.30,
00.30, 01.25 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ»
16+
18.00 «Главное»
02.25, 03.25, 04.20, 05.10 «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, 02.55 «Дом 2» 16+
10.00 «Школа ремонта» 12+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ» 16+
14.50 «Comedy Баттл. Суперсезон»
16+
15.50, 22.00 «Stand up» 16+
16.50, 17.50, 20.00 «Комеди Клаб»
16+
18.50, 19.30 «Комеди клаб. Луч"
шее» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
01.00 «МОЙ ПРИДУРОЧНЫЙ
БРАТ» 16+
03.50 «Джоуи"2» 16+
04.20 «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ» 16+
05.10 «САЛОН ВЕРОНИКИ» 16+
05.40 «САША + МАША» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 07.37 «МОЙ КАПИТАН»
16+
07.35, 08.40, 10.35, 12.35, 17.35,
19.05, 21.55, 22.55 «Завхоз пого"
ды» 12+
08.30, 08.42, 10.37 Концерт Миха"
ила Задорнова 16+
11.40, 12.37, 17.15, 17.37,
19.07 «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.» 16+
13.30, 19.15 «БИТВА ТИТАНОВ»
16+
15.30, 21.15, 21.57 «ГНЕВ ТИ%
ТАНОВ» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
04.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+

Домашний
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 «Джейми:
обед за 30 минут» 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.30 Мультфильм
08.55 «Главные люди» 16+
09.25, 01.55 «Бюро поздравлений» 16+
10.25 «ЗНАХАРЬ» 16+
13.00 «ДЖЕЙН ЭЙР» 16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
18.55, 23.30, 00.00 «Одна за всех» 16+
19.00 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» 16+
22.30 «Звёздная жизнь» 16+
00.30 «МОЯ МАМА % НЕВЕСТА» 16+
02.55 «Бабье лето» 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, 14.10, 17.00,
18.40, 19.00, 19.30, 03.45 Мультфильм
10.30 Это мой ребенок?!
11.30 Правила стиля 6+
15.00 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ» 6+
22.00 «ПЕС И НИЩИЙ» 12+
23.50 «УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ: ВСЕ ЗВЕЗ%
ДЫ» 16+
01.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ГЕРКУЛЕСА В
3D» 12+
04.10 Музыка на Канале Disney 6+

Муз-ТВ
05.00, 07.00, 09.55, 22.30, 01.30 Только
жирные хиты! 16+
06.00, 14.55, 21.30 «Наше» 16+
08.45 Fresh 16+
09.00 «Детская Десятка с Яной Рудков"
ской» 6+
11.05 «Русский чарт» 16+
12.00, 20.45 Теперь понятно! 16+
13.05 «Икона стиля» 16+
13.30 «Check"IN на Муз"ТВ» 16+
14.25 PRO"обзор 16+
14.50 «Кухня» 12+
15.30 МУЗей 16+
16.20 Top 30 16+
18.30 «Звездный допрос» 16+
19.15 «Партийная Zона» 16+
23.20 Gold 16+
00.30 LIKE от Муз"ТВ 16+

Дом Кино
04.30 «ПОРТРЕТ В СУМЕРКАХ» 18+
06.15 «ВКУС ХЛЕБА» 12+
11.40 «КОСТЯНИКА. ВРЕМЯ ЛЕТА»
12+

13.25 «ДЕВЧАТА»
15.05 «КУХНЯ В ПАРИЖЕ» 12+
16.55 «МЫШЕЛОВКА» 16+
18.35 «КАРАСИ» 16+
20.20, 04.25 «Окно в кино»
20.30 «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ» 12+
22.15 «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ» 16+
23.45 «ОТВЕТНЫЙ ХОД»
01.15 «ТАКАЯ ОНА, ИГРА»
02.45 «ПУТЕШЕСТВИЕ» 12+

Discovery Channel
06.00 Как это устроено? 12+
06.25, 06.50 Склады 12+
07.15, 08.10, 09.05, 10.00, 10.50, 11.45,
12.40, 13.35, 14.30, 15.25, 16.20, 17.15,
20.00 Динамо " невероятный иллюзио"
нист 12+
18.10 Динамо 12+
19.05 Динамо " встреча с иллюзионис"
том 12+
21.00 Смотри в оба 12+
22.00, 22.30, 01.40, 02.05 Сверхчело"
веческая наука 16+
23.00, 23.30 Лучшие в своем деле
12+
23.55, 04.10 Полный форсаж 12+
00.50 Тикл 16+
01.15 Тикл 18+
02.30 Речные монстры 12+
05.05 Великий махинатор 12+

Animal Planet
06.00 Обезьянья жизнь, 12+
06.25 Кошек не любить нельзя 12+
07.15, 07.40 Мой питомец " звезда Ин"
тернета 12+
08.10 Адская кошка 12+
09.05 Детеныши животных 16+
10.00 Дома на деревьях 12+
10.55, 00.40 Сражения динозавров 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 Аквариумный бизнес 12+
18.15 Симпатичные котята и щенки 6+
19.10 Экзотические питомцы 12+
20.05, 23.45 Как прокормить акулу 12+
21.00, 02.25 Как растут хищники 12+
21.55, 03.15 Чарльз и Джессика 12+
22.50, 04.02 Я живой 16+
04.49 Полиция Хьюстона " отдел по
защите животных 16+
05.36 Укротитель по вызову 12+

National Geographic
06.00, 14.00 Суперсооружения
07.00 Золото Юкона 12+

08.00 Необычные промыслы 16+
09.00 В поисках да Винчи 6+
10.00 Космос 12+
11.00, 11.30 Игра в числа 12+
12.00, 12.30, 18.30 Игры разума 12+
13.00 Апокалипсис 12+
15.00 Лесное царство 6+
16.00 Тайная жизнь хищников 12+
17.00, 17.30, 18.00 Игры разума 6+
19.00, 23.00, 03.00, 20.00, 00.00, 21.00,
01.00, 04.00 90 18+
22.00, 02.00, 05.00 Хассельхофф про"
тив Берлинской стены 16+

Viasat History
08.00, 04.00 «Монгольская гробница»
12+
09.00 «Команда времени» 12+
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» 16+
14.10, 15.00, 15.50, 01.00, 07.00 «Му"
зейные тайны» 16+
16.50, 05.00 «Запретная история» 16+
19.00 «Команда времени»
20.00 «Мрачное обаяние Адольфа Гит"
лера» 12+
21.00 «Белая королева и ее соперни"
цы» 12+
22.00 «Длинные тени Первой мировой
войны»
23.00 «Выдающиеся женщины мировой
истории» 16+
00.00 «Спецназ Древнего мира» 16+
02.00 «Тени Средневековья» 12+
03.00 «Смерть Сталина. Конец эпохи»
05.50 «Импрессионисты»

Карусель
05.00 «Прыг"Скок команда»
05.10, 06.30, 07.30, 10.55, 12.25, 14.30,
16.20, 18.00, 19.00, 20.40, 01.10, 01.45,
02.15 Мультфильм
06.00 «Школа Аркадия Паровозова»
07.00 «Все, что вы хотели знать, но
боялись спросить»
08.00 «Идем в кино. Петька в космосе»
09.30, 18.55, 20.25 Дневники Междуна"
родного конкурса исполнителей детс"
кой песни «Евровидение " 2014»
09.35 V Международный фестиваль
«Белая трость»
14.00 «Секреты маленького шефа»
17.45 «Пора в космос!»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «Мода из комода»
22.25 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» 12+
03.20 «Ералаш»
04.00 «ЗОЛУШКА»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ПОСЛЕ ДОЖ%
ДИЧКА, В ЧЕТВЕРГ...» 6+
04.15, 05.00, 06.00, 07.30, 08.00, 10.15,
11.00, 12.00, 13.30, 14.00, 16.15, 17.00,
18.00, 19.30, 20.00 Мультфильм

ТВ3
06.00, 07.15 Мультфильм
06.45 Школа доктора Комаровского
12+
07.30 «ТРИ ТОЛСТЯКА»
09.15 «СКАЛОЛАЗКА И ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ СЕДЬМОЙ КОЛЫБЕЛИ» 12+
11.15 «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ» 16+
13.45 «ТАЙНЫ БЕРМУДСКОГО ТРЕУ%
ГОЛЬНИКА» 16+
19.00 «1408» 16+
21.00 «ОБРЯД» 16+
23.15 «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА» 16+
02.00 «АД В ПОДНЕБЕСЬЕ» 16+
05.15 «Затерянные миры. Город «Арма"
геддон» 12+

Россия 2
08.00 «Панорама дня»
09.15 «Моя рыбалка»
10.00 «Танковый биатлон»
12.00 «Полигон»
12.30, 18.20 «Большой спорт»
12.55 Хоккей
15.15 «ПИРАМММИДА» 16+
17.20 «Основной элемент»
18.45 Формула"1. Гран"при Бразилии
21.15, 05.10 «ПАРАГРАФ 78: ФИЛЬМ
2» 16+
23.00 «Большой футбол»
23.50 Профессиональный бокс
01.35 Баскетбол
03.30 «ПАРАГРАФ 78» 16+

EuroSport
10.30, 14.45 Ралли
11.00, 15.15, 15.30 All sports
12.00, 13.00, 16.00, 17.45, 01.45 Тяже"
лая атлетика
18.45 Конный спорт
20.00 Теннис
22.00 Бокс 16+
23.30 Мотоспорт
23.45 Фигурное катание

Пятница!
06.00 Мультфильм
09.00 Школа Доктора Комаровского 16+
09.35 Уличная магия 16+
10.05 Богач"бедняк 16+
10.35, 11.30, 18.15, 20.15, 21.15 Орел и
решка 16+

12.30 Ревизорро 16+
13.30 Сделка 16+
14.00 «ХОЧУ КАК ТЫ» 16+
16.15 «ИЗМУЧЕННЫЕ ПОХОДОМ»
16+
19.15 Блокбастеры! 16+
23.05 «РЫЖИЕ» 16+
23.35 «ОСОБО ОПАСНЫ» 18+
02.35 Не злите девочек 16+
04.00 Music 16+

ТВ-1000
06.10 «ВАМПИРШИ» 16+
08.05 «ФИЛОСОФЫ: УРОК ВЫЖИВА%
НИЯ» 16+
10.10 «СИМОНА» 16+
12.15 «ЛЮБОВЬ С УВЕДОМЛЕНИЕМ»
12+
14.10 «ТОТ САМЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
15.40 «ДНЕВНИК ПАМЯТИ»
17.50 «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ» 12+
20.00 «ЛЮБОВЬ С ПРЕПЯТСТВИЯ%
МИ» 12+
22.00 «КАК ПОТЕРЯТЬ ДРУЗЕЙ И
ЗАСТАВИТЬ ВСЕХ ТЕБЯ НЕНАВИ%
ДЕТЬ» 16+
00.00 «ЧЕЛОВЕК%ПАУК» 12+
02.10 «ТЫСЯЧА АКРОВ» 16+
04.10 «ЛЮБОВЬ И ЧЕСТЬ» 16+

Звезда
06.00 Гимн Российской Федерации
06.03 «ЕГО ЗВАЛИ РОБЕРТ»
07.39 Мультфильм
07.49 «КОЛЫБЕЛЬНАЯ ДЛЯ БРАТА» 6+
09.00 «Служу России»
10.00 «Одень меня, ну пожалуйста» 6+
10.50 «Зверская работа» 6+
11.40, 12.03, 12.52, 13.11, 14.02
«72 МЕТРА» 12+
12.00, 13.00, 13.59, 15.00, 16.00, 17.00,
20.00, 21.00, 22.00, 23.00 Новости дня
15.03 «Фронтовой бомбардировщик
СУ"24» 6+
16.03 «Москва фронту», «Пять тонн
тротила» 12+
16.27, 17.03, 17.12, 18.20, 19.10, 20.03,
20.51, 21.03 «Легенды советского сыс"
ка» 16+
18.00 Новости
21.39, 22.03 «ИСЧЕЗНУВШИЕ», С.1
«ПОБЕГ» 12+
22.50, 23.16 «ИСЧЕЗНУВШИЕ», С.2
«ОБЛАВА» 12+
00.08 «ИСЧЕЗНУВШИЕ», С.3 «КАП%
КАН» 12+
01.06 «ИСЧЕЗНУВШИЕ», С.4 «ИС%
ХОД» 12+
01.54, 02.56, 04.00 «СЕРЖАНТ МИ%
ЛИЦИИ» 6+
05.02 «Восхождение» 12+



Хвастовичский район во время Вели�
кой Отечественной войны практически
два года (с 5 октября 1941 года по 20 ав�
густа 1943 года) был оккупирован немец�
ко�фашистскими захватчиками.

Еще при подготовке к 65�летию Ве�
ликой Победы удалось встретиться с
родственниками хвастовичских парти�
зан. Особенно ценными стали воспоми�
нания Василия Фокина, сына партиза�
на Захара Фокина, который погиб пер�
вым из народных мстителей. Его схва�
тили немцы и расстреляли 10 ноября
1941 года. Расправа фактически про�
изошла на глазах у 12�летнего Василия.

Пять лет назад Василий Захарович
рассказал и о многих неизвестных эпи�
зодах оккупации. Но я им не уделил тог�
да должного внимания, так бы и забы�
лись они, если бы не случай…

В конце нынешнего лета ко мне при�
ехал из Брянска врач Владимир Игна�
тенков. Он попросил выяснить причи�
ны гибели его деда по матери Гавриила
Дмитриевича Амеличкина, расстрелян�
ного 2 мая 1942 года на «Салотопке» в
Хвастовичах. У меня же появилась
мысль разобраться окончательно с этой
«Салотопкой». Что с ней связано? Кто
здесь погиб и за что? Почему она имеет
такое название?

Я обратился к Василию Захаровичу
Фокину. Сын партизана и ветеран труда
рассказал все, что помнил и знал о фа�
шистской оккупации нашего райцентра.

«Пережив гибель отца,� начал он раз�
говор, � которого мы даже не смогли по�
хоронить: его косточки и сегодня лежат
под зданием центральной котельной, где
до войны располагался школьный стади�
он, наша семья притихла, боясь распра�
вы, � 1941�1942 года ознаменовались охо�
той фашистов «на ведьм»,  и семьи
партизан первыми оказались под их при�
целом. Но убивали они не сами, а в ос�
новном руками полицаев. Точно извест�
но, что немцы убили моего отца, двоих
неизвестных мне мужчин, сторожа во�
енкомата Ивана Кондрашова и сына
председателя сельсовета Виталия Но�
вицкого. Уже в конце ноября после пы�
ток председатель колхоза «Трактор»
Г. Лиляков был убит полицаями – труп
его валялся до весны... Полицаи добрались
до семей партизан (конечно, под конт�
ролем и с одобрения карателей). Так, они
собственноручно истребили жен, детей
не только Фёдора Комкова, но и его бра�
та, а также семью Серафима Наумова �
брата партизана Сергея Наумова, кото�
рого предал местный житель, когда он
пришел по заданию в дом Серафима в село
Фролово. В тот день предан был также
выполнявший задание командира отряда
и Сергей Червяков (в пос. Холоды). Его
окружили немцы и полицаи в хозяйствен�
ном сарае. Неоднократно предлагали
сдаться, затем сарай подожгли. Видя
безвыходное положение, Сергей застре�
лился (перед этим он смог убить и пре�
дателя).

Весной 1942 года полицаи расстреляли
на гражданском кладбище учительницу
Анну Луговую с малолетней дочерью. Ле�
том того же года мне, Павлу Гуракову и
Николаю Пиляеву довелось увидать там
же гибель 9 жителей села Журиничи: ста�
рика, инвалида�мужчину, женщин и 15�
летнего подростка. Мы прятались за гус�

тыми ветвями рябины и смотрели, как
начальник полиции давал команду полица�
ям стрелять. Как падали в готовую яму
тела, а раненый мальчишка встал и всё
пытался забраться на бруствер. Началь�
ник полиции сильно ударил его ногой, а за�
тем выстрелил в голову. Позже здесь же
расстреляли мужчин и женщин из Доли�
ны � всего 10 человек. Были и десятки дру�
гих расправ над мирными жителями. Доп�
рашивали «виновных» в полиции, а ночью
или рано утром расстреливали на кладби�
ще или на «Салотопке». Днем же вешали
людей на виселице. Она была установлена
напротив нынешнего братского кладбища
рядом с нынешним домом Ульяновых. Ус�
тановлена была или в марте, или в апреле
1942 года. Рядом поставили позорный
столб, возле которого «провинившихся»
били плетями, нередко забивая насмерть.
Обычно перед казнью сгоняли к виселице
народ � для назидания. На моей памяти
были повешены подростки из Пеневичей �
нашли у них оружие, руководители из До�
лины Курбатовы и другие жители райо�
на.

Памятным остался также Новый год,
1942�й. Накануне в Хвастовичах состо�
ялся большой митинг населения, который
организовали партизаны во главе с Н.И.
Бусловским. Перед ним партизаны уст�

моей памяти до сих пор сохранилась ги�
бель жителей села Журиничи и деревни
Николаевки, которая была «организована»
в мае. Что с ними сделали предатели? Под
предлогом отправки в Германию их пост�
роили в колонны и направили по большаку
Хвастовичи � Подбужье. Однако в лесу по�
вернули и на «Салотопке» всех расстре�
ляли. В тот теплый светлый день и весь
вечер и даже ночью над открытой ямой�
могилой стояли стоны и вопли умираю�
щих женщин, детей и стариков. Остался
чудом в живых лишь девятилетний маль�
чик Матюхин, который и поведал людям
о зверствах карателей � пособников фа�
шистов. Убийства здесь продолжались
каждый день до глубокой осени, но однаж�
ды, после посещения «Хвастовичского яра»
каким�то начальником, а также из�за бо�
язни немцев распространения массовых
болезней могилу в спешке подожгли, а по�
том засыпали землёй, и трупный запах
помаленьку исчез вместе с туманами в ок�
ружающем лесу.

«Салотопка» стоит перед моими гла�
зами до сих пор ещё и по той причине, что
однажды, по�моему, в конце июля, мы с
сестрой Александрой пошли в лес по яго�
ды и заблудились. Попали как раз к «Са�
лотопке». Своими глазами увидали эти
трупы и миллиарды мух вокруг. Нас за�
тошнило. Мы бежали от страха…

Совершенно правильно поступила в кон�
це 80�х годов прошлого века председатель
Хвастовичского райисполкома Александ�
ра Работаева, открыв у дороги около быв�
шей «Салотопки» памятник жертвам
войны 1941�1945 годов. Его назвали па�
мятником Скорбящей матери.

� Расскажите,� прошу Василия Заха�
ровича,� какими были Хвастовичи до
войны и накануне сожжения его захват�
чиками.

� Наш райцентр был тогда меньше
примерно в два раза. В центре, где брат�
ское кладбище, располагался молокоза�
вод. Слева от него шла дорога на пио�
нерлагерь. Прямо � улица Шумова (совре�
менная � Димитрова). Тогда она едва за�
ходила за овраг. Где расположен вход на
братское кладбище, сушили казеин –
немцы там потом хоронили своих сол�
дат и офицеров. Справа от мемориала
улица на Милеево была короткой – все�
го несколько домов. В том числе и мы
жили в одном из них – почти напротив
гражданского кладбища. Перед частны�
ми домами (прямо за танком) находился
4�квартирный дом райпотребсоюза.
Именно в этом большом доме размеща�
лась полиция. За нашими домами стояли
рыги для сушки снопов, льна и конопли.
А дальше � поля. На правой стороне ули�
цы за гражданским кладбищем был боль�
шой колхозный сад – яблони росли вплоть
до нынешних пятиэтажек. Школа была
рядом с церковью. Школьный стадион
был, где нынче кочегарка. Хвастовичи
перед отступлением немцы сожгли дот�
ла. Остались контора МТС и четыре
дома возле первой послесоветской церк�
вушки (ул. Гагарина).

� А что стало с предателями�полицая�
ми?

� Большинство судили. Некоторые по�
пали в штрафные роты. О начальнике по�
лиции я ничего не знаю. Бургомистр ушел
с немцами и после войны оказался в г. Ров�
но, работал бухгалтером в зерновом тре�
сте. Наши люди ездили на Украину после
войны за хлебом и его опознали. Предате�
ля расстреляли.

Еще один изверг�полицай также прим�
кнул к немцам, но по каким� то причинам
вернулся домой, жил в подполе. Когда за
ним пришли люди из НКВД, разрезал себе
бритвой живот и горло.

Конечно, некоторые люди пошли в по�
лицию потому, что другого выбора не
было. Плохого о них сказать нечего. Но
кару понесли все, за исключением тех не�
многих, кому удалось начать жизнь за гра�
ницей.

…Вот и всё, что удалось узнать у Ва�
силия Захаровича по поводу оккупации
райцентра, а также о трагической судь�
бе «знаменитой» «Салотопки».

Об этом надо знать, это надо помнить,
чтобы никогда подобное не повторилось
на нашей земле.

Виктор ГУСАРОВ.
Фото автора.

Из обращения трудящихся района
к бойцам 11-й армии генерала И.И. Федюнинского,
освободившей район от фашистского рабства:

Çà ïåðèîä ñâîåãî õîçÿéíè÷àíüÿ ãèòëåðîâñêèå ëþäîåäû
ñîæãëè äîòëà ñâûøå 10 òûñÿ÷ äîìîâ, ðàññòðåëÿëè è
ïîâåñèëè òûñÿ÷è æåíùèí, äåòåé è ñòàðèêîâ â äåðåâíÿõ:
Äîëèíà, Êëåí, Ðåññåòà, Ìîéëîâî, Åëåíñêîì ðàáî÷åì ïîñ¸ëêå
è äðóãèõ. Â äåðåâíå Äîëèíà íåìöû ðàññòðåëÿëè è ñîæãëè
æèâü¸ì îêîëî 300 ÷åëîâåê, â äåðåâíå Ðåññåòà… äî 200
÷åëîâåê. Öåíòðîì âèñåëèö, ïûòîê è ðàññòðåëîâ ÿâèëñÿ íàø
ðàéîííûé öåíòð – ñåëî Õâàñòîâè÷è.

(Государственный архив документов новейшей истории Калужской области,
ф.П-41,оп1,д.6,л.15)

роили облавы на полицаев. Взяли почти
сразу, пожалуй, самого злостного ненави�
стника советской власти старосту Хва�
стович, которого в народе звали «Козлом».
До войны предатель работал председате�
лем колхоза имени Димитрова. Его увезли
из села и умертвили.

Начальник полиции и бургомистр райо�
на сбежали. Полицай, разутый и разде�
тый, прибежал на посёлок Успенский, за�
ставил кого�то дать одежду и ушел в Ка�
рачев. Через несколько дней он вернулся в
село с карательным отрядом.

Именно с этого момента полным ходом
«заработала» так называемая «Салотоп�
ка…»

Василий Захарович замолчал. Лицо его
посуровело. Он выпил воды и, немного
успокоившись, продолжил говорить:
«Салотопку» нынешний народ представ�
ляет, как какое�то сооружение, где умер�
твляли людей разными способами. Однако
название «Салотопка» возникло ещё до
войны, по той причине, что в данном мес�
те работало небольшое государственное
предприятие по переработке останков
животных � лошадей, скота и т.п. на так
называемое сало, которое отправлялось на
мыловаренное предприятие и из него изго�
товляли мыло. Была большая поляна в
лесу, и на ней стояло одинокое строение
(цех) – это за нынешним памятником
Скорбящей матери. Поляна сильно зарос�
ла. Но тогда здесь было еще глуше и даль�
ше от жилья. Первые расстрелы на «Са�
лотопке» были проведены полицаями в де�
кабре 1941 года. Под пули попали работ�
ники советских органов и родственники
партизан. Об убийствах полицаи стара�
лись умалчивать, но о большинстве хвас�
товичане знали доподлинно. Наиболее мас�
совые репрессии, в том числе сожжение
жертв, производились летом 1942 года. В

Òðàãè÷åñêóþ ñòðàíèöó èñòîðèè
Õâàñòîâè÷ñêîãî ðàéîíà âñïîìèíàåò
ñûí ïàðòèçàíà Âàñèëèé Ôîêèí
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Татьяна ПЕТРОВА

Îòêðûòèå
âûñòàâêè
àêàäåìèêà
Ðîññèéñêîé
àêàäåìèè
õóäîæåñòâ
âûçâàëî
íåáûâàëûé
àæèîòàæ

Никогда еще бывшая галерея
«Образ», а ныне галерея Калужс�
кого музея изобразительных ис�
кусств, не видела такого количе�
ства людей, пришедших посмот�
реть на картины. Столь масштаб�
ного наплыва посетителей не
удостоились ни ксилографии
Дали, ни абстракции Кандинско�
го, ни литографии Шагала. По�
вышенное внимание к выставке
отметила и директор музея Ната�
лья Марченко, сказав, что выс�
тавка Никаса Сафронова – собы�
тие для Калуги.

Сам же художник рассказал, что
с удовольствием приехал в город
на Оке, так как с Калугой связа�
ны у него первые любовные пере�
живания. Здесь училась его де�
вушка, и сюда Никас приехал к
ней из Паневежиса в далеком
1978�м. От Калуги у тогда еще на�
чинающего художника остались
яркие ярмарочные впечатления.

Впрочем, Никас отметил, что и
сейчас город встретил его уютно
и тепло, вызвав в душе радость,
будто он приехал домой. Ему по�
нравились калужанки, старинное
здание выставочного зала, где
проходила выставка, и даже цвет
стен, на которых были развеша�
ны его картины.

Работы, весьма разнообразные
по жанрам и техникам, заняли
два зала. Посетители, если и не
смогли во всей полноте прочув�
ствовать творчество Никаса Саф�
ронова, то представление о том,
какой художник перед ними, по�
лучили. По признанию самого
Никаса, он привез не все рабо�
ты, которые хотел бы показать, а
лишь малую часть так называе�
мых «домашних» полотен. Но все

же художнику удалось, выражаясь
его же словами, «через профес�
сиональное искусство показать
современные тенденции и на�
правления».

Представленные картины про�
извели на посетителей неодноз�
начное впечатление: от всеобъем�
лющего восхищения до полного
отрицания такой живописи. Кто�
то не увидел «серьезного подхода
к искусству», кто�то не понял ме�
тафор художника, а были и такие,
кто поставил под сомнение и тот
факт, что полотна на выставке
являются искусством. «Раскра�
шенные принты», «кич» � в том
числе и такими ругательными
терминами была отмечена выс�
тавка знаменитого Никаса Саф�
ронова. Правда, не открыто, не в
глаза, а в книге отзывов посети�
телей и в кулуарах.

Соглашаясь с теми, кто не счи�
тает живопись академика искусст�
вом, по крайней мере классичес�
ким, обращу внимание посетите�
лей на картины в синем зале гале�
реи. Там есть несколько удиви�
тельно теплых, солнечных,
каких�то песчаных итальянских
пейзажей. Написано: холст, масло,
но похожи эти полотна на фрески.
Вот и все, что легло на сердце лич�
но мне. Метафоричность живопи�
си, символизм, переизбыток это�
го, на мой взгляд, в картинах Ни�
каса Сафронова – это, наверное,
не для русской души, которой куда
как ближе Кустодиевские купчи�
хи, нежели утонченные барышни
с букетами вместо голов 

Фото Георгия ОРЛОВА.
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Анатолий
АРТАМОНОВ,
губернатор области:
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ПОНЯТЬ НИКАСА

24 октября в музейно"
выставочном центре
имени Игоря Солдатен"
кова в Малоярославце
открылась выставка, по"
священная 80"летию со
дня его рождения.

В экспозицию под на"
званием «Полярные ге"
рои Калужской земли»
вошли 17 графических и
живописных работ ху"
дожника " портреты по"
корителей горных вер"
шин, Севера России,
тружеников моря, а так"
же пейзажи Боровска и
его окрестностей.

В своем приветствен"
ном слове губернатор
области Анатолий Арта"
монов тепло отозвался о
живописце, высоко оце"
нив его вклад в культур"
ную жизнь региона: «…
чистый и светлый род"
ник, великий художник и
гражданин. Он возглав"
лял совет по культуре,
который решал важные
для развития этой сфе"
ры вопросы, не обходя
острые проблемы».

,,

Известный художник, меценат и патриот… Таким Иго�
ря Алексеевича до сих пор помнят в Боровске. Потомок
русских меценатов рода Солдатёнковых, он посвятил
свою жизнь творчеству: по окончании Московского го�
сударственного художественного института им. В. Су�
рикова почти 30 лет преподавал в этом прославленном
вузе, был участником более 400 художественных выста�
вок. Старинный Боровск стал для него родным, здесь
мастер жил и работал, стал одним из инициаторов ос�
нования городской картинной галереи. В Боровском
краеведческом музее хранятся около 20 картин И.А.Сол�
датёнкова, подаренных художником городу. В Малоярос�
лавецкий культурный центр, также созданный при его
содействии, Игорь Алексеевич передал более 12 тысяч
экспонатов – художественных произведений, предметов
истории и культуры.

Собравшиеся на вечер памяти в Боровском краевед�
ческом музее 25 октября  об Игоре Солдатёнкове го�
ворили с особой теплотой. Для многих присутствовав�
ших на встрече он был не просто учителем или това�
рищем. Духовный наставник – такое определение зву�
чало чаще всего. Среди друзей Солдатёнкова – крае�
веды и профессиональные художники, меценаты,
представители местной власти. Сын мастера Алексей
Солдатёнков поблагодарил всех, кто пришел почтить
память художника.

«Игорь Алексеевич объединял самых разных людей �
разных взглядов, профессий. И это продолжается сегод�
ня, чему способствует его творчество. Я хочу, чтобы оно
и дальше объединяло людей. Тем более что сейчас до�
вольно непростое время и нам всем нужно быть едины�
ми», � сказал Алексей Солдатёнков.

До сих пор остается загадкой, почему музей имени
Солдатёнкова появился в Малоярославце, а не в Бо�
ровске, которому Игорь Алексеевич отдал всего себя.
Близкий друг семьи художника Валентин Челомбиев
упомянул об этом в своем выступлении. «Боровск име�
ет особую силу притяжения первоклассных художни�
ков. Но городу не везет с властью, видимо, такова судь�
ба», – считает художник. Он напомнил, что руковод�
ству Боровска неоднократно предлагалось создать парк
скульптур (художники готовы были передать городу
свои произведения бесплатно), расширить экспозици�
онные площади музея (в Боровск на пленэры за мно�
гие годы приезжали десятки талантливых художников),
но…

Впрочем, власть на этой встрече как раз присутство�
вала. Представители Боровской и Малоярославецкой ад�
министраций отдали дань уважения знаменитому зем�
ляку. Вместе со всеми они вспомнили эпизоды из такой
яркой и удивительной жизни художника Солдатёнкова,
любившего Калужский край и до последних своих дней
выражавшего это глубокое искреннее чувство в своих
картинах

Екатерина ЗАМАХИНА
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Алексей
МЕЛЬНИКОВ

Собственно, в Вечный город
не приезжают – в нем раство�
ряются. Моментально. Как ку�
сочек рафинада. Ты будешь
сколь угодно долго штудировать
накануне отлета путеводители,
освежать в памяти даты жизни
Юлия Цезаря и Октавиана, чи�
тать про Форумы и Колизей � и
все тщетно. Брось…

Рим проглотит тебя со всеми
твоими потугами и жалкими об�
рывками справок. Они ему не
нужны. Ему нужен ты – чело�
век. Такой, какой ты есть: зна�
ющий или не очень, из ближ�
них весей или издалека, «парло
итальяно» или, наоборот, «нон»
– любой, ибо каждому он – от�
чизна. Поскольку – центр мира.
Повертите русское слово «мир»
и убедитесь: именно Вечный го�
род дал Вселенной орфографи�
ческий заем из основополагаю�
щих «м», «и», «р».

***
Гоголь признался в письме из

Рима: «Я родился в Италии!..»
И то верно: на Страда Феличе в
Риме случились роды великой
русской прозы – «Мертвых
душ». Появившихся именно
здесь � близ Пьяца ди Спанья �
на свет и покоривших тут же
всех своей истовой русскостью.

Взлетевшая из�под стен рим�
ского Тринити дей Монти (Тро�

ицкого, скажем так, на горе)
собора русская литературная
звезда, облетев мир, вспыхнула
сверхновой (вторым томом
«Мертвых душ») вблизи своего
собрата – Троицкого собора, но
уже в Калуге, где в нескольких
кварталах от него – на губерна�
торской даче в загородном саду
� великий римлянин в 1849 году
в первый и последний раз пол�
ностью продекламировал со�
жженное впоследствии творе�
ние.

***
Пьяца ди Спанья � Испанская

площадь в Риме. Лучше всего на
нее выходить случайно. Меря�
ешь себе шагами тысячелетний
булыжник узких римских уло�
чек, вертишь во все стороны го�
ловой � и вдруг бац � ты чув�
ствуешь себя парящей в небе
птицей: внизу � купола Вечного
города, за спиной – протыкаю�
щая небесную голубизну дву�
главая Тринити, вокруг – пест�

рота холстов местных рисоваль�
щиков, говор шныряющих под
ногами смуглолицых индусов,
одаривающих симпатичных ту�
ристок (за пару евро, конечно)
нежными розами.

Мекка влюбленных. Та самая
двумаршевая  лестница, сыграв�
шая заглавную роль в оскаро�
носных «Римских каникулах»
Уайлера. По ее ступенькам не
то чтобы спускаешься, скорее –
нисходишь. Будто с небес. И
никогда не увидишь сбегающе�
го. Зато сидящих и даже возле�
жащих – навалом. Вплоть – до
Баркачиа – фонтана�лодчонки,
некоего полузатонувшего ро�
мантичного изваяния, также ге�
ниально подыгравшего велико�
му дуэту Одри Хепберн � Грего�
ри Пек.

***
Жизнь человека разделяется

на две половины: до Рима и в
нём. Многие остаются в первой
половине навсегда. И даже не

подозревают об этом. Осталь�
ные пребывают во второй. По�
тому что, повторяю, посетив
однажды Вечный город, ты ав�
томатически прописываешь там
свое сердце. Даже физически
возвращаясь в Калугу, Челя�
бинск или Моршанск, ты все
равно остаешься римским плен�
ником навеки. Город всасывает
тебя, точно вакуумный насос.
Откуда столь притягательная
мощь у этих каменных стен, бу�
лыжных мостовых и жужжащих
мотороллерами перекрестков –
непонятно. Короче �  аномалия
налицо.

Пробовал экспериментиро�
вать: игнорировать «достопри�
мечательности» и обшагать
«обычные» римские кварталы.
Не получилось. Тут же был
«съеден» первым попавшимся
на пути книжным бутиком.
Впрочем, даже не знаю, как эту
штуку правильно назвать. С по�
рога – вроде бы кафе 30�х: сто�
лики, аромат эспрессо, приглу�
шенный дух сигар, кашне, си�
ньоры… Зал, впрочем, быстро
обнаружил преисподнюю – ухо�
дящие вглубь неоглядные стел�
лажи с вечностью на полках. С
искрошившимися по краям
кирпичиками прабабушкиных
книг, выцветшими альбомами
витиеватой графики, поцара�
панными граммофонными пла�
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стинками, картинами, тоже тре�
бующими опытной руки ре�
ставратора, справочниками по�
лувековой свежести, коробками
старых писем и открыток, при�
чем написанных кем�то и кому�
то, видимо, еще при Муссоли�
ни, зато источающих терпкий
аромат столь тесно обступивше�
го тебя бессмертия. Вечность не
отпускает тебя в Риме ни на
минуту.

***
Не спрашивайте о Колизее и

Форумах. Честное слово, они

куда тщедушнее, нежели на кар�
тинках. Думаю, они сломались
не от землетрясений и войн, а
под натиском взоров туристов и
квантового артобстрела их даль�
нобойных фотовспышек. Спро�
сите лучше о соборе Святого
Петра. Но не о его размерах или
тоннах отполированного мра�
мора, пошедшего на сооруже�
ние стен, и даже  не о гонора�
рах его творцов – Браманте,
Бернини и Микеланджело. А о
том, как же человечеству уда�
лось таким образом впервые
выбраться в Космос. Если бы
Нобелевскую премию по астро�
физике (самой близкой к про�
блемам Вселенной) разрешили
бы присуждать посмертно � ну,
хотя бы одну или две в виде ис�
ключения � я бы прежде отдал
ее творцам базилики Сан Пьет�
ро. И только потом – Ньютону
или Галилею.

***
И еще в Риме танцуют. Про�

сто так – на площади, скажем,
Венеции. По вечерам под духо�
вой оркестр муниципальной по�
лиции. В тот день бал давали
для людей Божьих. По�нашему
� блаженных. Оркестр наигры�
вал вальсы, и римские дурачки
счастливо кружились в парах. В
конце бала оркестр исполнил
гимн и бравый дирижер, вытя�
нувшись в струнку, взял перед
неуклюжими танцорами и про�
слезившейся на их искусство
публикой «под козырек»… 

Фото автора.

,,Николай Васильевич
ГОГОЛЬ:
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Татьяна САВКИНА

НАША СПРАВКА
Плетение из лозы –
одно из древних
занятий человечества,
появившееся на земле
тысячи лет назад.
Самые первые плетё�
ные изделия найдены
археологами в Египте
и на Ближнем Востоке.
При раскопках в
гробнице Тутанхамона
были обнаружены
хорошо сохранившие�
ся плетеные кресла.
Начиная со средних
веков изделия из
рогоза и ивовых
прутьев широко
применяются в кресть�
янском быту.

СОЛО
СОЛНЕЧНОЙ
ИВЫ

Плетение из ветвей ивы было
популярно в России в конце
XIX века. Мастерами�кустарями
изготовлялось много красивых
вещичек – от шкатулок до
ажурной мебели. С годами этот
вид ремесла практически исчез.
Сегодня подвижники старают�
ся возродить истоки плетения.
Но таковых, к сожалению,
мало. Калужанка Татьяна Пур�
гина около 30 лет занимается
тем, что душе приносит радость,
– лозоплетением. Однажды,
увидев в журнале «Семья и шко�
ла» работы прибалтийских мас�
теров, заинтересовалась, а взяв
в руки длинную гибкую ветвь,
уже не могла остановиться. Тех�
ника плетения из ивовых пру�
тьев увлекла, и материала под
рукой было хоть отбавляй –
стоило только выйти на берег
Оки…

Азы лозоплетения Татьяна
Михайловна постигала по кни�
гам, первую из которых в пода�
рок преподнесли дети. Сначала
ей как новичку пришлось туго�
вато. Но результат самообуче�
ния не заставил себя долго
ждать. Наловчившись, она ста�
ла делать изящные цветы и мод�
ные женские украшения. Пле�
тение из лозы занимает немало
времени, требует от мастерицы
усидчивости, но результат сто�
ит потраченных усилий!

Сейчас в ее творческой кол�
лекции предметы домашней ут�
вари: всевозможные грибные
лукошки и вазы, подставки под
горячее, короба, которые отлич�
но вписываются в домашний
интерьер. Конечно, многое из
созданного теплом своих рук
она раздаривает друзьям и зна�
комым. Приятно получить в по�
дарок интересную вещичку, к
тому же удобную в домашнем
хозяйстве…

Недавно у Татьяны Михай�
ловны состоялась персональная
выставка. В экспозиции, кото�
рая разместилась в Доме масте�

ров, были представлены уни�
кальные вещи – плетеные цве�
ты, фруктовницы, всевозмож�
ные корзины  и даже мексикан�
ский музыкальный народный
инструмент – маракас. Он от�
даленно напоминает русскую
громотуху – разновидность по�
гремушки, издающей при по�
тряхивании характерный шур�
шащий звук. Калужане смогли
по достоинству оценить само�
бытное творчество своей зем�
лячки, филигранность ее работ,
словно пронизанных солнеч�
ным светом.

О себе мастерица, человек
редкой скромности, рассказы�
вать не любит. Все больше о ра�
ботах говорит. Каждая – ма�
ленький шедевр. Ведь способы
плетения из лозы индивидуаль�
ны для каждого изделия. Пле�
тельщики из лозы используют
как очищенные от коры прутья
ивы, так и неочищенные. Из
неочищенных прутьев плетут
изгороди и другие предметы,
предназначенные для длитель�
ного использования на улице.
Для того чтобы прутики легко
чистились, их нужно около двух
часов кипятить. После того как
прутья проварятся, их чистят.
Мастера применяют для этого
специальный инструмент – ще�
милку.

Татьяна Михайловна с удо�
вольствием делится секретами
мастерства. Она активный уча�
стник городских и областных
выставок�ярмарок и мастер�
классов, которые регулярно
проводит в «Этномире»: за три
десятка лет накоплен богатей�
ший опыт. К слову, дом Чехии
на этномировской площадке
оформлен нашей рукодельни�
цей. Вокруг нее всегда полно
ребятни, которую интересует,
как плетут корзинки. За свои
оригинальные изделия Пургина
неоднократно получала дипло�
мы и грамоты на выставках как
областного, так и регионально�
го значения.

В молодости она окончила
Калужский гидромелиоратив�
ный техникум, но по специаль�
ности поработать не пришлось.
Так сложилось, что долгое вре�
мя жила на Урале. Уйдя на пен�
сию, Татьяна Михайловна тру�
диться не перестала.

� Сейчас работаю в детском
доме уборщицей. Может быть,
это и не совсем престижная
профессия, зато высвобождает�
ся время для творчества. Ло�
зоплетение – процесс трудоем�
кий, требующий терпения.
Приходится повозиться с заго�
товкой и обработкой материала.
Как и везде, здесь есть  свои
нюансы: прутья для художе�
ственного лозоплетения нужно
прокрасить. К примеру, если
окунуть их в раствор марганцов�
ки, они приобретут коричневый
цвет. А чтобы получить более
яркие цвета, необходимо взять
анилиновые красители. Непос�
редственно перед плетением
прутья замачивают, тогда они
станут более эластичными и по�
датливыми. Но вы представля�
ете, что это такое? Заняты все
емкости: кастрюли, тазы и даже
ванная. Конечно, с неудобства�
ми приходится мириться, � рас�
сказывает Татьяна Михайловна.

Сегодня на некоторых ее кор�
зинах можно заметить чередо�
вание белых и коричневых пру�
тьев. Благодаря игре цвета мас�
теру удается создать оригиналь�
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ный декоративный орнамент.
Она стремится к поиску новых
форм для своих изделий. Фан�
тазии художника нет пределов.
К слову, Татьяна Пургина рабо�
тает и по индивидуальным за�
казам: делает из лозы ориги�
нальные домики для содержа�
ния кошек, а весной один мес�
тный орнитолог попросил спле�
сти несколько гнезд для семей
аистов.

 � Раньше заготавливать иву
помогали дети, теперь у них
своя жизнь, семьи, увлечения,
� продолжает рукодельница. �
Правда, недавно с младшим сы�
ном плели декоративные плет�
ни. Заказ на их изготовление
поступил от кинокомпании
«Мосфильм». Я этим не могла
не воспользоваться. Сроки
были даны короткие, и я под�
ключила к делу сына. Вдвоем
мы справились быстро.

Я смотрю на творения Татья�
ны Пургиной. Не могу объяс�
нить словами, но почему�то они
напоминают о беззаботном де�
ревенском детстве, когда, под�
хватив большущую корзину, с
бабушкой шли  «по белые». В
нашем лесу их было хоть косой
коси…

Фото автора.

Мастер-класс по лозоплетению - уникальная возможность
изготовить изделие из ветвей ивы своими руками.

Секреты древнего искусства от калужской рукодельницы можно
узнать и в «Этномире».
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� Я рад тому, что в стране на�
чали понимать: у нас до сих пор
лучшая авиатехника в мире. Ина�
че тот же Пентагон не приобре�
тал бы наши вертолёты для Аф�
ганистана � их «Сикорские» в вы�
сокогорье просто «не тянут», �
говорит Козарь.� Ещё очевидный
факт. Согласно статистике, у са�
молётов КБ Туполева, Антонова,
Илюшина, Камова самый низ�
кий в мире показатель аварийно�
сти. До сих пор мы пользуемся
наработками и гениальными иде�
ями наших отцов и дедов, кото�
рые ещё в 60�е годы прошлого
века говорили о том, к чему мы
только�только подходим. Это
приводит в восторг и трепет. Как
далеко вперёд смотрели эти
люди!

На дорогах неисповедимых
мы искали тех, кому с нами по
пути. И судьба свела нас с дос�
таточно серьёзными разработ�
чиками и эксплуатантами.

Конечная цель � чтобы путь от
идей, прорывных разработок до
их внедрения в массовое произ�
водство был максимально ко�
ротким, чтобы была возрожде�
на система подготовки авиаци�
онных кадров, чтобы каждый
выпускник авиационного учи�
лища или вуза оказался востре�
бован.

Так мы сформировали коопе�
рацию, куда, в частности, вош�
ли Авиапромсервис и Москов�
ский авиационный институт
(Национальный исследователь�
ский университет), ещё в 1999
году попавший под американс�
кие санкции как «организация,
способствующая разработке
оружия массового уничтожения
в других странах». И сегодня мы
готовы заявить о том, что, в ча�
стности, наш проект возрожде�
ния КАЛТУ стал реализовы�
ваться. Буквально на днях, вы�
работав заранее чёткий план
действий, мы смогли защитить
его перед инвесторами, готовы�
ми работать в формате государ�
ственно�частного партнёрства и
вкладывать в наш проект серь�
езные средства. Меморандум о
сотрудничестве согласован и ут�
верждён, в настоящее время уже
подписаны инвестконтракты.

Параллельно мы заключили с
Московским авиационным ин�
ститутом � Национальным ис�
следовательским университетом

Êàëóãà â í¸ì òîæå ó÷àñòâóåò
соглашение о создании в Рос�
сии двухуровневой системы
подготовки. Первой её ступень�
кой станет собственно КАЛТУ,
второй � МАИ. Те, кто пройдёт
отбор при поступлении и полу�
чит специальность в училище,
смогут затем продолжить свой
профессиональный рост уже на
базе Московского авиационно�
го. По сути, КАЛТУ, МАИ и ряд
авиационных структур станут
единым целым.

Но сначала предстоит решить
проблему с учебной базой. Кап�
ремонт 80 процентов имеющих�
ся у КАЛТУ площадей, по пред�
варительным оценкам, обойдёт�
ся дороже нового строитель�
ства, ведь самое «свежее» зда�
ние у нас � образца 70�х годов.
Отмечу сразу, грядущие нема�
лые траты наших партнёров�ин�
весторов не испугали, посколь�
ку они, по их же собственным
словам, «реконструировали
объекты и пострашнее». Как го�
ворится, глаза боятся, а руки
делают.

Наши задачи и главная цель �
чтобы КАЛТУ не только гото�
вило профессионалов для госу�
дарственной и гражданской
авиации, но и участвовало в ре�
ализации общероссийских
авиационных проектов, имея
при этом крепкую материально�
техническую базу. Собственно,
она уже создаётся как бы парал�
лельно � я имею в виду строи�
тельство в Грабцеве междуна�
родного аэропорта.

К счастью, то, что мы ещё год
назад обсуждали только в кулу�
арах, начало реализовываться
на практике. Буквально на днях
в Москве состоялось очень се�
рьёзное совещание по пробле�
мам авиапрома, в котором я
участвовал. Пути выхода из
кризиса намечены. И, что нема�
ловажно, Калужское лётно�тех�
ническое училище может занять
в планах возрождения отече�

ственной авиации своё достой�
ное место. По праву, замечу.
Ведь училище наше – одно из
старейших в России, у него
славная история. Оно начина�
лось с планерной школы в
крымском Коктебеле еще 1923
году, через которую прошли
знаменитые конструкторы Ан�
тонов и Королёв…

До недавнего времени КАЛ�
ТУ готовило технический пер�
сонал для авиации по трём на�
правлениям. Выпускники на�
шего училища очень востребо�
ваны, многие из них служили и
служат в ВВС, работают в аэро�
портах Шереметьево, Домоде�
дово, Внуково.

Винить кого�то в том, что
КАЛТУ перестало ковать авиа�
ционные кадры для страны, не
стоит. Просто в стране с 90�х
менялась социальная система,
иногда слишком болезненно
для ряда отраслей промышлен�
ности и организаций, крепко
досталось и системе ДОСААФ.

За последние четыре года, до�
казывая во многих высоких ка�
бинетах нужность КАЛТУ, мы
добились хотя бы того, чтобы
нас услышали. И когда это про�
изошло, наступил второй этап.
Мы всерьёз заговорили о коопе�
рации. Нельзя допустить ситуа�
ции как со многими другими ву�
зами и средними специальными
учебными заведениями, когда
выпускники по окончании оных
выходят, по сути, в никуда. Мы
хотим создать замкнутый «безот�
ходный» цикл, и эта идея была
озвучена на Военно�промыш�
ленной комиссии 20 марта про�
шлого года в Москве.

Ïëàíû íà áóäóùåå
� Пока не могу озвучивать все

наши задумки, но о некоторых
скажу. Мы планируем создать в
Калуге инфраструктуру, которая
будет заниматься авиаремонта�
ми, и не только ими. Коопера�

Но всё, повторюсь, упирает�
ся в кадры, и здесь нельзя не
вспомнить знаменитую сталин�
скую фразу на сей счёт. Можно
иметь уникальные разработки,
но для их реализации в серии
требуются специалисты. С кад�
рами сейчас дефицит, поэтому
их нужно не только готовить, но
и возвращать в строй старых
«бойцов». Надеюсь, что однаж�
ды удастся вернуть калужан с
московских аэродромов домой,
а при успешном решении соци�
альных вопросов, возможно, к
нам переедут специалисты из
Белоруссии, Казахстана, с Ук�
раины, наконец.

Вот почему мы с инвестора�
ми рассматривали и вопрос раз�
вития «социалки». Потому что
хороший специалист � штучный
товар. Одними обещаниями и
деньгами его в Калугу не зама�
нишь. Ему ещё нужно дать хо�
рошее жильё, создать все усло�
вия для работы и отдыха его се�
мьи.

Ïðèäóìàíî â Ðîññèè
� Россия всегда славилась та�

лантами с их неожиданными
подходами к решению тех или
иных задач. И таким людям
нужно всячески помогать. Вот
почему вице�премьер Дмитрий
Рогозин настоял на том, чтобы
было создано Агентство страте�
гических инициатив. Сегодня
все авиационные силы страны
объединяются. Результаты уже
есть.

Ведутся успешные разработки
по новым видам топлива. Как
уже сообщала ваша газета, ка�
лужские изобретатели, наши
соратники, придумали новый
тип двигателя внутреннего сго�
рания, позволяющий при тех же
габаритах и меньшей массе уве�
личить его мощность на 100�150
процентов. Двигатель этот най�
дёт достойное применение не
только в авиации, но и в авто�
проме, на железнодорожном и
водном транспорте, в энергети�
ке. (Дело теперь – за надёжной
защитой интеллектуальной соб�
ственности со стороны государ�
ства, иначе разработку могут
украсть и растиражировать под
другими, совсем не российски�
ми брендами.)

Ещё один факт. Мои коллеги
и партнёры представили уни�
кальную разработку системы мо�
ниторинга воздушного судна в
режиме реального времени. Она
позволяет экипажу контролиро�
вать состояние всех узлов и аг�
регатов воздушного судна в по�
лёте в режиме реального време�
ни. Эти же данные контролиру�
ются и обрабатываются операто�
рами на земле и записываются,
причём информация идёт по
трём защищённым каналам.
Когда на двух авиационных вы�
ставках данная разработка была
представлена «в металле», авиа�
ционная общественность про�
явила к ней серьезный интерес,
думаем, что исследования в дан�
ном направлении продолжатся…

И тут интересно ещё вот что.
Действующую установку пред�
полагается перевезти в Калугу,
а затем на её базе смонтировать
первый центр авиамониторин�
га. Сначала мы оснастим соот�
ветствующим оборудованием
воздушные суда наших партнё�
ров из Подмосковья и покажем
всем, на что способна система.
«Вот эта точка на экране рада�
ра, � скажем мы, � воздушное
судно, находящееся там�то, на
такой�то высоте, движущееся с
такой�то скоростью. А вот � ин�
формация об экипаже, состоя�
нии силовых установок, элект�
роники и других систем воздуш�
ного судна… И многое другое…»

Записал
Сергей ПИТИРИМОВ.

Фото автора.

МИГ-21 перед входом на территорию КАЛТУ.

Владимир Козарь.
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Åù¸ â 2011 ãîäó íàøà ñòðàíà âûøëà â ìèðîâûå ëèäåðû
ïî àâèàêàòàñòðîôàì. È ïîñëå êàæäîé àâàðèè, âìåñòî
òîãî ÷òîáû ìåíÿòü ñèñòåìó îðãàíèçàöèè ëåòíîé
ðàáîòû, íà÷àëè îñòàíàâëèâàòü ýêñïëóàòàöèþ ñàìîëåòîâ
ðîññèéñêîãî ïðîèçâîäñòâà. Õîòÿ ó êîìèññèé,
çàíèìàâøèõñÿ ðàññëåäîâàíèåì ïðè÷èí èíöèäåíòîâ, ïî íèì
íå áûëî íè îäíîãî çàìå÷àíèÿ - ïîòîìó ÷òî èìåë ìåñòî
ïðåñëîâóòûé «÷åëîâå÷åñêèé ôàêòîð».
Êðèçèñ â îòå÷åñòâåííîé àâèàöèè íàçðåâàë äàâíî, ïðè÷¸ì
îí çàòðîíóë âñå ñôåðû - è ïðîèçâîäñòâî ñàìîë¸òîâ,
êîòîðîå â ãðàæäàíñêîì ñåêòîðå êàòàñòðîôè÷åñêè óïàëî,
è äâèãàòåëåñòðîåíèå, è ïîäãîòîâêó êàäðîâ, è ñàìó
îðãàíèçàöèþ ïîë¸òîâ. Âî ìíîãîì ýòîìó ñïîñîáñòâîâàëî
ñòðàííîå ëîááèðîâàíèå çàêóïîê çàïàäíîé òåõíèêè â óùåðá
ñîáñòâåííûì àâèàïðîèçâîäèòåëÿì, íåðàçóìíûå è
ôàíòàñòè÷åñêèå òðàòû íà ðàçðàáîòêó íîâûõ ñàìîë¸òîâ,
íà 80 ïðîöåíòîâ ñîñòîÿùèõ èç èìïîðòíûõ
êîìïëåêòóþùèõ.
Òîëüêî çàïàäíûå ñàíêöèè çàñòàâèëè âçãëÿíóòü íà
ïðîáëåìû ðóññêîé àâèàöèè âñåðü¸ç. Òîëüêî ñåé÷àñ ãîëîñà
ñïåöèàëèñòîâ - ó÷¸íûõ, êîíñòðóêòîðîâ, àâèàòîðîâ –
íàêîíåö îêàçàëèñü óñëûøàíû. È òóò âûÿñíèëîñü, ÷òî
ðåöåïòû âûõîäà èç êðèçèñà èìåþòñÿ - íóæíî òîëüêî
íàëàäèòü ìåæîòðàñëåâîå ñîòðóäíè÷åñòâî.
Îá ýòîì íàø ñåãîäíÿøíèé ðàçãîâîð ñ íà÷àëüíèêîì
Êàëóæñêîãî ë¸òíî-òåõíè÷åñêîãî ó÷èëèùà Âëàäèìèðîì
ÊÎÇÀÐÅÌ, êîòîðûé âîçãëàâëÿåò Ñîâåò ðåãèîíàëüíîãî
îòäåëåíèÿ äîáðîâîëü÷åñêîãî äâèæåíèÿ îñîáîãî
íàçíà÷åíèÿ â ïîääåðæêó àðìèè, ôëîòà è îáîðîííî-
ïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà, ó÷àñòâóåò â äåÿòåëüíîñòè
Îáùåðîññèéñêîãî äâèæåíèÿ «Íàðîäíûé ôðîíò». À åù¸
Âëàäèìèð Êîíñòàíòèíîâè÷ àêòèâíî è òåñíî ðàáîòàåò
ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè àâèàïðîìà, ñ âåäóùèìè
îòå÷åñòâåííûìè ó÷¸íûìè è êîíñòðóêòîðàìè, ñ Âîåííî-
ïðîìûøëåííîé êîìèññèåé ïîä ðóêîâîäñòâîì âèöå-
ïðåìüåðà Äìèòðèÿ Ðîãîçèíà.

ция намечается интересная. На�
пример, на территорию нашей
области готовы перенести свои
мощности некоторые авиаре�
монтные заводы (на первом эта�
пе � частично). Причём не толь�
ко российские, но и стран СНГ.

Есть вполне реальные задум�
ки, и проведены переговоры с
рядом авиационных конструк�
торских бюро по сотрудничеству
относительно расширенной ли�
нейки семейства вертолётов и
самолетов, по их модернизации
и налаживанию сборочного про�
изводства, что поможет найти
решение проблем, связанных с
восстановлением региональных
перевозок и развитием «малой»
авиации. У отечественных раз�
работчиков есть прекрасные ма�
шины, имеющие очень большой
потенциал для глубокой модер�
низации, который позволит
улучшить лётные характеристи�
ки и значительно снизить рас�
ход топлива. Возможно, новые
двигатели, авионику и кабины
на них будут производить и со�
бирать именно в Калуге и на на�
шей базе.
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ПОЛИЦЕЙСКИЕ БУДНИ

ОКТЯБРЕ сотрудники регионального УМВД России полу"
чили информацию о незаконной торговле алкогольной про"
дукцией в гаражном боксе, в автокооперативе «Огонек"5» на
улице Болдина областного центра.

В ходе проверки сообщения сотрудники отдела организа"
ции применения административного законодательства
УМВД провели контрольную закупку 40 бутылок водки. Уста"
новлено, что гражданин, продававший алкогольную продук"
цию, не зарегистрирован в качестве индивидуального пред"
принимателя. Какие"либо товарно"сопроводительные
документы на реализуемый товар у него отсутствовали.

Проведенный осмотр
показал, что к продаже
в гараже предлагалось
шесть наименований
водки по цене от 40 руб"
лей за бутылку. Вся ал"
когольная продукция
имеет явные признаки
подделки: криво накле"
енные этикетки низкого
полиграфического ка"
чества и деформиро"
ванные крышки.

В общей сложности
сотрудники полиции
изъяли в гараже 427 бу"
тылок водки стоимос"
тью более 37 тысяч руб"
лей.

По итогам проверки возбуждено дело об административ"
ном правонарушении. Изъятый алкоголь направлен на ис"
следование в экспертно"криминалистический центр УМВД с
целью выявления в его составе примесей, опасных для жиз"
ни и здоровья граждан. Кроме того, экспертизой будет уста"
новлен ущерб, причинённый правообладателям торговых ма"
рок.

УМВД России по Калужской области напоминает: обо всех
фактах незаконной реализации алкогольной продукции, осо"
бенно о продаже спиртного с рук, следует сообщать на теле"
фон доверия УМВД России по Калужской области " 128.

Êàê ñïàñòè
îò ñïàéñà?

АХОДЯСЬ на маршруте патрулиро"
вания,  сотрудники вневедом"
ственной охраны УМВД России по
Калужской области получили со"
общение от дежурного: бригаде
«Скорой помощи» необходима по"
мощь. Полицейские незамедли"
тельно проследовали по указанно"
му адресу.

Прибыв на место, блюстители по"
рядка помогли врачам уговорить
23"летнего калужанина, который
вел себя неадекватно, проехать в
больницу для осмотра. Сотрудни"
ки полиции посадили его в машину
и сопроводили до приемного отде"
ления. В больнице молодого чело"
века осмотрел доктор, который в
ходе разговора с мамой пациента
настаивал на его госпитализации.
Но женщина отказалась, мотивируя
это тем, что сын уже пробовал ло"
житься в больницу, но через день"
два сбегал.

После подписания отказного ли"
ста сотрудники полиции попроси"
ли мать и сына проехать в отдел
полиции. При наружном досмотре
молодой человек пытался оказать
сопротивление блюстителям по"
рядка. У него было обнаружено 1,7
грамма наркотического вещества
растительного происхождения
«спайс» и курительная трубка.
Изъятый наркотик направлен на эк"
спертизу.

По данному факту возбуждено
уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ
(незаконное приобретение, хране"
ние, изготовление, перевозка, пе"
реработка наркотических средств).
Обвиняемый находится под подпис"
кой о невыезде. Расследование уго"
ловного дела продолжается.

Â áîðüáå ïåðåêîñèëî
АЛУЖСКАЯ транспортная прокуратура надзирала за рассле"
дованием уголовного дела в отношении полицейских, имити"
рующих борьбу с незаконным оборотом наркотиков.

Калужский районный суд 26 сентября вынес обвинитель"
ный приговор трем бывшим сотрудником полиции за совер"
шение действий, явно выходящих за пределы их полномо"
чий.

Сотрудники патрульно"постовой службы линейного отде"
ла полиции на станции Калуга, преследуя личную заинтере"
сованность в повышении показателей в работе по выявлению
преступлений в сфере оборота наркотиков, передали свои
деньги страдающему наркозависимостью гражданину для
приобретения наркотика. При этом стражи порядка пообе"
щали ему отдать часть наркотика для употребления.

Мужчина раздобыл героин (5 г), часть использовал сам,
остальное передал полицейским, которые доставили граж"
данина в дежурную часть линейного отдела и возбудили в
отношении него уголовное дело по ч.1 ст. 228 УК РФ (неза"
конное приобретение без цели сбыта наркотических
средств).

Сотрудники полиции перешли в категорию подсудимых,
поскольку их действия были признаны судом преступлени"
ем, предусмотренным ч.1 ст. 286 УК РФ. Наказание им назна"
чено в пределах санкции данной статьи Уголовного кодекса в
виде штрафа.

Государственное обвинение поддержала Калужская транс"
портная прокуратура.

Приговор сторонами не обжаловался и вступил в законную
силу.

Анастасия САМОЙЛОВА,
старший помощник Калужского транспортного прокурора.

Â êàêèå èãðû èãðàë äÿäÿ
АВЕРШЕНО расследование уголовного дела в отношении 40"
летнего жителя Москвы. Он обвиняется в преступлениях в
отношении половой неприкосновенности несовершеннолет"
них.

По версии следствия, с сентября 2012 по сентябрь 2013
года обвиняемый регулярно, не менее двух раз в неделю,
приезжал из Москвы в свою квартиру в Малоярославецком
районе, под предлогом дать поиграть в компьютерные игры и
посмотреть телевизор приглашал в свою квартиру детей и
совершал в отношении них действия сексуального характера.
Следствием по делу установлено пятеро потерпевших в воз"
расте от 8 до 13 лет. Преступление выявлено в результате
обращения в правоохранительные органы родителей одного
из потерпевших, которым ребенок рассказал о случившемся.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинитель"
ным заключением направлено в суд.

Олеся БЕЛОВА,
старший помощник руководителя СУ СКР по Калужской

области.

Êðåäèòíûå àôåðèñòû
ОТРУДНИКИ регионального Управления ФСБ в ходе опера"
тивно"служебной деятельности в кредитно"финансовой сфе"
ре получили информацию о двух жителях области, которые
оформили по подложным документам кредит в размере бо"
лее 1 млн. 50 тысяч рублей и не погасили его.

В результате проведенных мероприятий установлено, что
в мае 2012 года супруги Георгий и Татьяна Богдан получили
заведомо невозвратные кредиты в Калужском филиале ЗАО
«ВТБ 24», предоставив поддельные паспорта граждан Рос"
сии. Оплата в счет погашения полученных сумм в банк не
поступала.

По данному факту следственный отдел УФСБ России по
Калужской области возбудил уголовное дело по ч.3 ст.159 УК
РФ (мошенничество) и передал в соответствии с компетен"
цией для расследования в СО № 3 УМВД России по г.Калуге.
Проведенным комплексом оперативно"разыскных меропри"
ятий и следственных действий установлено, что противо"
правные деяния Г.Богдан совершал при содействии своей
супруги. Они и ранее попадали в поле зрения правоохрани"
тельных органов за реализацию подобных мошеннических
схем с участием кредитных организаций.

25 октября вступил в законную силу приговор Калужского
районного суда, который признал Георгия Богдана винов"
ным и приговорил его к 2 годам колонии"поселения. Его жену
суд амнистировал в связи с наличием в семье несовершен"
нолетнего ребенка.

По информации пресс-службы УФСБ России
по Калужской области.

Æèçíü èëè áóòûëêà?
ЕРЕД судом предстанет 54"летний житель Дзержинского рай"
она, обвиняемый в тройном убийстве и поджоге.

По версии следствия, 9 июля обвиняемый находился у себя
дома в поселке Полотняный Завод вместе с одним из потер"
певших. Когда хозяин уснул, гость забрал у него из дома
бутылку со спиртным и ушел к себе. Обнаружив пропажу,
обвиняемый пришел к дому потерпевшего, стал стучать в
дверь и требовать, чтобы ему вернули спиртное. Однако дверь
ему никто не открыл, при этом злоумышленник видел, что в
доме находятся люди. Тогда он взял из своего сарая бутылку
с керосином, облил им дом с двух сторон и подпалил. В
результате поджога от отравления окисью углерода погибли
трое мужчин, часть дома уничтожена огнем. В результате
пожара повреждена вторая часть дома, принадлежащая ме"
стным жителям, которым причинен значительный матери"
альный ущерб.

Обвинительное заключение утверждено прокурором, уго"
ловное дело направлено в суд.

Юлия КАРАМШУК,
следователь Дзержинского МСО СКР.

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

ОН НЕ СМОГ ИНАЧЕ

Церемония награждения состо�
ялась на оперативном совеща�
нии. Сергей Бачурин лично по�
благодарил жителя областного
центра Дениса Шувалова за бди�
тельность и оперативные дей�
ствия, способствовавшие рас�
крытию тяжкого преступления
по «горячим следам».

Благодаря Денису 16 октября
сотрудники УМВД России по

Íà÷àëüíèê îáëàñòíîãî ÓÌÂÄ
Ðîññèè íàãðàäèë êàëóæàíèíà,
êîòîðûé ïîìîã ïîëèöèè
çàäåðæàòü ãðóïïó
ôàëüøèâîìîíåò÷èêîâ

г.Калуге задержали четверых
граждан Таджикистана и Узбе�
кистана, подозреваемых в сбы�
те фальшивых пятитысячных
купюр в торговых точках горо�
да.

Продавец магазина Денис Шу�
валов распознал фальшивую ку�
пюру, которой с ним пытался
расплатиться за мелкую покуп�
ку один из злоумышленников, и

сообщил об этом в полицию.
Совместно с охраной магазина
он задержал сбытчика и передал
его прибывшим блюстителям
порядка.

Впоследствии полицейские
задержали сообщников подозре�
ваемого, у которых изъято ещё
16 поддельных пятитысячных
банкнот.

Начальник областного УМВД
отметил грамотные действия Де�
ниса и вручил ему благодар�
ственное письмо и ценный по�
дарок. А присутствовавшие на
совещании руководители поли�
цейских подразделений апло�
дисментами выразили призна�
тельность земляку за содействие
полиции в раскрытии тяжкого
преступления 

Ïîñòîÿííûì êëèåíòàì
ðåêîìåíäîâàíî
ïðîâåðèòü ïå÷åíü

Пресс-служба УМВД России по Калужской области.
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Сергей КОРОТКОВ
Научные бои – это один из про�

ектов Политехнического музея,
вызвавший немалый ажиотаж во
время фестиваля «Дни молодежной
науки», проведенного в Обнинске
Агентством инновационного разви�
тия Калужской области (АИРКО)
совместно с государственной кор�
порацией Роснано.  Отборочный

НОВОСТИ

Ìåäâåäåâ ïðèêàçàë
ïåðåñ÷èòàòü
âñåõ ó÷åíèêîâ

РЕМЬЕР"министр России Дмитрий Медведев
подписал распоряжение о создании единой
системы учёта обучающихся в образователь"
ных организациях различного типа " по основ"
ным образовательным программам и допол"
нительным общеобразовательным програм"
мам. Об этом сообщил 29 октября сайт
cnews.ru.

Учет должен вестись как на федеральном,
так и на региональном уровнях. Ведомствен"
ные данные будут связаны между собой и с
информационными системами органов госу"
дарственной власти и государственных вне"
бюджетных фондов, содержащих персональ"
ные данные несовершеннолетних. Все это пла"
нируется реализовать в рамках государствен"
ных и муниципальных услуг в электронном
формате. В качестве единого идентификато"
ра обучающегося будет использоваться стра"
ховой номер индивидуального лицевого счета
(СНИЛС). Подготовленная информация при"
годится для учреждений статистики, для по"
вышения оперативности органов власти в сфе"
ре образования и улучшения информирован"
ности населения об образовательных органи"
зациях и оказываемых образовательных услу"
гах. Общая координация работ по созданию
системы возложена на Минкомсвязь и Мин"
обрнауки.

Как пишет сайт noteru.com, родителей мо"
гут заставить оформлять СНИЛС на детей, так
как в основном речь идет о мальчиках и девоч"
ках в возрасте 5"18 лет. Сейчас для того, что"
бы получить лицевой счет на ребенка до 14
лет, родителю надо обратиться в Пенсионный
фонд с заявлением, своим паспортом и сви"
детельством о рождении ребенка. После 14
лет можно регистрироваться самостоятель"
но. Если правила не изменятся, то, когда но"
вая система будет создана, школы и учрежде"
ния дополнительного образования могут по"
требовать от родителей младшеклассников
оформления этого документа.

Ýïèäåìèè è âîéíû
íå îñòàíàâëèâàþò
ðîñò íàñåëåíèÿ Çåìëè

ОСТ народонаселения заставил ученых и спе"
циалистов задуматься над вопросом " как из"
бежать катастрофического исчерпания при"
родных ресурсов? Уже сейчас на Земле живет
более 7 миллиардов людей, и эта цифра толь"
ко увеличивается. Однако никакие жесткие
меры по контролю над рождаемостью (напри"
мер, введенная в Китае политика «одна семья
— один ребенок») практически не помогают.
Не сказываются на критическом росте чис"
ленности населения ни мировые войны, ни
массовые эпидемии – это выяснили ученые на
основании новых расчетов. Их вывод – спасти
планету могут только современные сберегаю"
щие технологии и законодательные меры, на"
правленные на сбережение окружающей сре"
ды.

Австрийские экологи Кори Брэдшо и Бэрри
Брук работали с демографическими данными,
предоставленными Всемирной организацией
здравоохранения и Бюро переписи населения
США. Агентство Лента.ру приводит их прогно"
зы. При сохранении нынешних показателей
рождаемости и смертности к 2100 году насе"
ление Земли должно будет составлять поряд"
ка 10,4 миллиарда. Климатические измене"
ния, войны, падение рождаемости — все эти
факторы лишь минимально скорректируют из"
начальный прогноз.

Как показывает жизнь, современная меди"
цина далеко не всесильна и часто не способна
остановить массовые опасные заболевания.
Но даже если допустить катастрофические
эпидемии, способные унести жизни 2"6 мил"
лиардов человек, население к 2100 году оста"
нется на уровне 8,4"5,1 миллиарда. Ограниче"
ние числа детей до одного даст к 2100 году
сегодняшние 7 миллиардов.

«Мы были поражены: даже сценарий пяти"
летней Третьей мировой войны с количеством
убитых и раненых, сопоставимым с глобаль"
ными конфликтами ХХ века, очень слабо воз"
действуют на траекторию роста населения
Земли», — заявил профессор Брук.

Поэтому ученые заявляют: человечество
должно усиленно разрабатывать новые техно"
логии, щадящие окружающие мир, и перехо"
дить к более рациональным и экономным ме"
тодам природопользования.

Подготовила
Тамара КУЛАКОВА.

Èíæåíåð Îáíèíñêîãî
ÍÏÏ «Òåõíîëîãèÿ»
Äìèòðèé Ðóñàêîâ ñòàë
âòîðûì ïî èòîãàì
íàó÷íûõ áî¸â îñåííåãî
ñåçîíà, ñîñòîÿâøèõñÿ
â Ïîëèòåõíè÷åñêîì ìóçåå
â Ìîñêâå

этап научных боев  состоялся в
ИАТЭ НИЯУ МИФИ – стены род�
ной альма�матер помогли выпуск�
нику физико�энергетического фа�
культета Дмитрию Русакову выйти
победителем в серьезном интеллек�
туальном поединке. Впрочем, ска�
зался и научный, и практический
опыт, приобретенный 25�летним
инженером в ОНПП «Технология»,
где ему повезло работать по своей
прямой вузовской специальности �
«неразрушающий контроль».

«Научный бой – это, по сути, не
бой, а мирная презентация своего
проекта, � рассказывает Дмитрий
Русаков.  �  Причем представить
проект нужно не своим коллегам�
профессионалам, как это делается
на научно�техническом совете, а
людям, не являющимся специали�
стами в данной области. Иными
словами, это популяризация науч�
ных знаний, попытка сделать эти
знания доступными людям, в науке
несведущим, неспециалистам. Нуж�
но не только толково объяснить
аудитории, чем ты занимаешься, а
я представлял новую методику кон�
троля качества изделий из полимер�
ных композитных материалов, но и
увлечь слушателей, зародить у них
интерес к заявленной теме. И тот
«научный боец», у кого получилось
интересно и понятно рассказать о
сложном, становился победителем
– это решало экспертное жюри».

Впрочем, на научных боях были
предусмотрены и «призы зрительс�
ких симпатий» � у аудитории свои
критерии оценки. «Слушатели на
научных боях присутствовали са�

мые разные, � делится впечатлени�
ями Дмитрий Русаков. � Если в
ИАТЭ НИЯ МИФИ аудитория со�
стояла в подавляющем большин�
стве из студентов, то в Москве в
Политехнический музей наблюдать
научные бои пришли люди самые
разные, порой неожиданные, и их
вопросы придавали остроту выступ�
лению. Так, например, узнав, что я
в свободное от науки время зани�
маюсь музыкой, меня попросили
назвать частоту ноты «ля» в первой
октаве. Я не растерялся и ответил,
что ее частота 440 герц».

Каким образом молодой инженер
ввязался в научные поединки? Как
выяснилось, это было его личной
инициативой. По словам Дмитрия
Русакова, руководство ОНПП «Тех�
нология» всячески стимулирует ин�
терес своих молодых сотрудников
не только к прикладным исследо�
ваниям, но и к участию в научных
конкурсах. Для этого на интернет�
портале предприятия имеется спе�
циальный раздел, откуда наш «гла�
диатор» и почерпнул сведения о
Днях молодежной науки. По свиде�
тельству генерального директора
ОНПП «Технология» Олега Комис�
сара, научная компонента в успе�
хах предприятия велика и значима,
и в ней весьма ощутим вклад и мо�
лодых ученых. К слову сказать, мо�
лодой инженер�победитель уже яв�
ляется соискателем научной степе�
ни кандидата наук – он активно
работает над диссертацией, причем
научное руководство Дмитрию Ру�
сакову обеспечила опять же его аль�
ма�матер � ИАТЭ НИЯУ МИФИ 

ЕНЕРАЛЬНЫЙ директор Virgin Galactic Джордж Вайтсайдс
на днях объявил, что двигатели шаттлов компании прошли
наземные испытания. За последний год было сделано ог"
ромное количество тестов, и перед инженерами компании
все это время стояла задача сделать результаты тестовых
запусков максимально стабильными. На борту шаттла Virgin
Galactic помещается шесть человек. Условие — готовность
заплатить 250 000 долларов за кратковременное пребыва"
ние в космосе. Уже сейчас «путевку» забронировали около
600 человек, в числе которых многие знаменитости, к при"
меру, певица Леди Гага. Однако самым необычным пасса"
жиром Virgin Galactic станет, вероятно, прикованный к ин"
валидному креслу знаменитый британский астрофизик
Стивен Хокинг. Кстати, в 2007 году Хокинг уже испытал
невесомость на специально оборудованном самолете «Бо"
инг"727"200F», в котором при выполнении горки на 25 се"

кунд возникает состояние невесомости. В это время уче"
ный парил в воздухе без своего кресла.

Первый коммерческий запуск шаттла намечен на фев"
раль или март, пишет Росбизнесконсалтинг. И первыми
испытателями станут сами сотрудники компании. Ведь, от"
правляясь на орбиту, космонавт рискует погибнуть с веро"
ятностью около 2%, что сравнимо с риском альпинистов,
восходящих на Эверест. (Гражданские реактивные лайне"
ры разбиваются в среднем один раз на несколько милли"
онов полетов. То есть риск гибели здесь составляет менее
0,00005%.)  Поэтому для убедительной демонстрации бе"
зопасности в первый рейс полетит владелец кампании Ри"
чард Брэнсон с родителями и детьми, а также конструктор
Берт Рутан — совсем как в фантастических книжках начала
прошлого века, где инвестор и конструктор, создав ракету,
сами отправлялись покорять просторы космоса.

КОСМОС

Ïåðâûå òóðèñòû ïîëåòÿò ÷åðåç ïîëãîäà
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ПРИРОДА И МЫ

Êàê çâåðè
ðåøàþò
æèëèùíûé
âîïðîñ
Елена ЛИТВИНОВА,
старший научный
сотрудник ГПЗ
«Калужские засеки»

Барсуки – одни из основных
земляных строителей лесной
зоны России. Их норы (барсу�
чьи городки) обычно имеют не�
сколько входов и сложную раз�
ветвленную сеть туннелей и
гнездовых камер. Семья барсу�
ков может использовать такой
городок на протяжении многих
поколений, каждый год барсу�
ки расчищают те ходы, которы�
ми пользуются, от осыпающе�
гося песка и залетающих сверху
листьев и веток. Однако такое
комфортное и благоустроенное
жилье, снабженное запасными
выходами, теплыми и сухими
гнездовыми камерами и от�
дельными уборными при вхо�
де, привлекает внимание и дру�
гих обитателей леса. В вывод�
ковый городок, где обустрои�
лась барсучиха с детенышами,
никто не сунется – барсуки бу�
дут защищать свое убежище от

непрошеных гостей, а вот те
городки, которые в конкрет�
ный сезон семейными барсука�
ми не заняты, превращаются в
настоящие коммунальные
квартиры.

В заповеднике «Калужские
засеки» на некоторых барсучь�
их городках установлены авто�
матические фотокамеры, кото�
рые позволяют наблюдать за
жизнью самых разных зверей,
не беспокоя их непосредствен�
ным присутствием человека. И
с помощью таких камер можно
детально проследить, кто и ког�
да живет в барсучьих норах. На
протяжении зимы в норе спят
барсуки, но это не мешает ено�
товидным собакам проводить в
этой же норе самые холодные и
неуютные зимние дни. Еното�
видная собака в полноценную
спячку не впадает, но может
«дремать» в норе несколько
дней подряд, пережидая плохую
погоду. В той же самой норе,
что и барсуки, но в соседней
гнездовой камере. Пока барсу�
ки и енотовидные собаки спят
в глубине норы, на входе и в
краевой части туннелей может
пережидать холодные ночи
лиса, заодно укрываясь здесь от
возможных хищников.

В начале весны барсуки про�
сыпаются и начинают расчи�
щать свое жилище от скопив�
шегося за зиму мусора. На лето

НЕ РАСТУТ
ГРИБЫ
ЗИМОЮ?

барсуки могут остаться в этом
городке, а могут переселиться в
другой, более просторный или
более комфортный на их вкус.
Пустующий барсучий городок
тут же занимают квартиранты –
в одном отнорке могут остаться
енотовидные собаки, в другой
отнорок может приходить ноче�
вать соседний барсук�одиночка,
не заведший себе семьи этим
летом. Лиса тоже с большим
удовольствием может устроить
выводковую нору в барсучьем
жилище. На барсучьем городке
может появиться и еще один
квартирант, дорогу которому
уступят и барсуки, и енотовид�
ные собаки, и лисы. Волчица,
подыскивая место для своего
выводка, может расчистить под
себя вход в барсучью нору и
обосноваться здесь с весны до
середины лета.

К осени волчата, лисята и
щенки енотовидных собак под�
растают и покидают свои под�
земные укрытия, и в освободив�
шийся от квартирантов городок
возвращаются его хозяева бар�
суки. Расчищают заново ходы,
выгребают старую гнездовую
подстилку, натаскивают свежих
листьев и травы – подготавли�
вают свою коммунальную квар�
тиру для следующей зимней
спячки 

Фото автора
и Х.А. Эрнандес-Бланко.

Îêàçûâàåòñÿ,
ñðåäè íèõ åñòü
çèìîñòîéêèå
Алексей
МАНАКИН

«Не растет трава зимою,
поливай не поливай», � ут�
верждал замечательный рус�
ский поэт Виктор Боков.

Но вот мои любимые гри�
бы продолжают расти и зи�
мой. Да, но это особые зимо�
стойкие грибы, которые так
и называются – зимний гриб.
Он появляется поздней осе�
нью и в начале зимы. Срост�
ки его плодовых тел иногда
можно собирать на Рожде�
ство или Новый год. Встре�
чается в лесах, парках, садах
на отмерших и живых ство�
лах, на пнях ивы, тополя,
липы, вяза и др. Зимний гриб
похож на летний опенок, ко�
торый отличается сухой
шляпкой и чешуйчатой нож�
кой с кольцом. Я находил их
в Калуге и на Правобережье,
на склонах, ведущих к Оке,
где бьют родники и много
ольхи; в городском бору, ког�
да ходил туда на лыжах; в
парке К.Э. Циолковского,
где преобладают липы и ели.
Конечно, надо знать конк�
ретно места и помнить их,
тогда будете с грибами круг�
лый год.

Идти по грибы имеет смысл
только во время потепления
при плюсовой температуре.
Снег им не страшен. Он им
даже необходим как укрытие
в мороз и как источник жи�
вительной влаги. Представля�
ете, перед Новым годом все
несут в целлофановых паке�
тах банальные шампиньоны,
а вы корзину свежих, пахну�
щих лесом грибов!

Вкус у них, как сказал бы
Райкин, специфический, а я
бы добавил:  нормальный
грибной, такой вкус у лет�
него,  а  также осеннего
опенка. А это значит, смело
берите новогодний подарок
и готовьте супчик. Рекомен�
дую ножки не брать,  пер�

вую воду после кипячения
(2�3 минуты) слить, сделать
поджарку из грибов на рас�
тительном масле с луком и
добавить ее в мясной буль�
он. Зимний гриб будете дол�
го вспоминать и захотите
еще не один раз сходить за
ним.

Мой визит в лес после мо�
розных ночей в первой пяти�
дневке октября поначалу
огорчил. Мне казалось, что
грибы, и прежде всего
польские маховики,  боятся
выглянуть на свет Божий. И
вот я оказался  в месте, где
давно не был – за мстихинс�
ким пансионатом, и особен�
но не надеялся уже встретить�
ся с моими старыми знакомы�
ми. Тем не менее это про�
изошло. Высоченные сосны
уходили в небо, орешник сто�
ял голый. Его листья, ветки,
сосновые иголки лежали на
земле и прикрывали то, ради
чего я пришел в это место.
Грибов было не видно, но я
уже знал, что и как искать.
Двигаясь осторожно, чтобы
не раздавить гриб, я припод�
нимал в месте вздутия почвы
мощную подстилку, которая и
сохранила для меня грибы.
Это были подорешины. У них
давнишняя и прочная дружба
с орешником. Но правильно
называется гриб этот подгруз�
дем белым, сухарем. Он «не
дорос» до настоящего груздя.
Я имею в виду прежде всего
вкусовые качества.

Груздь сырой, скользкий,
но в отличие от подгруздя тре�
бует отмочки. Сухарь же, не
имеющий едкого сока, мож�
но солить, жарить, достаточ�
но довести раз до кипения.
Подорешина � необыкновен�
но грязный гриб. Его воронка
чем только не забита! И преж�
де всего черным лесным ком�
постом. Но добросовестно от�
мытый хозяйкой, он подлин�
ный фарфоровый красавец.
Просоленный, он приятно
хрустит во рту.

Что делать? Белых груздей
практически нет в нашей об�
ласти, но подгрузди, или по�
дорешины, неплохая замена
им 

ЛЕСНЫЕ
КОММУНАЛКИ

Лиса у норы зимой.

Енотовидная собака. Барсук у входа в нору.
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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 официA
альном сайте фонда «Милосердие A детям»
www.sosAdeti.ru.
Можно отправить SMSAсообщение с текстом
«sosdeti 200» на номер 3443 (где 200 A сумма
пожертвования A 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 интерак"
тивная 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. Обязательно ключевое слово ВМЕСТЕ
(русскими или латинскими буквами), потом любой
знак (+, ", = и т.д.) и сумма, которую вы хотите
пожертвовать. Например: ВМЕСТЕ+100. Абонент
должен подтвердить платеж кодом на бесплатный
короткий номер (следовать инструкциям).

Деньги можно пожертвовать:

ßðîñëàâ Ãîëüöåâ, 7 ìåñÿöåâ
У малыша " нефротический синдром (прогрессиру"

ющая болезнь почек). Требуется пересадка почки.
Клиники РДКБ и НЦЗД РАМН в госпитализации ребен"
ка отказали.

В настоящее время мальчик находится в Универ"
ситетской клинике Кельна в Германии, где его гото"

вят к операции. На это требу"
ется 3 670 000 рублей. Часть
суммы уже собрана калужана"
ми, но недостает еще очень
много " двух миллионов рублей.

Времени очень мало, почки
Ярослава быстро приходят в не"
годность, важен каждый день.
Сейчас они 80 мм, а это размер
почек пятилетнего ребенка.
Просим помочь всех неравно"
душных людей. Средства соби"
рает благотворительный фонд
«Вместе». Пожалуйста, помоги"
те подарить ребенку полноцен"
ную жизнь без боли и лекарств!

Òèìîøà Êóáàðåâ, 5 ëåò
Мальчик с органическим поражением

центральной нервной системы. Сейчас ему
необходима поддерживающая терапия в
Воронежском центре восстановительного
лечения «Альтернатива». На различные
процедуры и массажи необходимо 70 ты"
сяч рублей. Средства собирает благотво"
рительный фонд помощи хосписам и тя"
желобольным 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 справив"
шегося с управлением. Так распорядилась судьба, что его мама
Настя, несмотря ни на что, все же встретила любовь. Но испы"
тания не закончились: молодые родители внезапно потеряли
маленькую дочь. После этого случая оба супруга обследова"
лись, и врачи никаких отклонений не обнаружили. Пара реши"
лась на второго ребенка. На 29"й неделе беременности врачи
поставили диагноз: аномалия развития головного мозга, синд"
ром Денди"Уокера.

Сегодня родители делают все, чтобы помочь своему сыну
как"то адаптироваться в этом мире. В 7 меся"
цев  свозили Егорку на реабилитацию к про"
фесору Козявкину, в 1 годик " в Чехию в сана"
торий «Новый» на Войта"терапию, в полтора
года "  на реабилитацию в Китай. Все это при"
несло свою пользу. Малыш очень многое уме"
ет делать, но реабилитации нужны постоян"
но. А финансовые возможности семьи исчер"
паны. Семья, в которой два инвалида, мама и
Егорка, живет в 18"метровой комнате в обще"
житии. Работает только папа.

Благотворительный фонд «Вместе» соби"
рает средства для лечения и реабилитации
маленького Егора в Китае. Необходимо со"
брать  350 тысяч  рублей.

Ñàøà Ìàçàåâà, 15 ëåò

Саше было 12 лет, когда, обратив внимание
на то, как она сидит, мама отвела ее к врачу.
Семья из Обнинска была рада, что в родном
городе есть куда обратиться за помощью. Там
опасения подтвердили: идиопатический пра�
восторонний грудной сколиоз, а заветными
словами тогда стали: «Сделаем всё возможное,
чтобы заболевание не прогрессировало». В
жизнь Саши уверенно вошли гимнастика, ле�
чебная физкультура, сеансы массажа, плава�
ние. Безоговорочно были приобретены спе�
циальные стельки и корсеты. В общем, семья
делала и приобретала всё, что советовали вра�
чи. Но болезнь развивалась, а здоровье сдава�
ло.

Только когда девочке было 14 лет, участко�
вый врач дала направление в Калужскую обла�
стную детскую больницу. Первый же вопрос
врача�ортопеда, вполне резонный: «Где ваши
рентгеновские снимки?» � поставил в тупик.
И Ольга Николаевна, и Саша, к большому
удивлению, выяснили, что в рентген�кабинет
их должны были отправить ещё после первого
визита к врачам.

 В Калуге Александра уже несколько раз ле�
жала в больнице. Сначала операцию хотели
делать, когда девушке исполнится 17 лет. Од�
нако болезнь за два года перешла из второй
степени сложности в четвёртую. Оперировать
нужно немедленно. Любое движение прино�
сит Саше нестерпимую боль, она потеряла
сон. Затем стало ухудшаться зрение, а имму�
нитет совсем понизился. Про любимый ве�
лосипед, коньки, плавание и уроки физкуль�
туры пришлось забыть. Саша с большим ин�
тересом учила английский язык и занималась
в театральном кружке. Теперь это невозмож�
но.

Сейчас девочка обучается на дому. Большую
часть времени по совету лечащего врача она
проводит в постели. Уроки Саша тоже делает
лёжа. Полноценная жизнь для нее теперь � меч�
та. Осуществить её можно, лишь установив им�
плантаты стабилизации позвоночника. Это не�
дешево: 411 010 рублей. В семье таких денег
нет: мама � в декретном отпуске, работает толь�
ко папа.

Любое пожертвование для этой семьи сей�
час очень важно. Александра очень ждёт ва�
шей помощи.

Ë¸âà Ðóáàíîâ, 8 ëåò
Леве, инва"

лиду детства
(ДЦП),  нужна
помощь в при"
о б р е т е н и и
сложной орто"
п е д и ч е с к о й
обуви в Моск"
ве.  Сапожки
стоят 18 тысяч
рублей. Необ"
ходимы сред"
ства на реаби"
литацию в ко"
рейской кли"
нике в Москве
"  300 тысяч
рублей.

«Модные деньги» — совместная
акция фонда и стилиста Ирины Гре�
бенщиковой.

Все средства от мастер�классов Ири�
ны, которые она проводит в Калуге,
Москве и других городах, идут на по�
мощь онкобольным и страдающим
другими тяжелыми недугами детям. На
двух мастер�классах, прошедших в
Москве, по завязыванию платков, пла�
точков, палантинов и шарфов было
собрано 12 тысяч  рублей.

В частности, сейчас деньги собира�
ются на приобретение аппаратов «Ви�

Ôîíä ïîìîùè õîñïèñàì
è òÿæåëîáîëüíûì ëþäÿì
 «Âìåñòå» çàïóñòèë
íîâûé áëàãîòâîðèòåëüíûé
ïðîåêò

деоняня» с функцией контроля дыха�
ния больного малыша. Мама может
отлучиться по делам, например, в со�
седнюю комнату или на кухню. Если
возникли сложности с дыханием ре�
бенка или сердцебиением, аппарат тут
же подаст сигнал. Кроме того, мама
может наблюдать за ребенком и на
мониторе. Это огромная поддержка
матерей, которые ухаживают за деть�
ми�инвалидами в одиночку день и
ночь, без выходных и перерывов.

Среди опекаемых фондом «Вме�
сте» малышей таких пятеро. Все

они в очень тяжелом состоянии и
нуждаются в постоянном, букваль�
но ежесекундном наблюдении.
Средства на первую видеоняню
практически собраны, но нам нуж�
ны будут еще четыре. Акция «Мод�
ные деньги» продолжается, и лю�
бой женский коллектив может при�
гласить стилиста Ирину Гребенщи�
кову с мастер�классом к себе в го�
сти, помогая тем самым больным
детям.

Хотите присоединиться? Звоните!
Телефон: 89109147780.

«МОДНЫЕ ДЕНЬГИ»«МОДНЫЕ ДЕНЬГИ»«МОДНЫЕ ДЕНЬГИ»«МОДНЫЕ ДЕНЬГИ»«МОДНЫЕ ДЕНЬГИ»«МОДНЫЕ ДЕНЬГИ»«МОДНЫЕ ДЕНЬГИ»

Карта Сбербанка
63900222 9001807328
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СПОРТФОТОКОНКУРС

Ìî¸ ïåíñèîííîå äåëî

«Ðóñè÷è» è «Áåãåìîò» ïðîòèâ «Ýíåðãèè»!
В минувшую суб"

боту стартовал чем"
пионат области по
хоккею. В первом

матче группы «Б» обнинский
«Вихрь» разошелся миром с
«Энергией» из Краснознамен"
ска – 2:2. А вот игра «Русичей» с
«Бегемотом» (есть и такие на"
звания команд в заявке!) пере"
несена на конец ноября.

Пока областной турнир толь"
ко набирает ход, в открытом
чемпионате Калуги, где за пер"
венство сражаются восемь ко"
манд, уже сыграно четыре тура.
Единоличным лидером после
нелегкой воскресной победы
на арене «Космос» над «Домо"
строем» " 6:5 " стал ХК «Дина"
мо», выигравший ранее у «Правого берега» (5:2), «Автоприбора»
(9:7) и перемышльского «Авангарда» (6:3). «Автоприбор», обыграв"
ший в субботу «Русич» " 5:3, на второй строчке после трех побед. На
третьей – «Правый берег», сыгравший накануне с ХК «Вольво» вни"
чью – 5:5 и имеющий в своем активе две победы.

Êóáîê ãîðîäà – ó áàóìàíöåâ
Противостоянием двух сборных технического универси"

тета завершился 25 октября финал Кубка Калуги по баскет"
болу среди мужских команд. Старшие спортсмены под ру"
ководством играющего тренера – 45"летнего Дмитрия

Редькина преподали урок студентам, которых опекал бессменный
наставник всех калужских команд «Бауманки» Василий Будик. Встреча
закончилась счетом 81:60 в пользу уже состоявшихся инженеров.

8 ноября студенты КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана сыграют свой пер"
вый матч в родных стенах с командой из Орла в рамках Ассоциации
студенческого баскетбола России.

Ïðèêîñíóëèñü ê áåëãîðîäñêèì «òåõíîëîãèÿì»
Присутствие в Калуге на матчах третьего тура волейболь"

ного чемпионата России в высшей лиге «Б» трехкратного
олимпийского призера белгородца Вадима Хамутцких было
не случайно. Он выступал в роли тренера команды «Техно"

лог"Белогорье», пожаловавшей к нам в гости.
Калужане уступили в первой игре " 0:3 и во второй "2:3. Конечно,

противостоять «Белогорью», имеющему многолетний международ"
ный опыт, прекрасную тренировочную базу и специализированный
спортивный интернат, калужанам пока крайне трудно.

Неудачи отбросили ВК «Ока» на пятую строку турнирной таблицы.
В четвертом туре, 1"2 ноября, калужские волейболисты сыграют
вновь у себя дома со смоленским «Фениксом», входящим в тройку
лидеров зоны «Запад» группы «Центр».

«Îáíèíñê» ïðåïîäí¸ñ ñåíñàöèþ
Волейболистки наукограда, выступающие в высшей лиге «А» чем"

пионата России, в очередной раз приятно удивили не только своих
поклонников, но и всю российскую спортивную общественность.

Завоевав в предыдущем третьем туре в Южно"Сахалинске первое
очко, они на своей площадке дали бой лидеру " красноярскому «Ени"
сею». Причем первую игру буквально вытащили, что называется, на
зубах " 3:2, а во втором матче выиграли уже более уверенно " 3:1. Это
позволило подняться в турнирной таблице на седьмую строчку и с
оптимизмом готовиться к играм с еще одним из фаворитов – курс"
ким «Политехом». Матчи пройдут на выезде 15"16 ноября.

17 «çîëîòûõ» - ó êàëóæàí
В минувшие выходные в спортзале ДЮСШ №1 прошли

открытый чемпионат и первенство Калужской области по
каратэ. На ковер вышли около 200 любителей восточных
единоборств из 12 команд, в том числе из Брянска, Тульс"

кой и Смоленской областей, в различных возрастных группах (от
шести лет) и весовых категориях победителями и призерами стали

около 50 спортсменов.
У мужчин старше 18 лет

чемпионами стали Илья
Возиков (до 75 кг) из
Брянска и воспитанник ка"
лужской ДЮСШ «Луч»
Александр Николаев
(свыше 84 кг). На счету
калужских каратистов,
представлявших не толь"
ко клубы областного цен"
тра, но и Людиново с Ма"
лоярославцем, – 17
«золотых» наград.

Ñîôüÿ Ìîðîçîâà - ÷åìïèîíêà êîíòèíåíòà
В Санкт"Петербурге 26 октября завершился чемпионат

Европы по шашкам. Воспитанница СДЮСШОР «Шашки рус"
ские» из Калуги Софья Морозова в споре с 90 соперниками
из 24 стран континента завоевала «золото» в молниеносной

игре и «бронзу» в быстрой программе, в «классике» заняла седьмое
место.

Äâå íàãðàäû èç Áàøêèðèè
Первый этап Кубка России по плаванию среди инвалидов

с поражением опорно"двигательного аппарата прошел в
городе Салавате. В нем приняли участие более 250 плов"
цов из 20 регионов страны.

Первое место на дистанции 100 метров баттерфляем и «бронзу»
на 50 метрах вольным стилем завоевала воспитанница обнинской
ДЮСШ «Квант» Надежда Беднякова. Воспитанник СДЮСШОР «Труд»
из Калуги Владислав Ежов в финальном заплыве на 200 метров
комплексным плаванием был седьмым.

Павел РОДИОНОВ.
Фото Дениса НОВИКОВА.

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.

Считаю, что у каждого пенсионера нашего пре�
красного Калужского края � свое пенсионное дело и
свой талант. При желании каждый найдет, в чем себя
проявить. Для меня пенсия – начало новой жизни,
свободной от работы, спешки, суеты, повседневных
хлопот. Шью, вяжу, вышиваю, делаю поделки, уха�
живаю за цветами, читаю... Словом, превратила свою
жизнь на пенсии в удовольствие.

Еще с ранних лет училась всем хитростям работы
на земле. Этот труд мне не в тягость, а в удоволь�
ствие. Скучать и болеть некогда! На огороде нашли
прописку много ягод, кустарников, деревьев, ово�
щей. Из овощей больше всего обожаю капусту, и
любовь у нас взаимна. Сначала я кормлю и пою ее, а
затем она кормит меня. Я всегда с хорошим урожаем
и прекрасной квашеной капусткой! Готовлю ее по
особому семейному рецепту прабабки Варвары, а от
бабушки Натальи остался наказ: «Рук в работе жа�
леть не надо, они вид и вкус капусте делают».

Во многих семьях квасят капусту и хранят запасы в
банках. Чтобы «капустный банк» не лопнул и не пере�

кис, рекомендую в каждую банку добавлять по 3 ст.
ложки сахара и 2 ст. ложки водки. Сохранность обес�
печена до нового урожая.

Дорогие пенсионерочки и пенсионеры! Хотите
иметь здоровый и цветущий вид � ешьте капусту,
запасайтесь витаминами для жизненного тонуса,
твердого ума, свежей памяти.

Радуйтесь жизни каждый день и живите как можно
дольше, всем чертям на зло, красиво и по�доброму!
А еще, коль «капустой» называют деньги, желаю всем
читателям «Вести» побольше «капусты» в жизни!

Когда нам стукнет сто,
Тогда пусть назовут нас пожилыми!
Сейчас две трети жизни только позади.
Назвать себя не можем абсолютно молодыми,
А называем просто – зрелыми людьми.
Мы – пожилые, потому что жилы наши крепки
И оптимизма есть заряд.
За опыт жизненный хватаемся мы цепко.
Он – компас наш и наш бесценный клад!

Любовь
Васильевна

МОДЫХ.
Поселок Бетлица,

Куйбышевский
район.

Ñíèìêè ïðèíîñèòå
èëè ïðèñûëàéòå
ïî àäðåñó: 248000,
ã.Êàëóãà, óë.Ìàðàòà,
ä.10, ðåäàêöèÿ ãàçåòû
«Âåñòü», ñ ïîìåòêîé
«Ôîòîêîíêóðñ»,
íà ýëåêòðîííóþ ïî÷òó
ry@vest-news.ru èëè
mo@vest-news.ru.

Факт представления
фотографий на конкурс

означает согласие автора
на их публикацию или

использование редакцией
в других целях.

Фото
Светланы

ЗЕЗЮЛИНСКОЙ.
г. Лион, Франция.

Королевская трапеза.

Эх, прокачу!
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ÎÂÅÍ (21.03-20.04)
Научитесь скрывать своё раздражение и
комплексы. Вероятны перемены, к кото"
рым вы психологически не подготовлены.
Без помощи семьи и друзей вам вряд ли с

этим справиться. В выходные не стоит переутом"
ляться, оставьте побольше времени для отдыха.

ÒÅËÅÖ (21.04-21.05)
Вам понадобятся здравомыслие и бдитель"
ность. Нестандартный подход к решению
проблем на работе даст положительный ре"
зультат. Главная задача выходных дней зак"

лючается в охране своей частной жизни от чужого
вмешательства.

ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05-21.06)
Постарайтесь уделить больше времени ак"
тивному отдыху. Возможно получение инте"
ресной информации, к которой необходимо
внимательно прислушаться. Перед вами

могут открыться блестящие перспективы. В выход"
ные не медлите, соглашайтесь на заманчивые пред"
ложения.

ÐÀÊ (22.06-23.07)
У вас появится шанс наверстать упущен"
ные возможности. В вашу жизнь может
вернуться бывшая любовь. На работе бу"
дет полезно провести работу над ошибка"

ми. Вам придется общаться с самыми разными людь"
ми. В выходные рекомендуется пассивный отдых,
позвольте себе как следует выспаться.

ËÅÂ (24.07-23.08)
Постарайтесь не отказывать в помощи
близким людям. Вы вполне в состоянии
решить многие их проблемы. Приведите в
порядок денежные дела, планируйте круп"

ные траты заранее. Общение с друзьями порадует
вас новыми идеями. А вот отношения с родственни"
ками могут осложниться. Выходные лучше провести
дома.

ÄÅÂÀ (24.08-23.09)
Ваше внимание должно быть сконцентри"
ровано на повседневных делах и мелких
житейских проблемах. Сейчас благоприят"
ный момент для выхода из сложной ситуа"

ции. Необходима осторожность и внимательность
во всех делах. Никаких важных дел начинать не ре"
комендуется. В выходные устройте вечеринку для
друзей или позовите родственников на обед.

ÂÅÑÛ (24.09-23.10)
Успех вам гарантирован, если вы будете
активны и настойчивы в достижении цели.
Предлагайте свои идеи, планы и проекты,

они реалистичны, а значит, скоро воплотятся в
жизнь. В выходные вероятны встречи с интересны"
ми людьми.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10-22.11)
Интересная информация сделает вас ум"
нее и опытнее,  да и собеседником вы ста"
нете куда более приятным. Кое"какие ото"
двинутые на потом дела могут потребовать

от вас внимания. Постарайтесь разобраться с ними
сейчас и быстро, чтобы не возникали досадные не"
доразумения. Выходные посвятите отдыху, но не
стоит лишь валяться и смотреть телевизор.

ÑÒÐÅËÅÖ (23.11-21.12)
Прояснятся старые и сформулируются но"
вые задачи, которые вам необходимо будет
решить. Розовые очки лучше снять, как бы

комфортно вам в них ни было. Осторожнее с инфор"
мацией, следите за своей речью, прежде чем что"то
произнести, дважды подумайте. Лишнего в выход"
ные не болтайте.

ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12-20.01)
Не стоит переутомляться на работе. Все
равно ваш трудовой подвиг начальство не
оценит. Все ваши проблемы проистекают
из неорганизованности, а конфликты с

партнерами случаются исключительно из"за мело"
чей. В выходные предпочтителен спокойный отдых.

ÂÎÄÎËÅÉ (21.01-19.02)
Предстоит много встреч, новостей, по"
ездок по делам. Резко улучшится на"
строение, станет ощутимо больше сил,

которые будут требовать выхода, и у вас появится
множество новых планов и идей. В выходные до"
веряйте своей интуиции, если хотите избежать
просчетов.

ÐÛÁÛ (20.02-20.03)
Лучше погрузиться в работу целиком, чем
обращать внимание на мелочи, шуметь и кон"
фликтовать с коллегами. Проявите свои
организаторские способности. Вы сможете

справиться со многими накопившимися и здорово
надоевшими проблемами. Удачной будет встреча с
начальством, к вашим предложениям прислушают"
ся и оценят их по достоинству. В выходные выбирай"
тесь в гости.

ñ 3 ïî 9 íîÿáðÿ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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Mercedes-Benz (Sprinter 515CDI).

Çàïðîñ ïðåäëîæåíèé ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó ÎðãàíèçàòîðàÇàïðîñ ïðåäëîæåíèé ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó ÎðãàíèçàòîðàÇàïðîñ ïðåäëîæåíèé ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó ÎðãàíèçàòîðàÇàïðîñ ïðåäëîæåíèé ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó ÎðãàíèçàòîðàÇàïðîñ ïðåäëîæåíèé ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó Îðãàíèçàòîðà
çàïðîñà ïðåäëîæåíèé:çàïðîñà ïðåäëîæåíèé:çàïðîñà ïðåäëîæåíèé:çàïðîñà ïðåäëîæåíèé:çàïðîñà ïðåäëîæåíèé: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áîðîâñêèé ðàéîí, ã.
Áîðîâñê, óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä. 30.

Óñëîâèÿ âûäà÷è äîêóìåíòàöèè î çàïðîñå ïðåäëîæåíèé:Óñëîâèÿ âûäà÷è äîêóìåíòàöèè î çàïðîñå ïðåäëîæåíèé:Óñëîâèÿ âûäà÷è äîêóìåíòàöèè î çàïðîñå ïðåäëîæåíèé:Óñëîâèÿ âûäà÷è äîêóìåíòàöèè î çàïðîñå ïðåäëîæåíèé:Óñëîâèÿ âûäà÷è äîêóìåíòàöèè î çàïðîñå ïðåäëîæåíèé: ïî-
ëó÷èòü äîêóìåíòàöèþ î çàïðîñå ïðåäëîæåíèé ìîæíî ïî àäðåñó
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÷òå, ñ «30» îêòÿáðÿ 2014 ã.«30» îêòÿáðÿ 2014 ã.«30» îêòÿáðÿ 2014 ã.«30» îêòÿáðÿ 2014 ã.«30» îêòÿáðÿ 2014 ã. â ðàáî÷èå äíè ñ 8.00 äî 16.00
÷àñîâ. Äîêóìåíòàöèÿ î çàïðîñå ïðåäëîæåíèé ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
íà îñíîâàíèè ïèñüìåííîãî çàïðîñà íà âûäà÷ó äîêóìåíòàöèè è
ïðè íàëè÷èè äîâåðåííîñòè íà åå ïîëó÷åíèå Óïîëíîìî÷åííûì
ïðåäñòàâèòåëåì, ïîäïèñàííûå ðóêîâîäèòåëåì è ñêðåïëåííûå ïå-
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Âðåìÿ è äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â çàïðî-Âðåìÿ è äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â çàïðî-Âðåìÿ è äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â çàïðî-Âðåìÿ è äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â çàïðî-Âðåìÿ è äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â çàïðî-
ñå ïðåäëîæåíèé:ñå ïðåäëîæåíèé:ñå ïðåäëîæåíèé:ñå ïðåäëîæåíèé:ñå ïðåäëîæåíèé: 12.00 ÷àñîâ «11» íîÿáðÿ 2014 ã.

Âðåìÿ è äàòà âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ çàÿâêàìè íà ó÷àñòèå âÂðåìÿ è äàòà âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ çàÿâêàìè íà ó÷àñòèå âÂðåìÿ è äàòà âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ çàÿâêàìè íà ó÷àñòèå âÂðåìÿ è äàòà âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ çàÿâêàìè íà ó÷àñòèå âÂðåìÿ è äàòà âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ çàÿâêàìè íà ó÷àñòèå â
çàïðîñå ïðåäëîæåíèé:çàïðîñå ïðåäëîæåíèé:çàïðîñå ïðåäëîæåíèé:çàïðîñå ïðåäëîæåíèé:çàïðîñå ïðåäëîæåíèé: 15.00 ÷àñîâ «11» íîÿáðÿ 2014 ã.

Êîíòàêòíûå ëèöà:Êîíòàêòíûå ëèöà:Êîíòàêòíûå ëèöà:Êîíòàêòíûå ëèöà:Êîíòàêòíûå ëèöà: Êàçàíöåâ Ìèõàèë Àëåêñàíäðîâè÷,
E-mail: M.Kazantsev@gazprom-international.com,
òåë: (48438) 2-94-94.
Äîïîëíèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ:Äîïîëíèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ:Äîïîëíèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ:Äîïîëíèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ:Äîïîëíèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ: Îðãàíèçàòîð çàïðîñà ïðåäëî-

æåíèé èìååò ïðàâî îòêàçàòüñÿ îò ïðîâåäåíèÿ çàïðîñà ïðåäëî-
æåíèé â ëþáîå âðåìÿ äî ïîäâåäåíèÿ åãî èòîãîâ, íå íåñÿ íèêà-
êîé îòâåòñòâåííîñòè ïåðåä ó÷àñòíèêàìè èëè òðåòüèìè ëèöàìè,
êîòîðûì òàêîå äåéñòâèå ìîæåò ïðèíåñòè óáûòêè.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ПОГОДА

Îñåííèé «áîêîãðåé» Поздравляем дорогого
Александра

Станиславовича
ВЕЛЬЧИНСКОГО

с 85�летием!
Крепкого тебе здоровья,

дядя Саша, счастья,
радости

и долгих�долгих лет
жизни!

Племянники Александр,
Владимир, Юрий и их семьи.

Калужский театр кукол
(Калуга, ул.Кирова, 31)

1, 2, 3 ноября, 11.00, 13.00
А.Толстой

Золотой ключик,
или Приключения Буратино

Справки по телефону: 56�39�47.

Калужская филармония
(Калуга, ул.Ленина, 60)

30 октября, 19.00
Самайн

31 октября, 19.00
«Казачий курень»

1 ноября, 18.00
Театр имени М.Булгакова

«Ромео и Джульетта»
Справки по телефону: 55�40�88.

АФИША
АФИША
АФИША
АФИША
АФИША
АФИША
АФИША Министерство культуры и туризма Калужской области

Государственное бюджетное учреждение культуры  Калужской области

«Калужский музей изобразительных искусств»

Министерство культуры и туризма Калужской области
Государственное бюджетное учреждение культуры  Калужской области

«Калужский музей изобразительных искусств»

Министерство культуры и туризма Калужской области
Государственное бюджетное учреждение культуры  Калужской области

«Калужский музей изобразительных искусств»

Министерство культуры и туризма Калужской области
Государственное бюджетное учреждение культуры  Калужской области

«Калужский музей изобразительных искусств»

Министерство культуры и туризма Калужской области
Государственное бюджетное учреждение культуры  Калужской области

«Калужский музей изобразительных искусств»

Министерство культуры и туризма Калужской области
Государственное бюджетное учреждение культуры  Калужской области

«Калужский музей изобразительных искусств»

Министерство культуры и туризма Калужской области
Государственное бюджетное учреждение культуры  Калужской области

«Калужский музей изобразительных искусств»

Всероссийская акция

«Ночь искусств»
3 ноября 2014 г.

Всероссийская акция

«Ночь искусств»
3 ноября 2014 г.

Всероссийская акция

«Ночь искусств»
3 ноября 2014 г.

Всероссийская акция

«Ночь искусств»
3 ноября 2014 г.

Всероссийская акция

«Ночь искусств»
3 ноября 2014 г.

Всероссийская акция

«Ночь искусств»
3 ноября 2014 г.

Всероссийская акция

«Ночь искусств»
3 ноября 2014 г.

Справки по телефонам: (4842) 56"28"30; 22"61"58.Справки по телефонам: (4842) 56"28"30; 22"61"58.Справки по телефонам: (4842) 56"28"30; 22"61"58.Справки по телефонам: (4842) 56"28"30; 22"61"58.Справки по телефонам: (4842) 56"28"30; 22"61"58.Справки по телефонам: (4842) 56"28"30; 22"61"58.Справки по телефонам: (4842) 56"28"30; 22"61"58.

Усадьба Билибиных (ул. Ленина, 104):
10.00–18.00 – выставка «Зинаида Серебрякова.
Живопись. Графика» из фондов Государственного
Русского музея, Калужского музея изобразительных искусств и
Тульского областного художественного музея (выставочный зал,
южный флигель).

19.00%22.20 – экскурсии с фонариком
«Лики из прошлого.
Портретная живопись XVI % XX вв.»
(продолжительность 40 мин., начало % каждые 20 мин.).

Информационно%образовательный
и выставочный центр (ул.Ленина, 103):

10.00%18.00 – персональная выставка заслуженного
 художника России Никаса Сафронова.
19.00%20.30 – Концерт лауреатов международных
конкурсов, преподавателя и студентов Московской
Государственной консерватории им. П.И. Чайковского %
Светланы Абзаловой (сопрано), Елизаветы Ярцевой (скрипка),
Ольги Зиминой (фортепиано).
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Íåáëàãîïðèÿòíûå äíè
31 îêòÿáðÿ, ïÿòíèöà (ñ 7.00 äî 10.00);
2 íîÿáðÿ, âîñêðåñåíüå (ñ 7.00 äî 10.00);
4 íîÿáðÿ, âòîðíèê (ñ 18.00 äî 21.00).

ОСЛЕ октябрьских рекордов со знаком минус, которые отмеча"
лись на прошлой неделе, мы смогли отогреться. По информа"
ции Росгидромета, по северу Европы начал двигаться на вос"
ток обширный атлантический циклон. Волна тепла, связанная с
ним, радует комфортной осенней погодой. Средняя суточная
температура превышает норму на 3"4 градуса. Пик теплой по"
годы пришелся на среду, 29 октября.

В четверг, 30 октября, все еще сухо и относительно тепло –
в дневные часы до плюс 8 градусов. Но циклон продолжит
уходить на восток. Его холодный атмосферный фронт будет
вытеснять теплую волну, а к нам проникнет более холодный
воздух с севера.

В пятницу, 31 октября, в Калуге ночью температура понизит"
ся до минус 2 градусов, днем будет не выше  плюс 6.  В выход"
ные дни, 1 и 2 ноября, обойдется без осадков, но еще немного
похолодает – в ночные часы до минус 4 градусов.

Не за горами зима. Гидрометцентр России предупреждает:
«сиротской» зимы с теплой погодой в этом году ждать не стоит.
По прогнозам синоптиков, температура воздуха может ока"
заться ниже, чем в прошлом году. С вероятностью почти на 70
процентов на большей части страны в январе и феврале будут
стоять морозы. Два зимних месяца – декабрь и январь, как
показывают расчеты, в  Центральном федеральном округе,
Уральском федеральном округе и  Сибири ожидаются холод"
нее обычного. Скорее всего, уже в декабре или даже в конце
ноября может образоваться постоянный снежный покров.

Подготовила
Светлана

МАЛЯВСКАЯ.
Фото Наталии

СМИРНОВОЙ.

«Ночь искусств» в Государственном
музее истории космонавтики
им. К.Э. Циолковского

В рамках Всероссийской акции
«Ночь искусств» ГМИК

им. К.Э. Циолковского, планетарий
и Дом"музей им. А.Л. Чижевского

 3 ноября (понедельник) работают с 12.00
до 20.00 (кассы закрываются в 19.30);

4 ноября работают с 10.00 до 18.00
(кассы закрываются в 17.30).

3 НОЯБРЯ В МУЗЕЕ
ИСТОРИИ КОСМОНАВТИКИ

(ул. Королева, 2) ВЫ СМОЖЕТЕ:
• принять участие в топографической

игре для детей и взрослых «Калуга кос%
мическая». Сеансы в 17.00; в 18.00;

ПОСМОТРЕТЬ ПРОГРАММЫ:
• «Летающие герои» (для маленьких по"

сетителей). Начало в 13.00;

• «К.Э.Циолковский и кино». Начало в
14.00;

• «Образ К.Э.Циолковского в изобра%
зительном искусстве». Начало в 16.00;

• «История космонавтики в лицах
(С.П.Королев, М.В.Келдыш, В.П.Глушко,
В.Н.Челомей, В.П.Бармин, В.Ф.Уткин,
А.И.Нестеренко)». Начало в 18.00.

П
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СКАНВОРД

По горизонтали:
3. Смертельная фигура пило�

тажа. 5. Холодный десерт в
шариках. 10. Народная лири�
ка. 15. Фамильная лиственни�
ца. 18. «Тайник» для дули. 19.
Ресторанное кушанье. 20. И
Прекрасная, и Троянская. 21.
Пиджак с хвостом. 22. Прохла�
дительный с пузырьками. 26.
Орденская ткань. 27. Ковро�
вый рулон. 28. Кружевной ха�
латик. 29. Бюрократическая
мебель. 31. Нефтяная вышка.
32. Отмотанный период. 34.
Сенсорный ноутбук. 36. Нис�
посланная помощь. 37. Меха�
низированный лук. 41. Вело�
сипедная дорожка с виражами.
43. Нерифмованное японское
трехстишие. 44. Ударно�раз�
рядная погода. 45. Украшение,
делающее Варвару красою. 47.
Бульон из фруктов. 48. Утрен�
няя церковная служба. 51. На�
чинка для голубцов. 52.
Шлейф павлина. 53. Хвост
прошлых грехов. 54. Пламен�
ный отпечаток. 56. Лекарь�
колдун. 58. Вечеринка по�ста�
ринке. 62. Травяной «лесопо�
вал». 66. Рыжая бестия. 69. Ча�
стная больница. 71. Собака
Айболита. 73. Степень попу�
лярности. 74. Говорящая пти�
ца. 75. Затылок топора. 77.
Пожарный шланг. 81. Под�
кладка под шифер. 82. Город�
ская подземка. 83. Слияние
реки с морем. 84. Нетто в упа�
ковке. 85. Состояние челове�
ка, доведенного до ручки. 86.
Десять без палочки. 87. Из�
бранные произведения не�
скольких авторов. 88. Стацио�
нарный понтон.

По вертикали:
1. Потайное устройство в

механизме. 2. И коктейль, и
танец. 3. Вино «Три топора».

4. Карман для пистолета. 6.
Газ, рождаемый грозой. 7.
Полевой атрибут обороны. 8.
Полосатый полоскун. 9. Опу�
холь под глазом. 11. Наряд от
кутюр. 12. Шнурок гимнаст�
ки. 13. Склад на корабле. 14.
То, чего нет у палки о двух
концах. 16. Заболевание не�
жностью. 17. Милосская кра�
савица. 23. Самый страшный
хищник океана. 24. Суммар�
ная колонка баланса. 25. Ове�
чья команда. 29. Мафиозный

Для быстрого
доступа на наш
сайт проскани"
руйте QR"код
с помощью
смартфона.
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23 îêòÿáðÿ

По горизонтали: 3. Ушки. 5. Стре"
мянка. 10. Смех. 15. Циклоп. 18. Ура"
ган. 19. Забой. 20. Сырок. 21. Пуск.
22. Маршрут. 26. Джип. 27. Свирель.
28. Продажа. 29. Стаж. 31. Профиль.
32. Рожа. 34. Пломбир. 36. Гамбри"
нус. 37. Слякоть. 41. Трио. 43. Днепр.
44. Осень. 45. Нить. 47. Предел. 48.
Подвиг. 51. Борт. 52. Борец. 53. Ссу"
да. 54. Омар. 56. Грильяж. 58. Голу"
бятня. 62. Люцифер. 66. Рано. 69. Бри"
финг. 71. Янки. 73. Шезлонг. 74.
Сборник. 75. Марш. 77. Ноктюрн. 81.
Чаша. 82. Ведро. 83. Отдых. 84. Цуна"
ми. 85. Неделя. 86. Яйцо. 87. Завеща"
ние. 88. Оспа.

По вертикали: 1. Силуэт. 2. Клок.
3. Управдом. 4. Козырь. 6. Тайм. 7.
Егор. 8. Ящер. 9. Куст. 11. Микадо. 12.
Художник. 13. Бард. 14. Макияж. 16.
Юбиляр. 17. Арарат. 23. Абрам. 24.
Шифер. 25. Уклон. 29. Салат. 30. Жел"
ток. 32. Рутина. 33. Авось. 35. Банде"
роль. 38. Ясновидец. 39. Крыльцо. 40.
Подпись. 42. Ранчо. 46. Тахта. 49. Сте"
рео. 50. Потеря. 51. Багор. 55. Рожки.
57. Лицензия. 59. Ларго. 60. Буфет.
61. Тенор. 63. Извилина. 64. Канада.
65. Победа. 67. Абажур. 68. Пловец.
70. Арахис. 72. Кашель. 76. Шрам. 77.
Нора. 78. Кофе. 79. Юнга. 80. Ноги.
81. Чадо.

моллюск. 30. Подвесная ко�
лыбель. 32. Подсветка обра�
за. 33. Хлебная кожура. 35.
Куртка туриста. 38. Удачли�
вый делец. 39. Наполнитель
вакуума. 40. Сокровище дет�
ского мира. 42. Приток боль�
шого потока. 46. Утка в трав�
матологии. 49. Головной убор
Печкина. 50. Пластилиновая
каркуша. 51. Олимпийский
светильник. 55. Раздел в ро�
мане. 57. Разноцветная яще�
рица. 59. Догонялки�пятнаш�
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ки. 60. Добровольный спон�
сор вампиров.  61.  Прядка
страсти. 63. Музыкант в собо�
ре. 64. Ценность нумизмата.
65. Время золотое. 67. Пря�
ный ароматный корень. 68.
Заманчивое поощрение. 70.
Дым в трактире. 72. Сырье
для парика. 76. Дом с краю.
77. Духовой инструмент пио�
нера. 78. Волшебное чудо. 79.
Приветствие по телефону. 80.
Нахмурившиеся облака. 81.
Топливо из болота.

КРОССВОРД

АНЕКДОТЫ
Не надо передавать мне приветы. Передавайте

мне деньги.

Все подорожало " проезд, бензин, квартплата,
еда...Хорошо хоть зарплату не подняли.

У каждого мужчины есть в жизни вторая полови"
на... Оно и понятно... куда без нее... Первая то на
работе устала, то голова болит...

Бабушка, глядя на свадебный кортеж:
" Ну вот, ещё одну повезли посуду мыть...

" А ты держишь дома каких нибудь животных?
" Конечно. У меня есть вареная курица и крабовые

палочки

" Доктор, как быстро убрать живот?
" Повернитесь спиной!

Зная о том, что большинство мужчин слышат пер"
вую фразу и запоминают последнюю, произнесенную
женщиной, жена за обедом сказала мужу:

" Ездила за покупками, разбила машину в дрова.
Вкусный борщ, правда?

" Правда, " ответил муж.

" Доктор, я хочу жить! Сделайте что"нибудь!
" А у вас деньги есть?
" Нет.
" Ну и зачем вам такая жизнь?

Одесская квартирка.
Роза:
" Абрамчик, почему ты больше не говоришь, шо лю"

бишь меня?
" Я уже говорил это однажды. Если шо"то изменится,

я дам тебе знать .

" Дорогая, если бы ты знала, как я люблю кома"
ров.

" Почему?
" Они сосут кровь только летом.


