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Õîðîøèé ïðèìåð
òîæå çàðàçèòåëåí

ЕСЯЦ назад я была на международной
конференции в Барселоне. Как полага�
ется в таких поездках, удалось не толь�
ко послушать доклады по своей специ�
альности, но и познакомиться с досто�

примечательностями.
Барселона произвела
сильное впечатление
своей красотой – не�
даром она стоит в ряду
самых прекрасных го�
родов мира. Но еще
сильнее поразили
меня местные жители,
которые в огромном
количестве занима�
ются физкультурой и
спортом.

Я это увидела не в
тренажерном зале и

не на стадионе, а в обычном городском парке
культуры и отдыха – здесь таких много. Люди
всех поколений, целыми семьями с детьми, ба�
бушками и дедушками надевают спортивную
одежду и приходят в парк. Многие собираются
небольшими группами, человек по пять�десять,
и под руководством инструкторов разминаются
и выполняют гимнастические упражнения. Ин�
структоры показывают упражнения и тут же по�
правляют своих подопечных, если у них что�то
не получается.

На отдельной территории, где построены гор�
ки и другие специальные конструкции, состяза�
ются любители скейта и их поклонники. Это на�
стоящее яркое зрелище, собирающее толпы
зрителей: опытные скейтбордисты демонстри�
руют головокружительные трюки, болельщики
вокруг переживают за самых ловких участников,
а рядом новички старательно делают первые
шаги со своими досками на колесиках.

Кругом жители катаются на велосипедах и ро�
ликах, бегают по дорожкам парка, делают уп�
ражнения на газонах или оборудованных пло�
щадках. Главное – спортом и физкультурой ув�
лечена масса испанской молодежи школьного и
студенческого возраста.

Хочу отметить: все увиденное происходило в
пятницу вечером. То есть подошел конец трудо�
вой недели, впереди выходные и вроде бы мож�
но расслабиться. У нас молодежь как расслаб�
ляется? Мы прекрасно знаем – наши мальчики и
девочки пьют пиво и курят, причем чуть ли не
поголовно. А там – занимаются спортом. Для
души, на свежем воздухе. Невероятно!

До чего же мне стало завидно, что у наших
жителей нет такой традиции да и возможностей
таких нет!

В Калуге (а также в районных центрах и других
населенных пунктах нашей области) за после�
дние годы построено большое количество детс�
ких площадок с карусельками и песочницами.
Это для самых маленьких. Но ведь настоящие
проблемы – вредные привычки, алкоголь, нар�
котики, криминальный уклон – начинаются, ког�
да дети подрастают и песочницы с каруселька�
ми им уже не нужны. А что им предлагается вза�
мен? Много ли таких парков и скверов, чтобы
собраться группой для спортивных занятий?

У нас крайне мало и парков, и просто площа�
док, где можно размяться или прокатиться на
том же скейте или роликовых коньках, не распу�
гивая прохожих и не рискуя своим здоровьем.

 К тому же, как правило, посещение имею�
щихся спортивных объектов является платным.
Но молодежь, школьники и студенты обычно не
слишком богаты, поэтому большинство из них
предпочитает потратиться лишь на пиво и сига�
реты. Да и где на улицах города они могут уви�
деть хороший пример?

Чтобы приобщить к физкультуре и спорту на�
родные массы, вход, по�моему, непременно
должен быть свободным. Очень важно, чтобы
таких мест было достаточно по всему городу,
чтобы они находились в каждом микрорайоне,
для всех жителей, чтобы не приходилось куда�
то далеко ехать, когда выдалось свободное вре�
мя.

Если мы хотим увлечь большинство людей,
значит, у них должна быть возможность для за�
нятий не от случая к случаю, а постоянно – в
будни и праздники, с утра до позднего вечера.
И, на мой взгляд, не только летом, но и зимой,
когда заняться особо нечем и народ, в том чис�
ле молодежь, по привычке согревается спирт�
ным.

Доступные массовые занятия физкультурой и
спортом нужны для приобщения к здоровому
образу жизни, а вовсе не для выращивания чем�
пионов. О здоровом образе жизни в последние
годы говорится у нас много, но результаты пока
незаметны. А в Барселоне я увидела, как это
должно выглядеть и к чему надо стремиться 
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Àíàòîëèé Àðòàìîíîâ
âíîâü ïðèçíàí îäíèì
èç ñàìûõ ýôôåêòèâíûõ
ãóáåðíàòîðîâ â ñòðàíå

ОНД развития гражданского общества (ФоРГО)
Константина Костина при поддержке группы экс�
пертов подготовил шестой интегральный рейтинг
глав регионов. В группе самых эффективных гу�
бернаторов второе место занимает глава Калуж�
ской области Анатолий Артамонов (96 баллов),
уступив только губернатору Ямало�Ненецкого ав�
тономного округа Дмитрию Кобылкину (98 бал�
лов).

Авторы исследования отмечают, что 12 глав
регионов полностью повторили позиции преды�
дущего рейтинга, и первые места сохранены за
определенными губернаторами.

Состав лидеров и аутсайдеров рейтинга эф�
фективности губернаторов, скорее всего, не пре�
терпит серьезных изменений до конца года. Та�
кова главная тенденция шестого выпуска иссле�
дования, посвященного результатам деятельно�
сти глав субъектов Российской Федерации.

Ìû âîøëè â ïÿò¸ðêó
èííîâàöèîííûõ ðåãèîíîâ
Ðîññèè

А ДНЯХ Ассоциация инновационных регионов России (АИРР)
опубликовала обновленный рейтинг инновационных регио�
нов. По его итогам, Калужская область заняла пятое место,
поднявшись на шесть позиций вверх по сравнению с рейтин�
гом прошлого года.

Рейтинг 2014 года рассчитан по 23 показателям, четыре из
которых связаны с ВРП. Лидерами рейтинга в этом году стали
11 регионов, в которых значение индекса инновационного раз�
вития превышает 130% от среднего по стране уровня. В пятер�
ке лидеров: Санкт�Петербург, Москва, Республика Татарстан,
Нижегородская область, Калужская область. Как отмечают ав�
торы рейтинга, по итогам 2014 года наибольшего успеха среди
регионов АИРР добилась Калужская область. Наш регион явля�
ется одним из лидеров по следующим показателям: доля высо�
котехнологичной и наукоемкой продукции в ВРП, число создан�
ных передовых производственных технологий по отношению к
численности экономически активного населения, объем рас�
ходов на НИОКР по отношению к ВРП. Наиболее радикальные
положительные изменения произошли по следующим показа�
телям: доля средств бизнеса в совокупных затратах на НИОКР
и доля организаций, осуществляющих нетехнологические ин�
новации.

РЕЙТИНГИ

Н Ф

По информации Агентства регионального развития Калужской области.

Íà ìåñÿö ðàíüøå îáåùàííîãî ñðîêà ïîíòîííûé ìîñò
ñîåäèíèë áåðåãà Îêè â Ôåðçèêîâñêîì ðàéîíå

Àðòåðèÿì ýêîíîìèêè òîæå íóæåí ðåìîíò

АКТУАЛЬНО

НАТОЛИЙ Артамонов осмотрел ход капитального ремонта автодо�
роги 1Р�132 Калуга � Тула � Михайлов � Рязань и моста через Оку в
районе КЗТА. На этих объектах трудятся дорожники из Управления
автомобильной магистрали Москва – Бобруйск. В ходе ремонтных
работ применяются новые технологии и материалы в дорожном
строительстве. Автодорога Калуга � Тула является одной из важ�
нейших транспортных артерий для областного центра и региона в
целом. Ремонт этой автострады проводится на двух наиболее заг�
руженных автотранспортом участках протяженностью 2 и 6 кило�
метров. Губернатор высоко оценил качество проведенных работ.

Особое внимание у главы региона вызвал капитальный ремонт
моста через Оку. Этот мост был введен в эксплуатацию в 1999
году, и за 15 лет отдельные его конструкции, а также покрытие
нуждаются в ремонте или замене. Капитальный ремонт моста про�
водится в два этапа. Первый этап уже близок к завершению: 10
декабря строители планируют здесь завершить все работы и от�
крыть четырехполосное движение автотранспорта. А на втором
этапе (завершится в октябре 2015 года) строители будут зани�
маться облицовкой склонов моста и благоустройством прилегаю�
щей к нему территории.

Губернатор поблагодарил федеральных дорожников за каче�
ство и оперативность работы, пожелал им успехов.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

УБЕРНАТОР области в рамках рабочей
поездки в Ферзиковский район осмот�
рел переправу, возведенную службой
МЧС региона. Напомним, в середине
сентября на личный прием к главе реги�
она пришли жители поселка Дугна. Они
рассказали, что уже длительное время
им приходится добираться до районно�
го центра в объезд, а это более ста кило�
метров. Напрямую же всего около 20 ки�
лометров. Однако мост, соединяющий
берега Оки в районе поселка, разрушен.
Тогда, в сентябре, Анатолий Артамонов
пообещал, что в декабре переправа бу�
дет работать.

Сегодня по понтонному мосту уже хо�
дят пешеходы и ездят легковые автомо�
били, хотя справедливости ради стоит
отметить, что официального открытия
переправы ещё не было. Понтонный
мост, по словам строителей, будет фун�
кционировать и зимой. Его будут лишь
периодически разводить, чтобы пропус�
тить скопившуюся шугу, и сводить сно�
ва.

Во время осмотра к губернатору подо�
шла группа жителей Дугны. Среди них
были те, кто приходил в сентябре на лич�
ный прием к главе региона. Люди побла�
годарили Анатолия Артамонова за столь
оперативное решение их проблемы.

О строительстве стационарного мос�
та в этом месте говорить пока рано, для
возведения такого сооружения необхо�
димы огромные средства, однако Ана�
толий Артамонов в разговоре с жителя�
ми отметил, что возможность строитель�
ства нового моста не исключена, как
только для этого появится финансовая
возможность.

Владимир АНДРЕЕВ.
Фото автора.
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НАСТРОЕНИЕ НЕДЕЛИ
Владимир АНДРЕЕВ

Äåòè ñîáàêè
æåíñêîãî ðîäà

1990 году Леонид Филатов снял чудный
кинофильм – «Сукины дети». Помните, там
актеры взбунтовались, объявили голо�
довку, но потом в финале картинно выш�
ли на улицу под удивленными взглядами

прохожих. Вспомнил я
это кино после целой
обоймы обличительных,
гневных публикаций и
сюжетов в СМИ по по�
воду «подлых» творцов,
стреляющих из пулеме�
та, поющих во «вражес�
ком стане» и умираю�
щих от невозможности
жить при «гнусном ре�
жиме».

Что�то слишком уж часто стали выбирать в ка�
честве политмишени актерскую братию. Сред�
ства массовой информации понять можно: попу�
лярное лицо с обложки, облитое грязью, это сто�
процентный рейтинг со всеми вытекающими
пользами для издания, теле� и радиокомпании.
Однако во всей этой безумной круговерти обли�
чители не хотят увидеть (или видят, но скрывают)
простую вещь. Актер, музыкант, певец в первую
очередь актер, музыкант, певец.

Уверен, что Михаил Пореченков, когда ему
предложили пострелять из настоящего пулеме�
та, даже предположить не мог, во что это выльет�
ся. Достаточно вспомнить его по�детски счаст�
ливые глаза – вау! Настоящий пулемет! И что там
написано на каске, которую ему дали, он, вероят�
нее всего, даже не заметил. А вот действия пресс�
службы и телевизионщиков, аккуратно снявших
этот эпизод и выложивших его в Интернет, ничем
другим, кроме как подставой, я назвать не могу.
Пиарщики должны были просчитать все возмож�
ные варианты развития событий. Или специаль�
но просчитали в надежде произвести наиболь�
ший «разлет осколков»?

Андрей Макаревич, когда  поехал петь на Укра�
ину, наверняка не мог представить, что в резуль�
тате он станет изгоем в глазах СМИ. Ведь пел он не
перед батальонами нацгвардии, а перед детьми и
взрослыми, которые оказались в заложниках у
войны, перед гражданскими людьми. Этот факт
ряд СМИ почему�то оставили за скобками, смакуя
«продажность» когда�то «певца свободы». Да бог
с вами, Андрей Макаревич � поэт и композитор, а
то, что он ходит часто в колонне с белой ленточкой
в петлице, – это личное дело. И, кстати, протест к
существующей власти сегодня для него – не сме�
на личной позиции, он последователен в своих
убеждениях. При советской власти он тоже пел о
свободе. Или тогда, в СССР, он был смелым про�
тивником режима, а сегодня он продажный?

Бедный Алексей Девотченко, наливая стакан,
вряд ли думал о том, что он, оказывается, станет
«жертвой режима». Кто только сейчас не пытает�
ся поднять его на свой флаг. Даже представители
ЛГБТ�сообществ возбудились и пишут, что он вы�
ступал за свободу сексуальных меньшинств. Оп�
позиционеры вспоминают о его участии в их ше�
ствиях и митингах. И мало кто написал про талан�
тливого актера, сгубившего себя чрезмерными
возлияниями. Мало кто с печалью вспомнил, что
его запои и были причиной проблем с работой.

Люди творческие мыслят иначе. По�другому у
них работают мозги. Эмоции, впечатления, обра�
зы для них составляют главные импульсы суще�
ствования. Иначе не были бы они актерами, му�
зыкантами, певцами. И нам они интересны имен�
но своими яркими озарениями, а не умными до�
водами и научно обоснованными выкладками.
Талант он не от ума, он от сердца. А зажечь это
сердце может и вера в Путина, и боль за Украину.

Актеры, настоящие, гениальные актеры, они
ведь как дети. Радуются до поцелуев, если их
хвалят, и расстраиваются до слез, если ругают.
Они живут в этом своем, придуманном, если хо�
тите, мире. И не нужно их вырывать оттуда! Сцена
для них зачастую не ограничивается подмостка�
ми и рампой. Они играют всю жизнь. И за это их
нужно беречь, а не гнобить упреками, которых
они часто просто не понимают. Ведь почему так
беспомощны оправдания, на которые СМИ вы�
нуждают того же Пореченкова или Макаревича?
Да всё потому, что они не понимают, за что.

Ну не заставляем же мы гениального врача печь
хлеб, почему же гениального, ну, ладно, пусть
талантливого, артиста мы стараемся заставить
делать то, чего он не умеет, – мыслить прагма�
тично? Подобными действиями мы лишь тешим
свое негодование, лишая при этом себя же радо�
сти от игры униженного нами артиста. Не сможет
он после того, как публика, для которой он пел
или играл и которая теперь с радостным воем
гонит его «Ату!», создавать свой мир, которым
мы до этого восхищались.

И давайте уже не будем лукавить – не Поречен�
ков с Макаревичем устроили сегодняшний ад на
Украине, а политики, не режим убил Девотченкова,
а банальный алкоголизм. А актеры, они ж «сукины
дети», прекрасные, замечательные, талантливые
дети. Дети, которые живут для нас – публики 
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КУЛЬТУРА

Êàëóæñêèé ìîëîä¸æíûé
ñèìôîíè÷åñêèé îðêåñòð
ïðèãëàøàåò íà ñâîé êîíöåðò
ëþáèòåëåé êëàññè÷åñêîé ìóçûêè

ОВСЕМ скоро, 22 ноября, в 18 часов в областной филармонии состоится
очередной концерт Калужского молодежного симфонического оркест�
ра. Калужанам вновь представится прекрасная возможность насладить�
ся классической музыкой в исполнении симфонического оркестра под
руководством Михаила Симоняна. Оркестр порадует своих  слушателей
новой программой. На сей раз прозвучат концерт № 2 Сергея Рахмани�

нова для фортепиано с оркест�
ром и симфония № 5 Дмитрия
Шостаковича.

В качестве солиста концерт�
ной   программы выступит из�
вестный в стране и за рубежом
пианист Александр Гиндин (на
фото). По мнению критиков и
меломанов, в настоящий мо�
мент он является одним из са�
мых талантливых пианистов со�
временности. Победитель
различных международных кон�
цертов успешно гастролирует
в России и за границей. В его
послужном списке выступления
со знаменитыми оркестрами
(Большой симфонический ор�
кестр им. П.И. Чайковского, Го�
сударственный камерный ор�
кестр «Виртуозы Москвы»,
Национальный оркестр Бельгии
и др.), работа с такими дириже�
рами, как Владимир Федосеев,
Владимир Спиваков, Алан Гил�
берт, Кшиштоф Пендерецкий.

Â îáëàñòíîì öåíòðå
ïðîø¸ë
XIX Ìåæäóíàðîäíûé
ôåñòèâàëü «Äæàçîâàÿ
ïðîâèíöèÿ»

Н в который раз собрал тех, для кого
джаз не просто слово, а целый мир, об�
раз жизни, дыхание свободы. Это един�
ственный в России передвижной фес�
тиваль, кочующий в ноябре по городам
центрального региона страны, в кото�
ром участвуют не только звезды миро�
вого уровня и признанные мастера  джа�
за, но и начинающие  российские и
зарубежные музыканты.

В этот раз на сцену фестиваля, кото�
рый своим рождением обязан курскому
пианисту Леониду Винцкевичу, вышли
действительно заслуженные мастера:
группа WORLD TRIO, английский контра�
басист Стив Кершоу, американский ги�
тарист Джош Смит, саксофонист из Эс�
тонии Лембит Саарсалу и другие. И,
конечно, как всегда, неподражаемы
были четверо Винцкевичей.

Зажигательно начал концерт Паули
Серра. Его голос с хрипотцой настроил
слушателей на волну доброго старого
джаза. Раз в год, но хорошо, что каж�
дый, на сердца любителей джазовой му�
зыки проливается этот бальзам – боль�
шой концерт необыкновенно
откровенных мелодий.

Татьяна ПЕТРОВА.

Андрей КУСТОВ

Îáùåñòâåííîå
äâèæåíèå
«Íàøà Ðîäèíà»
âûäâèíóëî
ïðåäëîæåíèÿ
ïî óëó÷øåíèþ
ãîðîäñêîé ñðåäû

Созданное не так давно обществен�
ное движение «Наша Родина» на про�
шедшем на днях в пресс�центре газе�
ты «Весть» «круглом столе» выступи�
ло с рядом интересных инициатив. Но
прежде чем рассказать о них, стоит
сказать несколько слов о самом дви�
жении.

«Наша Родина» объединяет актив�
ных, неравнодушных людей, стремя�
щихся внести свой вклад в развитие
Калужского региона. Движение не за�
нимается политикой, в нем нет член�
ских взносов и удостоверений. В него
входят педагоги, студенты, журнали�
сты, инженеры. Одним словом, соци�
альный и профессиональный состав
довольно разнообразный. По словам
председателя движения Елены Кли�
менко, всех их объединяет одно: не�

равнодушное отношение к историчес�
кому прошлому региона, его настоя�
щее и будущее.

«Наша Родина» намерена  активно
сотрудничать в этом плане с другими
общественными организациями, а так�
же с органами власти. В случае необ�
ходимости информировать власть, под�
сказывать ей варианты решения раз�
личных проблем. Как подчеркнула Еле�
на Клименко, в ряды движения может
влиться любой житель области, имею�
щий активную жизненную позицию.

Что касается «круглого стола», то на
нем в ходе обсуждения было выдви�
нуто сразу несколько любопытных, на
наш взгляд, идей, которые, по мне�
нию участников (среди них было
много молодежи), могут воплотиться
в реальные проекты, облагородить
Калугу, подчеркнуть ее историческую
значимость. К примеру, в будущем

парке на Правом берегу было пред�
ложено создать нечто похожее на лон�
донский Гайд�парк, где можно было
бы проводить пикеты, митинги, дру�
гие политические мероприятия. Так�
же в парковой зоне было предложено
увековечить память тех, кто сделал
очень много для развития региона.
Установить памятники таким людям,
как, к примеру, первый калужский
губернатор Михаил Кречетников, гу�
бернатор�реформатор Виктор Арци�
мович, первый секретарь обкома
КПСС Андрей Кандренков. Этот спи�
сок, разумеется, далеко не оконча�
тельный. В планах «Нашей Родины»
проведение народного интернет�голо�
сования, дабы максимальное число
жителей могли предложить свои кан�
дидатуры для будущей аллеи памят�
ников 

Фото Георгия ОРЛОВА.
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ЕНЬ памяти жертв ДТП мир отмечает 16 ноября. В нашем
регионе за десять месяцев на дорогах погибли 306 человек,
травмировано 2697. Многих жертв можно было бы избежать,
если бы участники дорожного движения соблюдали правила
безопасности и уважали друг друга.

Чтобы привлечь внимание к проблеме, в воскресенье в
Калуге пройдет акция «ДТП � СТОП!».

С 11.15 до 12 часов на улице Гагарина (вблизи памятни�
ка 600�летию Калуги) отряды ЮИД организуют тематичес�
кий флеш�моб.

С 11.30 по центральным улицам областного центра прой�
дет автопробег «Сохрани жизнь», организованный обще�

ственным движением «Дорожный патруль «Калуга», в нем
примут участие более 30 машин.

С 12 до 15 часов перед кинотеатром «Центральный» будет
работать общественная приемная руководителей областной
Госавтоинспекции; планируется экспозиция из автомобилей,
побывавших в ДТП; медики «Скорой помощи» проведут мас�
тер�класс по оказанию первой доврачебной помощи; будут
зажжены свечи в память о погибших, а ровно в 13 часов будет
объявлена минута молчания, участники акции и все желаю�
щие запустят в небо 300 белых воздушных шаров.

Управление ГИБДД области призывает калужан и
жителей  города присоединиться к акции «ДТП � СТОП!».
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ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Êàê óæå ñîîáùàëà «Âåñòü»,
â 10-ì, îêòÿáðüñêîì, íîìåðå
ðîññèéñêîãî èñòîðè÷åñêîãî
æóðíàëà «Ðîäèíà» ïîìåùåí
áîëüøîé öèêë ìàòåðèàëîâ
î ïðîøëîì è ñåãîäíÿøíåì äíå
Êàëóæñêîãî êðàÿ. Â èõ ÷èñëå -
èíòåðâüþ ñ ãóáåðíàòîðîì
îáëàñòè Àíàòîëèåì
ÀÐÒÀÌÎÍÎÂÛÌ. Ïóáëèêóåì
èíòåðâüþ ñ íåêîòîðûì
ñîêðàùåíèåì.

УСПЕХ НЕВОЗМОЖЕН

� У каждого региона есть предмет гордос�
ти в прошлом. А некоторые претендуют и
на особую роль в становлении и развитии
России. Можно ли говорить о какой�то осо�
бой исторической миссии Калужского края?

� Я бы сказал по�другому: события, проис�
ходившие в разное время на территории со�
временной Калужской области, и люди, жив�
шие здесь, оставили глубокий след в истории
России.

При этом историческая память для нас яв�
ляется не только предметом гордости, она ак�
тивно «работает», формируя социальное про�
странство. Например, сегодня мы говорим, что
Калужская земля – родина трёх цариц: Евдо�
кии Стрешневой, Натальи Нарышкиной, Ев�
докии Лопухиной. Кстати, эта тема в 2008 году
уже освещалась в журнале «Родина» в публи�
кации «Калужский след дома Романовых».
Фигуры цариц находились в тени масштабной
деятельности державных супругов, но сегодня,
когда роль женщин возрастает во всех сферах,
интерес к их личности и судьбе в обществе
возрождается. В последние годы интерес к
судьбам двух цариц, связанных с Мещовской
землей, Евдокии Стрешневой и Евдокии Ло�
пухиной, привел к появлению ежегодной меж�
дународной конференции «У истоков россий�
ской государственности. Роль женщины в ис�
тории династии Романовых», создал предпо�
сылки к реализации ряда социальных проек�
тов. Например, 31 мая этого года в Мещовске
по инициативе Свято�Георгиевского монасты�
ря, в котором находится некрополь Стрешне�
вых, был заложен первый камень в основание
строительства Дома милосердия в честь чудот�
ворной афонской иконы Божией Матери «Ге�
ронтисса». Строящийся комплекс будет вклю�
чать скит для престарелых монахов, пансио�
нат�приют для пожилых мирян, культурно�
просветительский и медико�диагностический
центры.

С Калужской землей были связаны извест�
ные поэты и писатели, художники и филосо�
фы, ученые и изобретатели, политические и
общественные деятели. Это � Пушкин, Гоголь,
Достоевский, Толстой, Баженов, Поленов, Че�
бышев, Циолковский, Чижевский и многие
другие.

Нашим земляком был Георгий Константино�
вич Жуков. Мы гордимся тем, что именно на
Калужской земле в маленькой деревеньке
Стрелковке рос и мужал будущий Маршал По�
беды. Пройдя ратный путь от солдата до круп�
нейшего военачальника, он пронёс через все
исторические перипетии XX века верность сво�
ей земле, своему народу.

И, конечно, нельзя забывать, что на терри�
тории Калужского края происходили многие
знаковые события, связанные со становлени�
ем и развитием российской государственнос�
ти, с борьбой за целостность и независимость
Отечества.

Символом стойкости жителей Калужской
земли стала оборона Козельска от войска хана
Батыя. Великое стояние на реке Угре знаме�
новало конец монголо�татарского ига на Руси.
Храбро проявляли себя калужане при защите
рубежей Московского государства в XVI веке.
В Отечественную войну 1812 года Калужская
губерния стала местом, где произошли собы�
тия, ставшие «началом бегства и гибели вра�
га». Именно эту надпись мы можем увидеть на
монументе, посвященном сражению в Мало�
ярославце, который в 2012 году получил ста�
тус города воинской славы.

В череде сражений Великой Отечественной
войны особо выделяется подвиг подольских
курсантов. Их стойкость и мужество были вы�
соко оценены даже противником, назвавшим
их в своих листовках «доблестными красными
юнкерами». Непостижимо долго, 12 дней � с 6
по 17 октября 1941 года, на участке от Угры до
села Ильинского и на Ильинском рубеже бой�

цы сдерживали врага. Героическое сопротив�
ление этих молодых ребят помогло выиграть
время для укрепления ближних подступов к
Москве, что фактически спасло город.

Таким образом, на протяжении веков Калуж�
ская земля была местом, где неоднократно ре�
шалась судьба государства, своеобразным щи�
том, заслонявшим Россию и ее столицу от вра�
гов.

� На въезде в область со стороны Москвы
гостей встречает слоган «Благословенная
Калужская земля». Это всего лишь высокие
слова (ведь каждый патриот считает свою
родину благословенным краем) или этот об�
раз действительно наполнен реальным духов�
ным содержанием?

� Конечно, это не просто высокие слова. Пра�
вославная церковь в течение веков играла основ�
ную роль в нравственном воспитании населения,
в укреплении патриотизма, в распространении
милосердия и благотворительности на Калужс�
кой земле. Наш край славится своими духовны�
ми центрами и многими святыми.

Хорошо известен святой преподобный свя�
щенномученик Кукша, приведший вятичей�
язычников к христианской вере. Его пропо�
веднический подвиг был приравнен потомка�
ми к Апостольскому служению. В начале сен�
тября этого года  неподалеку от древнерусско�
го города Серенска состоялись торжественные
мероприятия, посвященные 900�летию муче�
нической кончины преподобного Кукши.

Особое место среди святых покровителей
Калужской земли занимает преподобный Лав�
рентий. В 1512 году он помог калужскому кня�
зю Симеону защитить Калугу от вражеского
нападения. Явившись перед войском, он ук�
репил их веру в победу.

Центром духовной жизни православного
мира стал Свято�Введенский монастырь Оп�
тина пустынь в Козельске, известный своими
отцами�старцами, причисленными ныне к
лику святых.

В 1748 году Калужский край обрел свою свя�
тыню – чудотворную икону Калужской Божи�
ей Матери. Молитвенное обращение к этой
иконе защищало жителей края от эпидемий и
врагов. В 1812 году ее образ явился во время
Тарутинского сражения, ознаменовав победу
русского оружия в войне и грядущую гибель
армии Наполеона. И в наши дни образ Бого�
родицы сопровождает калужан во всех начи�
наниях и свершениях. Не случайно в гимне
Калужской области есть такие слова: «Сбере�
гай нас чистотой веры непритворной, Богоро�
дицы святой образ чудотворный!»

� Сегодня Калужская область воспринима�
ется не только в России, но и за рубежом
как территория успеха, территория иннова�
ционного развития. В ходу даже выражение
«калужское чудо». Насколько справедливо бу�
дет сказать, что это чудо зиждется на
прочном историческом фундаменте?

� Конечно, без прочного фундамента невозмо�
жен успех ни в одном серьёзном деле. Наша бо�
гатая история, являясь таким фундаментом, во
многом помогает нам идти к сегодняшним успе�
хам. Экономические достижения Калужской об�

ласти получили сегодня широкое признание не
только в России, но и за рубежом. В региональ�
ной экономике появились новые отрасли с вы�
соким уровнем производительности, такие как
автомобилестроение и фармацевтика. Более 120
сельскохозяйственных организаций стали учас�
тниками реализации инвестиционных проектов
разного уровня капитализации. Количество
субъектов малого и среднего предприниматель�
ства за последние шесть лет увеличилось в пол�
тора раза.

«Калужское чудо» сформировалось не в одно�
часье. Ещё в начале 2000�х мы поставили перед
собой цель — создать в области благоприятный
инвестиционный климат. Был выбран комплек�
сный подход к развитию всех важных направле�
ний экономики и социальной сферы. От пусту�
ющих земель — к площадкам со всеми инженер�
ными коммуникациями. От работы большей ча�
стью на оборонный комплекс — к современной
промышленности, производящей востребован�
ную гражданскую продукцию. От разрозненных
производств — к индустриальным паркам. Се�
годня Калужская область являет собой пример
гармоничного сочетания интересов отечествен�
ных и западных инвесторов и приоритетов реги�
онального развития.

Но самой главной ценностью Калужской зем�
ли являются люди. Калужанин – это сильный
духом, талантливый, успешный и уверенно смот�
рящий в завтрашний день человек. Формирова�
ние самоидентичности калужан происходило ве�
ками. Любовь к малой родине демонстрирова�
лась тем, как калужане защищали свое право
жить на этой земле.

� В 1929 году была ликвидирована Калужс�
кая губерния. В июле 1944 года Калужская
земля вновь получила административно�тер�
риториальный статус – стала областью.
Еще лет десять назад ходили упорные слухи,
что регион вновь может этот статус по�
терять. Есть ли сегодня под этими слухами
какая�то почва?

� Уверен, что никакой почвы под такими слу�
хами нет, у нас много планов по улучшению ка�
чества жизни на территории Калужской облас�
ти, и мы постараемся их реализовать общими
усилиями – вместе с жителями региона. Да и в
целом вопрос об изменении территориально�ад�
министративного устройства России сегодня не�
актуален.

� Насколько перспективно для экономики
региона туристическое направление, в том
числе исторический туризм?

� Калужская область обладает не только бо�
гатой историей, многовековыми традициями,
но и живописными природными ландшафта�
ми. Всё это даёт возможность развивать раз�
личные формы туризма: от делового, культур�
но�познавательного,  паломнического  до
спортивного, событийного и агротуризма. И,
конечно, исторического. Ведь в области свы�
ше 1800 памятников истории, архитектуры, ар�
хеологии, градостроительства, монументально�
го и садово�паркового искусства.

Последние пять лет правительство региона ог�
ромное внимание уделяет комплексному разви�
тию туристической отрасли. За этот период чет�
ко обозначились позитивные изменения в сфере
туризма. Так, объем туристского потока региона
с 2008 по 2013 год вырос в 2,5 раза. В 2013 году
Калужскую область посетило около полутора
миллионов человек, а к 2016 году ожидается уве�
личение до 2 миллионов 400 тысяч человек.

� В этом году область отпраздновала 70�
летие. А какие еще исторические юбилеи,
связанные с Калужским краем, не за гора�
ми? Как регион к ним готовится?

�  2015 год обращает нас к событиям, изме�
нившим ход российской истории. Речь идет о
Великом стоянии на реке Угре 1480 года. На
предполагаемом месте Стояния сегодня пост�
роен Владимирский скит мужского монастыря
Успения Пресвятой Богородицы Калужская
Свято�Тихонова пустынь. На территории ски�
та создан музейный комплекс, центральным
экспонатом которого является диорама «Вели�
кое стояние на Угре», созданная замечатель�
ным художником, к сожалению, рано ушедшим
из жизни, калужанином Павлом Рыженко.

Именно здесь, в пойме реки Угры, в следую�
щем году в день празднования иконы Владимир�
ской Божией Матери планируются масштабные
мероприятия. Они напомнят жителям страны о
Великом стоянии, ставшем прологом рождения
Московского государства, прямой преемницей
которого является сегодняшняя Россия.

Беседовал
Юрий РАСТОРГУЕВ.
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Константин
ГОРЧАКОВ

Ïî÷åìó
êàëóæñêèå
ýñåðû è
êîììóíèñòû
íå ïîïàäàþò
â íîãó
ñî âðåìåíåì

В прошлый четверг на заседа�
нии сессии Законодательного
Собрания в первом чтении был
принят бюджет области на 2015
год. Фракции «Справедливая
Россия» и КПРФ не приняли
участие в голосовании. Они по�
кинули зал в самом начале,
объясняя свой демарш «наруше�
ниями регламента».

По моему мнению, попытка
устроить скандал вокруг «нару�
шения регламента» была ими за�
думана, чтобы просто «красиво
слиться». Ведь о том, что ком�
мунисты и эсеры не будут голо�
совать за бюджет, было извест�
но заранее. Вообще, конечно,
это все выглядит, мягко говоря,
странно! «Справедливая Россия»
и КПРФ постоянно критикуют
власть за «плохой» бюджет, но
когда власть и лично губернатор
приглашают их принять участие
в работе над бюджетом и внести
свои конкретные предложения,
они категорически отказывают�
ся. Конечно, просто критико�
вать значительно легче, чем, к
примеру, изыскать дополнитель�
ные источники доходов. Но в
нынешней ситуации, когда мы
живем в условиях жестких эко�
номических санкций, когда за�
ранее объявлено, что бюджет�
2015 будет самым сложным за
последние годы, наверное, было
бы правильно от традиционного
популизма перейти наконец к
конструктивизму. Я, разумеется,
не призываю оппозицию авто�

матически влиться в ряды
«партии власти». Но еще раз по�
вторю: время сейчас такое, что
надо в первую очередь думать не
о политических играх, а о стра�
не, области, о том, как будут в
следующем году жить твои из�
биратели в конце концов. В
принципиальных, важнейших
для населения вопросах полити�
ческие партии, несмотря на свои
идеологические расхождения,
должны быть сегодня едины.

4 ноября, когда страна отме�
чала День национального един�
ства, на митинг и шествие в
Москве собралось 75 тысяч че�

ловек. Сергей Миронов, Генна�
дий Зюганов, Сергей Неверов и
Владимир Жириновский шли
рядом в одной колонне. Еще
год�полгода назад такое пред�
ставить было невозможно. Все
знают, какие «нежные» чувства
питают друг к другу коммунис�
ты, единороссы, эсеры и ЛДПР,
какие ожесточенные дискуссии
происходят между ними в сте�
нах парламента. Но в сложное
для страны время лидеры пар�
ламентских партий показали
пример политической ответ�
ственности, умения подняться
над межпартийными склоками

Ðåàíèìàöèÿ äóõà

лось, что те же эсеры не голо�
совали, когда Законодательное
Собрание принимало обраще�
ние в поддержку воссоединения
России и Крыма, что предста�
вители региональных организа�
ций КПРФ и «Справедливой
России» до недавнего времени
охотно принимали участие в
митингах внесистемной оппо�
зиции. Не знаю, как вам, а лич�
но мне кажется удивительным,
что позиция калужских эсеров
и коммунистов всех чаще не со�
впадает с курсом их федераль�
ного руководства. Это может
вполне привести к тому, что из�
биратель просто�напросто отка�
жется понимать логику их дей�
ствий и поступков. Хотя, опять
же лично мне, эта логика уже
сейчас не совсем понятна.

Лидеры областных организа�
ций «Справедливой России» и
КПРФ Александр Трушков и
Николай Бутрин в своих ком�
ментариях журналистам факт
расхождения с генеральной ли�
нией партий начисто отрицают.
Свое отсутствие на празднике
они объясняют бесхитростно и
просто: нас не позвали. По их
словам, вот если бы было офи�
циальное приглашение, они бы
пришли, а на нет и суда нет. Вот
такие «вежливые люди», без
приглашения никуда не ходят,
даже на праздник, посвящен�
ный Дню национального един�
ства. Хотя, к примеру, почти
пять тысяч калужан, предста�
вители целого ряда политичес�
ких партий и общественных
объединений, пришли в этот
день на Театральную площадь
без всякого приглашения, а
просто по велению души, что�
бы продемонстрировать наше
единство. Очень жаль, что ка�
лужские эсеры и коммунисты
остались в стороне. Уверен, что
они сами об этом очень скоро
пожалеют 

СКАЗАНО
Анатолий АРТАМОНОВ,
губернатор области:

Ëèäåðû ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèé â Ìîñêâå
âûñòóïèëè åäèíûì ôðîíòîì. Äî íàøåé
îáëàñòè ýòîò íàñòðîé íå äîøåë. Íåêîòîðûå
ïàðòèè, ïîëó÷àþùèå ãîñóäàðñòâåííóþ
ïîääåðæêó, íå ïðèíÿëè ó÷àñòèÿ â
ìåðîïðèÿòèÿõ ãîñóäàðñòâåííîãî ïðàçäíèêà,
ïîñâÿùåííîãî âàæíåéøåìó èñòîðè÷åñêîìó
ñîáûòèþ, ïî ñóòè äåëà, ïîëîæèâøåìó
íà÷àëî ôîðìèðîâàíèþ Ðîññèè êàê
ãîñóäàðñòâà.
Îáùåñòâî äîëæíî äàâàòü îöåíêó ïîïûòêàì
ïðèâàòèçàöèè ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèé
îòäåëüíûìè äåÿòåëÿìè, îêàçàâøèìèñÿ íà
âåðøèíå èõ ðóêîâîäÿùèõ îðãàíîâ.

Геннадий ЗЮГАНОВ, лидер КПРФ:
ß ïðèçûâàþ âñåõ ñòîÿòü çà åäèíóþ, ìîãó÷óþ,
ñïðàâåäëèâóþ Ðîññèþ.

Владимир ЖИРИНОВСКИЙ, лидер ЛДПР:
Ìû – ñàìàÿ ñèëüíàÿ, ìîãó÷àÿ, äîáðàÿ ñòðàíà
â ìèðå… Åâðîïà ìîæåò íàñëàæäàòüñÿ
äåìîêðàòèåé, ïîòîìó ÷òî Ñîâåòñêèé Ñîþç
îñâîáîäèë åå îò ôàøèçìà. Çàùèòèì ðóññêèõ
â ëþáîé òî÷êå çåìëè, îñîáåííî íà Óêðàèíå.

Сергей МИРОНОВ,
председатель партии «Справедливая Россия»:

Íà Ðîññèþ äàâèòü áåñïîëåçíî. Â Äåíü
íàðîäíîãî åäèíñòâà ìû ñîëèäàðíû ñ íàøèìè
áðàòüÿìè â Íîâîðîññèè, êîòîðûå áîðþòñÿ çà
ñâîå ïðàâî ãîâîðèòü íà ðóññêîì ÿçûêå,
æèòü, êàê îíè õîòÿò.

Сергей НЕВЕРОВ,
заместитель председателя Госдумы РФ,
(«Единая Россия»):

Ìû åäèíû íåçàâèñèìî îò ïîëèòè÷åñêèõ
âçãëÿäîâ, âîçðàñòà è ïðîôåññèè. Ó íàñ åñòü
ñèëüíûé ëèäåð – ïðåçèäåíò Ïóòèí. Ó íàñ åñòü
ñèëüíàÿ Ðîññèÿ, ó íàñ åñòü åäèíñòâî.

(Из выступлений на митинге,
посвященном Дню народного единства, в Москве.)

Êàê ýòîìó ìîãóò
ñïîñîáñòâîâàòü
ñîâåòñêèå ôèëüìû

Не так давно на сайте Общественной палаты РФ
появилось сообщение об идее включить в школьную
программу обязательный просмотр лучших советских
и российских фильмов.

Насколько актуальна эта инициатива?
На мой взгляд, чрезвычайно...
То, что в сфере культуры имеет место не просто

кризис, а едва ли не катастрофа, доказано, что назы�
вается, с научной точностью.

Весной 2012�го общественно�политическое движе�
ние «Суть времени» провело необычное исследова�
ние: 3,5 тыс. российских детей (охват – 63 региона)
рисовали свою семью, своих героев, себя и свою стра�
ну в будущем.

Глядя на эти примерно 10 тысяч рисунков, можно
сказать, что состояние детских душ как отражение на�
ходящейся в них культуры – катастрофическое.

Возьмём, например, рисунки на тему «Герой, на ко�
торого я хочу быть похож» (дети 5�13 лет):

В 2,5 тысячи рисунков Алексей Маресьев нарисован
1 раз; Николай Гастелло � 1; Александр Невский � 1;
Дмитрий Донской � 1; Пётр Первый � 1; Валентина
Терешкова � 2; герои Великой Отечественной войны –
прадедушки и прабабушки детей � 22; Юрий Гагарин �
27.

То есть по�настоящему героический отечественный
контингент вдохновляет души не более 2% российских
детей.

Не то с зарубежными «героями».
Обобщённый супермен, включающий «Железного че�

ловека», Росомаху, Халка, «Капитана Америку» и т.д.,
оказался на 125 рисунках: Бэтмэн – на 145, Губка Боб
Квадратные Штаны – 159, Феи (из мультсериала «Клуб
Винкс: школа волшебниц») – 183, Человек�паук – 187
рисунков.

Систематизируем эти данные.
– Кому в подавляющем большинстве хотели бы под�

ражать российские дети?

– Героям боевиков, мультяшек, гламурным моделям,
звёздам кино и шоу�бизнеса...

– Кого же мы хотим вырастить на этой бездуховно�
модифицированной пище?

– Потребителей денег и кайфа! Офисных червей для
транснациональных корпораций!..

Понятно, что за прошедшие с момента исследования
два с половиной года в лучшую сторону ничего не могло
измениться.

Одним словом, сердца российских детей находятся
нынче в виртуальном мире антикультуры.

Странно, но беспрецедентные успехи во внешней по�
литике соседствуют у нас с перестроечной пошлостью
и откровенной голливудщиной в культуре и образова�
нии.

Не окажутся ли наши экономические и политические
достижения бессмысленными, если мы не начнём вос�
питывать духовную самодостаточность в наших детях?

Несоответствие между высокой и чёткой позицией во
внешней политике и её аморфным внутренним самооп�
ределением может привести к весьма неутешительным
результатам. И уж, безусловно, этим не может не вос�
пользоваться современный колониализм: как говорили
древние, хочешь покорить врага – воспитай его детей.
(А ведь в руках тех, кто уже много десятилетий грабит и
унижает планету, для такого покорения имеются колос�
сальные технологические средства.)

Поэтому лично я приветствую упомянутую инициати�
ву Общественной палаты, она представляется мне как
нельзя более актуальной.

И дело не только в том, что с помощью просмотров
советских фильмов предполагается возобновить пат�
риотическое воспитание наших детей, возвратить им (и
всем нам) историческую память, приобщиться к родной
культуре.

Не менее важно и просто вытеснение пагубных за�
падных шаблонов из сознания наших, особенно моло�
дых, граждан.

Тогда как советские фильмы, воспевающие искрен�
ние и высокие порывы, самоотдачу в служении на благо
общества, бескорыстие, презрение к мещанству, на�
оборот, могут оказаться духовной опорой и почвой для
воспитания будущих поколений.

Никита СОЛОНОВ.

и дрязгами. Выступая вместе на
митинге, взявшись за руки, они
демонстрировали свое единение
и солидарность.

В то же время на празднич�
ном мероприятии в Калуге ме�
стные эсеры и коммунисты за�
мечены не были. На фоне про�
исходящего в этот же день в
столице партийного единения
это звучало, скажем так, неким
диссонансом. Сразу вспомни�
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,,
,,

bratstvo-lg.rubratstvo-lg.rubratstvo-lg.rubratstvo-lg.rubratstvo-lg.rubratstvo-lg.rubratstvo-lg.ru

Лидеры парламентских
партий продемонстрировали

4 ноября единство, не
зависимое от политических

взглядов.
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Алексей МЕЛЬНИКОВ
Говоря об экономических показателях тех или иных тер�

риторий, мы всякий раз анализируем то, что эти террито�
рии «выдают на�гора», и реже то, что они в принципе мо�
гут из себя выжать. Начинаем, например, сравнивать объе�
мы производства, суммы инвестиций, налоги, заработки
трудящихся. Соотносим данные с численностью населе�
ния, широтой территории, развитостью инфраструктуры.
И делаем после этого выводы: этот регион, мол, хорошо
развивается, другой – хуже, третий – вообще никак.

Но есть еще один симптом распознавания экономичес�
кого тонуса на местах. Он связан с сопоставлением ин�
тенсивности движения той или иной губернии с запа�
сенным внутри нее потенциалом. По аналогии с теми же
законами физики, где КПД (коэффициент полезного дей�
ствия) машины определяется отношением полезной ра�
боты к затраченной. Скажем, мы имеем 100 килограммов
условного топлива. И поочередно начинаем его сжигать:
сначала в паровозной топке, затем – в дизельном двига�
теле, или – в каком�нибудь двигателе Стирлинга, или –
в роторном, или – в газотурбинном. И смотрим, на ка�
ком из них мы дальше уедем.

Примерно по такой же схеме рассчитываются сегодня
бюджетными аналитиками налоговые потенциалы реги�
онов: что в принципе такого конструктивного можно из
региона выжать и как это конструктивное реализуется на
практике? Проще говоря: давайте подсчитаем, каков эко�
номический КПД у той или иной российской губернии,
не обращая при этом внимания на ее размеры,  админис�
тративный и индустриальный вес, внешний лоск, «рас�
крученность» и прочее. Заданным вопросом озаботился
единый портал бюджетной системы Российской Федера�
ции, построив систему оценки налоговых потенциалов
всех без исключения субъектов.

Рейтингование (без слова «рейтинг» сегодня почему�то не
обходится ни одно исследование) проводилось по трем на�
правлениям: промышленное производство, налоговые дохо�
ды, инвестиции. В свою очередь, каждое из них разбивалось
на два замера. Промышленная часть оценивалась по средне�
му объему отгруженных товаров собственного производства
на одного жителя за 3 года. А также по темпам роста этого
показателя за указанный период (см. таблицу 1).

Налоговая часть исследования была представлена сред�
ним объемом налоговых доходов на одного жителя за 3
года. И вновь � темпами роста этого показателя (см. таб�
лицу 2). И, наконец, инвестиционный блок – средним
объемом инвестиций на одного жителя за то же самое
трехлетие. Ну и, конечно, его динамикой (см. таблицу 3).

Òàáëèöà 1. Ïðîìûøëåííîå ïðîèçâîäñòâî

Òàáëèöà 2. Íàëîãîâûå äîõîäû

Òàáëèöà 3. Èíâåñòèöèè

Îáëàñòü ïðåìèðîâàëè
íà 157 ìèëëèîíîâ

РАВИТЕЛЬСТВО Российской Федерации
опубликовало в пятницу список регионов с
наиболее эффективными механизмами ис�
полнительной власти, достижения которых
будут поощрены выделением из федераль�
ного бюджета специальных грантов. Общий
размер гранта � 3 млрд. 484 млн. руб. Прави�
тельство разделило его между 20 субъекта�
ми.  Максимальный объем премии достался
Татарстану – 216 млн. руб. В числе призеров
и наш регион. Калужскую область премиро�
вали на 157 миллионов.

Òðîèöêàÿ áóìàæíàÿ
ôàáðèêà óøëà â óáûòîê

О ИТОГАМ 9 месяцев текущего года ОАО «Тро�
ицкая бумажная фабрика» получила 76,5 млн.
руб. чистого убытка, в то время как за анало�
гичный период прошлого года предприятию
удалось заработать 28,1 млн. чистой прибы�
ли. Об этом свидетельствует опубликован�
ный на днях финансовый отчет компании.
Объем продаж Троицкой бумажной фабрики
за 9 месяцев составил 1 млрд. 13 млн. руб.,
или 94,3 процента к соответствующему пери�
оду прошлого года. Предприятие производит
пищевой пергамент и влагостойкую бумагу
для пищевой промышленности, в том числе
поставляет и на экспорт. На фабрике трудит�
ся 441 работник.

«Êàëóæñêèé äâèãàòåëü»
ïðèáàâèë îáîðîòû

А 7,3 процента увеличило объем производства
ОАО «КаДви» по итогам работы  за 9 месяцев
текущего года. Как следует из финансового от�
чета компании за III квартал, предприятие реа�
лизовало с начала года продукции на 2 млрд.
493 млн. руб. Удалось моторостроителям так�
же нарастить и чистую прибыль. Если за 9 меся�
цев прошлого года она составила 5,5 млн. руб.,
то в этом году �  5,8 миллиона.

Андрей МАКАРОВ.

П

П

Н
ОБЪЯВЛЕНИЯ

Извещение о проведении запроса предложений
Филиал «Газпром Интернэшнл» в Калужской области, являясь

организатором запроса предложений, приглашает организации
принять участие в открытом запросе предложений № 07/2014/
ЗПо�02�4.

Заказчик запроса предложений: Частная компания «Газпром
ЭП Интернэшнл Сервисиз Б.В.», действующая через филиал в Ка�
лужской области.

Предмет запроса предложений: поставка ножничного дизель�
ного подъемника Haulotte Compact 10 DX.

Запрос предложений состоится по адресу организатора запро�
са предложений: Калужская область, Боровский район, г. Боровск,
ул. Московская, д. 30.

Условия выдачи документации о запросе предложений: полу�
чить документацию о запросе предложений можно по адресу орга�
низатора запроса предложений либо по электронной почте, с 13
ноября 2014 г. в рабочие дни с 8.00 до 16.00. Документация о
запросе предложений предоставляется на основании письменно�
го запроса на выдачу документации и при наличии доверенности
на ее получение уполномоченным представителем, подписанные
руководителем и скрепленные печатью организации.

Время и дата окончания приема заявок на участие в запросе
предложений: 12.00 25 ноября 2014 г.

Время и дата вскрытия конвертов с заявками на участие в зап�
росе предложений: 15.00 25 ноября 2014 г.

Контактные лица: Казанцев Михаил Александрович, E�mail:
M.Kazantsev@gazprom�international.com, тел. (48438) 2�94�94.

Дополнительная информация: организатор запроса предложе�
ний имеет право отказаться от проведения запроса предложений в
любое время до подведения его итогов, не неся никакой ответ�
ственности перед участниками или третьими лицами, которым та�
кое действие может принести убытки.

Извещение о проведении запроса предложений
Филиал «Газпром Интернэшнл» в Калужской области, являясь

организатором запроса предложений, приглашает организации
принять участие в открытом запросе предложений № 09/2014/
ЗПо�02�4.

Заказчик запроса предложений: Частная компания с ограни�
ченной ответственностью «Газпром ЭП Интернэшнл Сервисиз Б.В.»,
действующая через филиал в Калужской области.

Предмет запроса предложений: поставка телефонов марки
Cisco.

Запрос предложений состоится по адресу организатора запро�
са предложений: Калужская область, Боровский район, г. Боровск,
ул. Московская, д. 30.

Условия выдачи документации о запросе предложений: полу�
чить документацию о запросе предложений можно по адресу орга�
низатора запроса предложений либо по электронной почте, с 13
ноября 2014 г. в рабочие дни с 8.00 до 16.00. Документация о
запросе предложений предоставляется на основании письменно�
го запроса на выдачу документации и при наличии доверенности
на ее получение уполномоченным представителем, подписанные
руководителем и скрепленные печатью организации.

Время и дата окончания приема заявок на участие в запросе
предложений: 12.00 20 ноября 2014 г.

Время и дата вскрытия конвертов с заявками на участие в зап�
росе предложений: 15.00 20 ноября 2014 г.

Контактные лица: Костин Яков Викторович,  E�mai l :
I.Kostin@gazprom�international.com, тел. (48438) 2�94�94.

Дополнительная информация: организатор запроса предложе�
ний имеет право отказаться от проведения запроса предложений в
любое время до подведения его итогов, не неся никакой ответ�
ственности перед участниками или третьими лицами, которым та�
кое действие может принести убытки.

Î íàëîãîâîì ïîòåíöèàëå
ðîññèéñêèõ ðåãèîíîâ

ГУБЕРНСКИЙ
КПД

ГУБЕРНСКИЙ
КПД

ГУБЕРНСКИЙ
КПД

ГУБЕРНСКИЙ
КПД

ГУБЕРНСКИЙ
КПД

ГУБЕРНСКИЙ
КПД

ГУБЕРНСКИЙ
КПД

В итоге, как полагают авторы проекта, должна была по�
лучиться вполне адекватная диагностика эффективности
всех 85 губернских (республиканских) механизмов, очи�
щенная от привычных количественных индикаторов (на�
личия на территориях гигантских монополий, банков, за�
лежей нефти и алмазов) и вместе с тем снабженная точ�
ными датчиками экономического качества (способности
стремительно наращивать «съем» с единицы губернского
пространства продукции, налогов, инвестиций).

Качественный подход в оценке налогового потенциала
сразу же опрокинул некоторые из привычных нам эконо�
мических штампов. И первый из них: обладание большим
денежным потенциалом или природным  является авто�
матической гарантией эффективности того или иного гу�
бернского механизма. КПД, например, могучего москов�
ского был оценен весьма скромно – только 46�е место в
рейтинге. Неожиданно низкий процент трансформации
своего экономического потенциала в полезный результат
продемонстрировали и такие сильные с виду регионы, как
Челябинская область (34�е место), Кемеровская (65�е),
Томская (73�е), Башкортостан (77�е).

Вместе с тем максимальный губернский КПД наряду с
оказавшейся в лидерах Калужской областью продемонст�
рировали и ряд других регионов, не особенно избалован�
ных большими денежными потоками и нефтяными выш�
ками. Хотя есть среди них и такие: например, Тюменская
область (2�е место) и Татарстан (4�е). В то же время в
группе максимально дельных субъектов: Ленинградская
область (3�е место), Новгородская (4�е), Рязанская (6�е)
и Тульская (7�е).

Èíòåãðàëüíûé íàëîãîâûé ïîòåíöèàë ðåãèîíîâ
(«ãóáåðíñêèé ÊÏÄ»)

Итак, можно сделать вывод о том, что наличие мо�
гучих ресурсов, в том числе и налогооблагаемых, еще не
гарантия того, что эти ресурсы способны вмиг обратиться
в реальные рубли, тонны, штуки, то есть в благосостоя�
ние. Они могут превратиться, а могут и не захотеть. И
наоборот: изначальное отсутствие (или недостаток) серь�
езных доходных предпосылок (алмазов, газпромов, бан�
ков и бирж) – отнюдь не приговор любой из обделенных
ими территорий, а только фактор, каких сотни, с которы�
ми просто надо считаться, но не ставить во главу угла 

Субъект РФ Средний объем 
отгруженных товаров 
собственного 
производства 
на 1 жителя за 3 года, 
усл. шт.

Средний 
темп роста 
показателя 
за 3 года, %

Ранг

Калужская область 197372 142 1

Санкт�Петербург 189734 134 2

Тюменская область 185487 201 3

Омская область 187738 144 3

Белгородская область 189340 118 5

Ленинградская область 205664 113 6

Пермский край 195822 111 7

Субъект РФ Средний объем 
налоговых доходов 
на 1 жителя за 3 года, 
руб.

Средний 
темп роста 
показателя 
за 3 года, %

Ранг

Ямало�Ненецкий АО 57953 121 1

Тюменская область 31031 120 2

Калужская область 25589 122 3

Ленинградская область 31591 115 4

Московская область 39740 113 5

Новгородская область 23984 115 6

Краснодарский край 24404 115 7

Субъект РФ Средний объем 
инвестиций 
в отдельной отрасли 
на 1 жителя за 3 года, 
руб.

Средний 
темп роста 
показателя 
за 3 года, %

Ранг

Калужская область 29443 134 1

Татарстан 20445 120 2

Республика Коми 10347 138 3

Тюменская область 10404 137 3

Тульская область 14514 120 5

Ленинградская область 23026 110 6

Ульяновская область 7471 131 7



РАКУРСЫ РЫНКА
ВЕСТЬ-НЕДЕЛЯ 13 НОЯБРЯ 2014 ГОДА, ЧЕТВЕРГ № 308-311 (8553-8556) 7

Игорь ФАДЕЕВ
Обычно основателем трудо�

вой династии является мужчи�
на. Но семья Кирш здесь явля�
ется редким и приятным исклю�
чением. Главой и основательни�
цей трудовой семейной династии
является Тамара Борисовна
Кирш, старший бухгалтер Ка�
лужского филиала ОАО «Газпром
газораспределение Калуга».

Юная волжанка Тамара при�
шла в коллектив Калужского
филиала «Облгаза» в 1982 году,
за плечами у нее уже был поли�
техникум связи в Самарской
области, замужество, рождение
сына�первенца Стасика в 1980
году и первые годы трудовой
биографии. В городском фили�
але «Облгаза» молодого бухгал�
тера встретили приветливо, бо�
лее опытные наставники помог�
ли ей освоиться на новом мес�
те, войти в курс дела, изучить
все тонкости бухгалтерии дан�
ного предприятия.

� В работе бухгалтера нет осо�
бой романтики и драматизма.
Главное в нашем деле – точ�
ность, мелочей здесь не быва�
ет, � считает Тамара Борисов�
на, � ведь по качеству работы
бухгалтерии во многом оцени�
вают и деятельность всего пред�

îáúåäèíèë ñåìüþ Êèðø, îáùèé òðóäîâîé ñòàæ
êîòîðûõ ñîñòàâëÿåò 63 ãîäà

приятия. Ошибка бухгалтера
может дорого стоить, поэтому
ошибаться нам нельзя.

И Тамара Борисовна не оши�
бается. Потому что любит своё
дело, прочно вошла в свой кол�
лектив, на который, как она
убеждена, всегда можно поло�
житься.

В 1989 году в семье Кирш по�
явился второй сын – Женя.
Жизнь шла своим чередом. Ра�
ботая в Калуге, Тамара Кирш
повысила свою квалификацию
на специальных курсах бухгал�
теров и экономистов. Руковод�
ство, видя старание и точность
Тамары Борисовны, доверяло
ей более ответственные посты,
постепенно продвигая по слу�
жебной лестнице. Оба сына в
разные годы закончили Калуж�
ский машиностроительный тех�
никум. И, когда у них встал
вопрос о выборе места работы,
в это дело вмешалась мама. Убе�
дила сначала старшего сына.
Станислав пришел в Калужский
филиал ОАО «Газпром газорас�
пределение Калуга» в 1999 году,
более 15 лет назад. За эти годы
он стал специалистом высокой
квалификации – слесарем ава�
рийно�восстановительных ра�
бот в газовом хозяйстве 6�го
разряда. Окончил также Калуж�

ский филиал Северо�Западной
академии государственной
службы. А когда Станислав же�
нился, мама перетянула в 2008
году в родной коллектив и его
жену Елену, которая работает
по соседству со свекровью ве�
дущим инженером отдела по
учёту газа. У Елены за плечами
учёба в Институте управления
бизнеса и технологий. Работа
экономиста и бухгалтера ей так�
же хорошо знакома, поэтому
Тамара Борисовна агитирует
свою невестку перейти в бухгал�
терию.

� Пока я ещё не приняла
окончательного решения на
этот счёт, � признаётся Елена, �
но Тамара Борисовна умеет
убеждать. Так что ничего ис�
ключать нельзя. По крайней
мере я признательна своей
свекрови, что она помогла мне
определиться с выбором ны�
нешнего места моей работы.

Младший сын Евгений тоже
закончил Калужский машино�
строительный техникум. На
последнем курсе, в 2006 году,
проходил практику на предпри�
ятии, где работает мама, по её
же рекомендации. А с 2007 года
начал уже постоянно трудиться
в Калужском филиале ОАО
«Газпром газораспределение
Калуга» в качестве слесаря по
эксплуатации и ремонту газово�
го оборудования. Без отрыва от

ДОМ
ПО ИМЕНИ
«ГАЗПРОМ»

Íàøà ãàçåòà ïðîäîëæàåò çíàêîìèòü ñâîèõ ÷èòàòåëåé
ñ äåÿòåëüíîñòüþ ÎÀÎ «Ãàçïðîì ãàçîðàñïðåäåëåíèå Êàëóãà». Êàê
ïîä÷åðêíóë â ñâî¸ì èíòåðâüþ ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÀÎ «Ãàçïðîì
ãàçîðàñïðåäåëåíèå Êàëóãà» Âÿ÷åñëàâ Äìèòðèåâ («Âåñòü-íåäåëÿ»
2 îêòÿáðÿ 2014 ã.), ãëàâíîé öåííîñòüþ èõ ïðåäïðèÿòèÿ ÿâëÿåòñÿ
êðåïêèé è íàä¸æíûé êîëëåêòèâ, ôóíäàìåíò êîòîðîãî ñîñòàâëÿþò
òðóäîâûå äèíàñòèè. Ñåãîäíÿ ìû ðàññêàçûâàåì îá îäíîé èç íèõ…

Тамара Кирш за работой.

Елена Кирш. Евгений Кирш на конкурсе профессионального
мастерства.

производства окончил Калужс�
кий филиал МГЭИ, участвовал
в региональных конкурсах про�
фессионального мастерства сле�
сарей по эксплуатации и ремон�
ту газового оборудования, пока
имеет 4�й разряд, но останавли�
ваться на этом не будет… В се�
мье Евгения подрастает сын,
который, возможно, тоже про�
должит семейную династию,
начатую бабушкой.

� Работа у сыновей разъезд�
ная, на месте им сидеть не при�
ходится, бывает, что и в выход�
ные и праздники трудятся, �
рассказывает Тамара Борисов�
на, � они оба � рабочие с выс�
шим образованием. Значит, есть
перспектива для служебного ро�
ста. Но пока их устраивает и
нынешняя работа.

Объединяет семью Кирш не
только общая работа. Они при�
выкли вместе отдыхать. Летом
ездят на родину мамы, в Самар�
скую область, а в течение всего
года собираются в пригородной
деревне Марьино, где у них есть
небольшой дом, сад и огород.
Сыновья Станислав и Евгений
и муж Виктор перестраивают,
расширяют и благоустраивают
дом, ловят рыбу в местном пру�
ду, помогают Тамаре Борисов�
не и Елене ухаживать за садом
и огородом.

� Бухгалтерский коллектив у
нас небольшой – шесть чело�

век, все женщины, � продолжа�
ет Тамара Борисовна, � взаимо�
понимание среди нас – полное.
Конечно, молодёжи я передаю
часть своего накопленного опы�
та.

За 35 лет работы у Тамары
Борисовны накопилось нема�
ло трудовых наград, в числе
которых – почётный знак «Ве�
теран газового хозяйства Рос�
сии», Почётная грамота Ми�
нистерства нефтяной и газо�
вой промышленности  РФ,
многие другие… Но главная
награда  – это  признатель�
ность сплочённого и дружно�
го коллектива, товарищей по
работе, которые по заслугам
оценивают работу всей семьи
Кирш – точную и надёжную,
как и у самой главы трудовой
династии.

� Оглядываясь на годы, отдан�
ные труду в газовой отрасли, я
ничуть не жалею о своём выбо�
ре, � признаётся Тамара Бори�
совна, � я искренне рада, что в
эту сферу пришли работать двое
моих сыновей и невестка. Воз�
можно, 63 года для семейной
династии � срок не самый боль�
шой. Но я надеюсь, что динас�
тия наша продолжится, что
наша семья и в дальнейшем бу�
дет приносить пользу жителям
Калуги… 

Фото Георгия ОРЛОВА
и из архива семьи Кирш.Тамара Борисовна со старшим сыном Станиславом в Коломне.
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Ïîëå íåïàõàíîå
� Каждый из пяти сотрудни�

ков «СВЧ Лаб» ведёт собствен�
ный проект � по технологии
сварки особо тонкостенных
труб, по упрочнению материа�
лов, получению низкотемпера�
турной плазмы в практически
домашних условиях, � рассказы�
вает Андрей Михайлович. �
Лично я в силу своей научной
специализации (работал в НИИ
сельскохозяйственной радиоло�
гии, откуда ушёл в ранге замес�
тителя директора) курирую тему
производства гуминовых удоб�
рений и препаратов, получае�
мых из торфа.

Сегодня это очень «модная» в
сельском хозяйстве Запада тема,
поскольку никому не надо
объяснять, что обычные мине�
ральные удобрения не только
повышают урожайность, но и
при чрезмерном их использова�
нии приносят колоссальный
вред, загрязняя как почву, так
и конечную продукцию, кото�
рую едят люди. Но если в тех
же Европах «минералку» вносят
строго дозированно (в СССР
это дело тоже строго регламен�
тировалось), то в России с 90�х
годов прошлого века объёмы
использования удобрений у не�
которых «передовых» хозяйств
стали просто чудовищными, как
минимум впятеро большими,
чем позволительно, � все это
приводит к засолению почв и в
конечном счете к их деграда�
ции. Кроме того, за счет весен�
них смывов удобрений с полей
это приводит к загрязнению и
обмелению малых рек, в кото�
рых разрастается буйная флора.

Между тем каждый агроном
знает, что «минералка» исполь�
зуется растениями в течение се�
зона всего на 25�30 процентов.
И сельхозпроизводитель, кото�
рый действительно думает о бу�
дущем, понимает: при повсеме�
стном использовании мине�
ральных удобрений через 7�10
лет нужно будет начинать рас�
кислять землю, а это дополни�
тельные немалые затраты.

Если учесть, что сегодня три
пятых земель России запущены,
закислены, нетрудно предста�
вить, какие урожаи мы теряем
ежегодно…

Ýêîëîãè÷åñêàÿ òåìà
� Это обстоятельство здорово

подтолкнуло депутатов Госдумы

Òåõíîëîãè÷åñêèé ïðîðûâ íà ñåëå âîçìîæåí!
Ýòî äîêàçàëè ó÷¸íûå èç Îáíèíñêà

РФ, заинтересованных в разви�
тии биологического земледе�
лия, к идее принятия закона о
повышении плодородия почв,
об обязательном использовании
в сельском хозяйстве органи�
ческих удобрений, � продолжа�
ет Четокин.� Мы, кстати, явля�
емся членами рабочей группы
по его подготовке. Настала пора
активно противодействовать
сильнейшему лобби производи�
телей минеральных удобрений,
которое добилось дотаций для
крестьян для закупки минераль�
ных удобрений, для выдачи им
целевых кредитов, однако на
органику эти преференции по
понятным причинам не распро�
странило.

Но шанс восстановить плодо�
родие земель ещё есть. И помо�
гут в этом гуминовые удобре�
ния. Содержащиеся в них гуми�
новые кислоты – природный
«витамин для растений», основ�
ное действующее вещество для
их полноценной жизнедеятель�
ности, стимулятор роста. Дей�
ствуя как иммуномодулятор, гу�
миновое удобрение одновре�
менно повышает эффектив�
ность усвоения растениями
удобрений обычных, минераль�
ных, без которых обойтись, ко�
нечно же, нельзя, а вот снизить
норму их расхода на 20�25 про�
центов можно вполне. В итоге
земля эксплуатируется более
щадяще, что очень важно и для
экологии, и для продуктивнос�
ти почв, и для качества сельс�
кохозяйственной продукции.

На Западе их до сих пор полу�
чают методом выщелачивания.
Выглядит это так. В большую
центрифугу укладывают сетча�
тые мешки с торфом, как пра�
вило, привезённым из России
или Белоруссии (в Германии,
например, разработка торфяных
месторождений запрещена). По�
том всё заливается щёлочью, ко�
торая и растворяет органику. От�
брасываемая центрифугой жид�
кость – около 20 процентов от
объёма исходного сырья � содер�

жит по�
л е з н ы е
гуминовые
кислоты. А то, что
остаётся, уже имеет мини�
мальную ценность, и эти отхо�
ды нам же потом и перепродают
как удобрение для горшечных
цветов.

Наши гуминовые препараты
«Геотон» и «Георост» – аналог
импортного «Стабилана», про�
изводимого фармацевтическим
гигантом «Баер».

Производимая нами продук�
ция экологически безопасна, ос�
новным действующим веществом
являются во всех отношениях
полезные органические гумино�
вые кислоты, в то время как у
«Стабилана» � хлормекват хлори�
да. Что называется, почувствуй�
те разницу. Именно поэтому ро�
стостимулирующие препараты
«Геотон» и «Георост», выражаясь
нашей терминологией, не толь�
ко биодоступны для растений, но
и биокомфортны для них. К тому
же производство их менее затрат�
но, причём позволяет использо�
вать исходное сырьё полностью,
без остатка. Даже при самых
скромных объёмах производства
конечная продукция почти вдвое
дешевле импорта.

В знаменитых воронежских
чернозёмах запас гумуса состав�
ляет 8�10 процентов, и над со�
зданием таких почв природа
трудилась тысячелетиями. Но
аналог чернозёма можно произ�
водить искусственным путём.
Основой его является торфо�
земляная смесь, обогащенная

г у м и н о в ы �
ми кислотами.

Р а з р а б о т а н н а я
нами технология

представлена на федераль�
ный конкурс. Она позволит осу�
ществлять и реабилитацию
почв, которые измучены обыч�
ными удобрениями и уже не
приносят должной отдачи,
улучшать характеристики почв
изначально очень бедных...

Уникальная эффективность
«Геотона» подтверждена НИИ
агропромышленного производ�
ства Курска, где у обнинцев есть
экспериментальная площадка. В
нашем регионе препарат всё ещё
воспринимают настороженно.
Селяне � народ консервативный,
пока сами не попробуют, поку�
пать не станут. К тому же дота�
ций на органику государство,
повторимся, пока не даёт � при
копеечной, в общем�то, в дан�
ном случае цене вопроса…

Зато агрохолдинги Ростовс�
кой области эффект от приме�
нения «Геотона» уже почувство�
вали. Например, в одном та�
мошнем тепличном хозяйстве
на 25 000 рублей, потраченных
на закупку препарата, дополни�
тельная прибыль менее чем за
полгода составила 600 тысяч.
Пока ростовчане собираются
расширять площади примене�
ния «Геотона», пока интерес к
новинке начал проявлять вер�
нувшийся в родную гавань
Крым, обнинцы готовят публи�
кацию о нём в специализиро�
ванном журнале «Теплицы Рос�
сии», дабы заинтересовать но�
винкой весь многонациональ�
ный российский народ.

Òî, ÷òî õîðîøî
äëÿ êîðîâû, ïîëåçíî
è äëÿ ÷åëîâåêà!

После того как разработчики
из «СВЧ Лаб» определились со

сферами применения «Геото�
на», они подумали: но это же
всё растениеводство! А как же
животноводство?

Так была создана новая ли�
нейка препаратов.

Дело в том, что большой про�
блемой в этой отрасли является

диспепсия, нарушение пище�
варения у молодняка, кото�

рая выкашивает немалый
процент поголовья телят
и поросят. Обнинцы

вскоре выяснили, что ре�
зультатом применения препара�
тов стало также значительное
улучшение всех обменных про�
цессов в организме животных и
� что очень важно! � увеличение
привесов у молодняка в 2�3 раза
без искусственных гормонов и
стимуляторов!

� Открою маленький секрет:
мы нашу продукцию и сами
употребляем, в порядке экспе�
римента, � с улыбкой сообща�
ет Четокин.� Привес у нас,
правда, отсутствует, но зато
иммунитет заметно повышает�
ся, легкость в теле ощущается
необыкновенная. Собственно,
этот эффект не только по моим
коллегам заметен. На живот�
новодческой ферме, где мы ра�
ботали, экспериментальные
животные в сравнении с конт�
рольной группой тоже стали
гораздо более подвижными.
Глядя на них, одна работница
хозяйства, у которой оказался
очень слабый телёнок,  уже
признанный ветеринарами не
жильцом на этом свете, попро�
сила разрешения забрать без
пяти минут покойника в своё
личное хозяйство, чтобы ис�
пытать «Зоопродин» � так на�
зывается разработанное нами
новое средство. Результат � те�
лёнок не только выжил, но и
вырос, став красивой и здоро�
вой коровой.

Хочется надеяться, наши тех�
нологии Калужскому региону
вскоре пригодятся. Тем более
что мы изначально разрабаты�
вали препарат под программу
губернатора по увеличению
производства мяса. И нам хо�
чется войти в неё полноправны�
ми участниками. Так что пусть
региональное министерство
сельского хозяйства имеет нас
в виду.

Битва за продовольственную
безопасность � это и наше лич�
ное дело тоже 

Фото автора.

Сергей ПИТИРИМОВ

Àíäðåé ×ÅÒÎÊÈÍ, ðóêîâîäèòåëü êðîøå÷íîé íàó÷íî-
âíåäðåí÷åñêîé ôèðìû «ÑÂ× Ëàá» èç Îáíèíñêà, óæå çíàêîì
÷èòàòåëÿì íàøåé ãàçåòû. Íåäåëþ íàçàä ïîä ðóáðèêîé
«Ëè÷íûé âçãëÿä» îí âûñêàçàë ñâî¸ ìíåíèå îòíîñèòåëüíî
îñòðåéøåé ïðîáëåìû áûñòðîãî âíåäðåíèÿ ïðîðûâíûõ
òåõíîëîãèé, ðàçðàáîòàííûõ â Ðîññèè. Ê ñîæàëåíèþ, ó ñåáÿ
íà Ðîäèíå îíè ïîðîé îêàçûâàþòñÿ íå î÷åíü âîñòðåáîâàíû,
çàòî íà Çàïàäå èëè Âîñòîêå èõ ãîòîâû êóïèòü çà ëþáûå
äåíüãè. Èëè óêðàñòü.

Органоминеральные гуминовые комплексы, на основе
которых разработаны препараты «Геотон», «Георост» и
«Зоопродин», в недалеком будущем могут найти
достойное применение не только в сельском
хозяйстве, но и в медицине в качестве биологически
активных добавок для человека. А также в
косметологии: в качестве масок для лица и тела,
гуминовых ванн, способствующих омоложению кожи.
Так что прекрасную половину России на косметическом
рынке вскоре могут ожидать очень приятные сюрпризы.

!
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У белорусов нет такого безудер�
жного стремления к «самостийнос�
ти», как у украинцев. Уверен: на�
ционализм в Беларуси ни при ка�
ких обстоятельствах (по крайней
мере, в обозримом будущем) не
сможет расцвести таким буйным,
махровым цветом, как на Украине.
Украинцы сегодня уродуют свои
представления о прошлом бредовы�
ми мифами про древних укров, обо�
жествлением палачей типа Степа�
на Бандеры и свержением с пьеде�
сталов всего русского и российско�
го.

Не сказать, что у белорусов нет
национальной гордости. Но гор�
дость эта вместо крайностей про�
является в особом, подчас до тре�
петности бережном отношении к
своей истории.

История отмерила белорусам не�
взгод полной мерой. Труден был
путь из Киевской Руси через Вели�
кое княжество Литовское, Речь По�
сполитую, Российскую империю и
СССР к обретенной в 1991 году го�
сударственности. Перипетии этого
пути и определили, по�моему, мен�
талитет белорусского народа, его
национальный характер, в котором
слились доброта, радушие, покла�
дистость, долготерпение, упорство
и целеустремленность.

…Не такой была святая София
Полоцкая тысячу лет назад. Это се�
годня пронзает она небо двумя ос�
троверхими барочными колоколь�
нями (униаты в XVII веке потруди�
лись). Тогда же, в XI веке, при кня�
зе Всеславе Брячеславиче, созижде�
ная на круче над Западной Двиной,
тянулась она к солнцу семью ку�
польными главами, как положено
было по византийскому канону.
Ныне здесь музей. По воле рестав�
раторов из�под грекокатолическо�
го убранства проглядывают фраг�
менты древней росписи и аутентич�
ной кладки – плоские кирпичики
плинфы да валуны. Такова судьба
белорусского столпа Святой Руси:
и поток любознательных туристов,
и концерты органной музыки, и
православные службы по великим
праздникам – всё здесь уместно.

Седой Полоцк. Первое упомина�
ние о нем в летописи относится аж

Ñåãîäíÿ ìû çàêàí÷èâàåì î÷åðåäíîé ðàññêàç î Ðåñïóáëèêå Áåëàðóñü,
ïîâîäîì ê êîòîðîìó ñòàë ïðåññ-òóð ðîññèéñêèõ æóðíàëèñòîâ
â Âèòåáñêóþ îáëàñòü è â Ìèíñê.

Было это давным�давно, тысячу лет назад, когда под сенью молодого и сильного
государства Киевская Русь восточно�славянские племена слились в один народ,
когда русскую землю озарил свет православного христианства. Тогда зодчие воз�
вели три Софии – три духовных столпа единой Святой Руси. Храмы в честь Премуд�
рости Божьей воссияли над Киевом, Новгородом и Полоцком. И уже потом, спустя
века, стали они символами братских уз трех народов, выделившихся волею судеб
из одного, – украинцев, русских и белорусов…

*История – учительница
жизни (лат.)

3. Historia magistra
vitae*

Такой была София Полоцкая в XI веке.
А такая она сейчас.

к 862 году! Признанный географи�
ческий центр Европы, кстати. Си�
дел здесь некогда на княжении Все�
слав, воспетый «Словом о полку
Игореве». Нам он более известен
как былинный Волх Всеславич,
князь�чародей, оборачивавшийся
то серым волком, то ясным соко�
лом. А внучка его Ефросиния про�
славлена как первая восточно�сла�
вянская святая (варяжка Ольга – не
в счет). В древнем храме обители
святой Евфросинии Полоцкой, где
княжна�монахиня усердно моли�
лась в крохотной холодной келей�
ке, время сохранило фрески XII
века, изрядно, правда, изуродован�
ные более поздними польскими
граффити в духе «Здесь был Кшыш�
тоф».

Полоцкий иезуитский коллегиум
(среднее учебное заведение орде�
на иезуитов) расположен рядом с
валом, который царь Иван Гроз�
ный приказал насыпать для оборо�
ны только что захваченного у по�
ляков Полоцка в победный для
русского оружия период бесслав�
ной в итоге Ливонской войны. Се�
годня комплекс зданий коллегиу�
ма вновь волею президента Лука�
шенко используется по назначе�
нию – там располагаются несколь�
ко факультетов Полоцкого
госуниверситета. Что значит для
студента такие «намоленные» по�
колениями школяров стены альма�
матер, знаю по себе – сам учился
на истфаке КГПИ в корпусе на Ле�
нина, 83, где учебный процесс не
прекращался с XVIII века. Если мы
бегали по лестнице, на которую
ступала нога Николая I, то полоц�
кие «студиозусы» ходят стопами
Екатерины Великой. Жаль,  не
было у нас, как в Полоцке, уни�

верситетской мощеной площади с
колодцем и часами с движущими�
ся под звуки студенческого гимна
«Гаудеамус игитур!» фигурами… И
опять – из�под современной шту�
катурки то там, то здесь прогляды�
вает специально оставленная на
всеобщее обозрение кладка двух�
сот�трехсотлетней давности.
Идешь по сводчатым коридорам и
будто кожей ощущаешь вагантский
дух средневековой Европы…

Витебск помладше Полоцка все�
го�то лет на 150. Он тоже весь ды�
шит бережно сохраняемой истори�
ей. Ну как, скажите, пройти мимо
неказистого крохотного кирпично�
го домика, где в 1887 году явился
на свет сын приказчика�хасида
Мовша? Тот самый Марк Шагал,
который в мыслях летал над мес�
течковой повседневностью Витеб�
ска об руку с музой и возлюблен�
ной Беллой Розенфельд, а потом
рассказывал об этих полетах мазка�
ми на холсте.

…Вторая мировая прокатилась по
Белорусской земле огненным коле�
сом, кровавой косой прошлась по
людям. Почти треть населения Бе�
ларуси легла на ее алтарь. Есть го�
рода, которые по сей день не вос�
становили довоенную численность
жителей.

22 мая 1943 года в малую дере�
веньку Шуневка пришли всадники
апокалипсиса в эсэсовских мунди�
рах и с белыми полицайскими по�
вязками. Детей от года до шести
бросили в колодец, остальных се�
лян сожгли в сарае. Хотели отпус�
тить двоих ксендзов, но те предпоч�
ли принять лютую смерть вместе со
своей паствой. В эти дни в ходе ка�
рательной операции «Котбус» на
территории Докшицкого района

Витебщины было уничтожено 97
деревень с 20 тысячами жителей…

Шуневка, как и Хатынь, не воз�
родилась. На ее месте теперь мемо�
риальный комплекс «Проклятие
фашизму». Бронзовая мать в про�
еме ворот раскинула, словно кры�
лья, натруженные, ласковые руки,
застыл на ее губах вопль � мольбы
ль, отчаянья ль, проклятья ль. Ка�
менные фундаменты обозначают
места, где некогда стояли дома. А
на месте колодца – бетонный
«сруб», на дне которого скульптура
пробитого пулями, обгоревшего
воздушного змея с именами погиб�
ших деток.

Как вы сами думаете, есть ли
шанс у национализма и фашизма в
Беларуси? Может ли быть эта ис�
тория переосмыслена, извращена
или предана забвению? Не устану
повторять: День независимости бе�
лорусы празднуют 3 июля в честь
освобождения от фашистов Минс�
ка, тогда как на Украине и в других
постсоветских государствах под не�
зависимостью понимают выход из
состава СССР.

Белорусский государственный
музей истории Великой Отече�
ственной войны был основан в сен�
тябре 1943 года – почти за год до
освобождения республики и от�
крылся в ноябре 1944�го в Минске.
Он несколько раз менял прописку,
пока Александр Лукашенко не ре�
шил построить для него специаль�
ное здание. И вот 2 июля нынеш�
него года президенты Беларуси и
России открыли великолепный му�
зейный комплекс возле обелиска
«Минск – город�герой». Небогатая
страна Беларусь, но на святое дело
денег не пожалели.

В музее десять залов плюс мемо�
риальный зал Победы. Они состав�
ляют четыре блока по числу воен�
ных лет, объединенных экспозици�
онной галереей «Дорога войны».
Открытое экспозиционное про�
странство, мультимедиа, гологра�
фия, инсталляции… В общем, это
стоит увидеть! Обязательно отвези�
те туда своих детей и внуков! Обя�
зательно!

…Господи, образумь де�
тей своих, дай мудрости!
Пусть три Софии � Киевс�
кая, Новгородская и Полоц�
кая � вновь станут тремя
столпами в основе братс�
кого единства трех народов
одного корня!

Фото автора.

Юрий РАСТОРГУЕВ

Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны.
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АЗБУКА ПОТРЕБИТЕЛЯ

� Санкции, принятые в отно�
шении России, вынуждают оте�
чественных кооператоров и нас,
в том числе, пересмотреть систе�
му продовольственного обеспе�
чения, � утверждает председатель
правления Калужского облпотреб�
союза Александр КАЛИНИН. �
Мы настроены на активизацию
работы с местными производите�
лями, личными подсобными и
фермерскими хозяйствами. Пла�
нируем увеличить производство
собственной продукции, задей�
ствовать все резервы, чтобы
наши потребители не почувство�
вали изменений и перебоев с по�
ставками продовольствия.

� Александр Анатольевич,
расскажите, пожалуйста, об
этих резервах, как ваше ве�
домство помогает наполнять
прилавки магазинов местны�
ми продуктами?

� Облпотребсоюз активно ра�
ботает с сельхозтоваропроизво�
дителями. Заготовительный
оборот за 9 месяцев этого года

составил 582 миллиона рублей.
Заключено более 2000 догово�
ров � соглашений на закупку
сельхозпродукции у населения,
СПК, фермерских и личных
подсобных хозяйств. Свыше 300
магазинов – заготовительных
пунктов непосредственно рабо�
тают с местным населением.

 За 9 месяцев закуплено у на�
селения 1900 тонн мяса, 1800
тонн картофеля, 980 тонн ово�
щей, 660 тонн плодов на сумму
169 миллионов рублей. Идет ра�
бота по закладке на хранение
картофеля и овощей, приобре�
тенных у сельхозпроизводите�
лей, для обеспечения магази�
нов, предприятий обществен�
ного питания и бюджетных
организаций в зимний период.
Для исключения посредников и
сдерживания цен на продукты
питания облпотребсоюз работа�
ет с ведущими местными това�
ропроизводителями по гене�
ральным соглашениям.Сезонно
обеспечивается потребность на�

селения семенным картофелем
– 160 тонн в год. В магазинах
ведется прием заявок на молод�
няк птицы. Организациям�про�
изводителям предоставляются
помещения для торговли.

И еще немаловажно, что по�
требобщества выполняют реко�
мендации по десятипроцентной
наценке на 17 наименований
социально значимых товаров
первой необходимости.

� На ярмарках покупатели с
удовольствием приобретают
продукцию, которой торгуют
кооператоры области из райо�
нов. У них всегда отменная
выпечка, полуфабрикаты…

� Это приятно слышать, ведь
облпотребсоюз является старей�
шим в области товаропроизво�
дителем. В системе работают 38
цехов по производству хлебобу�
лочных и кондитерских изде�
лий, 18 цехов по переработке
мяса и производству полуфаб�
рикатов. Объем производства
продукции за 9 месяцев этого

Ïîòðåáêîîïåðàòîðû íàìåðåíû
óâåëè÷èòü ïðîèçâîäñòâî
ñîáñòâåííîé ïðîäóêöèè

КУПИ
НАШЕ!

Ïðîäàâàé êàëóæñêîå

года составил 244 миллиона
рублей. Выпущено хлебобулоч�
ных изделий более 5 тысяч
тонн. Произведено полуфабри�
катов на сумму 29 миллионов
рублей.

� Один из вопросов, который
поднимают частные владель�
цы скота, где теперь можно
проводить убой? Ведь введены
новые регламенты, которые
не позволяют делать это в
домашних условиях. Вы може�
те оказать помощь?

� Да, конечно, в системе по�
требительской кооперации об�
ласти в Сухиничском районе
работает скотоубойный цех в
комплексе с колбасным произ�
водством. Предприятие оказы�
вает услуги личным и фермерс�
ким хозяйствам по забою сви�
ней и крупного рогатого скота.
Совместно с министерством
сельского хозяйства области и
администрацией района обл�
потребсоюз ведет работу по мо�
дернизации сухиничского убой�
ного цеха, мощность которого
возможно довести до забоя 100
голов КРС в месяц и таким об�
разом обеспечить заявки из
близлежащих районов.

� А есть ли у вас система
поощрений сельхозпроизводи�
телей для стимулирования их
работы?

� На ежегодных конкурсах мы
отмечаем дипломами и ценны�
ми подарками лучших сдатчиков
мяса, молока, картофеля. На�
пример, по итогам 2013 года
Людиновское райпо получило
диплом «Лучшее потребительс�
кое общество РФ по организа�
ции работы с личными подсоб�
ными хозяйствами». Дипломами
в номинациях «Лучший сдатчик
мяса» в 2013 году награждены
Екатерина Арсеничева, сдатчик
Людиновского районного торго�
во�закупочного потребительско�
го общества «Райпо», и Андрей
Поляков, сдатчик Малояросла�
вецкого райпо. «Лучшим сдатчи�
ком картофеля и плодоовощной
продукции» признан Василий
Никишин, сдатчик Людиновс�
кого районного торгово�заку�
почного потребительского об�
щества «Райпо». «Лучшим сдат�
чиком дикорастущих плодов и
ягод» стала Галина Беляева из
Малоярославецкого райпо.

� Хочется верить, что
ваша работа позволит беспе�
ребойно насыщать продукта�
ми прилавки магазинов и яр�
марок нашего региона.

� Обещаем. Облпотребсоюз �
организатор регулярных ярмарок
в Калуге, Обнинске, на которых
мы продаем экологически чис�
тую продукцию, произведенную�
потребительскими обществами,

личными подсобными и фермер�
скими хозяйствами. Потреби�
тельские общества � активные
участники традиционных ярма�
рок в Мещовске, Мосальске,
Хвастовичах и других городах об�
ласти. Приходите. Покупайте.
В системе потребительской коо�
перации области работают 476
магазинов, 48 автолавок, 43 пред�
приятия общественного питания.

� И о ваших личных вкусо�
вых пристрастиях: что ваша
семья предпочитает из мес�
тных продуктов?

� Обеденный стол моей семьи
и моих друзей без импортных
продуктов совершенно не оску�
дел. Во�первых, потому что на
нашем столе и раньше не так
часто встречались импортные
продукты. Во�вторых, каче�
ственные импортные продукты
и до последних событий стоили
недешево и были доступны 3�5
процентам населения. Так что
обычный человек отсутствие
этих продуктов даже не заметит.

Уверен, что наш отечествен�
ный производитель сможет вос�
полнить недостаток ряда това�
ров, и это шанс повернуться ли�
цом к собственному производ�
ству. И, самое главное, ради на�
циональных интересов страны
люди жизнь отдавали, так что
можно пожертвовать такой ма�
лостью, как отсутствие каких�то
продуктов. Не хлебом единым
жив человек.

 Я и моя семья в еде не при�
вередливы, предпочитаем в ос�
новном русскую кухню. Карто�
фель не покупаем, пытался есть
покупной � не могу отвыкнуть
от вкуса собственного, выра�
щенного на участке в деревне,
поэтому пока немного, но са�
жаю, соответственно, заготав�
ливаем соленья и т.д. В общем,
как все обычные люди.

Иногда жена делает плов, ис�
панскую паэлью или спагетти
«Полонез» с морепродуктами,
но, насколько я вижу, они и
сейчас вполне доступны.

Из местных покупаем молоч�
ные продукты «МосМедыньаг�
ропрома», хлеб предпочитаем
Жиздринского хлебокомбината
либо «Калужский» торговой
сети «Спутник». Готовые полу�
фабрикаты стараемся не брать,
делаем сами, если не успеваем,
то покупаем на ярмарке полу�
фабрикаты Ферзиковского рай�
по и других наших потребитель�
ских обществ, в этом я патриот
своей системы. На первое по�
купаю индейку или курицу,
опять же на ярмарке. В общем,
как у большинства людей.

Беседовала
Капитолина КОРОБОВА.

Фото Николая ПАВЛОВА.

ПЫТ проведения в Обнинске сельскохозяйственных
ярмарок хотят перенять в Балабанове. Однако с ини�
циативой организовать в Балабанове регулярную
сельскохозяйственную ярмарку по образцу и подо�
бию тех, что дважды в месяц проводятся в Обнинске,
выступило отнюдь не руководство МО «Город Бала�
баново» и даже не руководство Боровского района, а
быкновенный предприниматель Михаил Ерохин, у
которого в Балабанове имеется в собственности зе�
мельный участок площадью 1000 квадратных мет�
ров. Участок расположен практически в центре горо�
да, неподалеку от одноименной железнодорожной
станции, что, по мнению инициативного предприни�
мателя, даст возможность посещать сельхозярмар�
ку не только жителям Балабанова, но и гостям из
соседнего Ворсина, расположенного на одной же�
лезнодорожной ветке.

Предлагаемый земельный участок вполне бла�
гоустроен – он уложен тротуарной плиткой и имеет
удобные подъезды. Казалось бы, самое место для
прибыльной автомобильной парковки, на которые
сейчас большой спрос. Однако у Михаила Ерохи�
на иные, совсем бескорыстные резоны: «Всех де�
нег не заработаешь. Я хочу предоставить городу
земельный участок на безвозмездной основе с тем,
чтобы здесь проводились сельскохозяйственные
ярмарки, такие же, как в Обнинске. От этого людям
будет только польза и выгода, поскольку продукты
на таких ярмарках всегда свежие, а цены на них
всегда низкие – эти ярмарки охотно посещают
малоимущие люди, которым ходить в супермарке�
ты просто не по карману».

Инициатива предпринимателя из Балабанова
немедленно нашла понимание и поддержку на ре�
гиональном уровне, министр конкурентной поли�
тики области Николай Владимиров распорядился
всячески ускорить организацию сельскохозяй�
ственной ярмарки в Балабанове. По его мнению,
проведение таких ярмарок значительно расширя�
ет ассортимент товаров для потребителей и спо�
собствует недопущению необоснованного повы�
шения цен на товары. Показательный пример �
«ярмарки выходного дня», организуемые дважды в
месяц управлением потребительского рынка ад�
министрации Обнинска, на них продавать свою
продукцию съезжаются фермеры со всей Калужс�
кой области.

«Наша задача � продвигать местных товаропроиз�
водителей и помогать калужским фермерским хо�
зяйствам, � говорит министр. � Насыщая продоволь�
ственный рынок калужскими продуктами, мы тем
самым не только способствуем скорейшему импор�
тозамещению, но и имеем возможность влиять на
ценообразование. Продукция местных производи�
телей должна занимать от 50 до 80 процентов ассор�
тимента товаров на прилавках области».

По свидетельству Николая Владимирова, им�
портозамещение в нашей области уже пошло, а
сельскохозяйственные «ярмарки выходного дня»
являются очень удачным и своевременным под�
спорьем региональному конкурсу «Покупай калуж�
ское». Благодаря ярмаркам теперь нет особой нуж�
ды ехать за сельхозпродукцией непосредственно
туда, где она производится. В Калужском регионе
действует целевая губернаторская программа, в
соответствии с которой облпотребсоюз обеспе�
чен современным и дорогостоящим торговым обо�
рудованием � автолавками. А посему продукты
доставляются непосредственно к покупателям, где
бы они ни находились.

Сергей КОРОТКОВ.

Òàê èëè èíà÷å, íî ýìáàðãî, êîòîðûì
ðîññèéñêîå ïðàâèòåëüñòâî îòâåòèëî
íà ñàíêöèè Çàïàäà, ïîõîæå, íå î÷åíü èñïóãàëî
îòå÷åñòâåííîãî ïîòðåáèòåëÿ. Ïðèëàâêè
ìàãàçèíîâ äî ñèõ ïîð ïîëíû. Ãîëîä íå ãðîçèò,
îäíîçíà÷íî.

О



БЛАГОУСТРОЙСТВО
ВЕСТЬ-НЕДЕЛЯ 13 НОЯБРЯ 2014 ГОДА, ЧЕТВЕРГ № 308-311 (8553-8556) 11

Íà 12 òûñÿ÷
æèòåëåé
Êðåì¸íîê
â ýòîì ãîäó
ïðèøëîñü
12 òûñÿ÷
öâåòîâ
Капитолина
КОРОБОВА

А вы знаете, где будете нахо�
диться в 16 часов 10 октября
2044 года? Если нет, значит, вы
не из  Кремёнок, что в Жуковс�
ком районе. Потому что  жите�
ли этого города знают, что
именно на 10 октября, через 30
лет, им назначено свидание в
парке имени  генерал�полков�
ника Ивана Захаркина.

Молодёжь города, которая за�
думала эту акцию и на днях за�
ложила  «капсулу времени» с
посланием к потомкам, смотрит
в будущее с оптимизмом.  И
как�то сразу духоподъемно ста�
новится.  Забываешь о нытье
взрослых о том, что евро и дол�
лар растут, что какая�то крупа
исчезла с прилавков, что�то до�
рожает, а кому�то кажется, что
война близка. Нет, юное поко�
ление Кремёнок уверено: всё
будет хорошо.  Поэтому совсем
недавно ребята  написали свои
пожелания будущему поколе�
нию и  поделились мыслями,
каким видят любимый город
через 30 лет.

Капсула с записками была
торжественно заложена у па�
мятника  командарму  в новом
парке. Пока в Кременках парк
один. Но при активном благо�
устройстве, которое сейчас в
приоритете у администрации
города, через 30 лет таких мест
отдыха будет много. Это, кста�
ти, тоже было одним из поже�
ланий молодёжи, которая  в бу�
дущем видит свой город  в зе�
леном убранстве деревьев, кус�
тарников, в цветах,  парках и
скверах.

А то, что так будет, сомне�
ний нет. Кременки с 12 тыся�
чами человек населения  и
сейчас очень красивый и уют�
ный зеленый город. И мы это
говорим с полным правом, по�
скольку то, как он выглядит,
видели сами. А приезжали  мы
туда со специальной миссией
от газеты «Весть»:  в нашем
конкурсе на звание «Лучшая
клумба области»  их  МУП
«Благоустройство» выиграло
призовое  место.  От  имени
жюри мы наградили  участни�
ков  оформления городских
территорий почетным дипло�
мом. Заслужили!

� Наш город часто называют
райским уголком, � рассказала
нам главный архитектор Креме�
нок Елена Зайцева.� Называют
так потому, что вокруг города
расположен лесной массив, а
внутри проводится большая ра�
бота по благоустройству. На
территории разбито более 70
клумб! Ежегодно мы проводим
свои конкурсы на лучшую клум�
бу, на лучшую придомовую тер�
риторию, лучшее оформление.
Жители с удовольствием уча�
ствуют. На День города мы их

награждаем от имени админис�
трации.

� У нашего населения с недав�
них пор наметилась очень поло�
жительная тенденция, � добав�
ляет мастер по благоустройству
и озеленению МУП «Благоуст�
ройство» Наталья Савченко. �
Она заключается в том, что
прежде люди старались у своих
домов разбить огородик, ну, лу�
чок, огурчики посадить. А теперь
все перешли на выращивание цве�
тов, оформление клумб и газонов.
Соперничают друг с другом: у
кого они красивее.

А вот озеленением городских
территорий занимается в Кре�
менках МУП «Благоустрой�
ство».

� Благодаря опытнейшему ма�
стеру Наталье Савченко найден
творческий подход к дизайну вы�
садки цветов с определенным ор�
наментом и рисунком на клум�
бах города, �  констатирует Анна
Самохина � эксперт по муници�
пальной инфраструктуре адми�
нистрации города.  � В этом году
МУП  высаживало однолетние и
многолетние цветы с различны�
ми сроками цветения и цвето�
вой гаммы. Высажено более
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12 000 единиц цветочной продук�
ции.

Наталья Савченко рассказала,
что саженцы в Кременках не за�
купают, а выращивают сами в
собственных теплицах. Работу
начинают с конца января, она
очень ответственная, если что�
то сделать не так, то за один
день можно загубить весь полу�
годовой труд. Поэтому энтузи�
азмом приходится заражать весь
коллектив. И это ей удается.
Работники МУП любят свой го�
род и стараются по максимуму
вложить  свой труд в его офор�
мление.

При этом в оформлении
клумб, цветников и газонов у
Кременок есть свой стиль. Он
и в рисунке, и в цветовой гам�
ме. Для этого цветы здесь вы�
ращивают определенного сорта
и вида: разноцветную петунью,
ярко�красную  сальвию, бархат�
цы (растут здесь до самых мо�
розов), синий цвет даёт агера�
тум.

�  Бюджет у  нас не такой
большой, � поясняет Савчен�
ко, � чтобы пересаживать цве�
ты постоянно, поэтому мы са�
жаем такие,  которые будут
цвести долго.

Да, с бюджетом трудно у всех
и всегда, но справедливости
ради надо сказать, что в Кре�
менках на благоустроительные
работы ежегодно закладывает�
ся сумма с возрастанием. И это
очень хорошо чувствуется при
знакомстве с городом. В Кре�
мёнках � шесть масштабных
новостроек! Жилые коттеджи,
многоэтажки, автостанция с
торговым центром, храм. Об�
новляется освещение,  активно
проводится ремонт дорог и
внутридворовых проездов, ус�
тановлено оборудование на
детских площадках у каждого
многоквартирного дома и не�
сколько уличных тренажерных
комплексов  под кровлей. За�
вершена  реконструкция захо�
ронения погибших воинов 49�
й  армии на братской могиле
рядом с мемориальным комп�
лексом.

Особо хочется рассказать о
новом парке имени команду�

ющего 49�й армией Почетного
гражданина города Кременки
Ивана Захаркина. Парк от�
крылся в конце сентября. До
этого в городе был лишь сквер
имени Екатерины Романовны
Дашковой. Проект парка раз�
рабатывал отдел градострои�
тельства, один из его авторов
� главный архитектор Елена
Зайцева:

� Наш город  борется за зва�
ние «Рубеж воинской доблести».
Первой ступенью для достиже�
ния этой цели стала улица 49�й
армии,  которая появилась в
рамках реконструкции безымян�
ной улицы, расположенной меж�
ду жилыми домами на Маршала
Жукова и промзоной на Лесной.
Парк стал логическим продол�

жением сквера имени Дашковой.
Здесь сохранён природный ланд�
шафт с вековыми елями и сосна�
ми.  Установлен  мраморный
бюст легендарного генерала.
Обустроена главная аллея, тро�
туарные дорожки, скамейки, на
газонах разбиты клумбы. Здесь
современное освещение. По пе�
риметру парк обрамляют  ме�
таллические ограждения, цент�
ральные входы с двух сторон ук�
рашены ажурными арками, воз�
ле которых на барельефах раз�
мещена информация об
исторических фактах подвига
бойцов 49�й армии, защищавших
подступы к Москве осенью�зи�
мой 1941 года.

В этом парке разбиты три ог�
ромные клумбы, одна централь�
ная и две по бокам от главной
аллеи. Что на них будет выса�
жено, мы узнаем  на следующий
год, поскольку парк�то открыл�
ся только осенью, когда все от�
цвело. Интересуюсь, чем здесь
будет удивлять и восхищать нас
Наталья Савченко. И она по�
обещала:

� Парк имени Захарченко дол�
жен быть самым цветущим, са�
мым красивым. Надо нам приду�
мать там что�то необыкновен�
ное в озеленении!

А мы верим, что всё будет на
высшем уровне, именно так,
как это любят и могут делать в
Кременках. И тогда снова мож�
но выставлять свои работы на
наш конкурс «Лучшая клумба
области». Но, главное, что  вся
эта работа цветоводов�озелени�
телей радовала, радует и будет
радовать жителей города. Это
всё для них 

Фото Георгия ОРЛОВА.

Призеры  конкурса «Лучшая клумба области»: Анна Самохина -
эксперт по муниципальной инфраструктуре, Наталья Савченко -

мастер по благоустройству и озеленению МУП «Благоустройство»,
Елена  Зайцева - главный архитектор.

Новый парк имени Ивана Захаркина.

В сквере имени Екатерины Дашковой.



Более 90 процентов населения этой страны буддисты. В одном из
корпусов студенческого общежития есть комната для молитв. Надо

сказать, все здесь сделано руками самих студентов. Это светлое
помещение, где стоит буддийский алтарь с фигурками Будды.
Сюда заходят только босиком. Обычно молитвы проходят по

воскресеньям. Их совершают в национальном костюме – пасо. Он
представляет собой длинную юбку из куска цветного полотна,

обернутого вокруг бедер и завязанного узлом на животе, и
просторную свободную рубаху (хотя не возбраняется прийти в

футболке). Замечу, пасо вместе с пиджаком и галстуком мужчины
надевают даже на официальные встречи.
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ВМЕСТЕ!

Хотя эта встреча была запла�
нирована давно, я шла и дума�
ла: как же общаться? Английс�
ким я не владею, национально�
го языка Мьянмы (бывшая Бир�
ма) не знаю тем более. И уро�
женцы далекой экзотической
страны для меня казались чуть
ли не пришельцами с Марса…
На деле все было проще, и со�
мнения быстро развеялись. В
фойе общежития Бауманского
меня приветливо встретили мо�
лодые люди – Йе Наинг Тун,
Аунг Пьей Зан, Ньеон Чан, Ней
Тве. Парни хорошо говорили
по�русски. Меня гостеприимно
пригласили к столу на чашку
чая, и наша беседа состоялась.

Мьянманцы – будущие про�
граммисты, проходящие обуче�
ние в КФ МГТУ имени Н. Э.
Баумана. Чем они отличаются от
нас, живущих на необъятном
пространстве России? А, соб�
ственно, ничем. Отзывчивые,
интеллигентные и полные юно�
шеского задора парни заряжены
светлой энергией молодости. Их
знакомство с Калугой произош�

ло около семи лет назад, когда
приехали сюда поступать в луч�
ший технический вуз России –
наш знаменитый Бауманский.
Старт их карьеры был дан еще
на родине, в академии обороны.
Студентов там отбирают для
обучения за границей по осо�
бенному высокому рейтингу.
Языковая практика – немало�
важная часть обучения. Перед
отъездом в Россию наш язык в
течение полугода они изучали с
русскими педагогами.

Окончив университет, сегод�
ня они учатся в аспирантуре с
мыслью:  приобрести знания,
чтобы стать полезными для
своего Отечества. По словам
Аунга Пьей Зана, в калужском
университете дают хорошее об�
разование и преподаватели от�
носятся к ним доброжелатель�
но. В Мьянме специальность
военного программиста востре�
бована. Замечу, в этой стране
обучение в начальной школе
бесплатное, а вот для того, что�
бы получить высшее образова�
ние, нужно иметь достаточно
сбережений. Не каждой семье
под силу материально «вытя�
нуть» студента.

Они стараются друг другу по�
могать, если кто�то не успевает
по предмету. Особенно мораль�
ную поддержку оказывают
вновь прибывшим, ведь жить
вдали от родины, от семьи и
друзей, с которыми прошли
годы детства, все�таки сложно.
На сегодняшний день в универ�
ситете проходит обучение око�
ло ста человек из этой страны.

В свободное от учебы время
студенты из Мьянмы любят гу�
лять по Калуге и часто бывают
в музеях. Своей самобытностью
пришелся им по вкусу наш Дом
мастеров. Здесь можно познако�
миться со старинным русским
бытом, узнать об истории кос�
тюма. И все они в один голос
утверждают, что за последние
несколько лет город преобра�
зился, особенно парадный въезд
в столицу области по улице Га�
гарина, где «расцвел» фонтан.
Отметили они живописные ме�
ста пригорода.

� Особенно нравится Андре�
евский карьер: природа завора�
живает красотой. Мы там летом
бываем с русскими друзьями на
шашлыках. У нас тоже очень
яркая природа. Вот только кли�

Кадры из любимых
кинофильмов

напоминают о родине.

Уголок российско-мьянманской дружбы.

Татьяна САВКИНА

Ñòóäåíòû ÊÔ ÌÃÒÓ
èìåíè Í. Ý. Áàóìàíà èç Ìüÿíìû
ðàññêàçàëè îá îñîáåííîñòÿõ
ñâîåé êóëüòóðû è æèçíè â Êàëóãå

решили пошутить над однокур�
сником и начинили мон лон ей
пьу перцем. В общем, было по�
новогоднему «вкусно» и весело
всем!..

Как известно, студенческая
жизнь � это не только сессии и
экзамены.

Находят мьянманцы время
поиграть в теннис и футбол, а
еще в чинлон. Чинлон � плете�
ный маленький мяч, сделанный
из бамбука. Это командная
игра, и в ней есть свои прави�
ла: нужно подкидывать мяч, не
дотрагиваясь до него руками.
Можно передавать его другому
игроку ногами, коленями, голо�
вой и даже… торсом. Важно,
чтобы он не коснулся земли.
Примечательно, что калужские
ребята запросто освоили чин�
лон и теперь в ловкости и сно�
ровке не уступают лидерства
коренным жителям Мьянмы 

Фото автора.

матические условия сильно от�
личаются от ваших, и к рус�
ским морозам привыкли с тру�
дом. С наступлением холодов
одеваемся потеплее и стараем�
ся реже выходить на улицу. У
нас зимой, которая длится с
ноября по январь, температура
– 13�15 градусов тепла ночью,
а днем – плюс 25, � улыбается
Йе Наинг Тун.

Середина ноября. До Нового
года осталось каких�то полтора
месяца, и все мы живем в счас�
тливом предвкушении. А вот в

Мьянме этот праздник по ка�
лендарю отмечается в апреле.
Он проходит весело, с песнями
и плясками. Народные гулянья
длятся десять дней. На Новый
год принято обливать и обрыз�
гивать друг друга водой. Это
давняя традиция пожелания
добра и процветания. На столе,
уставленном различными яства�
ми и фруктами, обязательно
должно присутствовать и праз�
дничное блюдо – мон лон ей
пьу. Эта сдоба чем�то напоми�
нает наши пончики, только с
кокосовой начинкой.

В Калуге мьянманские сту�
денты Новый год отмечают два
раза: 31 декабря и весной. На
свои праздники они приглаша�
ют русских друзей. Конечно, ас�
сортимент калужских магазинов
не сильно отличается от мьян�
манских и на столе появляются
привычные блюда  из риса, го�
роха и фасоли. Однажды ребята
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ПОСМОТРИМ!

В августе этого года на теле�
канале «Ника ТВ» состоялась
премьера документального
фильма «Ополченец светлого
воинства», посвященного от�
крытию диорамы Павла Рыжен�
ко «Великое стояние на реке
Угре». Однако все аспекты это�
го события невозможно умес�
тить в рамки короткометражно�
го фильма, уже тогда отмечали
его авторы Нана Кумелашвили
и Светлана Азатова. Спустя ме�
сяц они продолжили работу над
этой темой.

Нана КУМЕЛАШВИЛИ,
шеф�редактор тематических про�
грамм телеканала «Ника ТВ»:

� Все началось с того, что ми�
нистерство внутренней полити�
ки и массовых коммуникаций
области предложило нам снять
фильм о диораме, которую пи�
сал Павел Рыженко. Мы при�
нялись за работу и уже выстро�
или схему будущего фильма.

И тут внезапно художник ухо�
дит из жизни. На вечере памяти
Арсений Оганесян, заместитель
губернатора области, с сожале�
нием упоминает о наших планах
снять расширенное интервью с
Рыженко, где художник озвучил
бы зрителю все мысли, зашиф�
рованные в полотне.

Когда мы начали работать с
архивом, оказалось, что Павел
интуитивно все предусмотрел,
он как будто заранее ответил на
наши вопросы, было ощуще�
ние, что он рядом, что он с
нами говорит. Благодаря этому
у нас получилось рассказать о
нем как о живом человеке.

На вечере памяти я впервые
воочию увидела Анастасию Ры�
женко, жену Павла. Незадолго
до этого я в Интернете наткну�
лась на фотографию, сделанную
на выставке. Меня тронул сни�
мок женщины, проникновенно
смотрящей на картину. И поче�
му�то мне показалось, что она
не случайно оказалась на экспо�
зиции.

Тогда я не знала, кто это, а
когда пришла на вечер памяти
и увидела Анастасию, то сразу
все поняла. Раньше в центре
внимания был Павел – это пра�
вильно. Анастасия всегда помо�
гала. Бывает так, что один из
супругов занимается искусст�
вом, другой обеспокоен быто�
выми заботами, и их творческие
интересы не соприкасаются.
Тут совсем другое. Анастасия по
образованию искусствовед, и
творчество мужа во многом
было смыслом ее жизни.

На вечере памяти я узнала, что
Анастасия ведет экскурсии, рас�
крывая зрителям глубокий
смысл картин супруга. Там впер�

вые я услышала ее авторский
текст. Потом он прозвучал на
открытии диорамы во Влади�
мирском скиту и уже несколько
позже – в Москве, в Выставоч�
ном зале военно�исторического
общества. Экскурсии Анастасии
очень личные, не похожие одна
на другую, поэтому их можно
слушать вновь и вновь, откры�
вая новые грани творчества Пав�
ла и глубже проникая во внут�
ренний мир его полотен.

«Империя в последней войне»
– первая посмертная выставка
художника в Москве. Она про�
ходит в Выставочном зале Рос�
сийского военно�исторического
общества (Лаврушинский пере�
улок, 17, стр.1) Удивительное
по красоте здание XVII века, к
сожалению, имеет весьма не�
большие залы, и поэтому в экс�
позицию вошла лишь часть по�
лотен на заданную тему. Тем не
менее ограниченное простран�
ство создало некую камерность,
подведя нас к неожиданному
открытию � ты словно остаешь�
ся с полотном один на один,
вновь вступая в личный диалог
с художником.

Выставка работает уже боль�
ше месяца и продолжает вызы�
вать огромный интерес. Жела�
ющих увидеть новые картины
мастера очень много. Конечно,
существует фонд Павла Рыжен�
ко, где работают те, кто помо�
гает супруге художника, но ру�
ководит всем она, во всем ста�
рается участвовать лично.

Анастасия попросила нас по�
мочь сделать видеоэкскурсию,
чтобы у зрителей была возмож�
ность еще раз вернуться и ос�
мыслить сложную историчес�
кую тематику. Руководство те�
лерадиокомпании «Ника» заин�
тересовалось этим предложени�
ем, и в ближайшее время мы
снова поедем в Москву, чтобы
еще раз снять выставку, теперь
уже вместе с посетителями.

А дальше�то что? В ближай�
ших планах – экспозиция «От�
ражая эпоху» в Третьяковской
галерее. Затем выставка «Исто�
рический реализм» в Екатерин�
бурге. Анастасия будет сопро�
вождать ее лекциями. Она очень
хочет посетить главную святы�
ню Екатеринбурга Ганину Яму
– место захоронения останков
царской семьи. Мы попросим
коллег из Екатеринбурга снять
эту поездку на видео.

На открытии выставки «Им�
перия в последней войне» было
произнесено, что через некото�
рое время все картины Павла
будут размещены в музее�
усадьбе Полотняный Завод, в
доме Щепочкина. Здание будет
отреставрировано как галерея
для работ художника, которую
возглавит Анастасия Рыженко.

Сейчас мы наблюдаем за тем,
что происходит в Выставочном
зале военно�исторического об�
щества, затем будет Третьяков�
ка, Екатеринбург… Мы продол�
жим следить за тем, как полот�
на Павла Рыженко путешеству�
ют по России до своего возвра�
щения на историческую родину
художника.

Нам, документалистам, инте�
ресно узнать, как к работам жи�
вописца отнесутся в разных го�
родах, в разных музеях. Эти кар�
тины, как лакмусовая бумажка,

покажут нравственное состояние
общества в настоящий момент.

Задача художника � рисовать,
задача хранителя � беречь, а
наша миссия – фиксировать
меняющееся время.

В работах Павла мы видим
важнейшие вехи прошлого и
уже сейчас можем наблюдать за
тем, как все это влияет на дей�
ствительность и на сегодняш�
нюю историю. Наша задача по�
казать, что картины Павла Ры�
женко продолжают обретать
своего зрителя...

Весь этот материал войдет в
документальный проект, посвя�
щенный художнику и его насле�
дию. А пока мы над ним рабо�
таем, будем рассказывать о пос�
ледних событиях в сюжетах
программы «Новости» на теле�
канале «Ника ТВ».

Записала
Надежда ЛУТОШКИНА.

Êàðòèíû Ïàâëà Ðûæåíêî
ïðîäîëæàþò îáðåòàòü ñâîåãî
çðèòåëÿ

ФИКСИРОВАТЬ
МЕНЯЮЩЕЕСЯ ВРЕМЯ

Анастасия Рыженко рассказывает о картинах мужа.
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Домашний
06.30, 07.00, 07.30, 06.00 «Джейми:
обед за 15 минут» 0+
08.00 Полезное утро 16+
08.40, 03.35 «По делам несовершенно�
летних» 16+
10.15, 02.35 «Давай разведемся!» 16+
12.15 «Окна»
13.15 «Знать будущее. Жизнь после
Ванги» 16+
15.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
18.55, 19.00, 00.00 «Одна за всех» 16+
19.05 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» 16+
21.00 «Настоящая Ванга» 16+
23.00 «КОЛЫБЕЛЬ НАД БЕЗДНОЙ»
16+
00.30 «ЗДРАВСТВУЙТЕ ВАМ!» 16+
04.35 «Звездные истории» 16+

Disney Channel
05.00, 03.20, 03.50, 05.35, 17.00, 06.05,
07.00, 07.30, 18.40, 19.05, 08.00, 08.30,
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 12.00, 12.30,
14.50, 15.00, 15.30, 17.15, 17.45, 18.15,
19.30, 21.00 Мультфильм
06.30 «Мама на 5+»
11.00 Это мой ребенок?!
14.30 Правила стиля 6+
16.00 «ТЯЖЕЛЫЙ СЛУЧАЙ» 6+
16.30 «В УДАРЕ!» 12+
22.00, 22.50 «В СТИЛЕ ДЖЕЙН» 12+
23.40, 00.35 «МЕРЛИН» 16+
01.35, 02.20 «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВО�
ИНОВ» 16+
04.05 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.30 «СОЛЯРИС» 12+
07.15 «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ ВОЛШЕБ�
НИК» 16+
08.55 «ЛИВЕНЬ» 16+
10.20 «САЛОН КРАСОТЫ»
11.55 «ПОСЛЕДНИЙ УИК�ЭНД» 18+
13.25 «УТОЛИ МОЯ ПЕЧАЛИ» 16+
15.05 «НА КРЮЧКЕ» 16+
16.35 «РОДСТВЕННЫЙ ОБМЕН» 16+
18.30 «СЕМЬ ЖЕН ОДНОГО ХОЛОС�
ТЯКА» 16+
20.20, 04.25 «Окно в кино»
20.30 «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ» 16+
22.10 «САМКА» 16+
23.35 «ПРОПАЖА СВИДЕТЕЛЯ»
01.10 «ПАЛАТА №6» 16+
02.35 «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТИ»

Муз-ТВ
05.00, 16.10, 21.20 10 самых горячих
клипов дня 16+
05.45, 12.30 ЯНАМуз�ТВ 16+
06.30 Самые сочные хиты понедельни�
ка 16+

07.45 Муз�Заряд 16+
09.00, 14.20, 20.15 «Наше» 16+
10.00 Fresh 16+
10.35 «Русский чарт» 16+
11.30 «Fan Club» 16+
12.00 PRO�обзор 16+
12.25 «Кухня» 12+
13.15 Теперь понятно! 16+
13.30, 22.00 «Check�IN на Муз�ТВ» 16+
15.15 «Муз�ТВ Чарт» 16+
16.50 «Битва фанклубов» 16+
18.00 PRO�Новости 16+
18.15 LIKE от Муз�ТВ 16+
19.00 «R`n`B чарт» 16+
19.50 «Икона стиля» 16+
22.50 «Танцуй» 12+
23.45 «Неформат Чарт» 16+
00.15, 02.00 Только жирные хиты! 16+
01.00 Gold 16+

Discovery Channel
06.00, 08.35 Золотая лихорадка 16+
06.50, 07.15 В погоне за классикой 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 Сверхчело�
веческая наука 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 Динамо � невероятный иллюзио�
нист 12+
20.00 Выжить вместе 12+
21.00 Скованные 12+
22.00 Голые и напуганные 16+
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 Укротитель по вызову 12+
06.25, 15.30 Введение в собаковедение
12+
07.15 Животные�экстремалы, 12+
08.10, 14.35 Дома на деревьях 12+
09.05, 17.20 Большие и страшные 12+
10.00 Территория животных 12+
11.20, 05.36 Аэропорт для животных,
12+
11.50, 18.15 Мастер по созданию бас�
сейнов 12+
12.45, 19.10 Аквариумный бизнес 12+
13.40, 14.05, 20.05, 01.35, 20.30, 02.00
Человек и львы 12+
16.25 Самые милые питомцы Америки
12+
21.00, 02.25, 21.30, 02.50 Тайная жизнь
домашних питомцев, 12+

21.55, 03.15 Плохой пес! 12+
22.50, 04.02, 23.15, 04.25 Спасатель
змей 12+
23.45, 04.49 Дикие и опасные 16+
00.40 Полиция Хьюстона � отдел по
защите животных 16+

National Geographic
06.00 Сканеры Древнего мира 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, 10.00, 15.00 90 18+
11.00, 19.00 Мегазаводы 6+
12.00, 12.30, 20.00, 20.30 Старатели
12+
16.00 Неуловимая росомаха 6+
17.00 Дикая природа России 12+
18.00 Война генералов 16+
21.00, 01.00, 04.00 Суперсооружения
22.00, 02.00, 05.00 Фашистский лагерь
смерти 18+
23.00 Расследования авиакатастроф
12+
00.00 Тюремные трудности 16+
03.00 Апокалипсис 12+

Viasat History
08.00, 19.10 «Легенды Исландии»
08.30, 19.40 «По следам Ганнибала»
09.00, 17.10 «Команда времени» 12+
10.00, 03.00, 16.00 «Вторая мировая в
цвете» 12+
11.00 «Эдвардианская ферма» 12+
12.10 «Длинные тени Первой мировой
войны»
13.10 «Выдающиеся женщины мировой
истории» 16+
14.00 «Холодная война: подводное
противостояние» 12+
15.00 «Миссия Х»
18.00 «Ферма в годы войны» 12+
20.10, 01.00 «Охотники за мифами» 16+
21.10, 05.00 «Музейные тайны» 16+
22.00 «Полет над Кремлем» 12+
23.00, 04.00, 07.00 «История Китая»
12+
00.00 «Восток � Запад: путешествия из
центра мира» 12+
02.00 «Короли Хорватии» 16+
05.50 «Расцвет и упадок Версаля: Лю�
довик XIV» 12+

Карусель
05.00, 05.10, 06.30, 06.50, 07.30, 18.55,
02.00, 08.30, 19.15, 02.40, 09.10, 16.00,
03.20, 09.40, 10.50, 03.50, 11.10, 18.15,
12.05, 16.35, 17.50, 19.40, 20.00, 20.40,
21.10 Мультфильм
06.00 «Прыг�Скок команда»
06.10 «Бериляка учится читать»
08.55, 03.05 «Подводный счет»
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 «СЕКРЕТНЫЕ АГЕНТЫ» 12+
23.50 «Русская литература. Лекции»
12+
00.20 «ВОЙНА И МИР» 12+
04.10 «Мир удивительных приключе�
ний»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ДИКАЯ СОБАКА
ДИНГО» 12+
04.35, 05.00, 07.30, 08.00, 10.35, 11.00,
13.30, 14.00, 16.35, 17.00, 19.30, 20.00
Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «ЭТОТ НЕГОДЯЙ
СИДОРОВ» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.30, 11.30, 12.30 Докумен�
тальный фильм
13.30 «Городские легенды» 12+
14.00, 14.30 «Охотники за привидения�
ми» 16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка» 12+
17.30 «СЛЕПАЯ» 12+
18.00, 01.15 Х�Версии 12+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.30 «ГОЛОСА» 16+
21.30, 22.20 «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
23.15 «НАД ЗАКОНОМ» 16+
01.46 «РАДИОВОЛНА» 16+
04.15 «ФРЕДДИ ПРОТИВ ДЖЕЙСО�
НА» 16+

Россия 2
06.30 Панорама дня
08.25, 00.10 «В ЗОНЕ РИСКА» 16+
10.10 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 «НЕПОБЕДИМЫЙ» 16+
15.45, 01.55 «24 кадра» 16+
16.15, 02.25 «Трон»
16.45 «Наука на колесах»
17.15 «Давить на ГАЗ»
18.05 «НОЛЬ�СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ
КУРС» 16+
19.55 Баскетбол
21.45 Большой спорт
22.05 «Освободители»
23.05 «Эволюция» 16+
03.05 Хоккей
05.45 «ДЕЛО БАТАГАМИ» 16+

EuroSport
10.30, 12.15 Авто и мотоспорт
10.45, 11.30 Чемпионат мира в классе
Туринг
12.30, 13.15 Горные лыжи
14.00, 15.00, 16.00, 19.15, 20.15, 21.15,
00.30 Тяжелая атлетика

17.00 Фигурное катание
19.00, 22.45 ALL SPORTS
22.15 Теннис
23.00, 23.30 Про рестлинг
01.30, 02.30 Прыжки на лыжах с трамп�
лина

Пятница!
06.00 Смешарики 12+
07.55, 13.00, 23.45 Пятница News 16+
08.25, 17.10 Мир наизнанку 16+
09.20 Богиня шоппинга 16+
11.10 Моду народу 16+
12.05 Тайны курортного отеля 16+
12.30 Половинки 16+
13.30, 14.25, 18.05, 19.00, 20.00 Орел и
решка 16+
21.00 Ревизорро 16+
22.00, 00.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН�
НОЕ 9» 16+
02.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 4» 16+
02.50 CSI 16+
03.40 Шурочка 16+
04.05 «РЫЖИЕ» 16+
04.35 Несносные девчонки 16+
05.00 Music 16+

ТВ-1000
06.10, 14.10 «КОРОЛИ ДОГТАУНА»
16+
08.10 «ГОРОД ЭМБЕР: ПОБЕГ» 12+
10.10 «МАШИНА ВРЕМЕНИ» 12+
11.55 «КРАСНЫЙ ДРАКОН» 16+
16.10 «ТРИСТАН И ИЗОЛЬДА» 12+
18.20 «ЛЮБОВЬ И ЧЕСТЬ» 16+
20.00 «СЕРЬЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
21.55 «КАК ПОТЕРЯТЬ ДРУЗЕЙ И
ЗАСТАВИТЬ ВСЕХ ТЕБЯ НЕНАВИ�
ДЕТЬ» 16+
23.55 «ЛЮБОВЬ С УВЕДОМЛЕНИЕМ»
12+
01.50 «СЕСТРЫ МАГДАЛИНЫ» 16+
04.00 «РЕАЛЬНОСТЬ КУСАЕТСЯ» 12+

Звезда
06.00 «Сталинград. Победа, изменив�
шая мир» 12+
07.00 «Москва фронту» 12+
07.20 «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ ЖИ�
ВЫМ» 12+
08.35, 09.10 «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕ�
ЛОВЕК»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.50, 12.50, 13.10 «СПЕЦГРУППА»
12+
15.00 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 16+
17.15 «Из всех орудий»
18.30 «Живая Ладога» 12+
19.15 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»
20.50 «Частная жизнь» 12+
23.15 «Легенды советского сыска» 16+
00.05 «Незримый бой» 16+
00.50 «Прерванный полет «Хорьков»
12+
01.45 «ГЕНЕРАЛ»
03.20 «ПАНИ МАРИЯ» 12+
04.45 «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС АЛЫЙ»

НИКА-ТВ
06.00, 14.50 «БИГЛЬ»
06.50, 11.10, 16.50 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 «Новости»
09.05 «Неделя» 12+
10.10 «Время спорта» 6+
10.50 «Истина где�то рядом» 16+
12.00 «Дело ваше» 16+
12.45 «Азбука здоровья» 16+
13.15, 00.55 «ГОСПОЖА ГОР�
НИЧНАЯ»
14.00 «Планета «Семья» 6+
15.35 «КАПИТАН ФРАКАСС»
17.00 «Родной образ» 0+
18.00 «Точка зрения» 12+
18.30 «Пригласительный билет» 6+
18.45 «Я профи» 6+
19.00 «Никуся и Маруся приглаша�
ют в гости» 0+
19.15 «Территория внутренних
дел» 16+
20.00 «Главное»
22.00 «БУМЕРАНГ ИЗ ПРОШЛО�
ГО»
22.45 «Тайны еды» 16+
23.00 «Культурная сСреда» 6+
00.00 «1993.Осень в огне» 16+
01.40 «Главное» 12+
03.05 «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ»
16+
03.55 «ПРЕДАННЫЙ САДОВНИК»
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, 01.00,
03.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Сегодня вечером» 16+
14.25, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00, 03.05 «Мужское/Женское»
16+
17.00, 02.05 «Наедине со всеми»
16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «ЧУДОТВОРЕЦ» 16+

23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.15 «ИЗМЕНА» 16+
04.00 «В наше время» 12+

Россия 1
05.00 «Утро России» 12+
09.00 «Кузькина мать. Итоги» 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 «МАРЬИНА РОЩА�2» 12+
00.45 «Шифры нашего тела. Вне�
запная смерть» 12+
01.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ» 16+
04.30 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.15 «МАТЧ СОСТОИТСЯ В ЛЮ�
БУЮ ПОГОДУ» 16+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
«События»
11.50 «Постскриптум» 16+
12.50 «В центре событий» 16+
13.50 «Простые сложности» 12+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Городское собрание» 12+
16.00, 17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙС�
КОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.25 «Право голоса» 16+
19.50 «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАС�
ТОК» 12+
21.45, 01.45 «Петровка, 38»
22.30 «Мистраль» 16+
23.05 «Без обмана» 16+
00.35 «Футбольный центр»
01.05 «Мозговой штурм. Как устро�
ена память» 12+
02.00 «ГРАФФИТИ» 16+
04.25 «Олег Янковский. Последняя
охота» 12+
05.15 «ЖИТЕЛИ ОКЕАНОВ» 6+

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.20 «Прокурорская проверка»
16+
09.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод�
ня»
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.30 «Суд присяжных. Оконча�
тельный вердикт» 16+
14.45 «Чрезвычайное происше�
ствие. Обзор»
15.25, 16.30 «ЛЕСНИК» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
20.00, 23.30 «ЛЕГАВЫЙ 2» 16+
23.00 «Анатомия дня»
00.30 «КРАПЛЕНЫЙ» 16+
02.25 «Дикий мир»
03.00 «ГОНЧИЕ» 16+
04.55 «СУПРУГИ» 16+

Россия К
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.55 Новости
культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КО�
МИССАРА МЕГРЭ»
12.05 «Великий мистификатор.
Казимир Малевич»
12.50 «МАГАЗИН НА ПЛОЩАДИ»

Чехословакия. 1965 г. Режиссер
Ян Кадар, Эльмар Клос. Драма. В
ролях: Ида Каминска, Йозеф Кро�
нер, Хана Сливкова и др. В годы
Второй мировой войны словацко�
му плотнику Тоно Бртко в рам�
ках программы ариизации от сво�
яка достаётся небольшой мага�
зин. Жена Тоно надеется, что  они
вскоре с мужем разбогатеют.
Тоно же понимает, что никакой
прибыли от него ему не видать.

15.10 «Academia»
15.55 «Жизнь поперек строк. Анна
Бовшек»
16.35 «Князь Потемкин. Свет и
тени»
17.05 «Никита Струве. Под одним
небом»
17.45 «XIX век. Избранные роман�
тические симфонии»
18.30 «Влюбиться в Арктику»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Сати. Нескучная класси�
ка...»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Русские сезоны, или И це�
лого мира мало»

21.35 «Тем временем»
22.25, 00.15 «Глубокая любовь»
00.55 Музыка на канале
02.40 «Куско. Город инков, город
испанцев»

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.35,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 «Метео�СИНВ» 12+
07.02, 07.30 Мультфильм
08.00 «6 кадров» 16+
09.02, 13.32 «Вызов 02» 16+
09.30, 14.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
10.00 «КИНГ КОНГ» 12+
15.30 «ЛЮБИТ � НЕ ЛЮБИТ» 16+
16.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
17.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ�
КЯН» 16+
18.32, 00.02 «Окна»
19.00 «КУХНЯ» 16+
21.00 «МОЛОДЁЖКА» 16+
22.00 «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ»
12+

 США, 2013 г. Режиссёр � Джей
Джей  Абрамс. В ролях: Крис
Пайн, Закари Куинто, Бенедикт
Камбербэтч, Саймон Пегг, Карл
Урбан, Зои Салдана, Элис Ив,
Джон Чо, Антон Ельчин, Питер
Уэллер. Команда звёздного кораб�
ля «Энтерпрайз», вернувшись на
Землю, обнаруживает, что их
организация разрушается на гла�
зах. Все старые принципы подо�
рваны: космический флот бездей�
ствует, а мир погружается в
темную бездну, деградируя с каж�
дым днём...

00.30 «Кино в деталях» 16+

Петербург-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30 «БЕЛАЯ СТРЕЛА» 16+
12.30, 13.25, 14.20, 15.15,
16.00, 16.40, 17.35 «БЕЛЫЕ
ВОЛКИ 2» 16+
19.00, 19.45, 20.30, 21.15
«ОСА» 16+
22.25 «СЛЕД» 16+
23.20 «Момент истины» 16+
00.15 «Место происшествия. О
главном» 16+
01.15 «Большой папа»
01.45 «День ангела»
02.10, 02.45, 03.20, 03.55,
04.20, 04.55, 05.30 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мультсе�
риал 12+
09.00, 23.10, 00.10 «Дом 2» 16+
10.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕР�
МЕНА» 12+
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 «УНИВЕР» 16+
20.00, 20.30 «ФИЗРУК» 16+
21.00, 01.10 «ПОБЕГ ИЗ ВЕГА�
СА» 16+

США, 2010г. Режиссер: Н. Стол�
лер. В ролях: Дж. Хилл, Р. Брэнд,
Р. Бирн, Т. МакКинни, З. Сэлмон.
Арон Гринберг получил работу, о
которой мечтал всю жизнь. Но
он никак не ожидал, что его пер�
вым заданием будет привезти из
Лондона в Лос�Анджелес строп�
тивую рок�звезду. Альдус Сноу �
бывший кумир миллионов, знаме�
нитый рокер и прекрасный музы�
кант, который после продолжи�
тельного пике собирается вер�
нуться на большую сцену...

03.20 «СуперИнтуиция» 16+
04.20, 05.15, 06.05 «БЕЗ СЛЕ�
ДА» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений»
16+
06.00, 12.30 «Вызов 02» 16+
06.20 «Живой источник» 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 «Военная тайна с Иго�
рем Прокопенко» 16+
11.00 «Анна Чапман и ее мужчины»
16+
14.00 «Это � мой дом!» 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, 00.00 «НАСТОЯЩАЯ
МАККОЙ» 16+
22.00 «Организация Определенных
Наций» 16+
23.30 «Смотреть всем!» 16+
02.00 «ЖУТКО ГРОМКО И ЗАП�
РЕДЕЛЬНО БЛИЗКО» 16+
04.30 «Адская кухня � 2» 16+
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НИКА-ТВ
06.00, 14.50 «БИГЛЬ»
06.50, 10.50, 12.45, 17.20 Мульт�
фильм
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 «Новости»
09.05 «Азбука здоровья» 16+
09.35, 15.35 «КАПИТАН ФРА�
КАСС»
11.00 «Доброго здоровьица!» 16+
11.40 «ОХРАНЯЕМЫЕ ЛИЦА»
13.15, 00.55 «ГОСПОЖА ГОР�
НИЧНАЯ»
14.00 «Никуся и Маруся приглаша�
ют в гости» 0+
16.40 «Следственный лабиринт»
16+
18.10 «Истина где�то рядом» 16+
18.35 «1993.Осень в огне» 16+
20.00 «Главное»
22.00 «БУМЕРАНГ ИЗ ПРОШЛО�
ГО»
22.50 «Личная жизнь вещей» 16+
23.00 «Область футбола» 6+
00.00 «Ивар Калныньш. Роман с
акцентом» 16+
01.40 «Главное» 12+
03.05 «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ»
16+
04.05 «ВЕЧЕР» 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, 00.10,
03.00 Новости
09.15, 04.10 «Контрольная закуп�
ка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.35 «ЧУДОТВОРЕЦ»
16+
14.20, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00, 03.15 «Мужское/Женское»
16+
17.00, 02.15, 03.05 «Наедине со
всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 «Структура момента» 16+
01.25 «ИЗМЕНА» 16+

Россия 1
05.00 «Утро России» 12+

09.00 «Бунт генералов. Генерал
Гордов» 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 «МАРЬИНА РОЩА 2» 12+
00.45 «Кто не пускает нас на
Марс?» 12+
01.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ» 16+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.15 «БАЛАМУТ» 12+

СССР. 1978 г. Режиссер Влади�
мир Роговой. В ролях: Вадим Анд�
реев, Наталья Казначеева, Нико�
лай Денисов, Евгений Карельских.
Фильм о становлении молодежи,
о формировании характеров, о
вступлении в самостоятельную
взрослую жизнь. Главный герой —
Петр Горохов — никогда и ничего
не делает наполовину. Ему чуж�
ды цинизм, вялость души, равно�
душие.

10.00 «Вера Глаголева. Женщину
обижать не рекомендуется» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
«События»
11.50 «ПЛЕМЯШКА» 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 «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАС�
ТОК» 12+
21.45, 01.05 «Петровка, 38»
22.30 «Осторожно, мошенники!»
16+
23.05 «Криминальная Россия. Раз�
вязка» 16+
00.35 «Стихия» 12+
01.25 «ОДИНОЧКА» 16+
03.35 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
12+

04.25 «Левши. Жизнь в другую сто�
рону» 12+
05.15 «ЖИТЕЛИ ОКЕАНОВ» 6+

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.20 «Прокурорская проверка»
16+
09.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод�
ня»
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.30 «Суд присяжных. Оконча�
тельный вердикт» 16+
14.45 «Чрезвычайное происше�
ствие. Обзор»
15.25, 16.30 «ЛЕСНИК» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
20.00, 23.30 «ЛЕГАВЫЙ 2» 16+
23.00 «Анатомия дня»
00.30 «КРАПЛЕНЫЙ» 16+
02.30 «Главная дорога» 16+
03.05 «ГОНЧИЕ» 16+
05.00 «СУПРУГИ» 16+

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.05 Новости
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.25 «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ»
12.05, 01.40 «Реймсский собор.
Вера, величие и красота»
12.20, 20.10 «Правила жизни»
12.50 «Эрмитаж � 250»
13.20 «Одиссея одной семьи. Нет
ничего в жизни случайного»
14.05 «КОЗЛЕНОК В МОЛОКЕ»
15.10 «Academia»
15.55 «Сати. Нескучная класси�
ка...»
16.35 «Князь Потемкин. Свет и
тени»
17.05 «Острова»
17.45 «XIX век. Избранные роман�
тические симфонии»
18.30 «Влюбиться в Арктику»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Искусственный отбор»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Русские сезоны, или И це�
лого мира мало»
21.35 «Космос � путешествие в
пространстве и времени»
22.20 «Игра в бисер»
00.10 «Вслух»
00.55 Музыка на канале

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+

Домашний
06.30, 07.00, 07.30, 06.00 «Джейми:
обед за 15 минут» 0+
08.00 Полезное утро 16+
08.40, 03.50 «По делам несовершенно�
летних» 16+
10.15, 02.50 «Давай разведемся!» 16+
12.15 «Окна»
13.15 «Знать будущее. Жизнь после
Ванги» 16+
15.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
18.55, 19.00, 00.00 «Одна за всех» 16+
19.05 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» 16+
21.00 «Настоящая Ванга» 16+
23.00 «КОЛЫБЕЛЬ НАД БЕЗДНОЙ»
16+
00.30 «СУРРОГАТНАЯ МАТЬ 2» 16+
04.50 «Звездные истории» 16+
05.45 Тайны еды 16+

Disney Channel
05.00, 03.20, 03.50, 05.35, 06.05, 06.30,
07.00, 14.10, 14.40, 07.30, 18.40, 19.05,
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 11.00,
11.30, 12.00, 12.30, 15.00, 15.30, 17.15,
17.45, 18.15, 19.30, 21.00 Мультфильм
16.00 «ТЯЖЕЛЫЙ СЛУЧАЙ» 6+
16.30 «В УДАРЕ!» 12+
22.00, 22.50 «В СТИЛЕ ДЖЕЙН» 12+
23.40, 00.35 «МЕРЛИН» 16+
01.35, 02.20 «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВО�
ИНОВ» 16+
04.05 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.30, 16.35 «РОДСТВЕННЫЙ ОБ�
МЕН» 16+
06.15, 18.30 «СЕМЬ ЖЕН ОДНОГО
ХОЛОСТЯКА» 16+
08.05 «УВОЛЬНЕНИЕ НА БЕРЕГ»
09.40 «ОДНАЖДЫ В ПРОВИНЦИИ»
18+
11.35 «ЗУДОВ, ВЫ УВОЛЕНЫ!»
13.00 «ОДНОКЛАССНИКИ» 16+
14.50 «САМЫЙ ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ»
16+
20.20, 04.25 «Окно в кино»
20.30 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ�
НИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ» 12+
22.15 «НА ИГРЕ» 18+
23.55 «ДУША»
01.30 «НАД ГОРОДОМ» 16+
02.45 «ЗВЕЗДЫ НЕ ГАСНУТ»

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
07.30, 12.00, 15.00, 18.00 PRO�Ново�
сти 16+
07.45 Муз�Заряд 16+
09.00, 14.20, 20.30 «Наше» 16+
10.00, 02.00 Только жирные хиты! 16+
10.35 «ClipYou 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 «Русский чарт» 16+
16.50 «Битва фанклубов» 16+
18.15 LIKE от Муз�ТВ 16+
19.00 «Муз�ТВ Чарт» 16+
22.50 Top 30 16+
01.00 МУЗей 16+

Discovery Channel
06.00, 08.35 Золотая лихорадка 16+
06.50 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 Голые и напуганные 16+
17.15 Скованные 12+
18.10 Дневники великой войны 16+
20.00, 20.30 В погоне за классикой 12+
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, 10.55 Укротитель по вызову 12+
06.25 Введение в собаковедение 12+
07.15 Самые милые питомцы Америки
12+
08.10, 14.35 Дома на деревьях 12+
09.05, 17.20 Большие и страшные 12+
10.00 Территория животных 12+
11.20, 05.36 Аэропорт для животных,
12+
11.50, 18.15, 12.20, 18.45 Тайная
жизнь домашних питомцев, 12+
12.45, 19.10 Плохой пес! 12+
13.40, 14.05, 20.05, 01.35, 20.30, 02.00
Человек и львы 12+
15.30 Укротители аллигаторов 12+
16.25 Кошек не любить нельзя, 12+
21.00, 02.25 Ветеринар Бондай Бич,
12+

21.55, 03.15 Ветеринарная клиника,
12+
22.50, 04.02 Дикий криминал 16+
23.45, 04.49 Дикие и опасные 16+
00.40 Полиция Феникса 16+

National Geographic
06.00, 11.00, 19.00 Мегазаводы 6+
07.00, 13.00 Игры разума 6+
07.30, 13.30 Увлекательная наука 12+
08.00 Сделай или умри 18+
08.30 Научные глупости 18+
09.00, 14.00 Суперсооружения
10.00, 15.00 Фашистский лагерь смер�
ти 18+
12.00, 20.00, 20.30 Старатели 12+
12.30 Битва коллекционеров 16+
16.00 Тайны горилл 12+
17.00 Дикая природа Америки 12+
18.00, 03.00 Война генералов 16+
21.00, 01.00, 04.00 Больше чем фокусы
с Ди Эм Си 12+
22.00, 02.00, 05.00, 22.30, 02.30, 05.30
Полезные советы Дэвида Риза 12+
23.00 Расследования авиакатастроф
12+
00.00 Тюремные трудности 16+

Viasat History
08.00, 19.10 «Легенды Исландии»
08.30, 19.40 «По следам Ганнибала»
09.00, 17.10 «Команда времени» 12+
10.00, 03.00 «Вторая мировая в цвете»
12+
11.00, 18.00 «Ферма в годы войны» 12+
12.10 «Восток � Запад: путешествия из
центра мира» 12+
13.10 «История Китая» 12+
14.05 «Полет над Кремлем» 12+
15.00 «Миссия Х»
16.00, 04.00 «Великое путешествие
Рамсеса Второго» 12+
20.10, 01.00 «Запретная история» 16+
21.10, 05.10 «Музейные тайны» 16+
22.00 «Воссоздавая историю» 12+
23.00 «Спецназ Древнего мира» 16+
00.00, 07.00 «Загадки и тайны семьи
Медичи» 12+
02.00 «Короли Хорватии» 16+
06.00 «Капхенская битва» 12+

Карусель
05.00, 05.10, 06.30, 06.50, 07.30, 18.55,
01.45, 08.05, 17.50, 02.20, 08.30, 19.15,
02.40, 09.10, 16.00, 03.20, 09.35, 16.35,
10.50, 03.50, 11.10, 18.15, 12.05, 19.40,
20.00, 20.40, 21.10 Мультфильм
06.00 «Прыг�Скок команда»
06.10, 01.30 «Бериляка учится читать»
08.55, 03.05 «Подводный счет»
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 «СЕКРЕТНЫЕ АГЕНТЫ» 12+
23.50 «История России. Лекции» 12+
00.20 «ВОЙНА И МИР» 12+
01.00 «ПОСЛЕ БАЛА» 12+
04.10 «Мир удивительных приключе�
ний»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «КАПЛЯ В
МОРЕ» 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 «УЧИТЕЛЬ ПЕ�
НИЯ» 6+

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.30, 19.30, 20.30 «ГОЛО�
СА» 16+
11.30, 12.30 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ�
АЛЫ» 16+
13.30, 18.00, 01.15 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+
21.30, 22.20 «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
23.15 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 16+
01.45 «ТАКИЕ РАЗНЫЕ БЛИЗНЕЦЫ»
12+
03.30 «РАДИОВОЛНА» 16+

Россия 2
06.30 Панорама дня
08.25, 00.55 «В ЗОНЕ РИСКА» 16+
10.10 «Эволюция» 16+
11.45, 00.25 Большой футбол
12.05 «Битва титанов. Суперсерия�72»
12.55, 03.05 Хоккей
15.15, 22.00 Большой спорт
15.35 «Основной элемент»
16.05 «ЗЕМЛЯК» 16+
22.25 Футбол
02.40 «Наука на колесах»
05.45 «ДЕЛО БАТАГАМИ» 16+

EuroSport
10.30, 11.30, 15.00, 16.00, 21.00, 22.00,
02.25 Прыжки на лыжах с трамплина
12.30, 13.30, 17.00, 18.00 Тяжелая ат�
летика

14.30 Теннис
19.00 Фигурное катание
23.00 Бокс
00.30, 01.05, 02.20 Авто и мотоспорт
00.35, 01.20 Автогонки

Пятница!
06.00 Смешарики 12+
07.50, 13.00, 23.45 Пятница News 16+
08.20, 17.15 Мир наизнанку 16+
09.15 Богиня шоппинга 16+
11.10 Моду народу 16+
12.05 Тайны курортного отеля 16+
12.30 Половинки 16+
13.30, 14.25, 18.05, 19.00, 20.00, 21.00
Орел и решка 16+
22.00, 00.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН�
НОЕ 9» 16+
02.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 4» 16+
02.50 CSI 16+
03.40 Шурочка 16+
04.05 «РЫЖИЕ» 16+
04.25 Несносные девчонки 16+
05.00 Music 16+

ТВ-1000
06.10 «СОКРОВИЩЕ» 16+
08.15 «ЛЮБОВЬ С УВЕДОМЛЕНИЕМ»
12+
10.15 «НАСМОТРЕВШИСЬ ДЕТЕКТИ�
ВОВ» 12+
12.10 «РЕАЛЬНОСТЬ КУСАЕТСЯ» 12+
14.10 «СЕСТРЫ МАГДАЛИНЫ» 16+
16.20 «СЕРЬЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
18.20 «СМСУАЛЬНОСТЬ» 16+
20.00 «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ: ГОТО�
ВИМ СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» 16+
22.10 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 16+
00.10 «МАТЕРИК» 16+
01.50 «УКРЫТИЕ» 16+
04.00 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ» 12+

Звезда
06.00 «Сталинград. Победа, изменив�
шая мир» 12+
07.10 «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ» 12+
08.50, 09.10 «РОДНАЯ КРОВЬ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.50, 12.50, 13.10 «СПЕЦГРУППА»
12+
15.00 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 16+
17.15 «Из всех орудий»
18.30 «Живая Ладога» 12+
19.15 «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В ТУМА�
НЕ» 6+
21.00 «СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВЛЕ�
НО» 6+
23.15 «Легенды советского сыска» 16+
00.05 «Незримый бой» 16+
00.50 «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС АЛЫЙ»

07.02, 07.30 Мультфильм
08.00 «6 кадров» 16+
08.30, 14.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Окна»
09.30, 15.30 «ЛЮБИТ � НЕ ЛЮ�
БИТ» 16+
10.00, 16.00 «ВОСЬМИДЕСЯ�
ТЫЕ» 16+
10.30, 21.00 «МОЛОДЁЖКА»
16+
11.30 «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ»
12+
17.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ�
КЯН» 16+
19.00 «КУХНЯ» 16+
22.00 «ЗВЁЗДНЫЙ ДЕСАНТ» 16+
00.30 «НОВЫЕ РОБИНЗОНЫ» 0+
01.00 «Концерт на СИНВ»

Петербург-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 14.00, 01.50,
03.10, 04.25 «ГОСУДАРСТВЕН�
НАЯ ГРАНИЦА» 12+
16.00 «Открытая студия»
16.50 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 12+
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+
20.30, 21.20, 22.25, 23.15
«СЛЕД» 16+
00.00 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН»
12+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мультсе�
риал 12+
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «ДЮПЛЕКС» 12+

США, 2003г. Режиссер: Д. де
Вито. В ролях: Б. Стиллер, Д. Бэр�
римор, А. Эссель, Х. Фирстайн,
Дж. Теру, Дж. Ремар, Р. Уиздом,
С. Кертц, У. Шон. Фильм о моло�
дой паре, которая в результате
долгих поисков, наконец, нашла
квартиру своей мечты � двухэ�
тажные апартаменты в центре
города. Как всегда есть одно ма�
ленькое но � не в меру активная
старушка, которая живет над
ними...

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, 19.30 «ИНТЕРНЫ»
16+
20.00, 20.30 «ФИЗРУК» 16+
21.00 «УБОЙНЫЕ КАНИКУЛЫ»
16+

Канада, 2010г. Режиссер: Э.
Крэйг. В ролях: Т. Лэбин, А. Тью�

дик, К. Боуден, Дж. Мосс, Ф.
Грэйнджер. Группа студентов
колледжа отправляется за город,
чтобы вовсю оторваться на вы�
ходных: попить пивка, поплавать
в озере и подышать чистым лес�
ным воздухом. Но уже в первый
день они сталкиваются с неоте�
санными фермерами Такером и
Дэйлом, также решившими как
следует оттянуться на природе...

01.00 «РАЗВЛЕЧЕНИЕ» 18+
02.40 «СуперИнтуиция» 16+
03.40, 04.35, 05.25 «БЕЗ СЛЕ�
ДА» 16+
06.15 «САША+МАША» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 04.30 «Адская кухня � 2» 16+
06.00, 12.30, 19.00 «Окна»
06.20 «Живой источник» 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 «Военная тайна с Иго�
рем Прокопенко» 16+
11.00 «Женские секреты» 16+
14.00 «Это � мой дом!» 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 «КОНСТАН�
ТИН» 16+
22.15 «Организация Определенных
Наций» 16+
23.30, 04.10 «Смотреть всем!» 16+
02.15 «ЗИМНЯЯ ЖАРА» 16+

Бельгия, Франция, Россия, Испа�
ния. 2004 г. Режиссер Стефан
Вюйе. Драма, комедия. В ролях:
Кармен Маура, Жак Гамблен, Ин�
геборга Дапкунайте, Рафаэл Мо�
линье. Бельгия. Брюссель. Зима.
На одном конце города — девуш�
ка Соня из Украины мечется в по�
исках любимого. Он уехал в Бель�
гию и пропал. На другом конце го�
рода непутевый интеллигентный
папаша Мигель опять опаздыва�
ет на работу. Его маленькая дочь
Лаура скучает по маме, давно
уехавшей на заработки в США.
Девочка хочет, чтобы мама и
папа были вместе. На странном
пересечении улиц и судьбы Соня и
Мигель встречаются. На улице
обычная суета. И такая стран�
ная погода зимой — жарко. Как
будто мир меняется. И не знают
наши герои, что Любовь уже на�
шла их!
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НИКА-ТВ
06.00, 14.50 «БИГЛЬ»
06.50, 17.35 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 «Новости»
09.05 «КАПИТАН ФРАКАСС»
10.10 «Легенды советского сыска»
16+
10.50 «Личная жизнь вещей» 16+
11.05 «Дешево и сердито» 16+
11.40 «ОХРАНЯЕМЫЕ ЛИЦА»
12.45 «Я профи» 6+
13.00 «Тайны еды» 16+
13.15, 00.55 «ГОСПОЖА ГОР�
НИЧНАЯ»
14.00 «Азбука здоровья» 16+
15.35 «ЗАВТРАК НА ТРАВЕ»
16.45 «Ивар Калныньш. Роман с
акцентом» 16+
18.25 «Доброго здоровьица!» 16+
19.00 «Культурная среда» 6+
20.00 «Главное»
22.00 «БУМЕРАНГ ИЗ ПРОШЛО�
ГО»
22.45 «Пригласительный билет» 6+
23.00 «Планета «Семья» 6+
00.00 «Наталья Крачковская. Ре�
цепт ее обаяния» 16+
01.40 «Главное» 12+
03.05 «Самолет�призрак. После�
дний полет» 16+
03.55 «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ»
16+
04.20 «ТАК ОНА НАШЛА МЕНЯ»
16+

США, Великобритания. 2007 г.
Мелодрама. В ролях: Мэттью Бро�
дерик, Колин Фёрт, Хелен Хант и
др. У школьной учительницы из Фи�
ладельфии кризис среднего возрас�
та. В одночасье вся её жизнь по�
шла наперекосяк: бросил муж,
скончалась приёмная мать, вне�
запно объявилась настоящая мать,
эксцентричная участница всевоз�
можных ток�шоу, и перевернула
всё с ног на голову, в довершение
всего она завертела роман с от�
цом одного из своих учеников…

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, 00.10,
03.00 Новости

09.15, 04.10 «Контрольная закуп�
ка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.35 «ЧУДОТВОРЕЦ»
16+
14.20, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00, 03.15 «Мужское/Женское»
16+
17.00, 02.15, 03.05 «Наедине со
всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 «Политика» 16+
01.25 «ИЗМЕНА» 16+

Россия 1
05.00 «Утро России» 12+
09.00 «Куда уходит память?» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
12+
11.35, 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 «МАРЬИНА РОЩА 2» 12+
00.45 «Война и мир Александра
Первого. Ура! Мы в Париже!» 12+
01.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ» 16+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.15 «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ
ДЕЛО» 12+
10.05 «Любить по Матвееву» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
«События»
11.50 «ПЛЕМЯШКА» 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 «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАС�
ТОК» 12+
21.45, 01.10 «Петровка, 38»

22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Удар властью. Михаил Саа�
кашвили» 16+
00.25 «Русский вопрос» 12+
01.30 «ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТ�
РОВ»
03.40 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
12+
04.35 «Осторожно, мошенники!»
16+
05.10 «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ. БОЛЬ�
ШИЕ КОШКИ» 12+

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.20 «Прокурорская проверка»
16+
09.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод�
ня»
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.30 «Суд присяжных. Оконча�
тельный вердикт» 16+
14.45 «Чрезвычайное происше�
ствие. Обзор»
15.25, 16.30 «ЛЕСНИК» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
20.00, 23.30 «ЛЕГАВЫЙ 2» 16+
23.00 «Анатомия дня»
00.25 «КРАПЛЕНЫЙ» 16+
02.25 «Квартирный вопрос»
03.30 «Дикий мир»
04.00 «ГОНЧИЕ» 16+
05.00 «СУПРУГИ» 16+

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.05 Новости
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.25 «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ»
12.05 «Фьорд Илулиссат. Там, где
рождаются айсберги»
12.20, 20.10 «Правила жизни»
12.50 «Красуйся, град Петров!»
13.20, 21.35 «Космос � путеше�
ствие в пространстве и времени»
14.05 «КОЗЛЕНОК В МОЛОКЕ»
15.10 «Academia»
15.55 «Искусственный отбор»
16.35 «Князь Потемкин. Свет и
тени»
17.05 «Больше, чем любовь»
17.45 «XIX век. Избранные роман�
тические симфонии»
18.20 «Нефертити»
18.30 «Влюбиться в Арктику»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Абсолютный слух»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Русские сезоны, или И це�
лого мира мало»

22.20 «Власть факта»
00.10 «Вслух»
00.55 Музыка на канале
01.30 «Дом искусств»

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 «Метео�СИНВ» 12+
07.02, 07.30 Мультфильм
08.00 «6 кадров» 16+
08.30, 14.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Окна»
09.30, 15.30 «ЛЮБИТ � НЕ ЛЮ�
БИТ» 16+
10.00, 16.00 «ВОСЬМИДЕСЯ�
ТЫЕ» 16+
10.30, 21.00 «МОЛОДЁЖКА»
16+
11.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ�
МЕНЕЙ» 16+
17.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ�
КЯН» 16+
19.00 «КУХНЯ» 16+
22.00 «ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ
ХАОСА» 12+

 США � Россия, 2013 г. Режиссёр
� Кеннет Брана. В ролях: Крис
Пайн, Кира Найтли, Кеннет Бра�
на, Кевин Костнер, Алек Утгофф,
Джемма Чан, Петер Андерссон,
Елена Великанова, Нонсо Анози,
Колм Фиор. Аналитик ЦРУ Джек
Райан приезжает в Москву, что�
бы проверить операции компании,
принадлежащей миллиардеру
Виктору Черевину. Казалось бы,
рутинная работа рядового со�
трудника � ничего сложного, но
Джека пытаются убить...

00.30 «ПРИНЦ ЕГИПТА» 0+

Петербург-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.55, 12.30, 14.00,
01.55, 03.10, 04.35 «ГОСУДАР�
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 12+
16.00 «Открытая студия»
16.50 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН»
12+
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+
20.30, 21.20, 22.25, 23.15
«СЛЕД» 16+
00.00 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕ�
ЛИНЕ» 12+

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

09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «МИСТЕР НЯНЯ» 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, 19.30 «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
20.00, 20.30 «ФИЗРУК» 16+
21.00 «ОЧЕНЬ ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ» 16+
22.40 «Однажды в России»
01.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЛУТО
НЭША» 12+

США, 2002г. Режиссер: Р. Андер�
вуд. В ролях: Э. Мерфи, Р. Куэйд,
Р. Доусон, Дж. Пантолиано, Дж.
Мор, Л. Гусман. Добро пожало�
вать на Луну, 2087, которая ста�
ла новым Диким Западом � мес�
том, где деньги и правильные кон�
такты могут дать все, что толь�
ко душе угодно!.. Плуто Нэш � ус�
пешный владелец самого горячего
ночного клуба в городе. Плуто
оказывается в весьма неприятной
ситуации, отказавшись прода�
вать свой клуб местной мафии.
Лунные гангстеры помогают та�
инственному Рексу Кратеру осу�
ществить план по захвату Луны...

02.55 «СуперИнтуиция» 16+
03.55, 04.45, 05.35 «БЕЗ СЛЕ�
ДА» 16+
06.30 «САША+МАША» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «Адская кухня � 2» 16+
06.00, 12.30, 19.00 «Окна»
06.20 «Живой источник» 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» 16+
11.00 «Мужские истины» 16+
14.00 «Это � мой дом!» 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 «СПИДИ�
ГОНЩИК» 12+
22.30 «Организация Определенных
Наций» 16+
23.30 «Смотреть всем!» 16+
02.30 «СУПЕРМЕН 3» 12+

Домашний
06.30, 07.00, 07.30, 06.00 «Джейми:
обед за 15 минут» 0+
08.00 Полезное утро 16+
08.40, 03.25 «По делам несовершенно�
летних» 16+
10.15, 02.25 «Давай разведемся!» 16+
12.15 «Окна»
13.15 «Знать будущее. Жизнь после
Ванги» 16+
15.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР � 2» 16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
18.55, 19.00, 00.00 «Одна за всех» 16+
19.05 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» 16+
21.00 «Настоящая Ванга» 16+
23.00 «КОЛЫБЕЛЬ НАД БЕЗДНОЙ»
16+
00.30 «ШУТ И ВЕНЕРА» 16+
04.25 «Звездные истории» 16+

Disney Channel
05.00, 03.20, 03.50, 05.35, 17.00, 06.05,
06.30, 13.55, 07.00, 14.10, 14.40, 07.30,
18.40, 19.05, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30,
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
15.00, 15.30, 17.15, 17.45, 18.15, 19.30,
21.00 Мультфильм
16.00 «ТЯЖЕЛЫЙ СЛУЧАЙ» 6+
16.30 «В УДАРЕ!» 12+
22.00, 22.50 «В СТИЛЕ ДЖЕЙН» 12+
23.40, 00.35 «МЕРЛИН» 16+
01.35, 02.20 «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВО�
ИНОВ» 16+
04.05 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.30, 16.35 «РОДСТВЕННЫЙ ОБ�
МЕН» 16+
06.15, 18.30 «СЕМЬ ЖЕН ОДНОГО
ХОЛОСТЯКА» 16+
08.10 «ГЛАВНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ» 12+
09.25 «БЕЛЫЙ ТИГР» 18+
11.20 «ССОРА В ЛУКАШАХ»
12.55 «ПАДЕНИЕ КОНДОРА», «ЛУ�
НОЙ БЫЛ ПОЛОН САД» 16+
20.20 Окно в кино
20.30 «АДМИРАЛЪ» 16+
22.35 «НЕ ГОРЮЙ!» 12+
00.10 «ДОМ» 18+
02.15 «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ»
03.20 «ЧЕЛОВЕК НА ПОЛУСТАНКЕ»
04.25 «Окно в кино»

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 среды 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 «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 «R`n`B чарт» 16+
16.50 «Битва фанклубов» 16+
18.15 LIKE от Муз�ТВ 16+
19.00 «ClipYou чарт» 16+
22.50 «Муз�ТВ Чарт» 16+
01.00 Gold 16+

Discovery Channel
06.00, 08.35 Золотая лихорадка 16+
06.50 Автоподполье 16+
07.40, 12.15, 19.35 Как это устроено?
12+
08.10, 12.40, 19.05, 03.45 Как это сде�
лано? 12+
09.30, 10.00, 04.10, 04.40 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, 18.40 В погоне за классикой 12+
21.00, 21.30 Пропажи на продажу 12+
22.00, 22.30 Битвы за контейнеры 12+
23.00, 23.30, 02.05, 02.30 Багажные
войны 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, 15.30 Укротители аллигаторов
12+
07.15 Кошек не любить нельзя, 12+
08.10, 14.35 Дома на деревьях 12+
09.05 Большие и страшные 12+
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 Ветеринарная клиника,
12+
13.40, 14.05 Человек и львы 12+
16.25 Плохой пес 12+
17.20 Планета мутантов 12+
20.05, 01.35, 20.30, 02.00 Шамвари 12+
21.00, 02.25 Моя дикая привязанность
12+
21.55, 03.15 Невиданные Гавайи 12+

22.50, 04.02 Природа как она есть с
Дэйвом Салмони 16+
23.45, 04.49 Дикие и опасные 16+
00.40 Полиция Феникса 16+

National Geographic
06.00, 11.00, 21.00, 01.00, 04.00, 19.00
Мегазаводы 6+
07.00 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 Больше чем фокусы с Ди
Эм Си 12+
10.00, 15.00, 10.30, 15.30 Полезные
советы Дэвида Риза 12+
12.00 Золото Юкона 12+
13.00 Игры разума 12+
16.00 Королева тигров 6+
17.00 Дикая природа Америки 12+
18.00, 03.00 Война генералов 16+
20.00, 20.30 Старатели 12+
22.00, 02.00, 05.00 Шоссе через ад 16+
23.00 Расследования авиакатастроф
12+
00.00 Тюремные трудности 16+

Viasat History
08.00, 19.10 «Легенды Исландии»
08.30, 19.40 «По следам Ганнибала»
09.00, 17.10 «Команда времени» 12+
10.00, 03.00 «Вторая мировая в цвете»
12+
11.00, 18.00 «Ферма в годы войны» 12+
12.10 «Воссоздавая историю» 12+
13.10, 00.00 «Загадки и тайны семьи
Медичи» 12+
14.10 «Великое путешествие Рамсеса
Второго» 12+
15.15, 15.45 «XX век глазами Джеймса
Мэя» 12+
16.20, 04.00 «Шпионы Елизаветы I»
20.10, 01.00 «Запретная история» 16+
21.10, 05.00 «Музейные тайны» 16+
22.00, 07.00 «Происхождение совре�
менных монархий Европы» 12+
23.00 «Рождение, брак и смерть в эпо�
ху Средневековья» 12+
02.00 «Бойцовский клуб: оправданная
жестокость» 16+
05.50 «Расцвет и упадок Версаля: Лю�
довик XVI» 12+

Карусель
05.00, 05.10, 06.30, 21.10, 06.50, 07.30,
18.55, 01.55, 08.05, 17.50, 02.20, 08.30,
19.15, 02.40, 09.10, 16.00, 03.20, 09.35,
16.35, 10.50, 03.50, 11.10, 18.15, 12.05,
19.40, 20.00, 20.40, 04.10 Мультфильм
06.00 «Прыг�Скок команда»
06.10 «Бериляка учится читать»
08.55, 03.05 «Подводный счет»
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 «КОЛДОВСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ»
23.50 «Русская литература. Лекции»
12+
00.20 «ВОЙНА И МИР» 12+

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «АКАДЕМИЯ
ПАНА КЛЯКСЫ» 6+
04.25, 05.00, 07.30, 08.00, 10.25, 11.00,
13.30, 14.00, 16.25, 17.00, 19.30, 20.00
Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «ЛЕСНЫЕ КАЧЕ�
ЛИ» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.30, 19.30, 20.30 «ГОЛО�
СА» 16+
11.30, 12.30 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ�
АЛЫ» 16+
13.30, 18.00, 01.15 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+
21.30, 22.20 «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
23.15 «ДРЕЙФ» 16+
01.45 «БЕСПРЕДЕЛ В СРЕДНЕЙ
ШКОЛЕ» 12+
03.30 «ТАКИЕ РАЗНЫЕ БЛИЗНЕЦЫ»
12+
05.15 «Затерянные миры. Викинги» 12+

Россия 2
06.30 Панорама дня
08.25, 00.05 «В ЗОНЕ РИСКА» 16+
10.10, 23.00 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 «КОНВОЙ PQ�17» 16+
16.15, 17.10, 22.05 «Освободители»
18.05 «МАРШ�БРОСОК. ОСОБЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+
21.45 Большой спорт
01.55 «Моя рыбалка»
02.25 «Рейтинг Баженова» 16+
02.55 Хоккей
05.00 «ДЕЛО БАТАГАМИ» 16+

EuroSport
10.30 Авто и мотоспорт
10.45, 12.00, 15.00, 16.00, 21.00, 22.00,
02.15 Прыжки на лыжах с трамплина

13.00 Фигурное катание
17.00, 18.00, 23.00, 00.40, 01.15, 01.30
ALL SPORTS
19.00 Дартс
20.30 Теннис
23.05, 23.35 Конный спорт
23.40, 00.45, 01.20 Гольф
01.25 Парусный спорт
01.45 Чемпионат мира в классе Туринг

Пятница!
06.00 Смешарики 12+
07.55, 13.00, 23.45 Пятница News 16+
08.25, 17.15 Мир наизнанку 16+
09.15 Богиня шоппинга 16+
11.10 Моду народу 16+
12.05 Тайны курортного отеля 16+
12.30 Половинки 16+
13.30, 14.25, 18.10, 20.00, 21.00 Орел и
решка 16+
19.00 Ревизорро 16+
22.00, 00.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН�
НОЕ 9» 16+
02.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 4» 16+
02.50 CSI 16+
03.40 Шурочка 16+
04.05 «РЫЖИЕ» 16+
04.30 Несносные девчонки 16+
05.00 Music 16+

ТВ-1000
06.00, 13.55 «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ:
ГОТОВИМ СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ»
16+
08.05 «ЛЮБОВЬ И ЧЕСТЬ» 16+
09.45 «ТРИСТАН И ИЗОЛЬДА» 12+
11.55, 01.20 «СЕТЬ» 16+
16.00 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ» 12+
17.45, 03.30 «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» 16+
20.00 «ДВА ДНЯ В ПАРИЖЕ» 18+
21.55 «В РИТМЕ СЕРДЦА» 16+
23.40 «ТОРМОЗ» 16+

Звезда
14.00 «Русская императорская армия.
Легендарные войска» 6+
14.10 «Прерванный полет «Хорьков»
12+
15.00 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 16+
17.15 «Из всех орудий»
18.00, 23.00 Новости дня
18.30 «Ледяное небо» 12+
19.15 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА
ШАЛЫГИНА» 12+
21.00 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» 6+
23.15 «Легенды советского сыска» 16+
00.05 «Незримый бой» 16+
00.50 «КРАСНЫЙ ЦВЕТ ПАПОРОТНИ�
КА» 16+
03.05 «БАЛЛАДА О БЕРИНГЕ И ЕГО
ДРУЗЬЯХ» 12+
04.35 «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ» 12+
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НИКА-ТВ
06.00, 14.50 «БИГЛЬ»
06.50, 17.15 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 «Новости»
09.05 «ЗАВТРАК НА ТРАВЕ»
10.15 «Дело ваше» 16+
10.45 «Территория внутренних
дел» 16+
11.00 «ОХРАНЯЕМЫЕ ЛИЦА»
12.45 «Культурная среда» 6+
13.15, 00.55 «ГОСПОЖА ГОР�
НИЧНАЯ»
14.00 «Никуся и Маруся приглаша�
ют в гости» 0+
16.20 «Наталья Крачковская. Ре�
цепт ее обаяния» 16+
18.05 «Область футбола» 6+
18.35 «Легенды советского сыска»
16+
19.15 «Главная тема» 12+
20.00 «Главное»
22.00 «БУМЕРАНГ ИЗ ПРОШЛО�
ГО»
22.50 «Исторические прогулки» 0+
23.00 «Азбука здоровья» 16+
00.00 «Самолет�призрак. После�
дний полет» 16+
01.40 «Главное» 12+
03.10 «Тайны тела» 16+
03.35 «ПУТЬ КАРЛИТО» 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, 00.10,
03.00 Новости
09.15, 04.05 «Контрольная закуп�
ка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.35 «ЧУДОТВОРЕЦ»
16+
14.20, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00, 03.15 «Мужское/Женское»
16+
17.00, 02.10, 03.05 «Наедине со
всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 «На ночь глядя» 16+
01.20 «ИЗМЕНА» 16+

Россия 1
05.00 «Утро России» 12+
09.00 «Обитель Святого Иосифа»
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 «МАРЬИНА РОЩА 2» 12+
22.50 «Вечер с Владимиром Соло�
вьевым» 12+
00.30 «Владимир Красное Сол�
нышко» 12+
01.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ» 16+
03.35 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 «ДОРОГА» 12+
10.10 «Лидия Шукшина. Непредс�
казуемая роль» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
«События»
11.50 «Я СЧИТАЮ: РАЗ, ДВА,
ТРИ, ЧЕТЫРЕ, ПЯТЬ» 16+
13.35 «Простые сложности» 12+
14.10 «Наша Москва» 12+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Удар властью. Михаил Саа�
кашвили» 16+
16.00, 17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙС�
КОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.25 «Право голоса» 16+
19.55 «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАС�
ТОК» 12+
21.45, 00.35 «Петровка, 38»
22.30 «Истории спасения» 16+
23.05 «Иосиф Сталин. Убить вож�
дя» 12+
00.55 «РЯБИНОВЫЙ ВАЛЬС»
12+

Россия, 2010 г. Историческая дра�
ма. Режиссеры � Алена Семёнова
и Александр Смирнов. В ролях:
Карина Андоленко, Леонид Биче�
вин, Валерия Ланская, Констан�
тин Милованов, Елизавета Арза�
масова, Сергей Горобченко. Фильм

основан на реальных событиях.
1944 год. В Оштинский район Во�
логодской области, освобожден�
ный от немцев, направляется
группа минеров. На разминирова�
нии полей и дорог в основном ра�
ботают 17�20�летние девушки.
Они полны надежд на будущее, но
у  судьбы совсем другие планы на
их жизни. Она приготовила для
каждой из них свой собственный
вальс на минном поле.

02.55 «Любить по Матвееву» 12+
03.40 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
12+
04.40 «Линия защиты» 16+
05.10 «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ. АКУ�
ЛЫ» 6+

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.20 «Прокурорская проверка»
16+
09.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод�
ня»
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.30 «Суд присяжных. Оконча�
тельный вердикт» 16+
14.45 «Чрезвычайное происше�
ствие. Обзор»
15.25, 16.30 «ЛЕСНИК» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
20.00, 23.30 «ЛЕГАВЫЙ 2» 16+
23.00 «Анатомия дня»
00.30 «КРАПЛЕНЫЙ» 16+
02.25 «Дачный ответ»
03.30 «Дикий мир»
04.00 «ГОНЧИЕ» 16+
05.00 «СУПРУГИ» 16+

Культура
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.05 Новости
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.25 «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ»
12.05 «Дубровник. Крепость, от�
крытая для мира»
12.20, 20.10 «Правила жизни»
12.50 «Россия, любовь моя!»
13.20, 21.35 «Космос � путеше�
ствие в пространстве и времени»
14.05 «КОЗЛЕНОК В МОЛОКЕ»
15.10 «Academia»
15.55 «Абсолютный слух»
16.35 «Князь Потемкин. Свет и
тени»
17.05 «Дар»
17.45 «XIX век. Избранные роман�
тические симфонии»
18.30 «Влюбиться в Арктику»
19.15 «Главная роль»

19.30 «Черные дыры. Белые пятна»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Приключения ядерного че�
моданчика»
22.15 «Культурная революция»
00.10 «Вслух»
00.55 Музыка на канале
01.40 «Бру�на�Бойн. Могильные
курганы в излучине реки»

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 «6 кадров» 16+
08.30, 14.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Окна»
09.30, 15.30 «ЛЮБИТ � НЕ ЛЮ�
БИТ» 16+
10.00, 16.00, 23.30 «ВОСЬМИ�
ДЕСЯТЫЕ» 16+
10.30, 21.00 «МОЛОДЁЖКА»
16+
11.30 «ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ
ХАОСА» 12+
17.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ�
КЯН» 16+
19.00 «КУХНЯ» 16+
22.00 МАСТЕРШЕФ 16+
00.30 «БЛЕФ» 16+

Италия. 1976 г. Комедия. Режис�
сер Серджио Корбуччи. В главных
ролях: Адриано Челентано, Энто�
ни Куинн, Коринн Клери, Капю�
син, Уго Болонья, Сальваторе
Боргезе, Лео Гаверо, Мирча Кар�
вен. Белль Дюк имеет старые сче�
ты с Филиппом Бэнгом, который
отбывает свой срок за решёткой.
Для того чтобы поквитаться с
Филиппом, Белль Дюк вступает в
сговор с другим аферистом по
имени Феликс, чтобы тот орга�
низовал побег Филиппа Бенга из
тюрьмы. Побег удаётся, но па�
рочка заодно обманывает и Белль
Дюк, исчезнув прямо из�под её
носа.

Пятый канал
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, 12.30, 14.10, 01.50,
03.10, 04.40 «ГОСУДАРСТВЕН�
НАЯ ГРАНИЦА» 12+
16.00 «Открытая студия»
16.50 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕ�
ЛИНЕ» 12+
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+
20.30, 21.20, 22.25, 23.15
«СЛЕД» 16+

00.00 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мультсе�
риал 12+
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «ОЧЕНЬ ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ» 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, 19.30 «САШАТА�
НЯ» 16+
20.00, 20.30 «ФИЗРУК» 16+
21.00 «БЕЗ ЧУВСТВ» 16+
01.00 «ВЫШИБАЛЫ» 16+

США, 2001г. Режиссер: Б. Коп�
пелман, Д. Левин. В ролях: Б. Пеп�
пер, В. Дизель, С. Грин, Э. Даво�
ли, Дж. Малкович, Д. Хоппер, Т.
Нунан. Для сына босса мафии
ошибки и чувства � непрости�
тельная роскошь. Мэтти при�
шлось дорого заплатить, чтобы
понять это. После долгих поис�
ков «законной» работы он обра�
щается к отцу, и тот дает ему
шанс...

02.45 «ТЕМНЫЙ ГОРОД» 18+
04.40 «СуперИнтуиция» 16+
05.40 «БЕЗ СЛЕДА» 16+
06.35 «САША+МАША» 16+

Ren-tv
05.00 «Следаки» 16+
06.00, 12.30, 19.00 «Окна»
06.20 «Живой источник» 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 древ�
них летописей» 16+
14.00 «Это � мой дом!» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00, 17.37 «Не ври мне!»
16+
18.00 «Верное средство» 16+
20.00, 00.00 «13�Й РАЙОН: УЛЬ�
ТИМАТУМ» 16+
22.00 «Организация Определенных
Наций» 16+
23.30 «Смотреть всем!» 16+
01.50 «Чистая работа» 12+
02.45 «СУПЕРМЕН 4: В ПОИС�
КАХ МИРА» 12+
04.30 «Адская кухня � 2» 16+

Домашний
06.30, 07.00, 07.30, 06.00 «Джейми:
обед за 15 минут» 0+
08.00 Полезное утро 16+
08.40, 03.20 «По делам несовершенно�
летних» 16+
10.15, 02.20 «Давай разведемся!» 16+
12.15 «Окна»
13.15 «Знать будущее. Жизнь после
Ванги» 16+
15.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
18.55, 19.00, 00.00 «Одна за всех» 16+
19.05 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» 16+
21.00 «Настоящая Ванга» 16+
23.00 «КОЛЫБЕЛЬ НАД БЕЗДНОЙ»
16+
00.30 «УДИВИ МЕНЯ» 16+
04.20 «Звездные истории» 16+

Disney Channel
05.00, 03.20, 03.50, 05.35, 17.00, 06.05,
06.30, 13.55, 07.00, 14.10, 14.40, 07.30,
18.40, 19.05, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30,
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
15.00, 15.30, 17.15, 17.45, 18.15, 19.30,
21.00 Мультфильм
16.00 «ТЯЖЕЛЫЙ СЛУЧАЙ» 6+
16.30 «В УДАРЕ!» 12+
22.00, 22.50 «В СТИЛЕ ДЖЕЙН» 12+
23.40, 00.35 «МЕРЛИН» 16+
01.35, 02.20 «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВО�
ИНОВ» 16+
04.05 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.30, 16.35 «РОДСТВЕННЫЙ ОБ�
МЕН» 16+
06.15, 18.30 «СЕМЬ ЖЕН ОДНОГО
ХОЛОСТЯКА» 16+
08.05 «КРАСНОЕ, СИНЕЕ, ЗЕЛЕНОЕ»
09.15 «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ»
10.30 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ�
СТВО» 16+
13.25 «А У НАС БЫЛА ТИШИНА», «СЕ�
МЕЙКА АДЫ» 16+
20.20, 04.25 «Окно в кино»
20.30 «ТУШИТЕ СВЕТ» 12+
22.00 «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО» 16+
23.45 «ДЕНЬ ПОЛНОЛУНИЯ» 16+
01.20 «ДВА ДНЯ ТРЕВОГИ» 12+
02.45 «НА ЗАВТРАШНЕЙ УЛИЦЕ»

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 16+

07.30, 12.00, 15.00, 18.00 PRO�Новости
16+
07.45 Муз�Заряд 16+
09.00, 14.20, 20.30, 00.20 «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 «ClipYou чарт» 16+
16.50 «Битва фанклубов» 16+
18.15 LIKE от Муз�ТВ 16+
19.00 «NRJ chart» 16+
22.50 «Русский чарт» 16+
23.45 Fresh 16+
01.00 МУЗей 16+

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 Как устроена Вселенная
12+
10.25, 10.50, 15.25, 15.55 Багажные
войны 12+
11.20, 23.55 Top Gear 12+
13.10, 02.55 Полный форсаж 12+
14.05, 15.00, 05.05 Махинаторы 12+
16.20, 16.50 Битвы за контейнеры 12+
17.15, 17.45, 23.00, 23.30, 02.05, 02.30
Пропажи на продажу 12+
18.10, 18.40 Склады 12+
20.00 Дома на деревьях 12+
21.00 Бар на заказ 18+
22.00 Мастер по созданию бассейнов
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 Укротители аллигаторов
12+
07.15 Плохой пес 12+
08.10, 14.35 Дома на деревьях 12+
09.05, 17.20 Планета мутантов 12+
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 Невиданные Гавайи 12+
13.40, 14.05, 20.05, 01.35, 20.30, 02.00
Шамвари 12+
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 Феникса 16+

National Geographic
06.00, 09.00, 14.00, 11.00, 19.00 Мега�
заводы 6+
07.00, 13.00 Игры разума 12+
07.30, 13.30 Увлекательная наука 12+
08.00 Сделай или умри 18+
08.30 Научные глупости 18+
10.00, 15.00 Шоссе через ад 16+
12.00 Золото Юкона 12+
16.00 Как змей морской 6+
17.00 Дикая природа Америки 12+
18.00, 03.00 Война генералов 16+
20.00, 20.30 Старатели 12+
21.00, 01.00, 04.00 Дикий тунец 16+
22.00, 02.00, 05.00 Золото Юкона 16+
23.00 Расследования авиакатастроф
12+
00.00 Тюремные трудности 16+

Viasat History
08.00, 19.10 «Легенды Исландии»
08.30, 16.40, 19.40, 04.30, 16.10, 04.00
«По следам Ганнибала»
09.00, 17.10 «Команда времени» 12+
10.00, 03.00 «Вторая мировая в цвете»
12+
11.00, 18.00 «Ферма в годы войны» 12+
12.10 «Шпионы Елизаветы I»
13.10 «Рождение, брак и смерть в эпо�
ху Средневековья» 12+
14.15 «Происхождение современных
монархий Европы» 12+
15.10, 15.40 «XX век глазами Джеймса
Мэя» 12+
20.10, 01.00 «Запретная история» 16+
21.10, 00.00, 07.00, 05.00 «Музейные
тайны» 16+
22.00 «В поисках библейской истины»
23.00 «Длинные тени первой мировой
войны»
02.00 «Бойцовский клуб: оправданная
жестокость» 16+
05.50 «Средневековая монархия: жен�
щины у власти» 12+

Карусель
05.00, 05.10, 06.30, 06.50, 07.30, 01.45,
08.05, 17.50, 02.20, 08.30, 19.15, 02.40,
09.10, 16.00, 03.20, 09.35, 16.35, 10.50,
03.50, 11.10, 18.15, 12.05, 18.55, 19.40,
20.00, 20.40, 21.10, 04.10 Мультфильм
06.00 «Прыг�Скок команда»
06.10, 01.30 «Бериляка учится читать»
08.55, 03.05 «Подводный счет»
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 «КОЛДОВСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ»
23.45 «История России. Лекции» 12+
00.15 «ВОЙНА И МИР» 12+

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «АКАДЕМИЯ
ПАНА КЛЯКСЫ» 6+
04.20, 05.00, 07.30, 08.00, 10.20, 11.00,
13.30, 14.00, 16.20, 17.00, 19.30, 20.00
Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «ХОЧУ, ЧТОБ ОН
ПРИШЕЛ» 12+

ТВ3
06.00, 05.30 Мультфильм
09.30, 10.30, 19.30, 20.30, 21.30
«ГОЛОСА» 16+
11.30, 12.30 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ�
АЛЫ» 16+
13.30, 18.00, 02.15 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+
22.20 «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
23.15 «ОДИССЕЙ И ОСТРОВ ТУМА�
НОВ» 16+
01.15 Чемпионат Австралии по покеру
18+
02.45 «БЕСПРЕДЕЛ В СРЕДНЕЙ
ШКОЛЕ» 12+
04.30 «Затерянные миры. Пираты Кариб�
ского моря: Подлинная история» 12+

Россия 2
06.30 Панорама дня
08.20, 00.00 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ».
ЭКСПЕДИЦИЯ» 16+
10.15 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 «КОНВОЙ PQ�17» 16+
16.10 «Опыты дилетанта»
16.45 «СОКРОВИЩА О.К.» 16+
19.00, 21.45 Большой спорт
19.25, 03.05 Хоккей
22.05 «Освободители»
23.00 «Эволюция» 16+
01.55 «Дуэль»
05.45 «ДЕЛО БАТАГАМИ» 16+

EuroSport
10.35 Чемпионат Мира в классе Туринг
11.05, 12.00, 15.00, 16.00, 21.00, 22.00,
01.30, 02.30 Прыжки на лыжах с трамп�
лина

13.00, 19.00 Снукер
14.30 ALL SPORTS
17.00 Фигурное катание
23.00 Боевые искусства
01.00 Теннис

Пятница!
06.00 Смешарики 12+
07.45, 13.00, 23.45 Пятница News 16+
08.15, 17.10 Мир наизнанку 16+
09.15 Богиня шоппинга 16+
11.10 Моду народу 16+
12.05 Тайны курортного отеля 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, 00.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН�
НОЕ 9» 16+
02.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 4» 16+
02.50 CSI 16+
03.40 Шурочка 16+
04.05 «РЫЖИЕ» 16+
04.25 Несносные девчонки 16+
05.00 Music 16+

ТВ-1000
06.10 «СЕТЬ» 16+
08.15 «ДВА ДНЯ В ПАРИЖЕ» 18+
10.15 «СМСУАЛЬНОСТЬ» 16+
12.00 «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» 16+
14.20, 04.05 «РЭЙЧЕЛ ВЫХОДИТ
ЗАМУЖ» 16+
16.20 «МАТЕРИК» 16+
18.00 «КАК ПОТЕРЯТЬ ДРУЗЕЙ И
ЗАСТАВИТЬ ВСЕХ ТЕБЯ НЕНАВИ�
ДЕТЬ» 16+
20.00 «ДВА ДНЯ В НЬЮ�ЙОРКЕ» 16+
21.45 «ЛЮБОВЬ НА КОНЧИКАХ
ПАЛЬЦЕВ» 12+
23.45 «УКРЫТИЕ» 16+
01.55 «ВОЛК» 16+

Звезда
06.00 «Сталинград. Победа, изменив�
шая мир» 12+
07.05 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» 6+
08.50, 09.10 «СЛЕДСТВИЕМ УСТА�
НОВЛЕНО» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.50, 12.50, 13.10 «СПЕЦГРУППА»
12+
15.00 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 16+
17.15 «Из всех орудий»
18.30 «Ледяное небо» 12+
19.15 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 12+
21.15 «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ» 12+
23.15 «Легенды советского сыска» 16+
00.05 «Незримый бой» 16+
00.50 «КРАСНЫЙ ЦВЕТ ПАПОРОТНИ�
КА» 16+
03.10 «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ» 6+
04.30 «СВИДАНИЕ НА МЛЕЧНОМ
ПУТИ» 12+
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Домашний
06.30, 07.00, 06.00 «Джейми: обед за
15 минут» 0+
07.30 «Не болейте, здравствуйте!» 16+
07.50 Личная жизнь верей 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 «Звёздная жизнь» 16+
10.30 «9 МЕСЯЦЕВ» 16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
18.55, 00.00 «Одна за всех» 16+
19.00 «ЖЕНИХ ДЛЯ БАРБИ» 16+
00.30 «Я ЖЕЛАЮ ТЕБЕ СЕБЯ» 16+
02.05 «Звездные истории» 16+

Disney Channel
05.00, 05.35, 06.05, 06.30, 07.00, 07.30,
18.15, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00,
10.30, 12.10, 17.45, 18.40, 19.00, 19.30,
21.00, 03.30 Мультфильм
11.00 «Мама на 5+»
11.30 Устами младенца
22.00, 22.50 «ОДНАЖДЫ В СТРАНЕ
ЧУДЕС» 12+
23.45 «УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ 2» 16+
01.20 «АМАНДА» 12+
03.00 «ТЯЖЕЛЫЙ СЛУЧАЙ» 6+
04.00 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.30 «РОДСТВЕННЫЙ ОБМЕН» 16+
06.15 «СЕМЬ ЖЕН ОДНОГО ХОЛОС�
ТЯКА» 16+
08.15 «ПРИШЕЛ СОЛДАТ С ФРОНТА»
12+
09.45 «МАТРОС С «КОМЕТЫ»
11.25 «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕРИЯ»
16+
13.15 «ПОД СЕВЕРНЫМ СИЯНИЕМ»
16+
15.20 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА.
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ: ПРО�
ГНОЗ ГАДОСТЕЙ НА ЗАВТРА» 16+
19.05 «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН»
20.20, 04.25 «Окно в кино»
20.30 «ВСЕ И СРАЗУ» 16+
22.10 «ОСТАНОВИЛСЯ ПОЕЗД» 12+
23.55 «БРИГАДА. НАСЛЕДНИК» 16+
01.40 «НА ПОДМОСТКАХ СЦЕНЫ»
03.05 «ХОЗЯИН ТАЙГИ» 12+

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+

НИКА-ТВ
06.00, 22.00 «Какие наши годы»
16+
07.10, 12.45, 14.45, 20.00 «Мара�
фон «День телевидения»
12.30, 14.30, 19.30, 21.30 «Ново�
сти»
23.15 «ТАК ОНА НАШЛА МЕНЯ»
16+
00.50 «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ»
01.35 «ЛЮБОВНЫЙ МЕНЕДЖ�
МЕНТ» 16+
03.05 «КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ»

Франция. 1997 г. Фэнтези, мелод�
рама. В ролях: Ванесса Паради,
Джил Беллоуз, Жанна Моро, Жан
Рено, Дэбни Коулмен. Майкл, мо�
лодой, простодушный изобрета�
тель, приехав на уик�энд в Па�
риж, влюбляется в Морган, со�
блазнительную и непредсказуемую
колдунью — француженку. Мор�
ган пленяет ничего не подозрева�
ющего Майкла для того, чтобы
сделать его крестным отцом ее
девятимесячного сына Артура. С
этого момента и начинается по�
вествование, полное нескончае�
мых сюрпризов. Перед нами раз�
вернется упорная борьба за ма�
ленького Артура между Морган и
могущественным Молоком. Но
покорить Морган, Майкла и Ар�
тура смогут только самые силь�
ные чары — чары любви.

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, 05.10 «Контрольная закуп�
ка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «ЧУДОТВОРЕЦ» 16+
14.20, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00, 04.15 «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 «МАРЛОН БРАНДО: АКТЕР
ПО ИМЕНИ «ЖЕЛАНИЕ» 12+
02.25 «ОДНАЖДЫ В ИРЛАНДИИ»
16+

09.00, 14.20, 00.15 «Наше» 16+
10.00, 01.00 Только жирные хиты! 16+
10.35 «R`n`B чарт» 16+
11.30 «Fan Club» 16+
13.15, 19.50, 23.20 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+
20.30 Fresh 16+
22.50 «МузРаскрутка» 16+

Discovery Channel
06.00, 08.35 Золотая лихорадка 16+
06.50 Полный форсаж 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 Магия Бена Эрла 12+
10.25, 10.50, 15.25, 15.55 Пропажи на
продажу 12+
11.20, 23.55 Top Gear 12+
13.10, 13.35, 02.55, 03.20 В погоне за
классикой 12+
14.05, 15.00, 05.05 Махинаторы 12+
16.20 Мастер по созданию бассейнов
12+
17.15 Бар на заказ 18+
18.10 Дома на деревьях 12+
20.00 Как построить суперкар 12+
21.00 Как устроена Вселенная 12+
22.00 Динамо � невероятный иллюзио�
нист 12+
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 Укротители аллигаторов
12+
07.15, 07.40 Мой питомец � звезда Ин�
тернета, 12+
08.10, 14.35 Дома на деревьях 12+
09.05, 17.20 Планета мутантов 12+
10.00 Территория животных 12+
11.20, 05.36 Аэропорт для животных,
12+
12.45, 19.10 Укротители аллигаторов,
12+
13.40, 14.05, 20.05, 01.35, 20.30, 02.00
Шамвари 12+
16.25 Животные�экстремалы, 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 Феникса 16+

National Geographic
06.00, 11.00, 19.00 Мегазаводы 6+
07.00, 13.00 Игры разума 12+
07.30, 13.30 Увлекательная наука 12+
08.00 Сделай или умри 18+
08.30 Научные глупости 18+
09.00, 14.00 Дикий тунец 16+
10.00, 15.00 Золото Юкона 16+
12.00 Золото Юкона 12+
16.00 Приручить дракона 12+
17.00 Дикая природа Америки 12+
18.00, 03.00 Война генералов 16+
20.00 Старатели 12+
20.30 Битва коллекционеров 16+
21.00, 01.00, 04.00 Вторжение на Зем�
лю 16+
22.00, 02.00, 05.00 Карстовые воронки
16+
23.00 Расследования авиакатастроф
12+
00.00 Тюремные трудности 16+

Viasat History
08.00, 19.10 «Легенды Исландии»
08.30, 19.40, 16.10 «По следам Ганни�
бала»
09.00, 17.10 «Команда времени» 12+
10.00, 03.00 «Вторая мировая в цвете»
12+
11.00, 18.00 «Ферма в годы войны» 12+
12.10, 07.00 «В поисках библейской
истины»
13.10 «Длинные тени Первой мировой
войны»
14.15, 21.10, 05.00 «Музейные тайны»
16+
15.10, 15.40 «XX век глазами Джеймса
Мэя» 12+
16.40, 04.00, 22.00 «Выдающиеся жен�
щины мировой истории» 16+
20.10, 01.00 «Запретная история» 16+
23.00 «Происхождение современных
монархий Европы» 12+
00.00 «Спецназ Древнего мира» 16+
02.00 «Бойцовский клуб: оправданная
жестокость» 16+
05.50 «Средневековая монархия: жен�
щины у власти» 12+

Карусель
05.00, 05.10, 12.20, 06.30, 06.50, 07.30,
18.55, 01.45, 08.05, 17.50, 02.20, 08.30,
19.15, 02.40, 09.10, 16.00, 03.20, 09.35,
16.35, 10.50, 03.50, 11.10, 18.15, 19.40,
20.40, 21.10, 04.10 Мультфильм
06.00 «Прыг�Скок команда»
06.10 «Бериляка учится читать»
08.55, 03.05 «Подводный счет»

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+
23.10 «Навигатор. Апгрейд» 12+
23.15 «КОЛДОВСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ»
23.45 «Естествознание. Лекции + опы�
ты» 12+
00.15 «ВОЙНА И МИР» 12+

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «УДИВИТЕЛЬ�
НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЕНИСА КО�
РАБЛЕВА» 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 «НОВЫЕ ПО�
ХОЖДЕНИЯ КОТА В САПОГАХ» 6+

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.30, 11.30 «ГОЛОСА» 16+
12.30 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»
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 «ЧЕЛОВЕК�ПАУК 2» 12+
22.30 «ХИМЕРА» 16+
00.45 Европейский покерный тур 18+
01.45 «ОДИССЕЙ И ОСТРОВ ТУМА�
НОВ» 16+
03.45 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ
ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН»
05.15 «Затерянные миры. Тадж Махал �
История любви» 12+

Россия 2
06.30 Панорама дня
08.20, 00.05 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ».
ВОЗВРАЩЕНИЕ В ПРОШЛОЕ» 16+
10.10 «Эволюция» 16+
11.45 Большой футбол
12.05 «МАРШ�БРОСОК. ОСОБЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+
15.45, 02.00, 02.30 «Полигон»
16.15, 17.10, 22.05 «Освободители»
18.05 «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА КРАВ�
ЦОВА» 16+
21.45 Большой спорт
23.00 «Эволюция»
03.00 Хоккей

05.05 Профессиональный бокс

EuroSport
10.30, 19.45, 00.00 Прыжки на лыжах с
трамплина
11.30, 02.15 Снукер
21.00 Сильнейшие люди планеты
22.00, 23.00 Бокс
01.00 ALL SPORTS
01.15 Конный спорт
01.30 Чемпионат мира в классе Туринг
02.00 Авто и мотоспорт

Пятница!
06.00 Смешарики 12+
07.50, 13.00, 00.05 Пятница News 16+
08.20, 16.50, 23.25 Мир наизнанку 16+
09.15 Богиня шоппинга 16+
11.10 Моду народу 16+
12.05 Тайны курортного отеля 16+
12.30 Половинки 16+
13.30, 14.20, 18.10 Орел и решка 16+
00.35 CSI 16+
03.05 Здравствуйте, я ваша Пятница! 16+
04.55 Music 16+

ТВ-1000
06.00, 13.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В
РАЙ» 16+
08.00 «ДВА ДНЯ В НЬЮ�ЙОРКЕ» 16+
09.40, 15.50 «ВОЛК» 16+
11.50 «РЭЙЧЕЛ ВЫХОДИТ ЗАМУЖ»
16+
18.00 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 16+
20.00 «ТОРМОЗ» 16+
21.35 «ПРЕСТИЖ» 16+
23.55 «СМСУАЛЬНОСТЬ» 16+
01.35 «ДЖЕРРИ МАГУАЙЕР» 16+
04.00 «ЛАК ДЛЯ ВОЛОС» 12+

Звезда
06.00 «Сталинград. Победа, изменив�
шая мир» 12+
07.00 «Хроника победы»
07.30 «ЗИМОРОДОК» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.10 «Зверская работа» 6+
10.00 «ДВОЕ»
11.00 «СПЕЦГРУППА» 12+
13.10 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА
ШАЛЫГИНА» 12+
15.00 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 16+
17.15 «Боевые награды Советского
Союза. 1941�1991» 12+
18.30 «Фронтовые истории любимых
актеров» 12+
19.15 «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ»
21.10, 23.10 «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ»
6+
02.35 «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО» 6+
05.15 «Тайное и явное: «Тегеран�43» 12+

Ирландия, 2011г. Режиссер:
Дж.М. МакДона. В ролях: Б. Гли�
сон, Д. Чидл, М. Стронг, Л. Кан�
нингэм, Д. Уилмот, Р. Кинэн, Ф.
Флэнаган, Д. МакЭллигот, С.
Грин, К. Кэс. Женщины, выпивка
и веселые шутки � вот радости
добродушного ирландского поли�
цейского, сержанта Джерри Бой�
ла. Он никогда не помышлял о ге�
ройстве, пока однажды в Дубли�
не не появился агент ФБР, кото�
рый призвал незадачливого служи�
теля порядка помочь ему накрыть
международную банду наркотор�
говцев. Смогут ли сработаться
веселый рыжий ирландец и реши�
тельный афроамериканец? Ведь
дело, за которое они взялись, ока�
жется таким же непредсказуе�
мым, как и они сами...

Россия 1
05.00 «Утро России» 12+
08.55 «Мусульмане» 12+
09.10 «Инженер Шухов. Универ�
сальный гений» 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 «МАРЬИНА РОЩА 2» 12+
23.50 «Специальный корреспон�
дент»
01.30 «ПОЛЕТ ФАНТАЗИИ» 12+

Россия. 2008 г. Мелодрама. Ре�
жиссер Юрий Кузьменко. В ролях:
Александр Макогон, Петр Краси�
лов, Мария Куликова, Евгения
Лоза. Жизнь Виктора Бузова сло�
жилась на первый взгляд удачно:
благополучный брак, отличная ра�
бота. Однако эта жизнь кажет�
ся Виктору скучной, и вот уже
полгода он ездит в Нижний Нов�
город к своей любовнице — моло�
дой красивой девушке Марине.
Чтобы оправдать свои частые
поездки, Виктор выдумывает для
жены легенду: якобы в Нижнем
Новгороде живет его друг дет�
ства, инвалид, которому посто�
янно нужна помощь. Чтобы не за�
путаться в своих собственных

фантазиях, Виктор заводит
тетрадь, куда записывает все о
своем воображаемом друге. Одна�
ко мир, придуманный Виктором,
оказывается не безобидным. Тет�
радку крадут, и незнакомый че�
ловек — Максим — поселяется в
квартире Виктора под видом дру�
га детства Николая Снегирева…

03.35 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10, 11.50 «Д`АРТАНЬЯН И
ТРИ МУШКЕТЕРА»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Собы�
тия»
13.35 «Простые сложности» 12+
14.10 «Наша Москва» 12+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Иосиф Сталин. Убить вож�
дя» 12+
16.00, 17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙС�
КОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.25 «Право голоса» 16+
19.45 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» 12+
21.45, 05.40 «Петровка, 38»
22.30 «Временно доступен» 12+
23.40 «МУШКЕТЕРЫ ДВАДЦАТЬ
ЛЕТ СПУСТЯ» 12+

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.20 «Прокурорская проверка»
16+
09.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод�
ня»
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.30 «Суд присяжных. Оконча�
тельный вердикт» 16+
14.45 «Чрезвычайное происше�
ствие. Обзор»
15.25, 16.30 «ЛЕСНИК» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.45 «ЛЕГАВЫЙ 2» 16+
23.40 «Список Норкина» 16+
00.25 «Легавый 2. Послесловие»
01.25 «КРАПЛЕНЫЙ» 16+
03.20 «Дикий мир»
03.40 «ГОНЧИЕ» 16+

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.05 Новости
культуры
10.20 «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА КО�
ЧИНА»

СССР. 1939 г. Режиссер Ал е к�
сандр Мачерет. Детектив, при�
ключения. В ролях: Михаил Жаров,
Сергей Никонов, Любовь Орлова,
Николай Дорохин. Инженер�кон�
структор московского авиацион�

ного завода Кочин взял домой сек�
ретные чертежи. Он не знал, что
за этими чертежами уже давно
охотится иностранная разведка…

12.25 «Правила жизни»
12.50 «Письма из провинции»
13.20 «Космос � путешествие в
пространстве и времени»
14.05 «КОЗЛЕНОК В МОЛОКЕ»
15.10 «Эпизоды»
15.55 «Билет в Большой»
16.35 «Лариса Малеванная. Холод�
ные струи искусства»
17.10 «Большая опера»
19.15 «Смехоностальгия»
19.45, 01.55 «Искатели»
20.30 «НИКОЛЯ ЛЕ ФЛОК. ПРИ�
ЗРАК УЛИЦЫ РУАЯЛЬ»
22.10 «Линия жизни»
23.25 «РАССЛЕДОВАНИЯ КО�
МИССАРА МЕГРЭ»
00.10 «Вслух»
00.55 Концерт «Take 6»
02.40 «Иезуитские поселения в
Кордове и вокруг нее»

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.50, 22.55
«Метео�СИНВ» 12+
07.02, 07.10, 07.30 Мультфильм
08.00 «6 кадров» 16+
09.02, 13.32, 18.32 «Окна»
09.30 «ЛЮБИТ � НЕ ЛЮБИТ» 16+
10.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
10.30 «МОЛОДЁЖКА» 16+
11.30 «МастерШеф» 16+
13.00, 14.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
15.00, 16.30, 20.30, 21.30, 22.50
«Шоу «Уральских Пельменей» 16+
19.00 «КУХНЯ» 16+
00.10 «Большой вопрос» 16+

Петербург-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
«Сейчас»
06.10 «Момент истины» 16+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.30, 12.30, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 16.30,
17.30 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА�
НИЦА» 12+
19.00, 19.45, 20.35, 21.20,
22.10, 22.55, 23.45, 00.30
«СЛЕД» 16+
01.20, 01.55, 02.20, 02.55,
03.30, 04.00, 05.00, 05.35 «ДЕ�
ТЕКТИВЫ» 16+
04.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 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 «Танцы» 16+
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 «УНИВЕР» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл. Суперсезон»
16+
01.00 «Не спать!» 18+
02.00 «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+

США � Германия � Канада � Фран�
ция � Япония � Великобритания,
2011г. Режиссер: Ж. Серра. В ро�
лях: Л. Нисон, Д. Крюгер, Дж.
Джонс, Э. Куинн, Б. Ганц, Ф. Лан�
джелла, С. Кох. История пове�
ствует о мужчине, который пос�
ле пробуждения от комы обнару�
живает, что его личность при�
своена другим, и понимает, что
никто, даже собственная жена,
не верит ему. И тогда  герой стре�
мится доказать, кто он такой.

04.15 «СуперИнтуиция» 16+
05.15 «БЕЗ СЛЕДА» 16+
06.10 «САША+МАША» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «Адская кухня � 2» 16+
06.00, 12.30, 19.00 «Окна»
06.20 «Живой источник» 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 веч�
ных битв» 16+
14.00 «Это � мой дом!» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00, 17.37 «Не ври мне!»
16+
18.00 «Верное средство» 16+
20.00 «Территория заблуждений»
16+
22.00 «Пища богов» 16+
23.00 «МАЛЬЧИШНИК: ЧАСТЬ
III» 18+
01.00, 04.00 «БЕЗБРАЧНАЯ НЕ�
ДЕЛЯ» 16+

США. 2011 г. Комедия. В ролях:
Оуэн Уилсон, Джейсон Судейкис,
Дженна Фишер, Кристина Эппл�
гейт и др. Главный герой получа�
ет от своей супруги разрешение
на свободные отношения с други�
ми женщинами. Похожая ситуа�
ция возникает и в семье его луч�
шего друга.

03.00 «ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТА»
16+
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Домашний
06.30, 07.00, 07.30, 06.00 «Джейми:
обед за 15 минут» 0+
08.00 Полезное утро 16+
08.30, 18.55, 23.45, 00.00 «Одна за
всех» 16+
09.00 Спросите повара 16+
10.00 «КРАСИВЫЙ И УПРЯМЫЙ» 12+
13.00 «ЖЕНИХ ДЛЯ БАРБИ» 16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 12+
22.45 «Звёздная жизнь» 16+
00.30 «ТАЁЖНЫЙ РОМАН» 16+
03.05 «Звездные истории» 16+

Disney Channel
05.00, 05.30, 06.15, 06.45, 07.15, 07.45,
08.15, 08.45, 09.15, 09.45, 10.15, 11.50,
12.20, 12.50, 13.15, 13.45, 14.15, 14.40,
15.25, 17.00, 18.30, 18.40, 19.00, 19.30
Мультфильм
10.45 «Мама на 5+»
11.15 Устами младенца
21.00 «ХАННА МОНТАНА. КИНО» 6+
23.05 «ПОЦЕЛУЙ НАУДАЧУ» 16+
01.10 «ЗОЛОТО ХАННЫ» 16+
03.00, 03.30 «ТЯЖЕЛЫЙ СЛУЧАЙ»
6+
04.00 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.30 «ВСЕ И СРАЗУ» 16+
06.00 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА.
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ: ПРО�
ГНОЗ ГАДОСТЕЙ НА ЗАВТРА» 16+
09.40 «ВРЕМЯ СЧАСТЛИВЫХ НАХО�
ДОК»
11.00 «ВЫ НЕ ОСТАВИТЕ МЕНЯ...»
16+
12.55 «КОДЕКС БЕСЧЕСТИЯ» 16+
15.35 «ДИВАН ДЛЯ ОДИНОКОГО
МУЖЧИНЫ» 12+
18.55 «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ»
12+
20.20, 04.25 «Окно в кино»
20.30 «РАЗГОВОР» 16+
21.55 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ КЛОУН» 12+
23.25 «РАССКАЗЫ» 18+
01.20 «ШЕСТВИЕ ЗОЛОТЫХ ЗВЕ�
РЕЙ» 12+
02.45 «СКВЕРНЫЙ АНЕКДОТ» 12+

Муз-ТВ
05.00, 07.00, 10.00, 01.30 Только жир�
ные хиты! 16+
06.00, 09.00, 12.15, 14.55, 23.30
«Наше» 16+

НИКА-ТВ
06.00 «БУМЕРАНГ ИЗ ПРОШЛО�
ГО»
07.30 «Двое на кухне, не считая
кота» 16+
08.00 «Новости»
08.30 Мультфильм
08.40 «Евромакс» 16+
09.10 «Брак без жертв» 16+
10.00 «Легкая неделя» 6+
10.30 «Планета «Семья» 6+
11.00 «Времена и судьбы» 0+
11.30 «Азбука здоровья» 16+
12.00 «Детский канал» 0+
13.00 «Следственный лабиринт»
16+
13.45 «Пригласительный билет» 6+
14.00 «Родной образ» 0+
15.00 «Леонид Харитонов. Падение
звезды» 16+
15.55 «Территория внутренних
дел» 16+
16.15 «Думский вестник» 6+
16.30 «Тайны тела» 16+
16.55 «КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ»
18.30 «Главное» 12+
19.35 «Время спорта» 6+
20.20 «проLIVE» 12+
21.20 «Культурная среда» 6+
21.50 «ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС»
00.10" 16+
01.30 «ПУТЬ КАРЛИТО» 16+
03.50 «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ»
16+
04.15 «КАЛЛАС НАВСЕГДА» 16+

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

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
06.10 «СУДЬБА» 12+
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 Мультсериал
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Жены экстрасенсов. От
рассвета до заката» 16+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «В наше время» 12+
14.25, 15.20 «Голос» 12+
16.55 «Кто хочет стать миллионе�
ром?»
18.15 «Ледниковый период»
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» 16+
23.10 «ПЯТАЯ ВЛАСТЬ» 12+

08.45, 12.00 PRO�Новости 16+
11.05 «Муз�ТВ Чарт» 16+
13.00 O.K! В кадре 16+
13.25 «Check�IN на Муз�ТВ» 16+
14.20 «Звездный допрос» 16+
15.25 «Танцуй» 12+
16.20 10 самых горячих клипов дня 16+
17.00 Дискотека Муз�ТВ 16+
19.20 Top 30 16+
21.25 Теперь понятно! 16+
22.00 МУЗей 16+
23.00 PRO�обзор 16+
23.25 «Кухня» 12+
00.30 ЯНАМуз�ТВ 16+

Discovery Channel
06.00 Как это устроено? 12+
06.25, 06.50, 13.35, 14.05 В погоне за
классикой 12+
07.15 Выжить вместе 12+
08.10, 01.40 Голые и напуганные 16+
09.05 Дома на деревьях 12+
10.00, 10.25, 05.05, 05.35 Битвы за
контейнеры 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, 16.20, 17.15, 18.10, 19.05 Быст�
рые и громкие 12+
21.00 Дневники великой войны 16+
22.00 Смотри в оба 12+
23.00 Как устроена Вселенная 12+
23.55 Как построить суперкар 12+
00.50 Бар на заказ 18+
02.30 Мастер по созданию бассейнов
12+
03.20 Молниеносные катастрофы 12+
03.45 Как это сделано? 12+

Animal Planet
06.00 Аэропорт для животных, 12+
06.25 Самые милые питомцы Америки
12+
07.15 Плохой пес 12+
08.10 Животные�экстремалы, 12+
09.05 Большие и страшные 12+
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
Доминик Монаган и дикие существа,
12+
17.20, 01.35 Мастер по созданию бас�
сейнов 12+
18.15 Гангстеры дикой природы 12+
19.10 Чарльз и Джессика 12+
20.05, 23.45 Дрейф 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 Укротитель по вызову 12+

National Geographic
06.00 Мегазаводы 6+
07.00 Золото Юкона 12+
08.00 Необычные промыслы 16+
09.00, 18.00 Розетта 12+
10.00 Космос 12+
11.00, 11.30 Игра в числа 12+
12.00 Карточный фокусник 12+
13.00 Последние тайны Третьего рейха
12+
14.00 Спасение коммандос 18+
15.00 Кенгуриный хаос 6+
16.00 История животного мира с Дэви�
дом Аттенборо 12+
17.00 В поисках Атлантиды 6+
19.00 Линии Наска 12+
20.00 Джон Ф. Кеннеди 12+
21.00, 01.00, 04.00 Роковая стихия 18+
22.00, 02.00, 05.00 Кровавые истории
16+
23.00, 03.00 Денежное хранилище США
12+
00.00 Война за золото Колумбии 16+

Viasat History
08.00, 04.00 «Париж: история одной
столицы» 16+
09.00 «Команда времени»
10.00, 00.00 «Вторая мировая в цвете»
12+
11.00, 23.00 «В поисках библейской
истины»
12.00, 18.00, 07.00 «Длинные тени пер�
вой мировой войны»
13.00 «Охотники за мифами» 16+
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 05.00 «Зап�
ретная история» 16+
19.00 «Выдающиеся женщины мировой
истории» 16+
20.00 «Шпионы Елизаветы I»
21.00 «Восток � Запад: путешествия из
центра мира» 12+
22.00 «Загадки и тайны семьи Медичи»
12+
01.00 «Музейные тайны» 16+
02.00 «Воссоздавая историю» 12+
03.00 «Полет над Кремлем» 12+
05.50 «Средневековая монархия: жен�
щины у власти» 12+

Карусель
05.00 «Прыг�Скок команда»
05.10, 00.25, 08.30, 09.30, 10.55, 14.20,
03.45, 16.15, 18.00, 19.10, 20.40, 22.20,

02.05 Мультфильм
07.00 «Секреты маленького шефа»
07.25 «ДЕВОЧКА НА ШАРЕ»
09.00 «Школа Аркадия Паровозова»
10.00 «Перекресток»
12.50 «ТРИ СЫЩИКА И ТАЙНА ЗАМ�
КА УЖАСОВ»
15.45 «Воображариум»
17.45 «Пора в космос!»
18.55 «Разные танцы»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.35 «Навигатор. Апгрейд»
00.05 «Ералаш»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «УДИВИТЕЛЬ�
НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЕНИСА КО�
РАБЛЕВА» 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 «УЧЕНИК ЛЕКА�
РЯ» 12+

ТВ3
06.00, 10.00 Мультфильм
09.30 Школа доктора Комаровского
12+
10.15 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ
ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН»
11.45 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В <TV�
DAY>ЧЕТВЕРГ...»
13.15 «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА» 12+
15.15 «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА 2: ИС�
ТРЕБЛЕНИЕ» 16+
17.00 «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ» 12+
19.00 «ЧЕЛОВЕК�ПАУК: ВРАГ В ОТ�
РАЖЕНИИ» 12+
21.45 «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» 16+
00.00 «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МОГИЛЫ»
16+
02.00 «ХИМЕРА» 16+
04.15 «ДРЕЙФ» 16+

Россия 2
07.00 Панорама дня
08.10 «Диалоги о рыбалке»
08.40 «В мире животных»
09.10, 04.05 «Наука на колесах»
09.40 «ШПИОН» 16+
11.45, 15.25, 23.40 Большой спорт
12.05 «24 кадра» 16+
12.35 «Трон»
13.10 «СОКРОВИЩА О.К.» 16+
15.50 ФОРМУЛА�1. Гран�при Абу�Даби
17.05 «Дуэль»
18.05 «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. ДВОЙНЫЕ
СТАНДАРТЫ» 16+
19.55 «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. ПОЛНАЯ ПЕ�
РЕЗАГРУЗКА» 16+
21.45 «НОЛЬ�СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ
КУРС» 16+

00.00 Фигурное катание
03.05 «Человек мира»
03.35 «Неспокойной ночи» 16+
04.30 «Мастера»
05.00 Профессиональный бокс

EuroSport
10.30, 17.45, 02.00 Прыжки на лыжах с
трамплина
11.30, 19.45, 03.00 Снукер
23.00 Боевые искусства

Пятница!
06.00 Смешарики 12+
09.00 Школа Доктора Комаровского
16+
09.35, 10.35, 12.30, 14.00, 18.35 Орел и
решка 16+
11.30 Блокбастеры! 16+
13.30 Сделка 16+
15.50 «БЕТХОВЕН 2» 12+
17.35 Ревизорро 16+
23.05 «ДЕКСТЕР» 16+
01.10 «ХРАБРЫЕ ПЕРЦЕМ» 16+
03.05 Половинки 16+
04.05 Music 16+

ТВ-1000
06.00 «ПРЕСТИЖ» 16+
08.15, 22.00 «ДЖЕРРИ МАГУАЙЕР»
16+
10.35 «ОЛИВЕР ТВИСТ» 12+
12.45 «ЛАК ДЛЯ ВОЛОС» 12+
14.45 «ДВА ДНЯ В ПАРИЖЕ» 18+
16.30 «ДВА ДНЯ В НЬЮ�ЙОРКЕ» 16+
18.10 «ПУТИ И ПУТЫ» 16+
20.00 «ЛЮБОВНИКИ» 16+
00.25 «КАК ПОТЕРЯТЬ ДРУЗЕЙ И
ЗАСТАВИТЬ ВСЕХ ТЕБЯ НЕНАВИ�
ДЕТЬ» 16+
02.25 «В РИТМЕ СЕРДЦА» 16+
04.10 «ПО ПРИЗНАКАМ СОВМЕСТИ�
МОСТИ» 16+

Звезда
06.00 «НЕОБЫКНОВЕННОЕ ПУТЕШЕ�
СТВИЕ МИШКИ СТРЕКАЧЕВА»
07.40 «ОСЕННИЕ КОЛОКОЛА»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.10 «Броня России»
10.00 «Папа сможет?» 6+
11.00 «Легенды цирка с Эдгардом За�
пашным» 6+
11.30 «Фронтовые истории любимых
актеров» 12+
12.15, 13.10, 18.45, 23.15 «МОРС�
КОЙ ПАТРУЛЬ» 16+
18.20 «Задело!» 16+
00.30 «МЕЛОДИЯ НА ДВА ГОЛОСА» 6+
03.00 «ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА»
04.25 «ЗИМОРОДОК» 6+

Великобритания � Бельгия, 2013
г. Режиссер: Б. Кондон. В ролях:
Б. Камбербэтч, Д. Брюль, Д. Тью�
лис, А. Викандер, Л. Линни. В
мире, где информация ценится
превыше всего, а утечка сведений
под грифом «секретно» может
вызвать необратимые послед�
ствия, сайт WikiLeaks навсегда
поменял правила игры. Фильм, ос�
нованный на реальных событиях,
рассказывает о попытке разобла�
чить государственную коррупцию
и ложь властей, которая превра�
тила интернет�стартап в одну
из самых известных и обсуждае�
мых организаций XXI�го века.

01.30 «СТРАХ И НЕНАВИСТЬ В
ЛАС�ВЕГАСЕ» 16+
03.45 «ДЕНЬ БЛАГОДАРЕНИЯ»
12+

США, 2003г. Режиссер: Н. Изра�
эл. В ролях: Б. Крэнстон, Дж. Рей�
нхольд, П.Э. Миллер, Х. Тодд, М.
Ори. Митч мечтает собрать всех
многочисленных родственников за
празднично накрытым столом. Но
загвоздка в том, что у бедняги
никого нет. И вот, совершенно
неожиданно Митч получает по
почте приглашение от своего дав�
но потерянного кузена. Жители
маленького городка не подозрева�
ют, какое бурное веселье их ожи�
дает...

05.20 «Контрольная закупка»

Россия 1
04.40 «БАБЬЕ ЦАРСТВО» 12+
06.35 «Сельское утро» 12+
07.05 «Диалоги о животных» 12+
08.00, 11.00, 14.00 «Вести» 12+
08.10, 11.25, 14.25 «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+
11.35 «Честный детектив». 16+
12.05, 14.35 «КРЫЛЬЯ АНГЕЛА»
12+
15.05 «Это смешно» 12+
17.55 «ЗАЕЗЖИЙ МОЛОДЕЦ»
12+
20.00 «Вести в субботу» 12+
20.45 «Я ВСЕ ПРЕОДОЛЕЮ» 12+
00.35 «ПОВЕРЬ, ВСЕ БУДЕТ ХО�
РОШО» 12+
02.45 «Горячая десятка» 12+
03.50 «ВАМ ТЕЛЕГРАММА...»
12+

ТВ-Центр
05.55 «Марш�бросок» 12+
06.30 «АБВГДейка»
07.00 «ВОРОВКА»

Комедия. Россия, 1994 г.  Режис�
серы � Владимир Краснопольский
и Валерий Усков. В ролях: Ольга
Родина, Петр Вельяминов, Анд�
рей Барило, Валентина Талызи�
на. Юная и наивная провинциалка
приезжает в Москву, где сразу же
попадает в очень неприятную ис�
торию. Закружив ей голову, сто�
личный повеса приглашает ее к
себе домой и вскоре обвиняет в
хищении фамильной реликвии.
Справедливость является девуш�
ке в облике молодого и честного
адвоката, который не только по�
верил ей, но и доказал ее невинов�
ность. Теперь можно и о личном
счастье подумать…

08.55 «Православная энциклопе�
дия» 6+
09.25 «Тайны нашего кино» 12+
10.05 «УСАТЫЙ НЯНЬ»
11.15 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 23.05 «События»
11.45 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
13.50, 14.45 «ВИКИНГ» 16+
17.25 «ВИКИНГ 2» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Право знать!» 16+
23.20 «Право голоса» 16+
00.25 «Мистраль» 16+
00.55 «РИКОШЕТ» 16+
03.00 «Анатомия предательства»
12+
04.05 «Истории спасения» 16+
04.40 «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ. ЗМЕИ»
6+

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 «ДЕЛО ТЕМНОЕ» 16+
03.15 «ГОНЧИЕ» 16+
05.05 «СУПРУГИ» 16+

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 «КУТУЗОВ»
12.20 «Есть среди вас высокий па�
рень? Николай Охлопков»
13.00 «Пряничный домик»
13.30 Большая семья
14.25 «Нефронтовые заметки»
14.50 Спектакль «Сердце не ка�
мень»
17.15 «Больше, чем любовь»
18.00, 01.55 «Жизнь по законам
саванны. Намибия»
18.55 «Испытание чувств. Лидия
Смирнова»
19.30 «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГО�
РОДА»
21.00 «Большая опера»
22.50 «Белая студия»
23.30 «ЗЕМЛЯНИЧНАЯ ПОЛЯНА»
01.05 «Эмир Кустурица и No
Smoking Orchestra. Концерт в
Сочи»
02.50 «Антонио Сальери»

СИНВ-СТС
07.00, 08.30, 09.50, 10.40, 16.00,
19.05, 21.55, 22.50 «Метео�СИНВ»
12+
07.02, 07.10, 07.30, 08.05, 09.00,
09.20 Мультфильм
08.32 «Окна»
09.30 «Откройте! К вам гости» 16+
10.00 «МОЛОДЁЖКА» 16+
14.00, 16.30, 23.35 «Шоу «Уральс�
ких Пельменей» 16+
16.02 «Хронограф» 16+
18.00 «КУХНЯ» 16+
19.30 «МАДАГАСКАР�3» 0+
21.10 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 16+
00.50 «6 кадров» 16+

Петербург-5
06.05 Мультфильм
09.35 «День ангела»
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 10.55, 11.40, 12.20,
13.00, 13.50, 14.35, 15.20,
16.05, 16.55, 17.40 «СЛЕД» 16+
19.00, 19.55, 20.55, 21.55,
22.55, 23.55, 00.55, 01.50 «ПРИ
ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬ�
СТВАХ» 16+
02.45, 03.55, 05.10, 06.20 «ГО�
СУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 12+

ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive» 16+
07.40, 08.05, 08.30, 06.00, 06.30
Мультсериал 12+
09.00, 23.10, 00.15 «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»
12.30, 00.45 «Такое Кино!» 16+
13.00, 20.00 «Битва экстрасенсов»
16+
14.30 «Comedy Woman» 16+
15.30 «Комеди Клаб» 16+
16.30 «ДИВЕРГЕНТ» 12+

США, 2014г. Режиссер: Н. Бер�
гер. В ролях: Ш. Вудли, Т.
Джеймс, Дж. Кортни, К. Уинс�
лет, З. Кравиц, М. Теллер. Дей�
ствие развивается на Земле в бу�
дущем, в деспотичном Чикаго. Все
подростки, достигшие 16 лет,
обязаны выбрать одну из пяти
фракций и присоединиться к ней
на всю оставшуюся жизнь. Каж�
дая фракция представляет опре�
деленное качество: искренность,
отречение, бесстрашие, друже�
любие и эрудиция.

21.30 «Танцы» 16+
01.15 «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИ�
РОМ» 16+
03.40 «СуперИнтуиция» 16+
04.40 «БЕЗ СЛЕДА» 16+
05.30 «САША+МАША» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «БЕЗБРАЧНАЯ НЕДЕЛЯ»
16+
06.00, 07.42, 08.37 «ТУРИСТЫ»
16+
07.40, 08.35, 10.45, 12.57, 17.35,
19.10, 21.55, 22.55 «Завхоз пого�
ды» 12+
09.40 «Чистая работа» 12+
10.30, 10.47 «Это � мой дом!» 16+
11.00 «Смотреть всем!» 16+
12.30 «Новости 24» 16+
13.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
17.00, 17.37 «Территория заблуж�
дений» 16+
19.00, 19.12 «ТРИ БОГАТЫРЯ И
ШАМАХАНСКАЯ ЦАРИЦА» 12+
20.30 «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И
ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ» 6+
21.50, 21.57, 22.57, 04.10
«КАРЛИК НОС» 6+
23.30 «ДЕЛАЙ НОГИ 2» 0+
01.15 «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ»
16+
03.00 «ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТА»
16+
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НИКА-ТВ
06.00 «БУМЕРАНГ ИЗ ПРОШЛО�
ГО»
07.30 «Легкая неделя» 6+
08.00 «Главное» 12+
09.05 «Думский вестник» 6+
09.20 «Следственный лабиринт»
16+
10.00 «Время спорта» 6+
10.40 «Детский канал» 0+
12.00 «Родной образ» 0+
13.00 Мультфильм
13.10 «Брак без жертв» 16+
14.00 «Я профи» 6+
14.15 «Времена и судьбы» 0+
14.45 «Дело ваше» 16+
15.15 «Пригласительный билет» 6+
15.30 «Евромакс» 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 «ОХРАНЯЕМЫЕ ЛИЦА»
23.05 «СПИСОК КОНТАКТОВ»
16+
00.50 «Легенды советского сыска»
16+
01.30 «БРАТЬЯ» 16+
03.10 «ЛЮБОВНЫЙ МЕНЕДЖ�
МЕНТ» 16+
04.40" 16+

ГТРК-Калуга
10.20, 14.20 «Вести» � Калуга

Первый канал
05.50, 06.10, 04.00 «В наше время»
12+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
06.50 «СУДЬБА» 12+
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 «Теория заговора» 16+
13.10 «Достояние Республики: Ро�
берт Рождественский»
15.20 «Черно�белое» 16+
16.25 «Большие гонки» 12+
18.15 «Своими глазами» 16+
18.50 «КВН�2014» 16+
21.00 «Время»
22.30 «Толстой. Воскресенье» 16+
23.30 «НЕРАССКАЗАННАЯ ИС�
ТОРИЯ США» 16+

00.40 «МАРГАРЕТ ТЭТЧЕР: ЖЕ�
ЛЕЗНАЯ ЛЕДИ» 12+

Великобритания � Франция,
2011г. Режиссер: Ф. Ллойд. В ро�
лях: М. Стрип, Дж. Бродбент, С.
Браун, Э. Да Кунья. Фильм о жиз�
ни премьер�министра Великобри�
тании Маргарет Тэтчер. С мо�
мента, когда она заинтересова�
лась политикой, и до сегодняшне�
го дня.

02.30 «ХРОНИКА» 16+
США � Великобритания, 2012г.
Режиссер: Дж. Транк. В ролях: Д.
ДеХаан, А. Расселл, М.Б. Джор�
дан, М. Келли, Э. Хиншоу, Б. Пе�
терсен, А. Вуд, Р. Малкольм, Л.
Тайлер, К.�Д. Робертс. Три
школьных друга получают супер�
способности после обнаружения
упавшего метеорита. Скоро они
попадут в водоворот событий, в
котором откроются их темные
стороны.

Россия 1
05.35 «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДА�
МА» 12+
07.20 «Вся Россия» 12+
07.30 «Сам себе режиссер» 12+
08.20 «Смехопанорама» 12+
08.50 «Утренняя почта» 12+
09.30 «Сто к одному» 12+
10.20, 14.20 «Местное время. Вес�
ти � Москва» 12+
11.00, 14.00 «Вести» 12+
11.10 «Кулинарная звезда» 12+
12.10 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ»
12+
14.30 «Смеяться разрешается» 12+
16.15 «ЖИЗНЬ РАССУДИТ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Влади�
миром Соловьевым» 12+
23.50 «МОЙ ПАПА ЛЕТЧИК» 12+
01.50 «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙ�
МЫР» 12+
03.35 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр
05.30 «УСАТЫЙ НЯНЬ»
06.40 Мультфильм
07.05 «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ. АКУ�
ЛЫ» 6+
07.55 «Фактор жизни» 12+
08.25 «ОТЦЫ И ДЕДЫ»

Россия. 1982 г. Лирическая коме�
дия.  Режиссер � Юрий Егоров. В
ролях: Валентин Смирнитский,
Анатолий Папанов, Галина
Польских, Людмила Аринина, Ни�
колай Трофимов, Евгений Лаза�

рев, Николай Мерзликин. Герой
фильма, недавно вышедший на
пенсию, остался человеком энер�
гичным и жизнелюбивым. И решил
этот мужчина в полном расцве�
те сил, способный остановить
трактор и спрыгнуть с балкона,
доказать окружающим, что все
еще впереди и что он, если захо�
чет, сможет все, даже женить�
ся...

10.05 «Галина Польских. Под мас�
кой счастья» 12+
10.55 «Барышня и кулинар» 12+
11.30, 00.10 «События»
11.45 «Смех с доставкой на дом»
12+
12.30 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»

Шпионский детектив. Киевская
киностудия, 1958 г. Режиссер �
Леонид Эстрин. В ролях: Андрей
Гончаров, Генрих Осташевский,
Павел Луспекаев, Борис Новиков,
Иван Переверзев, Николай Мура�
вьев. Офицер Дудник выбалтыва�
ет случайной собеседнице план
испытаний  нового самолета. А
она оказывается иностранной
шпионкой...

14.20 «Приглашает Б. Ноткин» 12+
14.50 «Московская неделя»
15.20 «КРУТОЙ» 16+
17.10 «МОЙ» 16+
21.00 «В центре событий»
22.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
12+
00.30 «ТРИДЦАТОГО» � УНИЧТО�
ЖИТЬ!» 12+
03.05 «ЛЮБОВНИК» 18+
05.25 «Наши любимые животные»

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 «С 8 МАРТА, МУЖЧИНЫ!»
12+
22.15 «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ» 16+
00.15 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+
02.10 «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 «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГО�
РОДА»
12.00 «Острова»
12.45 «Россия, любовь моя!»
13.10 «Гении и злодеи»
13.40, 01.55 «Невидимки в джунглях»
14.35 «Что делать?»
15.20 «Пешком...»
15.50 «Эмир Кустурица и No
Smoking Orchestra. Концерт в Сочи»
16.45 «Кто там...»
17.15 «Контекст»
18.40 «Искатели»
19.25 «Романтика романса»
20.20 «Война на всех одна»
20.35 «СМЕРТЬ ЗОВЕТСЯ ЭН�
ГЕЛЬХЕН»
22.45 Опера «Дон Жуан»
02.50 «Фидий»

СИНВ-СТС
07.00, 08.30, 09.35, 10.30, 16.00,
19.05, 21.55, 22.55 «Метео�СИНВ»
12+
07.02 «Пёс в сапогах» 0+
07.10, 07.30, 08.05, 09.00 Мульт�
фильм
08.32 «Хронограф» 16+
09.05, 00.30 «БИ МУВИ. МЕДО�
ВЫЙ ЗАГОВОР» 0+
10.45, 13.20, 14.40, 23.30 «Шоу
«Уральских Пельменей» 16+
12.00 «Успеть за 24 часа» 16+
13.00 «6 кадров» 16+
16.02 «Вызов 02» 16+
16.30 «МАДАГАСКАР�3» 0+
18.10 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 16+
20.35 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» 0+

 США, 2010 г. Режиссёр � М.Найт
Шьямалан. В ролях: Ноа Рингер,
Джексон Рэтбоун, Никола
Пельтц Дев Патель, Сейшелл Гэб�
риел, Шон Тоуб, Джессика Анд�
рес, Клифф Кёртис. Вот уже сто
лет Народ Огня ведёт жестокую
войну против других наций, и он
близок к победе. Изменить судьбу
мира может только юный Анг,
осознавший, что он Аватар, об�
ладающий силой повелевать че�
тырьмя стихиями, и что только
он может вернуть баланс и вос�
становить мир на земле. Вместе
с Катарой и Соккой он отправля�
ется в путешествие.

22.30 «Большой вопрос» 16+

Петербург-5
07.30 Мультфильм
09.30 «Большой папа»

10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00, 11.55, 12.45, 13.40,
14.30, 15.20, 16.15, 17.05 «ПРИ
ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬ�
СТВАХ» 16+
18.00 «Главное»
19.30, 20.30, 21.35, 22.40 «БЕЗ
ПРАВА НА ВЫБОР» 16+
23.45 «БЕЛЫЙ ТИГР» 16+
01.55, 03.15, 04.35 «ГОСУДАР�
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 12+

ТНТ
07.00 «ТНТ.Mix» 16+
07.40, 08.05, 08.30, 06.00, 06.30
Мультсериал 12+
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.00 «Школа ремонта» 12+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «ДИВЕРГЕНТ» 12+
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»
21.00 «Однажды в России» 16+
01.00 «ТИПА КРУТОЙ ОХРАН�
НИК» 16+

США, 2009г. Режиссер: Дж. Хилл.
В ролях: С. Роген, Р. Лиотта, М.
Пенья, А. Фэрис, Д. Баккедаль.
Любителей распродаж ждет не�
приятный сюрприз в торговом
центре � толстый эксгибицио�
нист в засаленном халате. Поку�
патели в ужасе, в отличие от ох�
ранника Ронни Барнардта, кото�
рый считает, что этот извраще�
нец лучшее, что случалось с ним в
жизни.

02.45 «СуперИнтуиция» 16+
03.45, 04.40 «БЕЗ СЛЕДА» 16+
05.30 «САША+МАША» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «КАРЛИК НОС» 6+
05.45 «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И
ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ» 6+
07.00, 07.42 «ТРИ БОГАТЫРЯ И
ШАМАХАНСКАЯ ЦАРИЦА» 12+
07.40, 08.40, 10.40, 12.35, 17.35,
19.10, 21.55, 22.55 «Завхоз пого�
ды» 12+
08.30, 08.42, 10.42, 12.37
«ТАЙНЫЙ ГОРОД» 16+
15.45, 17.37, 19.12, 21.57
«ТАЙНЫЙ ГОРОД 2» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
04.00 «Территория заблуждений»
16+

Домашний
06.30, 07.00, 07.30 «Джейми: обед за
15 минут» 0+
08.00 Полезное утро 16+
08.30, 23.10 «Звёздная жизнь» 16+
09.15 «Главные люди» 16+
09.45 «СИНЬОР РОБИНЗОН» 16+
11.50 «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖДЕ�
НИЕ» 0+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
18.55, 00.00 «Одна за всех» 16+
19.00 «ВЫШЕЛ ЁЖИК ИЗ ТУМАНА...»
16+
00.30 «ДЖЕЙН ЭЙР» 16+
02.45 «Звездные истории» 16+

Disney Channel
05.00, 05.30, 06.15, 06.45, 07.15, 07.45,
08.15, 08.45, 09.15, 09.45, 10.15, 11.50,
12.20, 12.50, 13.15, 13.45, 14.15, 14.40,
17.00, 18.40, 19.00, 19.30, 03.45 Мульт�
фильм
10.30 Это мой ребенок?!
11.30 Правила стиля 6+
15.00 «ХАННА МОНТАНА. КИНО» 6+
21.20 «УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ 2» 16+
23.00, 23.55 «ОДНАЖДЫ В СТРАНЕ
ЧУДЕС» 12+
00.50 «ПОЦЕЛУЙ НАУДАЧУ» 16+
02.50, 03.15 «ТЯЖЕЛЫЙ СЛУЧАЙ»
6+
04.00 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.30 «ОЛИМПИЙСКАЯ ДЕРЕВНЯ»
16+
05.50 «МЕРТВЫЕ ДУШИ» 12+
12.50 «ШВЕДСКАЯ СПИЧКА»
13.50 «ВСЕ И СРАЗУ» 16+
15.30 «ЭКИПАЖ» 16+
18.05 «НЕУЛОВИМАЯ ЧЕТВЕРКА»
12+
20.20, 04.25 «Окно в кино»
20.30 «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ»
22.20 «ПАРАГРАФ 78» 16+
01.20 «СВАДЕБНЫЙ ПОДАРОК» 12+
02.45 «Частная жизнь»

Муз-ТВ
05.00, 07.00, 09.55, 23.30, 01.30 Только
жирные хиты! 16+
06.00, 20.10 «Наше» 16+
09.00 «Детская Десятка с Яной Рудков�
ской» 6+
11.05 «Русский чарт» 16+
12.00, 21.25 Теперь понятно! 16+

13.00 «Икона стиля» 16+
13.25 «Check�IN на Муз�ТВ» 16+
14.20 PRO�обзор 16+
14.45 «Кухня» 12+
14.50 МУЗей 16+
16.20 Top 30 16+
18.30 «Звездный допрос» 16+
19.15 «R`n`B чарт» 16+
22.00 Gold 16+
23.00 Fresh 16+
00.30 LIKE от Муз�ТВ 16+

Discovery Channel
06.00 Как это устроено? 12+
06.25, 06.50 Склады 12+
07.15, 19.05 Бар на заказ 18+
08.10 Скованные 12+
09.05, 23.00 Мастер по созданию бас�
сейнов 12+
10.00, 10.25, 14.30, 15.00, 22.00, 22.30,
01.40, 02.05 Сверхчеловеческая наука
16+
10.50 Как устроена Вселенная 12+
11.45 Дневники великой войны 16+
12.40, 20.00 Динамо � невероятный
иллюзионист 12+
13.35, 21.00 Трой 12+
15.25, 16.20, 17.15 Выживание без ку�
пюр 16+
18.10, 02.30 Дома на деревьях 12+
23.55, 04.10 Полный форсаж 12+
00.50 Выжить вместе 12+
03.20 Молниеносные катастрофы 12+
03.45 Как это сделано? 12+
05.05 Великий махинатор 12+

Animal Planet
06.00 Аэропорт для животных, 12+
06.25 Кошек не любить нельзя, 12+
07.15, 07.40 Мой питомец � звезда Ин�
тернета, 12+
08.10 Введение в собаковедение 12+
09.05 Планета мутантов 12+
10.00 Дома на деревьях 12+
10.55, 00.40 Сражения динозавров 12+
11.50, 12.45, 13.40, 14.35, 15.30, 16.25
Чудеса Голубой планеты 12+
17.20, 01.35 Аквариумный бизнес 12+
18.15 Симпатичные котята и щенки, 6+
19.10 Экзотические питомцы, 12+
20.05, 23.45 Популяция акул II 16+
21.00, 02.25 Гангстеры дикой природы
12+
21.55, 03.15 Спасение слонов с Яо Ми�
ном 16+
22.50, 04.02 Я живой 16+
04.49 Полиция Феникса 16+
05.36 Укротитель по вызову 12+

National Geographic
06.00 Формула E. 12+
07.00 Золото Юкона 12+
08.00 Необычные промыслы 16+
09.00 Земля из космоса 16+
10.00 Космос 12+
11.00, 11.30, 18.30, 17.00, 17.30, 18.00
Игра в числа 12+
12.00 Больше чем фокусы с Ди Эм Си
12+
13.00 Последние тайны Третьего рейха
12+
14.00 Апокалипсис 12+
15.00 Восхождение черного волка 6+
16.00 История животного мира с Дэви�
дом Аттенборо 12+
19.00, 20.00, 01.00, 04.00, 21.00, 02.00,
05.00, 22.00 90 18+
23.00, 03.00 Хассельхофф против Бер�
линской стены 16+
00.00 80 12+

Viasat History
08.00, 04.00 «Париж: история одной
столицы» 16+
09.00, 19.00 «Команда времени»
10.00 «История Китая» 12+
11.00, 18.00 «Восток � Запад: путеше�
ствия из центра мира» 12+
12.00, 23.00 «Выдающиеся женщины
мировой истории» 16+
13.00, 17.00, 05.00 «Запретная исто�
рия» 16+
14.00, 15.00, 16.00, 01.00, 07.00 «Му�
зейные тайны» 16+
20.00 «Происхождение современных
монархий Европы» 12+
21.00 «В поисках библейской истины»
22.00 «Длинные тени Первой мировой
войны»
00.00 «Спецназ Древнего мира» 16+
02.00 «Шпионы Елизаветы I»
03.00 «Рождение, брак и смерть в эпо�
ху Средневековья» 12+
06.00 «778 � песнь о Роланде» 12+

Карусель
05.00 «Прыг�Скок команда»
05.10, 00.50, 06.30, 01.30, 07.30, 10.35,
10.55, 12.05, 01.55, 14.30, 16.20, 18.00,
20.05, 20.40 Мультфильм
06.00 «Школа Аркадия Паровозова»
07.00 «Все, что вы хотели знать, но
боялись спросить»
08.00 «Идем в кино. Пеппи Длинныйчу�
лок»
14.00 «Секреты маленького шефа»
17.45 «Пора в космос!»

19.35 «Горячая десяточка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.55 «Мода из комода»
22.20 «ЧУЧЕЛО» 12+
03.35 «ТРИ СЫЩИКА И ТАЙНА ОСТ�
РОВА СКЕЛЕТОВ»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «СТАРАЯ, СТА�
РАЯ СКАЗКА» 12+
04.35, 05.00, 06.00, 07.30, 08.00, 10.35,
11.00, 12.00, 13.30, 14.00, 16.35, 17.00,
18.00, 19.30, 20.00 Мультфильм

ТВ3
06.00, 07.45 Мультфильм
07.15 Школа доктора Комаровского
12+
08.30 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В ЧЕТ�
ВЕРГ...»
10.00 «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА» 12+
12.00 «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА 2: ИС�
ТРЕБЛЕНИЕ» 16+
13.45 «ЧЕЛОВЕК�ПАУК 2» 12+
16.15 «ЧЕЛОВЕК�ПАУК: ВРАГ В ОТ�
РАЖЕНИИ» 12+
19.00 «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРЕДЕЛ» 12+
21.30 «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА» 16+
23.45 «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» 16+
02.00 «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ» 12+
04.00 «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МОГИЛЫ»
16+

Россия 2
09.00 Панорама дня
10.20 «СОКРОВИЩА О.К.» 16+
12.30, 15.15 Большой спорт
12.55 Баскетбол
14.45 «Полигон»
15.40 ФОРМУЛА�1. Гран�при Абу�Даби
18.15 «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. ПО СЛЕДУ
ПРИЗРАКА» 16+
20.05 «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. ВЫСТРЕЛ ИЗ
ПРОШЛОГО» 16+
21.55 Большой футбол
22.45 Профессиональный бокс
00.55 «На пределе» 16+
01.25 «Опыты дилетанта»
02.00 «За гранью»
02.30 «ЕХперименты»
03.00 «За кадром»
03.25 «Неспокойной ночи» 16+
03.55 «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ» 16+

EuroSport
10.30, 15.15, 18.00, 21.15, 22.00 Сну�
кер
12.00, 13.00, 20.00 Прыжки на лыжах с
трамплина

17.00 ALL SPORTS
00.00 Конный спорт
01.05 Фигурное катание

Пятница!
06.00 Смешарики 12+
09.00 Школа Доктора Комаровского
16+
09.35, 22.05 Гонщики 16+
10.35, 11.30, 18.40, 19.40, 20.35 Орел и
решка 16+
12.30 Ревизорро 16+
13.30 Сделка 16+
14.00 «БЕТХОВЕН 2» 12+
15.45 «К�9: СОБАЧЬЯ РАБОТА» 12+
17.40 Блокбастеры! 16+
23.05 Рыжие 16+
23.35 «ХРАБРЫЕ ПЕРЦЕМ» 16+
01.30 «ОХОТНИКИ ЗА ЧУЖИМИ» 16+
03.40 Половинки 16+
04.05 Music 16+

ТВ-1000
06.10 «ХОРОШАЯ ДЕВОЧКА» 16+
08.10, 23.45 «ТАЙНЫЙ ЗНАК» 16+
10.10 «ЛЮБОВЬ И ЧЕСТЬ» 16+
12.10 «ЛЮБОВЬ НА КОНЧИКАХ
ПАЛЬЦЕВ» 12+
14.10 «ИСТОРИЯ О НАС» 16+
16.00 «ПУТИ И ПУТЫ» 16+
17.50 «УКРЫТИЕ» 16+
20.00 «ПОЛЕТ ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ»
16+
22.00 «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ» 16+
01.30 «ВУНДЕРКИНДЫ» 16+
03.40 «ОЛИВЕР ТВИСТ» 12+

Звезда
06.00 «ДВА БЕРЕГА» 12+
07.35 «СТЕПАНОВА ПАМЯТКА»
09.00 «Служу России»
10.00 «Одень меня, ну пожалуйста» 6+
10.45 «Зверская работа» 6+
11.30, 13.10 «РОДИНА ИЛИ
СМЕРТЬ» 12+
13.00, 23.00 Новости дня
13.30 «ЕГЕРЬ» 12+
15.40 «Победоносцы» 6+
16.00 «Москва фронту» 12+
16.25, 18.20 «Легенды советского сыс�
ка» 16+
18.00 Новости
21.40, 23.15 «ПРОЕКТ «АЛЬФА» 12+
23.35 «ГАНГСТЕРЫ В ОКЕАНЕ» 16+
02.05 «И НА КАМНЯХ РАСТУТ ДЕРЕ�
ВЬЯ»
04.25 «РОДНАЯ КРОВЬ» 12+
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Ñåãîäíÿ çàìå÷àòåëüíîìó
èñòîðèêó, ïðîôåññîðó
Êàëóæñêîãî
óíèâåðñèòåòà Íàòàëèè
ÁÎÃÎÄÀÐÎÂÎÉ
èñïîëíÿåòñÿ 70 ëåò.
Çà äîëãèå ãîäû
ïðåïîäàâàíèÿ íà èñòôàêå
÷åðåç êóðñû Ñðåäíèõ âåêîâ
Íàòàëèè Àëåêñàíäðîâíû
ïðîøëî íå îäíî ïîêîëåíèå
êàëóæñêèõ èñòîðèêîâ.
Êîëëåêòèâ «Âåñòè», ãäå
òàêæå íåìàëî ó÷åíèêîâ
Íàòàëèè Àëåêñàíäðîâíû,
ïðèñîåäèíÿåòñÿ
ê ïîçäðàâëåíèÿì
â åå àäðåñ è æåëàåò åé
çäîðîâüÿ è íîâûõ
òâîð÷åñêèõ
ñâåðøåíèé!

Ó÷åíèêè îá ó÷èòåëå

АВЕРНОЕ, в каждом
университете, на каж�
дом факультете есть че�
ловек, которого по пра�
ву можно назвать леген�
дой. О таких людях
складываются истории,
порой даже невероят�
ные. Эта традиция не
обошла стороной и ис�
торический факультет
КГУ. Одним из поисти�
не легендарных препо�
давателей является про�
фессор Наталия Алек�
сандровна Богодарова,
которая на протяжении
нескольких десятилетий
трудится на благо ка�
лужского образования.

За многие годы преподавания
случалось всякое: были и успе�
хи, были и трудности, но Ната�
лия Александровна всегда ре�
шала даже самые сложные зада�
чи. Она создала свой, извест�
ный теперь каждому выпускни�
ку, незабываемый курс истории
Средних веков. Она вносила в
привычный академический
курс что�то новое, неизвестное
и увлекательное для студентов.
Понимая необходимость для
студентов�историков хорошего
языкового образования, в дале�
кие 80�е она на добровольных
началах преподавала  латинский
язык.  Студентам тех лет Ната�
лия Александровна запомни�
лась и как хороший организа�
тор. Именно она придумала и
воплотила в жизнь студенчес�
кий кружок. Но только это был
не просто кружок по интересам,
со скучными  заседаниями, это
был особый мир. Наравне с на�
учными докладами здесь гото�
вились театрализованные пред�
ставления, обсуждались набо�
левшие вопросы и просто ве�
лись задушевные беседы за
чашкой чая.  Каждый студент
прошлых лет помнит тот дух,
который царил на собраниях
кружка. Педагогическую дея�
тельность Наталия Александ�
ровна искусно сочетает с науч�
ной. Ею были написаны статьи
в ведущие российские сборни�
ки, которые остаются актуаль�

ными до сих пор. Сегодня имя
Наталии Александровны извес�
тно далеко за пределами Калу�
ги благодаря её научной дея�
тельности.

За время преподавания в
КГПИ (затем КГПУ и КГУ) им.
К.Э.Циолковского Наталией
Александровной было взращено
не одно поколение достойных
граждан нашей страны, заняв�
ших свое место в обществе. Ка�
кой багаж знаний вынесли из
стен университета  студенты
прошлых лет,  кроме крестовых
походов, средневековых горо�
дов и Реформации?  Думается,
что они вынесли ещё и те жиз�
ненные знания, которые помог�
ли им реализоваться как лично�
сти. Какие же черты присущи
Наталии Александровне как пе�
дагогу и человеку? Об этом
знает  любой её студент: стро�
гость, самоорганизованность,
скрупулезность, ответствен�
ность и сопричастность к про�
блемам окружающих. Эти же
качества Наталия Александров�
на стремится привить своим
ученикам.

Приятно осознавать, что со�
временному поколению студен�
тов�историков есть на кого рав�
няться, что такие Преподавате�
ли с большой буквы до сих пор
трудятся на ниве образования.
Многих творческих свершений
вам, Наталия Александровна, и
хороших учеников!

Сергей ЗАХАРОВ,
выпускник 2008 года.

* * *
ТО БЫЛО… да, уже до�
вольно много лет назад.
Но неважно. Будем счи�
тать, что это было вче�
ра.

Стоял сентябрь, и мы, студен�
ты�второкурсники, делали вы�
бор: у кого писать курсовую.
Выбор непростой. Преподавате�
ли наши – личности одна дру�
гой ярче. История… ну, в исто�
рии, как известно, не бывает
неинтересных тем, о чем ни по�
думаешь – хочется заниматься
этим и только этим! Я металась
от Киевской Руси к Древнему
Риму, смутно понимая, что вы�

бираю не просто тему для кур�
совой, а что�то большее.

Металась я ровно до того мо�
мента, когда в аудиторию вош�
ла Наталия Александровна Бо�
годарова и начала читать лек�
цию по истории Средних веков.

Замки, драконы, рыцари… Я
и раньше подозревала, что
Средневековье – это что�то
волшебное. И еще на первом
курсе мы слышали иногда, что
Наталия Александровна – чело�
век необыкновенный…

И – да, так оно и оказалось:
необыкновенный человек и
волшебный мир, в котором так
много захватывающе интерес�
ного, что хочется читать и уз�
навать еще и еще! Немудрено и
заблудиться – но только не с
таким замечательным провод�
ником. Мы были уверены, что
она знает все на свете. Точно
так же, как уверены в этом ны�
нешние студенты. Вообще�то
так оно и есть.

Она ведь из тех немногих уче�
ных�медиевистов, которые еще
тогда, в не очень, как бы ска�
зать, подходящие времена, заго�
ворили об удивительном: о лю�
дях Средневековья! О том, ка�
ким они, эти люди, видели мир.
Как рассказывали о нем, что
ценили, как взаимодействовали
с ним и друг с другом. Она сде�
лала очень много для того, что�
бы эти темы вошли в науку и
стали востребованы.

Да, все, что она делала и де�
лает, всегда – о людях. И для
людей. Вернее – для человека.
Ведь каждый человек – един�
ственный и неповторимый.
Именно так Наталия Александ�
ровна относится к своим учени�
кам. К каждому – отдельно.
Каждый – лучший. И с каждо�
го – особый спрос!

…Мы учились учиться. Учить�
ся со вкусом, с удовольствием
– от текстов, от игры разума, от
личностей, встающих со стра�
ниц и оживающих прямо на гла�
зах. Учились спорить, осозна�
вать себя, свой взгляд, свое
мнение. «Не вижу вас как авто�
ра!» – поначалу такое замечание
ставило в тупик. Вот я же всех,

кого надо, процитировала… что
еще? Прочитать еще десяток
монографий, сделать конспек�
ты, выучить латинский язык?..
Да, и это – тоже. Ведь откуда
возьмется свое мнение, если нет
знаний.

Учиться оказалось еще и ве�
село! Мы читали вагантов и ра�
довались: надо же, и в тринад�
цатом веке студенты были таки�
ми же шалопаями, как нынеш�
ние. Разыгрывали мистерии и
фарсы. Примеряли высокие
чепцы бургундских дам и устра�
ивали рыцарские турниры.
Надо сказать, из Наталии Алек�
сандровны вышла просто заме�
чательная бургундская дама.
Вспоминая те времена, бывшие
студенты ностальгически взды�
хают. Вот так мы учились.

И – продолжаем учиться, по�
тому что это здорово, это инте�
ресно, и только так можно по�
спеть за стремительно меняю�
щейся жизнью.

Оглядываясь теперь назад, я
с трудом нахожу слова, чтобы
обозначить этот громадный
труд, этот бесценный дар, кото�
рым Наталия Александровна
наградила меня и других своих
учеников – сотни учеников.
Вкус времени. Вкус познания.
Счастье.

И ничего, что пафосно зву�
чит. Юбилей – как раз такой
случай, когда можно.

Наталья МАЙОРОВА,
выпускница 1980 года,

доцент кафедры всеобщей
истории КГУ.

* * *
АК ПОЛУЧИЛОСЬ, что
Наталия Александровна
повлияла на моё разви�
тие ещё в школе, повли�
яла, сама о том не по�
дозревая. В пятом клас�
се, сидя на первом в
своей жизни уроке ис�
тории, я раскрыв рот
слушал рассказ своей
учительницы Марии
Александровны Поля�
ковой (Зеленецкой) о
том, что такое история.
Вероятно, это был мо�
мент, предопределив�

Педагогический коллек�
тив, сотрудники и студен�
ты исторического факуль�
тета Института исто�
рии и права КГУ им. К.Э.
Циолковского сердечно по�
здравляют с юбилеем На�
талию Александровну Бо�
годарову!

Уважаемая, дорогая
Наталия Александровна!

Человек,
талантливый от Бога,

Может выбрать
всякую дорогу,

И везде к успеху
он придет,

И везде побед
одержит много.

Вы пошли
дорогой педагога,

И за то вам слава
и почет!

Юбилей � не просто
жизни дата.

Это, пусть
и временный, итог.

Оглянувшись,
может педагог

Творчества
увидеть результаты.

Вспомнить, сколько
он всего вложил,

Сколько он
разумного посеял.

И сказать себе
в день юбилея:

«Не напрасно
пройдены года!»

Мы желаем вам крепко�
го здоровья, благополучия,
новых профессиональных и
творческих свершений и
жизнеутверждающего оп�
тимизма!

Спасибо вам за ваши зна�
ния, опыт и мудрость.

Уважаемая, дорогая
Наталия Александровна!

Я горд тем, что был од�
ним из ваших студентов!
Вы научили всех нас не
просто вниманию к исто�
рии, но и умному, чутко�
му отношению к образова�
нию, к людям, к жизни в
целом! Спасибо вам! С
юбилеем!

Ректор КГУ
им. К.Э. Циолковского

Максим КАЗАК.

ший мой дальнейший
выбор профессии. И
уже в этом выборе была
заслуга Наталии Алек�
сандровны, ведь мой
первый преподаватель
истории была её дос�
тойной ученицей.

Потом был лицей гуманитар�
ных знаний при КГПУ, после —
второй курс с интереснейшими
Средними веками, затем —
культурология, спецкурсы…
Вклад Наталии Александровны
в лично моё историческое об�
разование трудно переоценить и
невозможно измерить. Он огро�
мен.

Думаю, эти слова повторит
каждый студент истфака. И бу�
дет совершенно прав. Но не
всякий студент может в полной
мере оценить масштаб личнос�
ти, знаний и таланта Наталии
Александровны. Мне очень по�
везло работать с ней вместе,
впрочем, «работать» в данном
случае не самое точное слово —
точнее было бы сказать, что мне
повезло учиться у неё как у кол�
леги. Повезло потому, что луч�
шего ориентира не найти.

Антон БАРЫШНИКОВ,
выпускник 2007 года.
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ИСТФАКА
ЛЕГЕНДА
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ИСТФАКА
ЛЕГЕНДА
ИСТФАКА
ЛЕГЕНДА
ИСТФАКА
ЛЕГЕНДА
ИСТФАКА
ЛЕГЕНДА
ИСТФАКА

* * *
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Игорь ДОЛЖЕНКОВ,
президент Благотворительного фонда по увековечению
памяти павших защитников Отечества «Долг и Память»

ДНАЖДЫ мне предложили съез�
дить на экскурсию в бывшую
усадьбу князя Оболенского, а
также выяснить судьбу воинско�
го захоронения, находящегося на
местном кладбище.

Александр Играев, ставший моим ги�
дом, с большим увлечением показывал
объекты усадьбы и рассказывал о судьбе
каждого из них. Но нельзя было без со�
жаления смотреть на то, в каком состоя�
нии она находилась. Усадьба могла бы
быть жемчужиной не только Козельско�
го района, но и всей области, так как их
остались считанные единицы. В своё вре�
мя её посещали многие именитые гости.
К князю приезжал Петр Ильич Чайковс�
кий, с которым он любил поиграть на
фортепиано в четыре руки. Не чужими
были здесь и братья Антон и Дмитрий
Рубинштейны, и многие другие знамени�
тости, так как князь Оболенский был не
только гостеприимным хозяином, но и
образованнейшим человеком.

Продолжая экскурсию, мы зашли на
местное кладбище, где среди могил мес�
тных жителей возвышался памятник во�
инам, погибшим в годы Великой Отече�
ственной войны. Нужно сказать, что я,
как поисковик, интересуюсь воинскими
захоронениями на территории Козельс�
кого района. В Книге Памяти Калужс�
кой области по Козельскому району, к
сожалению, показаны не все воинские
захоронения, и наш Козельский поиско�
вый отряд «Гвардеец» (командир отряда
В.И.Матросов) проводит поисковые ме�
роприятия по выявлению братских и
одиночных могил. Поговорив с местны�
ми жителями, выяснил, что останки во�
инов из этой братской могилы перенес�
ли в Козельск. После этого мы сели в ма�
шину и выехали из усадьбы, но Алек�
сандр повернул не в сторону Козельска,
а к стекольному заводу. Проехав с пол�
километра, мы остановились на обочине
возле сосны. Раньше, проезжая мимо, не
обращал внимания на неё, а сейчас, при�
глядевшись, понял, что это дерево какое�
то необычное. Сосна стояла прямо возле
асфальта и была  изогнута на уровне че�
ловеческого роста, наклонившись на до�
рогу. На мой вопрос, зачем мы здесь ос�
тановились, Александр предложил мне
рассказать про это дерево. Я люблю со�
бирать интересные факты, особенно если
это касается истории нашего Козельско�
го края. Слабый ветер лениво перебирал
кончики хвойных ветвей сосны, как буд�
то прислушиваясь к рассказу моего со�
беседника.

АПРОТИВ дерева был дом, в ко�
тором жила семья Александра,
где прошло его детство и
юность. В конце декабря 1941
года был освобождён Козельск и
основная часть района. С янва�
ря 1942�го и по август 1943�го

наша территория была прифрон�
товой. Через железнодорожные
станции Козельского района на
фронт, который находился бук�
вально в нескольких десятках
километров, начали прибывать
части Красной Армии.

Немецко�фашистские войска после
поражения под Москвой решили взять
реванш и не дать нашей армии закре�
питься на достигнутых рубежах. Нужно
отметить, что немецкая авиация почти
безраздельно господствовала в воздухе.
Не было ни одного дня, чтобы район не
подвергался бомбардировкам. Доходило
до того, что немецкие лётчики гонялись
буквально за каждым человеком. Осо�
бенно ожесточёнными бомбардировки
были перед и во время проведения не�
мецкой наступательной операции
«Смерч» (11 – 19 августа 1942 года) и
Козельской наступательной операции
(22 августа – 3 сентября 1942 г.), хотя в
сводках Информбюро это были  бои ме�
стного значения. Были потери и среди
жителей поселка Стекольный завод.

Александр заметно волновался. Сде�
лав паузу, он обвёл взглядом родные ме�

ста и медленно продолжил рассказ. В
один из летних дней 1942 года был оче�
редной налёт немецкой авиации на по�
сёлок. Через дорогу от сосны, в лесу,
стояла воинская часть. И солдаты, спа�
саясь от разрывов бомб, прятались кто
куда. Один, к сожалению, история не
сохранила его имени, стал возле сосны
и прижался к ней, наверное, просил за�
щитить его. От разрывов бомб вздраги�
вала земля, было очень страшно. Одна
взорвалась между домом и сосной. Пра�
бабушка Александра Анна видела, как
осколок бомбы буквально пригвоздил
солдата к дереву. Смерть наступила
мгновенно. Женщина испытала шок. У
неё на глазах погиб молодой русский
парень, который не успел повоевать,
даже ещё и не пожил. В горле перехва�
тило, а по щекам потекли слёзы. Хоте�
лось кричать, а сил не было. О себе не
думалось, хотя одновременно с тем ос�
колком в окно дома влетел и другой, ко�
торый буквально в пяти сантиметрах
пролетел над головой и ударился в печь.
А за печкой пряталась почти вся семья
Играевых, в том числе и бабушка Алек�
сандра Дарья Афанасьевна, муж которой
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в этом же году погиб в Кировском рай�
оне. Услышав, что бомбёжка прекрати�
лась, они выбежали из дома и начали
звать людей на помощь, чтобы снять
солдата с дерева. Сила удара осколка
была такая, что он рассёк кору дерева и
глубоко вошёл в древесину, при этом
ствол  дерева сильно согнулся. Подо�
шедшие после налёта люди помогли
снять солдата и положить его на землю.
Осколок пришлось долго выбивать из
сосны, и её ствол, орошённый челове�
ческой кровью, долго ещё стоял в гла�
зах матери и дочери. И тогда они реши�
ли, что после войны обязательно поста�
раются сохранить дерево. А оно, хоть и
ранено было, постепенно приходило в
себя – жизнь брала своё. Сосна не вы�
росла высокой, как её сверстницы. По�
степенно рубцевалась рана, и изгиб ста�
новился всё меньше, но до конца вы�
ровняться она так и не смогла.

ЕНЩИНЫ сдержали своё сло�
во. После войны нашим «дру�
зьям» захотелось опять прове�
рить нашу обороноспособность.
Появилось ракетно�ядерное
оружие. И Козельский край
встал на передовую по защите
нашей Родины. В районе была
размещена дивизия Ракетных
войск стратегического назначе�
ния. В начале 60�х мимо сосны
проложили дорогу, которая по�
надобилась для передвижения
техники. По всем нормативам
от дороги на несколько метров
не должно быть никакой расти�
тельности. Военные строители
хотели эту сосну спилить, но
Дарья Афанасьевна, узнав об
этом, пошла в военкомат, а за�
тем и к командованию военных
строителей, и, о чудо, удалось
отстоять сосну.

На этом Александр свой рассказ завер�
шил. И было видно, что он гордится по�
ступком прабабушки Анны и бабушки
Дарьи. Стоит теперь  эта сосна, правда,
увешанная рекламными табличками, и
людям невдомёк, что это памятник не
только  войне и погибшему солдату, но
и человеческому неравнодушию. Проез�
жая на автомобиле по дороге мимо со�
сны, многие водители ругают ямы в ас�
фальте. А я думаю, что Бог дал эти ямы,
чтобы люди специально снижали ско�
рость и хотя бы неосознанно отдавали
дань памяти прошедшей войне, погиб�
шему солдату и простым русским жен�
щинам, эту память сохранившим. Хоте�
лось, чтобы администрация посёлка
Стекольный завод запретила вешать
рекламу на этом дереве, а вывесила па�
мятную табличку и огородила этот жи�
вой памятник, а местные жители хоть
иногда приносили бы сюда цветы. Учи�
теля же должны постараться проводить
уроки мужества со своими учениками и
рассказывать о событиях той страшной
войны, чтобы жила память о ней

ЕДАВНО по электронной почте ко мне обратился Игорь Михай�
люк, поисковик из Подмосковья. Речь шла об одном экипаже
дальнего бомбардировщика ДБ�3ф. Дело в том, что недалеко от
деревни Чернецкое Кленовского поселения Подольского района
Московской области (с 1 июля 2012 года поселение входит в
состав Троицкого административного округа Москвы) лежат об�
ломки бомбардировщика. Здесь же могила погибшего безымян�
ного экипажа. Со временем благодаря бескорыстной помощи
Михаила Сергеевича Сарычева и клубу «Галка» на ней был уста�
новлен памятник. Среди обломков фюзеляжа найдены части двух
двигателей с номерными деталями. В ходе работы в архиве вы�
яснилось, что ДБ�3ф числился на 1 сентября 1941 года в 452�м
дальнем бомбардировочном авиаполку (ДБАП) 26�й авиадиви�
зии Главного командования. Фонд с документами этого полка, к
сожалению, отсутствует. Были только разрозненные данные о
том, что это экипаж старшего лейтенанта Голубева. В указанный
период полк имел всего одну потерю � 31 октября 1941 года.
Нашёлся и очевидец гибели самолёта. Найденные на месте па�
дения части двигателей с номерами 871612 и 871809 были уста�
новлены на самолётах 452�го полка. В тот день экипажу самолё�
та была поставлена задача по бомбардировке колонны автомо�
билей и танков на дороге Гжатск � Можайск. Вылетали два экипа�
жа: один старшего лейтенанта Терёхина, который вернулся в 12
час. 32 мин. и выполнил боевую задачу в 11.00. Экипаж же стар�
шего лейтенанта Голубева с задания не вернулся.
Состав экипажа: заместитель командира эскадрильи стар�
ший лейтенант Алексей Николаевич Голубев; штурман зве�
на лейтенант Александр Федорович Костин; воздушный

стрелок�радист младший сержант Евгений Васильевич Се�
рафимов; воздушный стрелок младший сержант Иван Ар�
сеньевич Бубликов.

С 1 октября 2013 года поисковики начали работу по розыску
родственников погибшего экипажа. Результаты выкладыва�
лись на форуме сайта Солдат.РУ. До конца 2013 года были
найдены родственники всех членов экипажа, за исключением
Серафимова. 9 мая 2014 года состоялось открытие нового
памятника, на котором были выбиты фамилии погибшего эки�
пажа. Но поиск родственников Серафимова продолжался. В
карточке безвозвратных потерь на Евгения Васильевича Се�
рафимова есть запись: «Адрес родственников: тот же. Мать
Серафимова Пелагея Сергеевна». И добавлено карандашом:
«г. Козельск, ул. Первомайская, 51». Одна из активных участ�
ниц форума Лариса Алексеевна звонила в Козельск и Калугу.
Удалось выяснить, что Пелагея Сергеевна Серафимова умер�
ла 13 февраля 1956 года. Свидетельство о смерти получал
Николай Васильевич Серафимов, 1921 года рождения (брат
нашего воина?), который умер в 1975 году. Нашлась запись о
рождении дочери Николая Васильевича � Серафимовой Ольги
Николаевны, проживала она в Калуге. Прошу откликнуться
Ольгу Николаевну и ее родных.

Также, пользуясь случаем, прошу откликнуться родственников
Константина Васильевича Тютенкова, родом из деревни Ска�
чок (разрушенной во время войны), в настоящее время – улица в
селе Брынь Думиничского района. Этот солдат был найден поис�
ковым отрядом «Высота» из Смоленской области.

Позвоните в редакцию газеты «Весть», и со мной свяжутся.

×òî çíàåò ñîñíà ó äîðîãè
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Î öåíçóðå
В рамках форума прошел

«круглый стол», посвященный
цензуре в творчестве. В основ�
ном говорили не о внутренней
цензуре творца, а о внешней,
государственной. Вел дискус�
сию литературовед, телеведу�
щий, писатель и литературный
критик Александр Архангельс�
кий. Сама тема разговора и при�
глашенные спикеры, среди ко�
торых режиссеры Константин
Богомолов, Кирилл Серебрен�
ников, руководитель комитета
по культуре Госдумы Елена
Драпеко и другие, изначально
не предполагали благодушных
речей.

Актриса и депутат Драпеко с
ходу ринулась в бой. Её гневные
речи молниями сверкали над
головами «нехороших» режис�
серов, использующих в своем
творчестве ненормативную лек�
сику и эротические места чело�
веческого тела. Ярая сторонни�
ца цензурирования практичес�
ки всех проявлений культуры,
Елена Драпеко заявляла о том,
что «мы � такая нация, у нас в
крови заложено целомудрие, и
мы должны во всем соблюдать
его. А культура должна стоять
на страже этого».

Провалиться в адские котлы
похабникам от культуры поме�
шал модератор. Александр Ар�
хангельский изящно остудил
пыл дискуссии, вспомнив свое
детство:

� У меня самое яркое эроти�
ческое впечатление раннего под�
росткового возраста, � начал он
перед изумленно замолчавшей
Еленой Драпеко, � связано со
сценой в бане в фильме с вашим
участием «А зори здесь тихие».

Возразить на это актрисе�де�
путату было нечем, и дискуссия
вернулась в более или менее
профессиональное русло разбо�
ра сложившейся с цензурирова�
нием ситуации на культурном
поле России.

На мой взгляд, в творчестве
недопустимы мат ради мата и
обнаженка ради обнаженки. Всё
остальное зависит от внуренне�
го мироощущения творца. А мы,
зрители, или, если хотите, по�
требители его творческого про�
дукта, сами решаем � нравится
нам это или нет, пойдем мы на
спектакль или остнемся дома.

Î òåàòðå áóäóùåãî
Разговоры о театре затронули

и ситуацию с практически зак�

рытием Театра.DOC. Как извес�
тно, московские власти не про�
длили договор об аренде здания
театра. Среди правильных слов
о том, что театр � это не только
здание, что главное � дух театра,
что не стоит уж так очень рас�
страиваться, присутствовавшему
на дискуссии главному москов�
скому чиновнику от культуры
Сергею Капкову был задан впол�
не конкретный вопрос: что даль�
ше будет с Театром.DOC? Руко�
водитель департамента культуры
Москвы ответил витиевато, мол,
мы знаем проблему, возьмем
этот вопрос на рассмотрение...
Сразу после этого Кирилл Се�
ребренников предложил руково�
дителю театра Елене Греминой
свою площадку Гоголь�центра.

В некой оппозиции к отдель�
ным сторонникам «театр � это
всё, что мне захочется» высту�
пил Кама Гинкас. Говоря о том,
что банальная читка пьес стано�
вится спектаклем, он шутливо
заметил: «Читка пьес у меня
вызывает аллергию. До театра
будущего, если все так пойдет
и дальше, я не доживу». Про�
фессор школы�студии МХАТ
справедливо заметил, что обу�
чение ремеслу актера ещё ник�
то, слава богу, не отменял.

Î ÷¸ì óìîë÷àëè
Остались недосказанными (и

об этом потом говорили многие
участники и гости) вопросы
финансирования культуры. Нет,
в общем и целом понятно �
культуру не бросим! Но вот ког�
да дело доходит до конкретнос�
тей, когда лозунгами уже слож�
но оперировать � начинается
спектакль «Дальше тишина».

Умолчали на культурном фо�
руме и о внедряемом министер�
ством культуры России объеди�
нении разнопрофильных твор�
ческих учреждений под единой
юридической крышей.

Напомним, первая «разведка
боем» произошла в Москве,
когда решено было «скрестить»
ряд небольших театров одного
административного округа сто�
лицы. Тогда решение об объе�
динении было отменено во
многом благодаря активной по�
зиции руководителя театра
«Волшебная лампа». Однако
позже, видимо, с измененной
тактикой, подобная оптимиза�
ция удалась в Тюменской обла�
сти. В декабре прошлого года
пять крупных учреждений куль�
туры – филармонии, драмтеат�

ра, Театра кукол и масок, ДК
«Нефтяник» им. В.И. Мурав�
ленко и Тобольского драмтеат�
ра им. П.П. Ершова – объеди�
нили в Тюменское концертно�
театральное объединение.

И пошло�поехало. Единым
«очагом культуры» стали Центр
драматургии и режиссуры, театр
«Шалом», театр «А.Р.Т.О.», театр
«Киноспектакль» и «Открытая
сцена». В октябре прошлого года
«оптимизация по�культурному»
добралась до культурной столи�
цы. В Санкт�Петербурге четыре
театра � Небольшой драматичес�
кий Льва Эренбурга, Театр «Post»
Дмитрия Волкострелова, «Наш
театр» и «Суббота», подведом�
ственные Санкт�Петербургскому
комитету по культуре, объедине�
ны в холдинг под названием «От�
крытая сцена». В Псковской об�
ласти решили свести под одну
«крышу» областную филармо�
нию, Академический театр дра�
мы, Театр кукол и областной
Центр народного творчества.

«Вечер перестает быть том�
ным», � как заметил один герой
из известного советского кино�
фильма. Зная любовь наших чи�
новников к «масштабным по�
лотнам», можно предположить,
что идея «взять всех и укруп�
нить» станет общероссийским
брендом... ну или бедой, в за�
висимости от предпочтений.
Разъяснить ситуацию я попро�
сил известного российского те�
атрального критика Григория
ЗАСЛАВСКОГО.

� Григорий,
каковы, на
ваш взгляд,
основные не�
гативные по�
следствия от
объединения?

� Тут нет
ничего скры�
того, всё � на
виду. Театр
силен непов�

торимостью, уникальностью
каждого в отдельности. А сила
оптимизации, которая выражает�
ся в объединении, и не скрыва�
ется: снизить расходы на закуп�
ки, например. Один театр поку�
пает ткань и другой � вот и ку�
пим сразу, дешевле. Но ткань, не
говоря уж о пистолетах (о писто�
летах речь зашла на встрече Пу�
тина с театральными деятелями
в Пскове), разным театрам нуж�
ны разные. То же самое будет и с
режиссерами – как раз против
этого выступали театральные де�
ятели, когда появился 94�ФЗ: те�

атру нужна работа, к примеру, с
Валерием Фокиным. Или с Ри�
масом Туминасом. А того же
«Онегина», вне всяких сомне�
ний, сто других режиссеров го�
товы были бы поставить дешев�
ле, и существенно. Так и полу�
чится, что директор холдинга
скажет: ну к чему нам пригла�
шенные, дорогие московские и
петербургские, когда наш доро�
гой товарищ Н. то же самое по�
ставит вообще бесплатно!

� Какие цели, по вашему
мнению, преследует мини�
стерство культуры подобны�
ми новациями?

� Министерство культуры хо�
чет, мне кажется, определенно�
сти, прогнозируемости, хочет
легкости. Легче работать с од�
ним директором, чем с тремя
или с пятью. Легче работать с
директором, который понимает,
что такое дисциплина, в том
числе – партийная дисциплина,
чем с главными режиссерами,
которые � все знают � труднее
поддаются контролю, то запь�
ют, то просто заартачатся…

� Как вы считаете, будет
ли порегионное внедрение или
дело ограничится нескольки�
ми субъектами РФ?

� По�моему, такие проекты
однозначно губительны, во вся�
ком случае для театра. Для те�
атра как института, для русско�
го театра, которому и сегодня
есть чем гордиться и уникаль�
ность которого вызывает за�
висть у наших коллег из «циви�
лизованного мира».

� Каковы перспективы Ка�
лужской области?

� В конечном счете очень
многое зависит от личности.
Вот я, например, знаю Алексан�
дра Анатольевича Кривовичева
и не вижу опасности, если в Ка�
лужской области такое объеди�
нение возникнет под его нача�
лом. Он � практик театра, ред�
кий сегодня случай � директор,
выросший из завпостов, специ�
фика театрального дела ему по�
нятна. Но до сих пор я не слы�
шал, чтобы в Калужской облас�
ти спешили последовать пока
неудачному примеру Тюмени.

Ýôôåêò Ðåäüêèíà
Драматург Александр Козлов�

ский написал в советское вре�
мя пьесу�гротеск под таким на�
званием. Её в те годы не осо�
бенно часто ставили из�за
слишком уж откровенной сати�
ры на существующий строй.
Суть её можно охарактеризовать
примерно так: если «завелся»
где изобретатель�одиночка, фа�
нат своего дела, не дающий по�
коя никому вокруг, то в резуль�
тате придется привыкшим «си�
деть ровно» людям вокруг него
начать двигаться и потихоньку
двигать вперед прикорнувший и
сонный корабль СССР.

В одиночках � фанатах свое�
го дела и кроется, быть может,
единственное здоровое зерно
нынешних новаций минкульта.
Быть может, поэтому к ново�
введению министерства благо�
склонно отнесся и сам дирек�
тор областного драмтеатра
Александр КРИВОВИЧЕВ.

� Я бы на�
звал это не
о б ъ е д и н е �
нием, а оп�
тимизацией,
� по интона�
ции Алек�
сандр Ана�
т о л ь е в и ч
п р о и з н е с
п о с л е д н е е
слово без
кавычек. � В

моем понимании это имеет ме�
сто быть. Оптимизация возмож�
на, если делается она под конк�
ретную личность, порог компе�
тентности которой должен быть
очень высоким.

Приведу пример: в свое вре�
мя, когда в театрах Советско�
го Союза вводили институт ху�
дожественных руководителей,
тоже было много всяких раз�
говоров.  До этого в  театре
были директор и главный ре�
жиссер с четко разделенными
обязанностями. Новая долж�
ность предполагала объедине�
ние, причем не только обязан�
ностей, но и ответственности.
Худрук возникал как личность
� Марк Захаров, Олег Ефре�
мов... Однако у нас, как все�
гда, начали грести всех под
одну гребенку � стали назна�
чать художественными руково�
дителями театров главных ре�
жиссеров. Поголовно. Многие
из них очень скоро «сдулись»,
потому что ноша эта неподъ�
ёмной оказалась.

� Вы согласились бы возгла�
вить такой культурный
центр?

� Нет. Во�первых, я не люб�
лю сослагательные наклонения,
а во�вторых, четыре � нет. Два �
могу ещё представить.

Конечно, так рассуждать мо�
жет, пожалуй, лишь Александр
Кривовичев. К нему можно по�
разному относиться, можно лю�
бить или ненавидеть, однако
бесспорно, Калужский драмте�
атр сегодня уверенно живет и
работает только благодаря сво�
ему «Редькину»�директору.

Èòîãî
Московский культурный фо�

рум не решил многих проблем,
да и не смог бы он при всем же�
лании этого сделать. До кора�
бельной противотуманки ему
ещё свистеть и свистеть. Меж�
ду тем выпуск пара московско�
го культурного паровозика был
достаточно громко отчетлив. В
регионах гудок услышали 

Íàçûâàëîñü âñ¸ ýòî «Ìåæäóíàðîäíûé ôîðóì
«Êóëüòóðà. Âçãëÿä â áóäóùåå». Ôîðóì çàÿâëåí
îðãàíèçàòîðàìè êàê «ãëàâíàÿ äèñêóññèîííàÿ
ïëîùàäêà 2014 ãîäà, îôèöèàëüíîãî Ãîäà
êóëüòóðû â Ðîññèè». Òåàòðàëüíàÿ
ñîñòàâëÿþùàÿ ôîðóìà áûëà äîñòàòî÷íî
îáøèðíîé. «Êðóãëûå ñòîëû» è äèñêóññèè
êàñàëèñü è ïðîáëåì öåíçóðû, è òåíäåíöèé
ðàçâèòèÿ òåàòðàëüíîãî èñêóññòâà â Ðîññèè.
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Светлана
МАЛЯВСКАЯ

В этой старинной технике ра�
ботает Елена Яшина из Люди�
нова. Создает картины, распи�
сывает  шарфы,  ткани для пла�
тьев и… галстуки.

�  Однажды мне написали ар�
тисты народного ансамбля из
Москвы. Им нужна была сце�
ническая одежда. Я расписала
для их солиста  жилет и галстук
по мотивам Хохломы. Началось
все с одного комплекта. А по�
том пошло�поехало. Я распи�
сываю единичные галстуки.
Если тема и повторяется, гал�
стук все равно другой. Очень
коварная техника. Излишне
мочить галстук краской нельзя,
поэтому рисунок наносится су�
хой кистью мелкими штриха�
ми. Работа почти ювелирная,  �
рассказывает Елена. – Сейчас
уже пятый десяток галстуков у
меня пошел. Один из них есть
у директора калужского Дома
музыки. Видела смелых муж�
чин, которые в таких галстуках
приходят на дни рождения,
корпоративы. Работы мои раз�
летелись по миру. Их любят да�
рить друзьям за границу.

 Её любимый сюжет – цветы.
Причем у ирисов, лилий, пио�
нов, которые она переносит на
шелк, есть реальные прототипы.
Они растут у художницы в па�
лисаднике.

� Мне нравятся изгибы лепе�
стков, листьев, игра цвета. Из

ЖИВОПИСЬ НА …
ГАЛСТУКЕ

 «Я от бабушки ушёл! Я от дедушки
ушёл!..» Каждый, думаю, помнит эту зна�
комую с  детства сказку о Колобке, ко�
торому удалось убежать от множества
персонажей, но угодить в рот рыжей плу�
товке. Поклонница русского фольклора
из Кремёнок Светлана Премудрова во
время просмотра  мультфильма про Ко�
лобка вдруг решила: «Колобка нужно

спасти!» И связала крюч�
ком сказочного ге�

роя с ручками и
ножками. Это
была первая ра�
бота рукодель�

Лилия  ШАРПАН

Ñâåòëàíà Ïðåìóäðîâà
âÿæåò ñêàçêè

КРЮЧОК СОВСЕМ
НЕ ПРОСТАЧОК

головы не всегда что�то свежее
нарисуешь, а природа обяза�
тельно что�нибудь подарит, �
поделилась она. – Но я пишу не
только цветы. Есть и города, и
животные, и люди. Все зависит
от настроения, а случается, что
сюжет подсказывает заказчик.

С батиком Елена Яшина по�
знакомились лет восемь назад.
Как и многим, ей помогла Все�
мирная паутина. А начиналось
все, по большому счету, еще до
эпохи всеобщей компьютериза�
ции. Сначала маленькая девоч�
ка просто очень любила рисо�
вать, а когда подросла, посту�
пила в Брянский государствен�
ный университет на художе�
ственно�графический факуль�
тет. Сегодня Елена Владими�
ровна преподает в Людиновс�
кой художественной школе

рисунок, живопись, компози�
цию. Каково же было поменять
холст и бумагу на шелк?

� С шелком сложно управлять�
ся.  Краски могут поплыть. Надо
проявлять сноровку, контролиро�
вать процесс, чтобы работу не ис�
портить. Батик любит аккурат�
ных. Небрежности не терпит. Все
ляпы сразу видно, � считает Еле�
на. – Вначале я искала информа�
цию самостоятельно, потом по�
знакомилась с художниками, пе�
реписывалась по Интернету, в
Людинове нашлись единомыш�
ленники, ученики. Сейчас актив�
но рассказываю на форумах о
своем опыте. Выставляла свои
работы в Москве, в Государ�
ственном Российском доме на�
родного творчества, Липецке,
Воронеже, Калуге, Брянске,  уча�
ствовала в различных фестивалях.

Хотя бывают у нее такие мо�
менты, когда хочется снова сме�
нить шелк на бумагу, писать уг�
лем, карандашом, акварелью,
гуашью.

Людиновские, и не только,
модницы носят батик. Помимо
платков, шарфов  и парео же�
лают расписанные отрезы на ту�
ники и платья.

� Сама одежду я не шью, но
мне потом заказчики присылают
фото своих нарядов, которые они
сшили из моих тканей. Я их раз�
мещаю в своем альбоме. Самой
крупной работой был сарафан.
Как�то расписывала готовое пла�
тье. Оно выставлялось в Калуге,
в Доме мастеров, � говорит мас�
терица. � Люблю носить вещи из

своих тканей. Но делать для себя
получается в последнюю очередь,
а очень хочется платье.

Батик, при всей требователь�
ности к технологическим аспек�
там, дает широкий простор для
самовыражения. Этнические
мотивы, строгая геометрия,
плавные переходы цвета.

�  Сегодня в  России это попу�
лярный вид декоративно�при�
кладного искусства. У нас, в Лю�
динове, знаю четырех человек,
которые занимаются батиком.
Несколько детей брали уроки у
меня.  В будущем хочу обобщить
свой опыт и издать книжку о ба�
тике, � отметила Елена Яшина 

Фото Николая ПАВЛОВА
и из личного архива Е.Яшиной.

ницы, появившаяся на свет 20 лет назад.
А не так давно для Колобка мастерица
связала весёлую подружку с косичками,
щёчками�цветами и золотыми веснушка�
ми. Получилась славная парочка!

В настоящее время коллекция объём�
ных вязаных игрушек насчитывает бо�
лее 200 экземпляров. Это снеговички,

ягодки, грибочки, петуш�
ки, курочки, цыплята,

матрёшки, собачки,
котики и даже коро�
вы… Сколько же

надо иметь терпе�
ния и усид�

чивости, чтобы cвязать все эти вещи?
Как призналась сама рукодельница, вя�
зание успокаивает нервы.  Для неё это
своеобразная психологическая разгруз�
ка после насыщенного трудового дня, а
по профессии Светлана � журналист.

Наше знакомство со Светланой Пре�
мудровой состоялось пять лет назад во
время празднования Дня города Обнин�
ска. Тогда делегация из Кремёнок при�
ехала с опозданием. Как оказалось, все
места для выставки рукотворных работ
в «Городе мастеров» были уже заняты.
Светлана, не долго думая, расставила
свои игрушки прямо на лужайке и в про�
игрыше не осталась. Под ласковым
июльским солнцем яркие мухоморы, ог�
ромный боровик, гигантская сороко�
ножка, куриное семейство и другие ра�
боты на зелёной траве смотрелись вели�
колепно. Все, кто побывал в «Городе ма�
стеров», были восхищены ее работами.
Ребятишкам, конечно, хотелось потро�
гать их  руками. А тех, кто знает толк в
рукоделии, интересовала техническая
сторона: методика вязания и время из�
готовления каждой игрушки, качество
ниток и наполнителя, фурнитура и про�
чая мелочь, необходимая для заверше�
ния образов.

...И вот я в гостях у Премудровой.
Вспоминаем за чашкой чая события
того дня в наукограде и продолжаем
разговор о вязаных игрушках. Некото�
рые работы украшают интерьер кухни,
являясь той неповторимой изюминкой,
которую можно встретить только в доме
рукодельницы. Кстати, большая корзи�
на с пасхальными цветными яйцами �
«дубль два» в коллекции мастерицы.
Первая стала подарком от делегации
Жуковского района митрополиту Ка�

лужскому и Боровскому Клименту в
честь его 60�летия.

У Светланы большие творческие пла�
ны. Каждый раз на досуге она вновь са�
дится в любимое кресло и берёт в руки
крючок, называя его «крючок�проста�
чок».

� Крючок не идёт ни в какое сравнение
со спицами�интеллигентками, � говорит
Светлана. – Он хоть и простак, но вяжет
быстро и ловко. Ему доступно то, о чём
спицы и мечтать не смеют. Да и работает
он с любыми нитками, всё стерпит: и со�
всем тонкие, и очень толстые… Научить�
ся вязать им проще простого. Я была в
шестом классе, когда  мама показала мне
технику вязания крючком. Салфетки и
коврики были первыми попытками твор�
чества… Потом это всё было забыто. И
только спустя много  лет я снова взяла в
руки крючок. Теперь вот творю!

Для изготовления своих игрушек
Светлана использует яркие синтетичес�
кие и хлопчатобумажные нити. Для со�
здания и сохранения объёма игрушек в
ход идут  экологически чистые напол�
нители. Завершающим этапом является
оживление персонажей: появляются
глазки, носики, ротики, щёчки�цветоч�
ки… А используемые для оформления
работ цветные атласные ленты прекрас�
но сочетаются с задуманными образами.
Вязаные изделия Светланы Премудровой
побывали на выставках во многих горо�
дах нашей округи. В «портфеле достиже�
ний» � немало добрых откликов, дипло�
мов и почётных грамот за участие в раз�
личных фестивалях. А ещё к своим иг�
рушкам Светлана сочиняет сказки и меч�
тает написать книгу идей для таких же
влюблённых в крючок рукодельниц 

Фото автора.

Â æèçíè âñåãäà
åñòü ìåñòî áàòèêó
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Вернее, следует сказать о дефици�
те собственных кадров в строитель�
стве. Глядя на происходящий в об�
ласти строительный бум как в про�
мышленном, так и в жилищном
строительстве, казалось бы, говорить
о кадровом голоде рабочих строи�
тельных специальностей не совсем
уместно. Когда проходишь по круп�
нейшим стройкам, можно заметить,
что возводились или возводятся они
«чужими» руками: Белоруссия («Ма�
линовка»), Украина («Комфорт�
Парк»), Китай (аэропорт в Калуге,
заводы «Фуяу�Гласс» и «ЛаФарж»),
московские группы компаний
«ПИК» и «Терра Групп», «СУ�155»
и ОАО «Мастер» (жилищные комп�
лексы в Калуге и Обнинске, живот�
новодческий комплекс в Козельском
районе, Калужский цементный за�
вод), не говоря уже о вездесущих тад�
жикских строителях… Этот список
можно продолжать и дальше. Конеч�
но, в возведении жилья и промыш�
ленных объектов участвуют и наши
строители: «Монолит», «Экострой»,
«Калугаагрострой» и другие. Но они
пока в меньшинстве. Так что, навер�
ное, есть смысл в подготовке соб�

ственных строительных кадров, с ко�
торых и спросить будет проще за ка�
чество работы. А кроме того, калуж�
ские строители у себя дома вряд ли
будут «лепить горбатого» из�за сты�
да перед земляками.

Подготовка кадров – это прежде
всего профориентация. Еще со
школьной скамьи юношам и девуш�
кам нужно показать преимущества
профессий строительства и строи�
тельной индустрии. Достаточно по�
бывать на любой новостройке, что�
бы убедиться, что современное стро�
ительство – это новые технологии,
инновационная техника и оборудо�
вание, высокая заработная плата.

НАША СПРАВКА
Министерство строитель%
ства и ЖКХ профориента%
ционную работу ведет
с 2011 года. Только в
октябре 2014 года в рамках
акции «Выпускник%2015»
министерством было
организовано и проведено
19 экскурсий для старше%
классников области.
Министерством заключены
договоры с шестью рос%
сийскими вузами об орга%
низации целевого обучения
абитуриентов из нашей
области. Большую помощь
министерству в профори%
ентационной работе
оказывает СОНП «Объеди%
нение строителей Калужс%
кой области».

Привлекает ли старшеклассников
строительная сфера? Судя по их от�
зывам – да. В первую очередь высо�
кими зарплатами. Но строительство

– это еще и напряженный труд при
любой погоде. А этот фактор для
юношей и девушек уже малопривле�
кателен. Об этом можно судить и по
числу поступивших по целевым на�
правлениям в строительные вузы. В
разные годы (от 2011�го до 2014�го)
число таких абитуриентов колеба�
лось оп пяти�шести до пятнадцати.
Причем на первом�втором курсах
некоторые студенты отчислялись
или переходили  в другие вузы. Бе�
зусловно, есть среди студентов�целе�
виков и положительные примеры.
Один из них – это Юрий Романов,
студент�целевик 4 курса Брянской
государственной инженерно�техно�
логической академии, факультет
«Промышленное и гражданское
строительство». Целевое направле�
ние он получил в соответствии с хо�
датайством администрации МО «Го�
род Людиново и Людиновский рай�
он». На одной из недавних встреч в
министерстве со студентами�целеви�
ками директор Управления капи�
тального строительства Николай
Матвейкин лично пообещал Юрию
Романову, что после окончания вуза
поможет ему найти достойную рабо�
ту. Кстати, Юрий после завершения
учебы твердо намерен трудиться в
родной области. Тем более что с от�
крытием Людиновской особой эко�
номической зоны для инженера�
строителя появились самые широкие
перспективы…

В нашем регионе специалистов
строительных специальностей глав�
ным образом готовят в Калужском
коммунально�строительном техни�
куме и Калужском многопрофиль�
ном техникуме (бывшем СПТУ №6).
Но эти ссузы готовят специалистов
среднего звена и рабочие специаль�
ности. Инженеров�строителей в на�
шем регионе не готовит ни один вуз,
хотя кадровая нужда в них была и ос�
тается. Может быть, проблема была
бы решена с открытием отделения
ПГС в одном из вузов (КФ МГТУ
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: им. Н.Баумана, КГУ им. К.Э.Циол�

ковского или ОФ МИФИ)? Ведь тог�
да было бы больше гарантий, что ин�
женеры�строители, выпускники ка�
лужского вуза, прочно закрепятся в
нашем регионе.

В отличие от строительной отрас�
ли дорожное хозяйство не имеет соб�
ственной учебной «кузницы кадров»
в нашей области. Но в то же время,
в отличие от строительной отрасли,
в дорожном хозяйстве региона глав�
ным образом заняты собственные
предприятия (ООО «Строй Сервис»,
ООО СТК «Трансснабстрой», ОАО
«Калугаавтодорпроект», ДРСУ №1,
ОАО «Калугатрансмост», ООО Кор�
порация «Руслан�1», ООО «Кировс�
кий дорожник» и другие). Но соб�
ственные кадры в дорожном хозяй�
стве нашей области стареют, а при�
лив молодой крови крайне недоста�
точен. Как и в строительстве, в
дорожном хозяйстве для молодежи
привлекательными являются ис�
пользование инновационных техно�
логий и оборудования, высокая за�
работная плата. Непривлекательная
сторона, так же, как и в строитель�
стве: напряженный труд при любых
погодных условиях.

Профориентация среди старшек�
лассников области в сфере дорожно�
го хозяйства начата профильным
министерством в 2009 году и ведет�
ся регулярно. В октябре нынешнего
года, например, проведено шесть
профориентационных экскурсий на
наиболее крупные предприятия от�
расли: ООО «Стройсервис», ООО
СТК «Трансснабстрой»,  ДРСУ №1,
ОАО «Калугаавтодорпроект» и дру�
гих. Шестого ноября, например,
старшеклассники из Людиновского
и Юхновского районов (30 человек)
побывали на крупнейшем предпри�
ятии отрасли – ООО СТК «Транс�
снабстрой», где им были продемон�
стрированы в действии современная
дорожная техника и оборудование,
показаны новые технологии в до�
рожном строительстве…

Как и в строительстве, в дорож�
ном хозяйстве региона для решения
проблемы потребности в собствен�
ных молодых инженерных кадрах
следует серьезно задуматься о со�
здании на базе одного из калужс�
ких вузов отделения дорожного
строительства. А на базе Калужско�
го коммунально�строительного тех�
никума (или какого�то другого ссу�
за) тоже целесообразно было бы
открыть отделение дорожного стро�
ительства, которое могло бы гото�
вить специалистов среднего звена
и представителей рабочих профес�
сий.

Все мы хотим жить в комфортных
квартирах, ездить по надежным до�
рогам и мостам. Но для того, чтобы
комфортное жилье и надежные до�
роги не стали проблемой в ближай�
шем обозримом будущем,  две эти
отрасли надо сделать еще привлека�
тельнее для молодежи. Например,
почему бы для молодых специалис�
тов в двух этих отраслях не создать
льготы, какие существуют в нашем
регионе для выпускников аграрных
вузов и ссузов (ежемесячные и еже�
годные бюджетные доплаты, воз�
можность получения собственного
жилья и т.д.)? Ведь труд строителей
и дорожников для области и страны
в целом значим не менее, чем труд
аграриев. Не будет дорог и жилья –
не будет хлеба и молока… 

Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Исполнительный директор Объединения строителей Калужской области Александр Савченко
на стройке со старшеклассниками.

Старшеклассники на экскурсии в центральной диспетчерской филиала «Калугаэнерго».

НАША СПРАВКА
Министерством дорожного хозяйства заключены договоры по
целевому направлению абитуриентов нашего региона с тремя
вузами (Московский автодорожный институт, Брянская государ%
ственная инженерно%технологическая академия и Тульский
государственный университет). На 2014 год в трех вузах обуча%
ется 32 студента по целевым направлениям по специальностям
дорожного хозяйства. Основным поставщиком кадров дорожного
хозяйства в наш регион, как и в стране в целом, является Мос�
ковский автодорожный институт. Четыре студента%целевика
в минувшем году завершили обучение в БГИТА. Двое из них
проходят сейчас срочную службу в армии, двое трудоустроены
в дорожной отрасли по месту своего прежнего жительства,
в Хвастовичском районе.

СТОЛЯРЫ
И ПЛОТНИКИ…
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И ПЛОТНИКИ…
СТОЛЯРЫ
И ПЛОТНИКИ…
СТОЛЯРЫ
И ПЛОТНИКИ…
СТОЛЯРЫ
И ПЛОТНИКИ…
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Людмила
СТАЦЕНКО

Â îáëàñòíîé
ïðîêóðàòóðå
ñîñòîÿëñÿ
«êðóãëûé ñòîë»

Несколько последних лет в
нашем регионе отмечалось со�
кращение «детской» преступно�
сти, а по итогам 9 месяцев кри�
вая резко пошла вверх – вырос�
ло как число участников, так и
количество совершенных пре�
ступлений более чем на треть.

Это обстоятельство стало по�
водом обсуждения за «круглым
столом» в областной прокурату�
ре. Причем виноватых искать не
стали, заместитель прокурора
области Владимир Носов, начи�
ная разговор, сразу же поделил
ответственность на все субъек�
ты системы профилактики: «Все
занимаемся, но где�то недора�
батываем». Владимир Викторо�
вич призвал присутствующих к
конструктивному диалогу, кото�
рый дал бы конкретные рецеп�
ты того, как спасать буквально
каждого подростка от беды.

Ïîìî÷ü êîíêðåòíîìó
ðåá¸íêó

Почему подросток идет на
преступление, правонарушение?
По словам старшего помощни�
ка прокурора области по надзо�
ру за исполнением законов о не�
совершеннолетних Лидии Уса�
чевой, он еще не может сказать
«нет», когда его зовут совершать
противоправное деяние. Отдель�
ный вопрос о роли родителей.
Казалось бы, своевременный и
действенный закон принят у нас
в регионе о так называемом ко�
мендантском часе. За 9 месяцев
к административной ответствен�
ности привлечено 2 318 родите�
лей и 15 должностных (юриди�
ческих) лиц за нахождение де�

тей в местах, где их пребывание
запрещено либо ограничено. Это
больше, чем за такой же период
в прошлом году, когда было
привлечено 2068 и 8 соответ�
ственно. Но 153 преступления,
то есть более половины, совер�
шено в вечернее и ночное вре�
мя, когда дети должны нахо�
диться дома (в прошлом году –
91). Увеличилось с 398 до 548
количество доставленных в орга�
ны внутренних дел безнадзор�
ных, беспризорных несовершен�
нолетних.

� Да, родители несут ответ�
ственность, но если дети попа�
ли в сферу преступлений, то
речь уже идет о сломанных
судьбах, � заметила Л.Усачева.
� Первая задача правоохрани�
тельных органов и субъектов
системы профилактики � по�
мочь конкретному ребенку.

Эту же мысль продолжила
Ольга Копышенкова, уполно�
моченный по правам ребенка в
Калужской области. Правда,
посмотреть на проблему подро�
стковой преступности она пред�
ложила с несколько неожидан�
ной стороны.

� Я – постоянный гость Ша�
ховской колонии в Орловской
области, где содержатся наши
несовершеннолетние правона�
рушители, и обязательно веду
там личный прием, � рассказа�
ла Ольга Александровна. – Мы
разговариваем тет�а�тет, воспи�
танники меня уже знают и до�
веряют мне. Посмотрите, сколь�
ко мер предпринимается по вы�
явлению распространения нар�
котиков, а количество вовле�
ченных в это наших детей все
увеличивается и увеличивается.
Раскрываемость этих преступ�
лений иногда меня, как женщи�
ну, как мать, как уполномочен�
ного, очень поражает. Если
один подросток пригласил дру�
гого покурить – есть факт пе�
редачи, это уже уголовная ста�
тья, он является продавцом зе�
лья. Но продавец совсем другой
человек – взрослый, который

вовлекает в эту среду подрост�
ков.

На сегодняшний день в коло�
нии столько ребят, которые
один раз совершили такую пе�
редачу, а срок у них четыре
года, пять лет. Они не успевают
отбыть его в детском исправи�
тельном учреждении и отправ�
ляются во взрослую колонию.
Шансов выйти оттуда и социа�
лизироваться, стать нормаль�
ным человеком практически
нет, потому что новичков из
молодых очень быстро обраба�
тывают и подминают под себя
закоренелые преступники.

О.Копышенкова призвала
правоохранительные органы
выявлять истинных торговцев,
назвав подростков, вовлекае�
мых в наркопреступления, жер�
твами.

Это был крик души.

Íå ïîðà ëè
îò ñëîâ ê äåëó?

А затем последовало конкрет�
ное предложение, как можно
популяризировать здоровый об�
раз жизни. В Уфе, к примеру,
где побывала недавно уполно�
моченный, ее поразили уроки
физкультуры, проводимые в об�
щественных местах – парках,
скверах, площадках:

� Мы говорим: «Как хорошо в
Европе, люди там занимаются
спортом, постоянно ведут ак�
тивный образ жизни». И в Рос�
сии есть такие положительные
примеры, только надо это про�
двигать. И не какому�то эфе�
мерному телу: поручили одно�
му, перепоручили другому, и
цепочка рассеялась.

О.Копышенкова привела
«зеркальный» пример. Пару лет
назад уполномоченный при
президенте РФ по правам ре�
бенка Павел Астахов предложил
регионам провести 1 сентября
уроки здоровья. Предполага�
лось, что все чиновники, руко�
водители различных рангов
выйдут в школы, позанимают�

АКТУАЛЬНО

ТРЕБУЕТСЯ
НЕРАВНОДУШНЫЙ
ЧЕЛОВЕК РЯДОМ

КРИМИНАЛ

ÑÊÐ óñòàíàâëèâàåò
ïîñòðàäàâøèõ
îò äåéñòâèé
êîìïàíèé-òóðîïåðàòîðîâ

ЛАВНЫМ следственным управлением СКР по г.Москве рассле�
дуется уголовное дело, возбужденное по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мо�
шенничество) в отношении руководящего состава ООО «Лаби�
ринт», ООО «Компания Лабиринт», ЗАО «Лабиринт�Т», ООО
«Идеал�тур» и ООО «ИнтАэр», по факту хищения денежных средств
граждан и организаций, приобретавших туристические пакеты.

По версии следствия, в результате мошеннических действий
турфирм пострадало свыше 19 тысяч человек в разных регионах
России, в том числе нашей области. Гражданам причинен имуще�
ственный вред в размере стоимости оплаченных, но фактически
не оказанных туристических услуг.

В региональном управлении СКР организована работа по при�
ему обращений от местных жителей, пострадавших от действий
перечисленных выше туристических компаний. Пострадавших
просим обращаться в ближайшие органы Следственного комите�
та, контакты которых имеются на сайте kaluga.sledcom.ru, под�
раздел «Следственные отделы» раздела «О следственном управ�
лении». При обращении необходимо представить все имеющиеся
документы, связанные с приобретением туристических путевок.

Лилия МОШКОВА,
старший помощник руководителя СУ СКР

по Калужской области.

ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

À âû îôîðìèëè
çàãðàíè÷íûé ïàñïîðò?

 ПРЕДДВЕРИИ новогодних праздников гражданам, планирую�
щим провести свой отдых за пределами территории Российс�
кой Федерации, региональное Управление ФМС напоминает о
необходимости заблаговременно оформить заграничный пас�
порт.

Жители муниципальных образований области, территориаль�
но расположенных вблизи Малоярославецкого, Дзержинского,
Кировского, Сухиничского и Боровского районов, а также Обнин�
ска, по вопросу оформления заграничных паспортов с биометри�
ческими данными могут обращаться в структурные подразделе�
ния УФМС России по Калужской области по следующим адресам:

г. Малоярославец, ул. Гагарина, д. 10;
г. Кондрово, ул. Кооперативная, д.3а;
г. Балабаново%1, ул. Дзержинского, д. 80;
г. Киров, ул. Заводская д.6;
г. Обнинск, ул. Ленина д.128;
Сухиничский район, д. Бурдуково, д. 59.

В областном центре документы принимаются по адресу:

ул. Ленина, д. 118.
Необходимый комплект документов для оформления загра�

ничного паспорта можно посмотреть на интернет–сайтах
www.fms40.ru. и www.gosuslugi.ru.

Также вы можете подать заявление о выдаче заграничного
паспорта через Единый портал государственных и муници�
пальных услуг с помощью сайта www.gosuslugi.ru, где необхо�
димо открыть личный кабинет. После принятия вашего заяв�
ления о выдаче заграничного паспорта в личный кабинет
придет информация о необходимости прибыть в определен�
ный день к указанному часу в структурное подразделение
УФМС для подачи оригиналов документов и для цифрового
фотографирования. Через личный кабинет вы получите сооб�
щение о готовности паспорта.

Анастасия БЛИНОВА.

БДИ!

Ðàçâåëè ñòàðèêà
íà äîâåð÷èâîñòè

 ПЕНСИОНЕРА из Кирова после визита двух неизвестных женщин
пропали 128 тысяч рублей.

Все происходило по накатанной схеме. Две молодые женщины
постучали в дверь к 85�летнему старику, представились сотруд�
никами горгаза. Дедушка не стал спрашивать у них удостовере�
ния, а сразу пустил гостей в дом.

Злоумышленницы прошли на кухню и сообщили хозяину о том,
что за неполадки в газовом оборудовании он должен заплатить
1500 рублей штрафа.

� Квитанция на оплату придет по почте, � пояснила старику одна
из женщин.

От такого варианта хозяин дома отказался и предложил опла�
тить штраф сразу на месте, достав из валенка, в котором храни�
лись его сбережения, необходимую сумму.

В этот момент одна из женщин стала отвлекать старика, при�
гласив его опять пройти на кухню. Вторая воспользовалась этим
и похитила остальные деньги.

После ухода непрошеных гостей дедушка обнаружил пропажу
и сообщил об этом своей соседке, которая вызвала сотрудников
полиции.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают лично�
сти преступниц и пытаются их задержать. По предварительной
информации, одна из женщин цыганской внешности.

Возбуждено уголовное дело.

Татьяна БАРМЕНКОВА.
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ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Íà ÷óæîé êàðàâàé ðîò íå ðàçåâàé
АЧАЛЬНИК продовольственной службы тыла капитан Алексей
Кочергин, проходивший военную службу по контракту в войско�
вой части 6681, дислоцированной в Калуге, наряду с другими
обязанностями отвечал за организацию доброкачественного и
своевременного питания личного состава. В начале года в столо�
вой стали скапливаться продукты – то ли аппетит у военнослужа�
щих поубавился, то ли кто�то вольно или невольно экономил на
них. Кочергин своему непосредственному начальству о ситуации
докладывать не стал, а распорядился, чтобы его подчиненный,
начальник продовольственного склада, прапорщик Максим Го�
лованов выдавал поменьше продуктов, но отражал в документах
положенные нормы довольствия. Как бы съеденные личным со�
ставом продукты на самом деле копились на складе. Потом их
Голованов по указанию Кочергина с помощью военнослужащих
вывез с территории части, и вовсе не для детишек детского дома
или нуждающихся в дополнительной помощи пенсионеров.

К «секретной военной операции» начальник продслужбы тыла
подключил сержанта Эвелину Филевскую, которая согласилась
припрятать краденые харчи на квартире своих родителей, что и
было в итоге сделано.

� Буквально через два дня, 14 апреля, похищенное продоволь�
ствие было изъято и возвращено в расположение воинской час�
ти, � сообщает руководитель военного следственного отдела СКР
Денис Кайтаз. � Всего Кочергин, Голованов при пособничестве
Филевской присвоили продуктов на общую сумму более 71 тыся�
чи рублей. Это сахар�песок, соль, карамель, масло сливочное,
мука, соленые огурцы, гречка и прочее. Были также похищены
другие наименования продовольствия, которым преступное трио
уже успело распорядиться по своему усмотрению.

Финал закономерен – все трое оказались на скамье подсуди�
мых. Алексей Кочергин, как организатор преступления – присво�
ения, то есть хищения чужого имущества, Калужским гарнизон�
ным военным судом приговорен к штрафу в размере 220 тысяч
рублей. Максим Голованов и Эвелина Филевская тоже биты руб�
лем, им предстоит выплатить по 170 и 140 тысяч соответственно.

Как говорится, на чужой каравай рот не разевай.

Ольга ЯСЕНЬ.

Îíè ñàìè ñäåëàëè ñâîé âûáîð
О ИСКАМ прокурора более ста жителей Калуги, имеющих проти�
вопоказания к управлению транспортными средствами, будут
лишены водительских прав.

В ходе прокурорской проверки соблюдения требований зако�
нодательства о дорожной деятельности и безопасности дорож�
ного движения было установлено, что среди жителей областного
центра, имеющих водительские удостоверения, есть те, которые
состоят на учете в наркологическом диспансере и в областной
психиатрической больнице.

В соответствии с требованиями Федерального закона «О безо�
пасности дорожного движения» для кандидатов в водители и води�
телей проводится обязательное медицинское освидетельствова�
ние и переосвидетельствование, целями которых является опреде�
ление противопоказаний или ограничений к вождению. Ухудшение
здоровья водителя, препятствующее безопасному вождению, под�
твержденное медицинским заключением, одно из оснований пре�
кращения действия права на управление транспортными средства�
ми. Наличие у граждан, состоящих на учете в наркологическом
диспансере и в психиатрической больнице, таких диагнозов, как
синдром алкогольной и наркотической зависимости, является про�
тивопоказанием для нахождения за рулем.

В целях обеспечения безопасности дорожного движения про�
куратура г. Калуги направила в суд исковые заявления к 111
жителям города о прекращении права управления транспортны�
ми средствами. В настоящее время большинство исковых заяв�
лений судом рассмотрено и удовлетворено.

Юлия ИКОННИКОВА,
и.о. старшего помощника прокурора области.

Ñ ýòèì òåïåðü æèòü
БНИНСКИЙ городской суд вынес обвинительный приговор в от�
ношении 33�летнего жителя наукограда. Он признан виновным
в причинении смерти по неосторожности.

19 апреля пьяный мужчина купал в ванне малолетнего сына,
2013 года рождения, и уснул, оставив ребенка без присмотра. В
результате малыш захлебнулся. Подсудимый свою вину признал
полностью и раскаялся. Суд, согласившись с позицией государ�
ственного обвинителя, признал его виновным в совершении пре�
ступления и назначил наказание в виде условного лишения сво�
боды сроком на 1 год с испытательным сроком 1 год. Стороны
вправе обжаловать приговор в течение 10 дней.

Людмила РЫЖЕНКОВА,
помощник прокурора г. Обнинска.

ПОЛИЦЕЙСКИЕ БУДНИ

Ðàñêðûòà ñåðèÿ äà÷íûõ êðàæ
 ФЕРЗИКОВСКОМ районе полицейские задержали трёх жителей
областного центра. Двое мужчин 24 и 35 лет и 22�летняя женщина
подозреваются в хищениях имущества с дачных участков калу�
жан.

О подозрительных людях, которые находятся на территории
садоводческого товарищества «Ястребовское», в полицию сооб�
щили граждане. Выехавшие для проверки информации опера�
тивники застали неизвестных в одном из дачных домов и задер�
жали их. Полицейские установили, что злоумышленники
совершали кражи с дачных участков на границе Калуги и Ферзи�
ковского района. Уже установлена их причастность к пяти кра�
жам.

Задержанные мужчины имеют судимости за имущественные
преступления, кроме того, 24�летний калужанин разыскивался
полицейскими по подозрению в ложном доносе.

Возбуждены уголовные дела. Проверяется причастность за�
держанных к другим аналогичным преступлениям.

Пресс-служба УМВД России по Калужской области.

ся с детьми на улицах. Предло�
жение это одобрил наш губер�
натор, во все ведомства и орга�
ны власти ушли рекомендатель�
ные письма, однако инициати�
ву поддержала только областная
прокуратуры, никто больше 1
сентября не вышел из своих ка�
бинетов.

� Не надо что�то выдумывать,
нет необходимости в каком�то
дополнительном финансирова�
нии. Всего час работы сотруд�
ников, допустим, министерства
спорта, чтобы провести уроки
здоровья в общественных мес�
тах. Пусть каждый прохожий
видит, что заниматься спортом
– это популярно, это хорошо и
модно. Может, тогда ситуация
сдвинется с мертвой точки. Все
начинается именно с нас, � при�
звала Ольга Копышенкова.

Кстати, у нас в регионе есть
уже некоторый положительный
опыт по привлечению молодежи
к здоровому образу жизни. Дваж�
ды по инициативе областной
прокуратуры проводилась акция
«Выбери правильный путь», ко�
торую поддержали министерства
образования, спорта и молодеж�
ной политики и городская упра�
ва г.Калуги. Она проводилась для
подростков, состоящих на про�
филактическом учете в органах
внутренних дел и в комиссиях по
делам несовершеннолетних, и
имела большой успех.

А вот еще пример, как не на
словах, а на деле решается про�
блема помочь подросткам выб�
рать свой правильный путь. О
нем на «круглом столе» расска�
зал Юрий Кульбицкий, врио
замначальника отдела полиции
(по охране общественного по�
рядка):

� Мы договорились с трене�
ром футбольной команды, что�
бы он взял трех трудных подро�

СКАЗАНО!

Ольга КОРОБОВА,
начальник управления молодежной политики министерства спорта,
туризма и молодежной политики области:

Âçðîñëûå ëþäè ÷àùå âñåãî ðàâíîäóøíî ñìîòðÿò íà ÷óæèõ äåòåé. Î ñâîèõ-
òî ìû çàáîòèìñÿ, íî îíè íå âñåãäà ñ íàìè. Ìíîãîå áû èçìåíèëîñü, åñëè áû
ðÿäîì íàõîäèëèñü íåðàâíîäóøíûå ëþäè, êîòîðûå ìîãëè áû â íóæíûé
ìîìåíò îñòàíîâèòü, ïðåäîñòåðå÷ü ìîåãî ðåáåíêà îò íåâåðíîãî øàãà. È ÿ
òî÷íî òàê æå ñòàðàþñü ñìîòðåòü íà äåòåé, êîòîðûå ðÿäîì ñî ìíîé.

À ïîäðàñòàþùåå ïîêîëåíèå äîëæíî çíàòü îá îòâåòñòâåííîñòè çà ñâîè
ïîñòóïêè è äåéñòâèÿ. Íåëüçÿ äåòåé îãðàæäàòü îò ñòðàøíîé âçðîñëîé
æèçíè, íåëüçÿ èì âîñïðèíèìàòü äåéñòâèòåëüíîñòü çà èãðó. Ïîðîé çà
ïðîñòóïîê ðåáåíêà ìû áåðåì îòâåòñòâåííîñòü íà ñåáÿ, ýòà èçëèøíÿÿ
îïåêà ìîæåò â áóäóùåì ñîñëóæèòü ïëîõóþ ñëóæáó.

Юлия ЧАХЛОВА,
старший оперуполномоченный по особо важным поручениям УФСКН
России по Калужской области:

Áîëüøóþ ðîëü èãðàåò çàíÿòîñòü ïîäðîñòêîâ. Åæåãîäíî â «Çâåçäíîì»
ïðîâîäèòñÿ òåìàòè÷åñêàÿ ñìåíà «Çàêîí è ïðîôèëàêòèêà», ãäå
çàíèìàþòñÿ ìåñÿö ñ 40 òðóäíûìè ïîäðîñòêàìè. Âî-ïåðâûõ, ïîñëå ñìåíû
îíè íå ñîâåðøèëè íè îäíîãî ïðàâîíàðóøåíèÿ, âî-âòîðûõ, äåòè â öåëîì
ìåíÿþò ñâîå îòíîøåíèå ê æèçíè.

Âîò êîíêðåòíûé ïðèìåð. Íåñîâåðøåííîëåòíåãî èç îäíîãî ðàéîíà
îòïðàâèëè â ýòîò ëàãåðü. Ó âñåõ óæå ðóêè îïóñòèëèñü, õîòåëè
îôîðìëÿòü ïîäðîñòêà â ñïåöèàëèçèðîâàííîå ó÷åáíîå çàâåäåíèå. À
âåðíóëñÿ – åãî è íå óçíàòü, âñåõ óäèâèë, òåïåðü óñïåøíî ó÷èòñÿ â îáû÷íîé
øêîëå.

Владимир ДОМОЖИР,
заместитель министра образования и науки:

Ïàãóáíîå âëèÿíèå íà äåòåé îêàçûâàåò òåëåâèäåíèå è Èíòåðíåò. Â
øêîëàõ èíôîðìàöèÿ ôèëüòðóåòñÿ, íî âåäü êàæäûé èìååò ìîáèëüíûé
òåëåôîí, ñìàðòôîí. Â ïåðâóþ î÷åðåäü ðîäèòåëè äîëæíû îáðàùàòü
âíèìàíèå, ÷òî èíòåðåñóåò èõ ðåáåíêà, ê êàêîìó èñòî÷íèêó èíôîðìàöèè
îí îáðàùàåòñÿ.

Â ñîâðåìåííîé øêîëå õîðîøî ðàçâèòà ñèñòåìà äîïîëíèòåëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ: åñòü ðàçëè÷íûå êðóæêè, ñïîðòèâíûå ñåêöèè, åñòü
âîçìîæíîñòü çàíèìàòüñÿ ïðîôåññèîíàëüíûì ñïîðòîì â ôèçêóëüòóðíî-
îçäîðîâèòåëüíûõ êîìïëåêñàõ. È çäåñü óæå ìíîãîå çàâèñèò îò ñàìîãî
ðåáåíêà – êàê åãî ñìîòèâèðîâàòü, ÷òî è êàê åìó ïîäñêàçàòü.

НАША СПРАВКА
Из общего числа преступлений, совершенных
за 9 месяцев несовершеннолетними,
значительное число составляют преступления
против собственности: кражи – 214 (или 65 %),
грабежи – 13, угоны – 28.

стков к себе. Ребята влились в
коллектив, ездят на различные
турниры. Но самое главное �
эти дети рассказали о своих
впечатлениях друзьям из интер�
ната, и те уже самостоятельно
пришли записываться в коман�
ду. Надо конкретно, а не абст�
рактно заниматься со всеми
детьми.

Îò ìîíîëîãà ê äèàëîãó
Интересно, конечно, услы�

шать различные мнения, но по�
рой на этом все и заканчивает�
ся. На сей раз, похоже, участ�
ники обсуждения выработали
практически программу дей�
ствий, пусть в отношении всего
пока нескольких человек. Воп�
рос ребром поставила Ольга
Копышенкова:

� Завтра вернутся те, кто се�
годня находится в Шаховской
колонии. Их интересует в пер�
вую очередь трудоустройство,
их надо вовлечь как�то и в об�
щественную деятельность. Ну�
жен куратор, который бы какое�
то время их опекал, помог со�
циализироваться. Очень важно
чувствовать, что есть люди, го�
товые помочь.

По словам В.Носова, по окон�
чании срока наказания молодые
люди не доходят ни до кружков,
ни до спортивных секций. Их
зарегистрируют в органах внут�
ренних дел, а кто с ними даль�
ше будет работать?

По мнению Ю.Кульбицкого,
работы инспекторов ПДН, уча�
стковых уполномоченных здесь
недостаточно, нужны усилия не
только правоохранительного
сегмента.

Переваливать ношу на другие
плечи Юрий Александрович не
стал:

� Мы пересмотрим немного
свою работу, но пока не будем

задирать планку для себя, по�
пробуем иначе поработать сна�
чала с двумя освободившимися.
Здесь должен быть не монолог,
а диалог. Надо не призывать к
ответу, ставить на вид: «Ты обя�
зан делать то�то и то�то». Так
успеха не добьемся. Сменим
интонацию: «Куда ты хочешь
пойти работать, учиться? Как
ты видишь свою дальнейшую
судьбу?»

В общем, договорились ре�
шать проблему не в глобальном
масштабе, а работать с конкрет�
ными личностями, оказавши�
мися в трудной жизненной си�
туации. Представители двух ве�
домств – полиции и министер�
ства спорта, туризма и моло�
дежной политики попробуют
здесь более тесно взаимодей�
ствовать.

Дельных предложений при
обсуждении было высказано не�
мало. Зампрокурора области
В.Носов напомнил о форме на�
ставничества: «Может, реко�
мендовать комиссиям по делам
несовершеннолетних на местах
закреплять за трудными подро�
стками авторитетных людей, в
том числе из молодежной сре�
ды?»

� Сложно найти наставника,
� не стала скрывать Людмила
Цурикова, ответственный сек�
ретарь областной комиссии, по
делам несовершеннолетних и
защиты их прав. – В регионе
303 комиссии, более двух с по�
ловиной тысяч членов комис�
сий и 655 детей на учете. За
каждым ребенком можно закре�
пить по три наставника. Но не
всегда взрослые осознают эту
проблему и соглашаются рабо�
тать. Хотя есть примеры, когда
сотрудники органов внутренних
дел, предприятия шефствуют
над трудными подростками.

Людмила Васильевна пообе�
щала внести коррективы в пла�
ны работы комиссий, вектор
движения ясен.

Разговор за «круглым столом»
получился конструктивным, но
насколько – покажет время и
новая статистика 
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ребятами, лица которых сейчас
не сходят с экранов телевизо�
ров. Виктор Кочкин и Даниил
Анастасьин � участники теле�
проекта «Минута славы». В
2011 году танцевальный дуэт
инвалидов выиграл главный
приз. Килограмм золота и один
миллион рублей достались им
по праву и далеко не из жалос�
ти. Ребята исполнили такой
брейк�данс, от которого у зри�
телей по спинам ползли му�
рашки.

Борис видел, как начиналась
эта подготовка к «танцу на мил�
лион». Дело было в детском ла�
гере «Заря» в Пензенской обла�
сти, куда воспитанники Нижне�
ломовского интерната ездили
отдыхать каждое лето. Борису
Денисову тогда было 14 лет.
Витя и Даниил были младше. В
лагере они заинтересовались
цирковым кружком, среди пре�
подавателей которого были и
танцоры�брейкдансеры. За 21
день лагерной смены друзья до�
стигли очень хорошего уровня,
вспоминает Борис. После не�
скольких лет упорных трениро�
вок дуэт уже выступал на праз�
дниках в детском доме, потом
на городских мероприятиях, а
дальше – и на областных.

Ко времени, когда имена
Кочкина и Анастасьина греме�
ли на всю страну, Борису было
25 лет. Он уже жил в другом
пензенском социальном учреж�
дении – доме ветеранов труда в
городе Сердобске.

«На поиски родителей меня
вдохновила именно телепрограм�
ма о наших ребятах. Ведь они

тоже искали своих мам и пап. До
этого у меня была обида на мать.
Но пример Вити и Даниила зас�
тавил задуматься. Что я так
упираюсь? Мне тоже нужно уз�
нать правду. Вдруг не мать ви�
новата, а врачи или кто�то
еще?» � рассказывает Борис.

Однако разыскать родствен�
ников оказалось не так просто.
Запросы о данных матери, ко�
торые руководитель интерната
отправлял в Дзержинск, не дали
никаких результатов. На по�
мощь пришли знакомые. Вос�
питательница, работавшая в
доме ребенка в Дзержинске, на�
шла адрес, по которому когда�
то была прописана мать�отказ�
ница. Педагог постучалась в
дверь квартиры, но ей никто не
открыл. Соседи рассказали
женщине о том, что владелица
жилья умерла несколько лет на�
зад.

«Если бы я узнал раньше, то
смог бы увидеть ее живой, � со�
крушается парень. � Соседи ска�
зали, что по данному адресу про�
живает сын моей мамы. Получа�
ется, этот человек – мой брат.
Но его давно никто не видел. Еще
мне удалось узнать, что в городе
Кстово Нижегородской области
живет мой родной дядя. Сейчас я
пытаюсь найти его по соцсетям.
Пока эти попытки удачными не
назовешь».

Тем временем судьбы Бориса
и его друзей по интернату сно�
ва неожиданно пересеклись.
Все трое – активные пользова�
тели Интернета и соцсетей. Со�
общениями они предпочитают
обмениваться на сайте «Одно�
классники». И вот однажды че�
рез страницу танцора Виктора

Кочкина нашего собеседника
разыскала семейная пара из Об�
нинска. 46�летний Александр и
47�летняя Татьяна стали друзь�
ями Бориса по переписке. Го�
ворили в основном о компью�
терах. Борис, с детства общав�
шийся с техникой на ты, учил
главу семейства переустанавли�
вать программы. Через год, в
августе 2013 года, супруги при�
гласили пензенца в гости.

Так Борис узнал о том, что
Обнинск – самый красивый и
уютный город. Первые несколь�
ко дней он провел в многочасо�
вых прогулках по наукограду.
Парень был в восторге, ведь та�
кого из окна дома престарелых
точно не увидишь. Больше он
узнал и о самой семье, в кото�
рой жил целый месяц. Часовщик
Александр приехал в Россию из
Харькова много лет назад. Его
супруга Татьяна родилась в Об�
нинске и долгое время работала
на заводе «Сигнал». У пары есть
дочь и маленький внук.

Но август кончился, а вместе
с ним и отпуск. Борис Денисов
вернулся к месту постоянного
жительства – в Сердобский дом
ветеранов труда. В ноябре ему
позвонили из Обнинска. Алек�
сандр и Татьяна предложили
молодому инвалиду переехать к
ним насовсем.

«Я спросил: а как к этому от�
несутся бабушка и дочь? Алек�
сандр сказал, что они давно уже
согласны и сами зовут меня в Об�
нинск. Неделю подумал и решил
уехать из Сердобска», � вспоми�
нает Борис.

Став обнинцем, Борис Дени�
сов будто бы начал жить снача�
ла. В новой семье он – заслу�

Îí ïèøåò, ðèñóåò, ðàáîòàåò
íà êîìïüþòåðå… áåç ðóê женный авторитет в сфере ком�

пьютерных технологий. Алек�
сандр и Татьяна давно советуют
парню пойти учиться на про�
граммиста. В перерывах между
домашними делами Борис сочи�
няет современную музыку. Дид�
жей создал несколько треков и
не намерен останавливаться в
освоении сложных музыкальных
программ. Думает обнинец и о
трудоустройстве. Без рук он спо�
собен не только щелкать мыш�
кой, но и набирать тексты.
Правда, пока работодатели к
нему в очереди не стоят. Анало�
гичные проблемы и у других ин�
валидов, с которыми Борис дер�
жит связь по Интернету.

Но гораздо большей голово�
ломкой для многих интернатов�
цев остается даже не поиск ра�
боты, а путь к получению за�
конного жилья. Препятствий
здесь много, а вот помощи
практически никакой. К приме�
ру, Борис Денисов вынужден
был сам восстанавливать неко�
торые документы, которые та�
инственным образом исчезли в
доме ветеранов.  Сейчас он
продолжает оформлять необ�
ходимые для соцслужб справ�
ки и надеется найти хорошего
юриста, который поможет ему
отстоять свое право на личную
жилплощадь. Оглядываясь на�
зад, Борис понимает, что и это
препятствие ему по плечу.
Мир не без добрых людей. Ког�
да�нибудь он сможет пригла�
сить в свой дом самых родных
людей, которые, возможно, до
сих пор не знают о его суще�
ствовании 

Фото из архива
Бориса Денисова.

Борис Денисов родился в Ни�
жегородской области 27 лет на�
зад. В роддоме города Дзержин�
ска у младенца выявили врож�
денную патологию – отсутствие
верхних конечностей и недораз�
витие нижних. Мать не стала
долго плакать. Женщина под�
писала заявление об отказе от
ребенка и ушла из отделения
без теплого «конверта» с мла�
денцем.

Следующие четыре года Бо�
рис провел в Дзержинском доме
ребенка. Воспоминаний об этом
периоде у него почти не оста�
лось. Разве что на прогулках он
периодически общался с девоч�
кой�инвалидом из параллель�
ной ясельной группы – Вален�
тиной Обжогиной. Воспита�
тельница, ходившая за Валей,
спустя годы поможет Борису уз�
нать о родственниках. Но об
этом позже.

В 1992 году Борис был пере�
веден в Пензенскую область.
Первым, чему он научился в
интернате, стало «ножное» пра�
вописание.

«Это было еще до школы, –
вспоминает Борис. � Все дети
начали учиться писать. Воспи�
татель подошла ко мне и сказа�
ла: «Давай и с тобой попробуем,
бери ручку ногой». Сначала не по�
лучалось, но потом я освоился.
Чуть позже стал рисовать –
природу, мультяшки, придумывал
плакаты. Я хотел пойти в худо�
жественную школу, но меня не
взяли, так как я – инвалид пер�
вой группы».

Кстати, именно в интернате
Борис Денисов познакомился с
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Екатерина ЗАМАХИНА

Ñ Áîðèñîì Äåíèñîâûì ìû
âñòðåòèëèñü ñëó÷àéíî,
íà óëèöå. Íåáîëüøîãî ðîñòà,
â ñâîáîäíîé êîôòå,
ñêðûâàþùåé îòñóòñòâèå ðóê,
íî ñ çàäîðíûì îãîíüêîì
â ãëàçàõ… Ìèìî ýòîãî ïàðíÿ
íåâîçìîæíî ïðîéòè
ðàâíîäóøíî. ß ïîïðîñèëà
ðàçðåøåíèÿ íàïèñàòü î íåì,
îñîáåííîì ÷åëîâåêå. Â îòâåò
Áîðèñ ïîäíÿë áðîâè
è èñêðåííå çàèíòåðåñîâàëñÿ:
÷åì æå îí òàêîé îñîáåííûé?
È âñå æå èñòîðèÿ Áîðèñà
Äåíèñîâà çàñòàâëÿåò
îòëîæèòü â ñòîðîíó âñå äåëà
è âñåðüåç çàäóìàòüñÿ. Ýòî
èñòîðèÿ ñèëüíîãî ÷åëîâåêà.
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Екатерина ЗАМАХИНА
Ñ Áîðèñîì Äåíèñîâûì ìû
âñòðåòèëèñü ñëó÷àéíî,
íà óëèöå. Íåáîëüøîãî ðîñòà,
â ñâîáîäíîé êîôòå,
ñêðûâàþùåé îòñóòñòâèå ðóê,
íî ñ çàäîðíûì îãîíüêîì
â ãëàçàõ… Ìèìî ýòîãî ïàðíÿ
íåâîçìîæíî ïðîéòè
ðàâíîäóøíî. ß ïîïðîñèëà
ðàçðåøåíèÿ íàïèñàòü î íåì,
îñîáåííîì ÷åëîâåêå. Â îòâåò
Áîðèñ ïîäíÿë áðîâè
è èñêðåííå çàèíòåðåñîâàëñÿ:
÷åì æå îí òàêîé îñîáåííûé?
È âñå æå èñòîðèÿ Áîðèñà
Äåíèñîâà çàñòàâëÿåò
îòëîæèòü â ñòîðîíó âñå äåëà
è âñåðüåç çàäóìàòüñÿ. Ýòî
èñòîðèÿ ñèëüíîãî ÷åëîâåêà.

Екатерина ЗАМАХИНА
Ñ Áîðèñîì Äåíèñîâûì ìû
âñòðåòèëèñü ñëó÷àéíî,
íà óëèöå. Íåáîëüøîãî ðîñòà,
â ñâîáîäíîé êîôòå,
ñêðûâàþùåé îòñóòñòâèå ðóê,
íî ñ çàäîðíûì îãîíüêîì
â ãëàçàõ… Ìèìî ýòîãî ïàðíÿ
íåâîçìîæíî ïðîéòè
ðàâíîäóøíî. ß ïîïðîñèëà
ðàçðåøåíèÿ íàïèñàòü î íåì,
îñîáåííîì ÷åëîâåêå. Â îòâåò
Áîðèñ ïîäíÿë áðîâè
è èñêðåííå çàèíòåðåñîâàëñÿ:
÷åì æå îí òàêîé îñîáåííûé?
È âñå æå èñòîðèÿ Áîðèñà
Äåíèñîâà çàñòàâëÿåò
îòëîæèòü â ñòîðîíó âñå äåëà
è âñåðüåç çàäóìàòüñÿ. Ýòî
èñòîðèÿ ñèëüíîãî ÷åëîâåêà.

Екатерина ЗАМАХИНА
Ñ Áîðèñîì Äåíèñîâûì ìû
âñòðåòèëèñü ñëó÷àéíî,
íà óëèöå. Íåáîëüøîãî ðîñòà,
â ñâîáîäíîé êîôòå,
ñêðûâàþùåé îòñóòñòâèå ðóê,
íî ñ çàäîðíûì îãîíüêîì
â ãëàçàõ… Ìèìî ýòîãî ïàðíÿ
íåâîçìîæíî ïðîéòè
ðàâíîäóøíî. ß ïîïðîñèëà
ðàçðåøåíèÿ íàïèñàòü î íåì,
îñîáåííîì ÷åëîâåêå. Â îòâåò
Áîðèñ ïîäíÿë áðîâè
è èñêðåííå çàèíòåðåñîâàëñÿ:
÷åì æå îí òàêîé îñîáåííûé?
È âñå æå èñòîðèÿ Áîðèñà
Äåíèñîâà çàñòàâëÿåò
îòëîæèòü â ñòîðîíó âñå äåëà
è âñåðüåç çàäóìàòüñÿ. Ýòî
èñòîðèÿ ñèëüíîãî ÷åëîâåêà.

Екатерина ЗАМАХИНА
Ñ Áîðèñîì Äåíèñîâûì ìû
âñòðåòèëèñü ñëó÷àéíî,
íà óëèöå. Íåáîëüøîãî ðîñòà,
â ñâîáîäíîé êîôòå,
ñêðûâàþùåé îòñóòñòâèå ðóê,
íî ñ çàäîðíûì îãîíüêîì
â ãëàçàõ… Ìèìî ýòîãî ïàðíÿ
íåâîçìîæíî ïðîéòè
ðàâíîäóøíî. ß ïîïðîñèëà
ðàçðåøåíèÿ íàïèñàòü î íåì,
îñîáåííîì ÷åëîâåêå. Â îòâåò
Áîðèñ ïîäíÿë áðîâè
è èñêðåííå çàèíòåðåñîâàëñÿ:
÷åì æå îí òàêîé îñîáåííûé?
È âñå æå èñòîðèÿ Áîðèñà
Äåíèñîâà çàñòàâëÿåò
îòëîæèòü â ñòîðîíó âñå äåëà
è âñåðüåç çàäóìàòüñÿ. Ýòî
èñòîðèÿ ñèëüíîãî ÷åëîâåêà.
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Íóæíà ïîìîùü

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.

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.

Карта Сбербанка
63900222 9001807328

Ìàðèÿ, 16 ëåò
Она из Кондрова. У девочки идиопатичес�

кий грудной сколиоз 4 степени. Необходимо
о п л а т и т ь  к о м п �
лект имплантатов
M e d t r o n i c ( С Ш А )
для коррекции по�
звоночника в Ка�
лужской областной
детской больнице.
Мария проживает в
неполной мало�
обеспеченной се�
мье вместе с мамой
и двумя младшими
братьями. Семья
девочки не в состо�
янии самостоя�
тельно оплатить
комплект имплан�
татов и расходных
материалов. Необ�
ходимо собрать
469 510 рублей.

Вы можете отправить SMS�сообщение с
текстом «sosdetivorobyeva200» на номер
3443 (где 200 � сумма пожертвования,
может быть любая).

Äàðüÿ, 15 ëåò
Она из Калуги. У девочки идиопатический

правосторонний грудной сколиоз 4 степени,
спондилолизный спондилолистез (смещение
позвонков). Сколиоз у Даши обнаружили в 5
лет, да беда не ходит одна: в этом году при
рентгенологическом обследовании обнару�

жили спондилолис�
тез. Состояние
Даши не терпит
промедления, в лю�
бой момент может
случится непопра�
вимая беда, нужна
операция. Необхо�
димо оплатить ком�
плект имплантатов
M e d t r o n i c ( С Ш А )
для коррекции по�
звоночника. Дарья
проживает в непол�
ной семье вместе с
мамой, бабушкой и
младшим братом.
Необходимо со�
брать 609 580 руб�
лей.

Вы можете отправить SMS�сообщение с
текстом «sosdetisivacheva200» на номер
3443 (где 200� сумма пожертвования, мо�
жет быть любая).

Âëàäëåíà, 15 ëåò
Она из Калуги. У девочки идиопатический

левосторонний грудопоясничный сколиоз 4
степени. Диагноз поставили еще в 7 лет, за

последние 2 года
сколиоз стреми�
тельно прогресси�
рует. Любое движе�
ние дается девочке
с трудом: больно
ходить, сиде т ь  и
л е ж а т ь .  П о м о ч ь
может только опе�
рация, поскольку
у девочки уже на�
чались проблемы
с сердцем и лег�
кими. Необходи�
мо оплатить ком�
плект имплантатов
M e d t r o n i c ( С Ш А )
для коррекции по�
звоночника. Необ�
ходимо собрать
367 160 рублей.

Вы можете отправить SMS�сообщение с
текстом «sosdetiraicheva200» на номер
3443 (где 200� сумма пожертвования мо�
жет быть любая).

Áëàãîòâîðèòåëüíûé ôîíä
ïîìîùè «Ìèëîñåðäèå – äåòÿì»
ÈÍÍ 7715055480
ÊÏÏ 771501001
Ñ÷åò â Ìîñêîâñêîì ôèëèàëå
ÎÀÎ ÀÊÁ «ÐÎÑÁÀÍÊ» ã. Ìîñêâà
Ð/ñ ¹ 40 703 810 697 950 000 000
Êîðð. ñ÷åò ¹ 30101810000000000272
ÁÈÊ 044583272
Íàçíà÷åíèå ïëàòåæà:
áëàãîòâîðèòåëüíîå ïîæåðòâîâàíèå
äëÿ ... (Ô.È.Î.). Ïðè îïëàòå ÷åðåç
Ñáåðáàíê Ðîññèè – áåç êîìèññèè.

SOS! ПОСТРОИМ
ХОСПИС ВМЕСТЕ!

Благотворительный фонд помощи хосписам и тяже�
лобольным людям «Вместе» вскоре начнёт строитель�
ство в бору под Калугой первого в области хосписа.
Мы хотим создать теплый, уютный дом для самых не�
защищенных людей – неизлечимо больных онкологи�
ческих взрослых и детей. Заботиться о жизни, купиро�
вать боль, обеспечивать уход нужно до конца. Наши
родные, близкие и любимые этого достойны.

Каждый год в нашей области в такой заботе и в ока�
зании паллиативной помощи нуждаются чуть более ты�
сячи пациентов. Мы ведь не можем бросить их на про�
извол судьбы. Мы не можем оставить один на один с
бедой их родных.

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

Îòêðûâàåì áîëüøîé ìàðàôîí
ïî ñáîðó ñðåäñòâ!
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КАЛЕЙДОСКОП

Ìàòåðèíñêèé êàïèòàë
СПОРТФОТОКОНКУРС

Ìî¸ ïåíñèîííîå äåëî

«Áðîíçà» âåñîì â 555 êã!
Со 2 по 10 ноября в амери�

канском городе Аврора про�
ходил чемпионат мира по па�
уэрлифтингу в троеборье.

Мария Дубенская (на фото) из
ДЮСШ «Анненки» � областной центр
подготовки спортивных сборных ко�
манд», выступая в весовой категории
до 63 кг, набрала в сумме трёх упраж�
нений (212,5+150+192,5) ровно 555 кг
и завоевала бронзовую награду!

Îòëè÷èëàñü â Áàòóìè
è Áåëãîðîäå

На первенстве ЦФО по клас�
сическим шахматам, завер�
шившемся 10 ноября в Белго�
роде, в группе девушек до 15

лет Анна Афонасьева из Обнинска заво�
евала золотую медаль. Всего 10 дней
назад Анна сражалась в грузинском Батуми на первенстве Европы и в
споре с 76 соперниками из 45 стран мира сумела занять пятое место.

В Белгороде в возрастной группе до 11 лет отличился и товарищ
Анны по команде Сергей Абраменков. Он также поднялся на высшую
ступень пьедестала почёта. Занявший четвёртую строчку в итоговом
протоколе в возрастной группе у юношей до 15 лет Данила Билан из
наукограда тем не менее пробился в высшую лигу предстоящих
шахматных турниров.

Êîìàíäà «áàóìàíöåâ» ñòàðòîâàëà íåóäà÷íî
В минувшие выходные баскетболисты КФ МГТУ им. Н.Э.

Баумана начали свои выступления в российской Ассоциа�
ции студенческого баскетбола (АСБ), сыграв против ко�
манды из Орла. 8 ноября преимущество гостей проявилось

практически во всех технических, индивидуальных и командных дей�
ствиях, как итог � победа со счетом 90:48. Во второй воскресной игре
победа гостей была не менее сокрушительной � 78:35.

15�16 ноября калужане в рамках АСБ примут у себя команду Ли�
пецкого эколого�гуманитарного института (ЛЭГИ), также разгромно
проигравшую в первом туре нашим обидчикам � 85:42 и 92:48.

Ëåòàëè âîëàíû íàä âîëæñêèìè âîëíàìè
С 3 по 8 ноября Всероссийские юношеские соревнова�

ния по бадминтону «Нижегородский волан» юношеской
серии «Yonex Гран�При» собрали 380 спортсменов из 24
регионов страны. Никита Васильев � воспитанник СДЮС�
ШОР «Труд» из Калуги завоевал на престижном турнире

бронзу. Его подруга по команде Алеся Ершова заняла пятое место.

«Ìàðøàë» âîçãëàâëÿåò òàáëèöó
Уже после первых двух туров чемпионата области по

хоккею в группе «А» определился единоличный лидер. Пе�
реиграв основных конкурентов � ХК «Малоярославец» со
счётом14:6, а ХК «Обнинск» � 13:8, команда  ХК «Маршал»

из Жукова сделала прекрасную заявку на итоговую победу в турнире.
* * *

Продолжаются игры открытого чемпионата Калуги по хоккею. Пос�
ле 7 матчей во главе турнирной таблицы � «Динамо», «Правый берег»
и «Автоприбор».

«Ìîëîä¸æü» è «Äåòè» ðàçûãðàëè íàãðàäû
9 ноября прошли открытые первенства региона по спортив�

ным танцам (по европейской программе) на призы област�
ной федерации и СТК «Эсперанса» из Воротынска. В катего�
риях «Дети�2» и «Молодёжь» на паркет вышли около 200 пар.

Победителями в «детской»
категории стали гости из
Брянска � Тимур Андрюшин
и Полина Калашникова. «Се�
ребро» у обнинской пары
Игорь  Стифутин � Софья Ба�
тарева. На третьей ступени
� туляки Роман Абрамов и
Марина Батова. В категории
«Молодёжь» золото выигра�
ли Александр Грачев и Да�
рья Петрова из калужского
СТК «Виктория». Вторую
строчку  заняли Ярослав
Сергань и Мария Шестун из
Серпухова. Бронза � у Нико�
лая Паршикова и Елизаветы
Куян из Брянска.

30 ноября пройдут от�
крытые первенства облас�
ти по танцевальному
спорту в этих же категори�
ях в латиноамериканской
программе.

«Ýíåðãåòèê» âçÿë î÷åðåäíîé Êóáîê
Кубок «Калужская осень � 2014» был разыгран в преддве�

рии стартующих во второй половине ноября в областном
центре первенства и чемпионата Калуги по мини�футболу.

9 ноября на гостеприимной спортивной площадке сред�
ней школы №15 в матче за третье место встретились «Генератор» и
«Северный». После первого тайма сохранялось равновесие � 2:2,
причём «Генератору» пришлось по ходу встречи отыгрываться. Игра
шла на встречных курсах, и всё решил третий гол, забитый в середи�
не тайма футболистами «Генератора». «Северяне» бросились отыг�
рываться, но пропустили ещё дважды…

За главный трофей боролись чемпионы Калуги «Энергетик» и ам�
бициозный «Импульс». После первого тайма счёт был также равный
� 1:1, но «Энергетик» выиграл на классе � 3:1.

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.

Íàø ôîòîêîíêóðñ
çàâåðøàåòñÿ. Åãî
èòîãè ìû ïîäâåäåì
â íà÷àëå äåêàáðÿ.
Ôîòî âàøèõ äåòåé
ïðèíèìàåì äî êîíöà
íîÿáðÿ. 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.

Александра Дмитриевна
ХЛУСОВА,
п. Бетлица.

Вся жизнь Александры Дмитриевны
связана с почтой: была заведующей от%
делением в селе Троицком, потом, по%
меняв место жительства, работала по%
чтальоном в деревне Зимницы и поселке
Бетлица. Дочь Лариса пошла по стопам
мамы и работает в Бетлицком отделе%
нии связи.

После выхода на пенсию Александра
Дмитриевна, которая ни в быту, ни на
почтовой службе не привыкла сидеть
сложа руки, развела козочек. С ними
много хлопот, но много и радости. А уж
пользы сколько! Чтобы питомцы были
чистенькими, здоровыми, ухоженными,
сытыми, за ними нужен глаз да глаз, а
значит, хозяйка – постоянно в активном
движении, в тонусе, ей скучать не при%
ходится. Общение с питомцами – и с
козочками, и с озорными козлятами –
это для настроения, а молочко и молоч%
ные продукты – для здоровья. Алексан%
дра Дмитриевна делает из козьего мо%
лока и творог, и сыр – всем этим так
приятно угостить дочерей, четверых вну%
ков, подруг и гостей! И сама всегда с
молочными продуктами – их ведь не
больно накупишь на пенсию…

% Мама, все это, конечно, хорошо, но
уж очень хлопотно. Ты отдыхала бы боль%
ше, мы ведь всегда поможем, % уговари%
вают дочери.

% Нет, козочки – мое хобби, % смеется
женщина. – Это для души!

Фото
Татьяны

ШУБИНОЙ.
г.Калуга.

Зимние забавы.

Фото
Наталии

СЛАВИНОЙ.
г.Калуга.

Схлестнулись
языками.
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((

Àñòðîïðîãíîç

ÎÂÅÍ (21.03-20.04)
Вырастет объем работы, но выполняйте
только то, что вам по силам. Иначе вы ис�
портите отношения с близкими и подорве�
те здоровье. Найдите время на отдых, по�

ход в гости или в кино. Постарайтесь не навязывать
свое мнение окружающим, это может привести к
конфликтной ситуации. В выходные близким людям
будет необходима ваша поддержка и внимание.

ÒÅËÅÖ (21.04-21.05)
Уровень вашей работоспособности на�
столько высок, что окружающим не угнать�
ся за вами. Умерьте пыл, иначе ваши кол�
леги начнут смотреть косо. Возможны не�

которые проблемы из�за недостатка информации.
Не стоит перечить начальнику, вероятны негатив�
ные последствия. В выходные вы сможете добиться
исполнения заветного желания.

ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05-21.06)
У вас появится желанная свобода действий.
Но ею необходимо разумно распорядиться.
Иначе можно устроить анархию и хаос. По�
старайтесь сначала думать, а потом гово�

рить. Небходимо быть честным с собой и окружаю�
щими. Выходные могут оказаться отличным време�
нем для новых знакомств.

ÐÀÊ (22.06-23.07)
Возможен неожиданный поворот к лучше�
му в отношениях с окружающими. Пред�
ставится возможность примирить ссоры.

Вы можете добиться значительных успехов в рабо�
те, подняться по карьерной лестнице. Деньги будут
поступать регулярно, но и расходы окажутся весьма
значительными, поэтому говорить о пополнении
бюджета не приходится.

ËÅÂ (24.07-23.08)
 Вы сейчас не очень расположены к обще�
нию. Важные дела лучше отложить. В лич�
ных и в деловых отношениях причиной не�
понимания и конфликтов может быть спеш�

ка. Относитесь к окружающим с уважением, но не
забывайте о чувстве юмора. Проявите терпимость
по отношению к любимому человеку. В выходные
постарайтесь отдохнуть от суеты и шума.

ÄÅÂÀ (24.08-23.09)
Вероятно существенное изменение вашего
круга общения. С прежними друзьями ока�
жется мало общего, зато появятся новые
знакомые. Вы будете работать особенно

продуктивно, а позже сможете вздохнуть свобод�
нее. Вы сможете найти выход из трудных ситуаций
благодаря помощи старых друзей.

ÂÅÑÛ (24.09-23.10)
Вы можете совершить почти невозможное,
но стоит призадуматься, нужно ли это де�
лать. Но результат вашего раздумья извес�

тен заранее � упрямства вам не занимать, и вы взва�
лите на себя это бремя хотя бы из спортивного инте�
реса. Выходные рекомендуется провести активно.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10-22.11)
 Вы на пороге больших перемен и  можете
решиться на новую работу. Лучше взять
инициативу в свои руки и быстро прини�
мать решения. В выходные не стоит наста�

ивать на своей правоте, так как безобидный спор
может закончиться серьезной ссорой.

ÑÒÐÅËÅÖ (23.11-21.12)
Вам необходимо навести порядок в делах и
вещах. Вы сразу почувствуете себя лучше.
Хороший период для очищения от всего

лишнего, отжившего. Вам будет везти в делах и об�
щении, если вы займете активную наступательную
позицию. В выходные возможно обновление обста�
новки в доме.

ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12-20.01)
Прежде чем принять заманчивое предло�
жение, вам необходимо все продумать и
разузнать, а не обольщаться и не верить
обещаниям. Желательно не предприни�

мать никаких резких действий. В выходные придет�
ся принять серьезное решение, от которого могут
зависеть ваши перспективы на ближайшее будущее.

ÂÎÄÎËÅÉ (21.01-19.02)
Забудьте о своих обидах, скиньте этот груз,
и вы почувствуете себя свободным и пози�
тивным человеком. Лучше наладить отно�

шения с родственниками, исправив возникшие не�
доразумения во взаимопонимании. Невыполненные
дела требуют их завершения, постарайтесь спра�
виться с ними. Не время рисковать и впутываться в
авантюрные истории.

ÐÛÁÛ (20.02-20.03)
Пришло время решительных действий. Не от�
влекайтесь на мелочи, сосредотачивайтесь

на главном и значимом. В выходные выби�

райтесь на свежий воздух или сходите в спортзал.

ñ 17 ïî 23 íîÿáðÿ

ПОГОДА

Íåáëàãîïðèÿòíûå äíè
14 íîÿáðÿ, ïÿòíèöà (ñ 18.00 äî 21.00);
17 íîÿáðÿ, ïîíåäåëüíèê (ñ 10.00 äî 15.00).

СКОРБИМ

Губернатор и Правительство Калужской области
выражают искренние соболезнования министру фи�
нансов Калужской области Авдеевой Валентине Ива�
новне по случаю кончины её  матери Авдеевой Прас�
ковьи Кузьминичны.

Министерство экономи�
ческого развития Калужс�
кой области выражает ис�
креннее соболезнование
министру финансов Ка�
лужской области Авдеевой
Валентине Ивановне в свя�
зи с кончиной её матери
Прасковьи Кузьминичны.

Депутаты Законодательного Собрания Калужской
области выражают глубокие соболезнования    ми�
нистру финансов Калужской области  Авдеевой Ва�
лентине Ивановне    по поводу   смерти  ее матери
Авдеевой Прасковьи Кузьминичны.

Сотрудники министерства
финансов Калужской обла�
сти выражают глубокие ис�
кренние соболезнования
министру финансов Калуж�
ской области Авдеевой Ва�
лентине Ивановне по пово�
ду смерти ее матери Авдее�
вой Прасковьи Кузьминичны.

Администрация  Сухиничского района,
районная Дума, сухиничане выражают глубо�
кое соболезнование министру финансов Ка�
лужской области Валентине Ивановне Авде�
евой в связи с кончиной матери Авдеевой
Прасковьи Кузьминичны, замечательной тру�
женицы Калужской земли, вся жизнь кото�
рой была посвящена родной земле.

Скорбим вместе с вами.

Â îæèäàíèè ïîõîëîäàíèÿ

Калужский
театр кукол

(Калуга,
ул.Кирова, 31)

15, 16 ноября,
11.00, 13.00
Я.Экхольм

Рыжая сказка
Справки по телефону:

56�39�47.

Калужская
филармония

(Калуга,
ул.Ленина, 60)

15 ноября, 19.00
Сергей Пенкин

16 ноября, 19.00
Юрий Куклачев и его кошки

Справки по телефону: 55�40�88.

Калужский музей
изобразительных искусств

(Калуга, ул.Ленина, 103, 104)
Выставка Зинаиды Серебряковой

Справки по телефонам:
(4842) 56�28�30; 22�61�58.

Выставочный зал
Дома художников

(Калуга, ул.Ленина, 77)
«Над небом голубым»

Юбилейная выставка Марины Гусевой
Справки по телефону: 57�40�42.

начало в 19.00 Концертный зал
Калужской
областной
филармонии

НАРОДНЫЙ
АРТИСТ
РОССИИ

презентация нового альбомапрезентация нового альбомапрезентация нового альбомапрезентация нового альбомапрезентация нового альбомапрезентация нового альбомапрезентация нового альбома

on�line бронироание: www.kof�kaluga.ru

КАССЫ: 55�4088

АФИША
АФИША
АФИША
АФИША
АФИША
АФИША
АФИША

УМАНЫ,  морось, неприветливый юго�восточ�
ный ветер – такова была погода последних дней.
Не обошли стороной туманы и другие регионы.
В начале недели сильный туман с видимостью
до 50 м отмечался в Волгоградской области.

Прогнозы синоптиков менее туманны. По ин�
формации Росгидромета, зима все настойчи�
вее дает о себе знать. Пока ее «видят» лишь
прогностические модели,  большинство из них
сходится в том, что очень скоро температура в
центре европейской России, начав понижаться,
перейдет рубеж, который отделяет осень от
зимы, 0 градусов  для средней суточной темпе�
ратуры.

В четверг, 13 ноября, на периферии старого
уходящего антициклона в областях ЦФО местами
пройдут небольшие осадки (мокрый снег, дождь),
в отдельных районах ожидается туман, преобла�
дающая температура воздуха ночью  минус 2 –
плюс 5 градусов, днем  плюс 2�9. Днем к северным
границам округа подойдет холодный атмосфер�
ный фронт. В пятницу, 14 ноября, он будет пере�
мещаться по территории округа с севера на юг.
Ожидается облачная с осадками погода.

В выходные дни, 15 и 16 ноября,  похолодание
продолжится – вслед за фронтом с севера в
центр европейской России будет распростра�
няться новый мощный антициклон. Пока округ
будет находиться в его холодной части. В суббо�
ту наиболее вероятные значения минимальной
температуры в ночные часы минус 8�1 градус,
днем около 0. Уже в субботу средняя суточная
температура приблизится к норме, а в воскре�
сенье может оказаться ниже ее на 1�3 градуса.

Подготовила
Светлана МАЛЯВСКАЯ.

Т
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СКАНВОРД

По горизонтали:
3. Речные крабы. 5. Столовое

белое грузинское вино. 10.
Шотландский килт. 15. Шах�
матный игрок. 18. Преграда для
бегуна. 19. Яичное сырье для
безе. 20. Металл для батареи. 21.
Серьезное занятие для детей.
22. Благодарственное слово. 26.
На все руки мастер. 27. Перец в
порошке. 28. Жанр Гайдая и Ря�
занова. 29. Рекламный ролик.
31. Университетский город в
Великобритании. 32. Компью�
терный разъем. 34. Самая мок�
рая нечисть. 36. Заядлый люби�
тель покера. 37. Струнная иони�
ка. 41. Кулинарное сало. 43.
Тоска от безделья. 44. Дикий
свирепый свин. 45. Страна си�
гар. 47. Повествование от Ан�
дерсена. 48. Вызов на ковер. 51.
Неистребимая огородная ко�
лючка. 52. И азбука, и детектив.
53. Вид плавания. 54. Корабель�
ная лопасть. 56. Задиристый
шкодник. 58. Содержание воды
в воздухе. 62. Мятежник по
духу. 66. Осадок, на котором га�
дают. 69. Музыкальные тарелки.
71. Любительница круп и мехов.
73. Топорик альпиниста. 74.
Поголовная прибыль. 75. Сло�
во сурдопереводчика. 77. Спуск
на бобах по ледовой трассе. 81.
Птица, спасшая Рим. 82. Атри�
бут для Хэллоуина. 83. Бонус�
ный выходной. 84. Дождик на
елке. 85. Рама для очков. 86.
Ряска для Тортиллы. 87. Днев�
ная форма обучения. 88. Мали�
новая песнь.

По вертикали:
1. Фонарь, но не светило. 2.

Творческая вдохновительница.
3. Чернобыльское излучение. 4.
Человек�робот. 6. Промах в би�
льярде. 7. Отпрыск мамы Клу�
ши. 8. Раскраска для век. 9.
Перец в  томатном соусе.

11. Поляна на юбилей. 12. Ко�
ренной житель,  сожравший
Кука. 13. И конфета, и цветок.
14. Падающая звезда. 16. Яго�
да для морса. 17. Потенциаль�
ная опасность. 23. Картежный
спорт. 24. Прослойка торта
«Птичье молоко». 25. Овен по
сути. 29. Болотная трава для
крыши. 30. Щипцы цирюльни�
ка. 32. Всеобщая истерия. 33.
Старт для пловца. 35. Отпуск�
ной пропуск со склада.

Для быстрого
доступа на наш
сайт проскани�
руйте QR�код
с помощью
смартфона.
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По горизонтали:  3. Тьма. 5. Марш�
рутка. 10. Спам. 15. Орбита. 18. Ора�
кул. 19. Слово. 20. Маска.  21. Гнет. 22.
Турбина. 26. Меню. 27. Семафор. 28.
Единица. 29. Темп. 31. Перхоть. 32.
Стык. 34. Эмбарго. 36. Субмарина. 37.
Стеллаж. 41. Пояс. 43. Вздор. 44. Об�
вес. 45. Надя. 47. Корсет. 48. Амфора.
51. Юнец. 52. Буква. 53. Копна. 54.
Овал.  56. Инфаркт. 58. Подшипник.
62. Буквоед. 66. Аура. 69. Невеста. 71.
Кокс.  73. Подушка. 74. Квартет. 75.
Фонд. 77. Каталог. 81. Рама. 82. Гро�
ши. 83. Ранец.  84. Акушер. 85. Лоси�
ны. 86. Течь. 87. Полтысячи. 88. Зять.

По вертикали:  1. Вранье. 2. Бинт.
3. Таблетка. 4. Массаж. 6. Азот. 7.
Шифр. 8. Утки. 9. Кума.  11. Псарня.
12. Мотоцикл. 13. Шарм. 14. Пуанты.
16. Помочи. 17. Осадки.  23. Ущерб.
24. Бахча. 25. Нитки. 29. Тулуп. 30.
Помост. 32. Ставни. 33. Кухня.  35. Ре�
зервуар. 38. Ежегодник. 39. Тротуар.
40. Поганка. 42. Океан. 46. Доска.  49.
Оценка. 50. Почерк. 51. Юноша. 55.
Лотос. 57. Аэропорт. 59. Диета. 60.
Ирена.  61. Нетто. 63. Водевиль. 64.
Циклон. 65. Ливень. 67. Удочка. 68.
Сургуч.  70. Грация. 72. Камень. 76.
Душа. 77. Кино. 78. Тост. 79. Люкс. 80.
Грач.  81. Ряса.
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КРОССВОРД

АНЕКДОТЫ

Выпивать в день стакан вина считается по�
лезным. Сегодня я сделаю кучу полезных дел...

Срочно! Ищу родственников в Таиланде,
Египте, можно на Мальдивских островах... Со�
скучился страшно, сил нет!

Вчера позвонил какой�то незнакомец и
попросил встретиться с ним в полночь на клад�
бище. Придурок какой�то. Так и не пришел.

� Молодой человек, не подскажете, как
попасть в роддом?

� Нужно заниматься ceкcом, не иначе.

� Сынок, смотри: у меня 850 рублей, а у
мамы 150 рублей. Сколько денег у мамы?

� 1000 рублей.
� Верно, сынок...

� Ты в каком отделе работаешь?
� В креативном.
� А должность какая?
� Главный креатин.

� Жизнь начинается в момент рождения.
� Нет, жизнь начинается в момент зачатия.
� Нет, жизнь начинается, когда жена с детьми

уезжает на дачу.

В деревне:
� Сосед, я еще 10 гектаров колхозной земли

прикупил!
� То�то я думаю, почему твой конь за сараем

повесился?

Блондинка должна пройти проверку на
детекторе лжи. Перед проверкой, когда все го�
тово, ей объясняют: задаем вопрос � вы отвеча�
ете. Если отвечаете правду � загорается зеле�
ная лампочка, врете � красная.

� Вам понятно?
� Понятно.
Загорается красная лампочка.

38. Гормон для любителей ост�
рых ощущений. 39. Беговое на�
секомое. 40. Сучковатое пече�
нье. 42. Крайняя точка Земли.
46. Музыкальный инструмент
шамана. 49. Полевой цейтнот.
50. Лимит для состоявшегося
голосования. 51. Яр в миниатю�
ре. 55. Холст для закройщика.
57. Закрытая школа. 59. Мекси�
канский дружбан. 60. Едва уло�
вимая особенность. 61. Исход�
ный материал для производ�

ства. 63. Карточный телефон�
автомат. 64. Меховая кайма на
капюшоне. 65. Сушеный абри�
кос. 67. Профессиональный на�
вык. 68. Надувная переправа.
70. Лунное притяжение для
океана. 72. Осенний ковер. 76.
Напарник Балбеса и Бывалого.
77. Украшение для подарка. 78.
Мгновенная игра. 79. Пора, ко�
торая весь год кормит. 80. Ин�
дийская гимнастика. 81. Лес
после пожара.


