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Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Мед)
ведев  поздравил жителей области с 200)летием Малоярославецкого
сражения, ставшего одним из ярких событий Отечественной войны 1812
года.

 В телеграмме на имя губернатора области Анатолия Артамонова го)
ворится: «Именно здесь, на древней Калужской земле, русские
войска сорвали последнюю попытку наполеоновской армии пере�
ломить ход военных действий. В кровопролитных боях наши сол�
даты под командованием легендарных генералов Ермолова, Ра�
евского, Дохтурова проявили подлинный героизм, мужество и
стойкость.

Сегодня мы отдаем дань памяти защитникам Отечества, чей под�
виг и беззаветная любовь к Родине являются примером для моло�
дого поколения граждан России!»Фото Юрия РАСТОРГУЕВА.

В Малоярославце
прошла
реконструкция
одного из решающих
сражений войны
1812 года
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На кону �
безопасность людей
Игорь ТИМОШИН, заместитель министра
экономического развития области:

� Едва ли не ежедневно из
средств массовой информа�
ции узнаем: там�то и там�то
произошли автоаварии, по�
влекшие гибель людей. Под�
считано: в год на автодоро�
гах страны мы теряем людей
больше, чем погибло за все
годы боевых действий наших
войск в Афганистане.

Нередко участниками про�
исшествий на дорогах стано�
вятся легковые такси, и эта
ситуация не может не трево�
жить. Что делается для того,

чтобы таких случаев стало меньше? Прежде всего наве�
ден порядок с допуском юридических и физических лиц
к перевозке людей. Вот уже год, как нашим министер�
ством ведется работа по выдаче разрешений на осуще�
ствление деятельности по перевозке пассажиров и ба�
гажа легковым такси на территории области. За это
время выдано 5984 разрешения, из них в Калуге � 4689,
в области � 1295.

Разрешения выдаются юридическим лицам и индиви�
дуальным предпринимателям в соответствии с установ�
ленными действующим законодательством требовани�
ями сроком на 5 лет.

Какие это требования?
Легковое такси должно иметь на кузове цветографи�

ческую схему, представляющую собой композицию из
квадратов контрастного цвета, расположенных в шах�
матном порядке; на крыше машины обязательно уста�
навливается опознавательный фонарь оранжевого цве�
та; в случае, если плата за пользование легковым такси
определяется в соответствии с показаниями таксомет�
ра, легковое такси должно быть оборудовано этим при�
бором. Водитель легкового такси должен иметь общий
водительский стаж не менее трех лет. Юридическое лицо
или индивидуальный предприниматель, оказывающие
услуги по перевозке пассажиров и багажа легковым так�
си, обязаны обеспечивать техническое обслуживание и
ремонт выходящих в рейс машин, проводить контроль их
технического состояния перед выездом на линию, обес�
печивать прохождение водителями легковых такси пред�
рейсового медицинского осмотра.

К сожалению, эти требования, особенно последнее из
перечисленных, соблюдаются не всегда. В некоторых
районах даже не определено медицинское учреждение,
обязанное осматривать водителей перед выходом в рейс
и по окончании его.

Государственный контроль за соблюдением требова�
ний законодательства осуществляется нашим министер�
ством. Делается это в форме плановых и внеплановых,
документарных и выездных проверок. При этом мы руко�
водствуемся положениями, установленными Федераль�
ным законом от 26 декабря 2008 г. «О защите прав юри�
дических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора)
муниципального контроля».

Контроль в форме проверок при выдаче разрешений
был исключен из предыдущей редакции соответствую�
щего закона Калужской области. Сделано это в связи с
установлением исчерпывающего перечня представляе�
мых документов при подаче заявления на получение раз�
решения в соответствии с вышеназванным федераль�
ным законом.

Внеплановые проверки проводятся только в случаях,
определенных пунктом 21 статьи 9 федерального закона.

Добавлю, что в соответствии со статьей 2 Федераль�
ного закона от 23.04.2012 г. «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федера�
ции в части совершенствования государственного регу�
лирования деятельности по перевозке пассажиров и ба�
гажа легковым такси в Российской Федерации»
министерство экономического развития области упол�
номочено в административном порядке рассматривать
дела о нарушении правил перевозок пассажиров и бага�
жа легковым такси. С мая нынешнего года прокуратурой
области в министерство направлены 23 постановления
о возбуждении административного производства. В от�
ношении водителей и индивидуальных предпринимате�
лей вынесено 14 постановлений о привлечении к адми�
нистративной ответственности.

Достаточно ли таких мер? Думается, что нет. Не отри�
цая того, что контролирующие органы (ГИБДД, меди�
цинские учреждения, дорожные службы, наше министер�
ство) могли бы более активно влиять на ситуацию на
автодорогах, вместе с тем хочу сказать, что в упомяну�
том федеральном законе от 25.12.2008 г., как и в неко�
торых других законодательных актах, при осуществле�
нии государственного и муниципального контроля и
надзора в первую очередь учитываются интересы пред�
принимателей – в данном случае водителей и их хозяев,
а следовало бы во главу угла ставить заботу о тех, кто
может пострадать (и страдает!) из�за недобросовест�
ности, халатности и других проявлений безответствен�
ности лиц, занимающихся перевозками людей.

Серьезной проблемой остается шабашничество не�
официальных, незарегистрированных таксистов, так на�
зываемых бомбил. Борьба с подобным промыслом ве�
дется. Но главными действующими лицами тут должны
выступать сами граждане, пассажиры. Надо серьезно
подумать, прежде чем сесть в такое «такси». Шансы на�
рваться на неприятности в подобном случае увеличива�
ются многократно.

Водитель такси � это профессия, а не подработка. Так
заведено во всех цивилизованных странах. Стремиться
к этому следует и нам.
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Уважаемые работники таможенных органов!
Примите мои искренние поздравления с профессиональным праздником.
Таможня является надежным щитом национальной безопасности и экономических интересов нашей страны,

служит укреплению правовых основ государства. От профессионализма, инициатив и ответственности каждого
работника вашей службы напрямую зависит  развитие экономики Калужской области, доверие к нам со стороны
отечественных и зарубежных партнеров.

Уверен, что вы и впредь будете эффективно решать стоящие перед таможенной службой задачи, внося достойный
вклад в обеспечение развития нашего региона и России в целом.

Желаю вам успешной работы, крепкого здоровья и благополучия.
Губернатор Калужской области А. Д. АРТАМОНОВ.

ÐÀÊÓÐÑÛ ÐÛÍÊÀ

Новая «трансмиссия» от АВТОВАЗа
АВТОВАЗ начал оснащать автомобили LADA Kalina и LADA

Granta (кроме комплектации «стандарт») модернизирован)
ной механической коробкой передач с тросовым приводом.
Обновленная трансмиссия более надежна и благодаря  ори)
гинальному механизму выбора передач существенно повы)
силось качество их переключения. Тросовый привод также
повысил виброкомфорт автомобиля.

Новая трансмиссия получила заводской индекс «2181», у
нее ) японский тросовый привод фирмы Atsumitec. Аналогич)
ные узлы эта фирма поставляет для механических коробок
целого ряда иномарок.

Новый механизм МКПП, разработкой которого занимались
инженеры группы Schaeffler, получил иное по сравнению с
прежней «механикой» расположение передачи заднего хода:
теперь она находится напротив «пятой» и снабжена блоки)
ровкой от ошибочного включения во время движения вперед.

В сравнении с предыдущей версией МКПП на «Грантах» и
«Калинах» усилие включения передач на «тросовой» конст)
рукции снижено в три раза, продольный и поперечный люфты
рычага в нейтрали уменьшены в два раза, а ширина схемы
перемещения рычага сократилась на 40 мм.

Законодательное
Собрание области
и Московская городская
Дума подписали
протокол
о сотрудничестве

Связи калужских и московских
законодателей должны в ближайшее
время значительно окрепнуть. Как
сообщило информационно�анали�
тическое управление Законодатель�
ного Собрания, в минувший втор�
ник в столице был подписан прото�
кол о сотрудничестве парламентари�
ев. Надо сказать, что отношения
представительных органов власти и
до этого были весьма конструктивны.
В частности, между парламентами
происходит постоянный обмен зако�
нотворческим опытом. Но, как отме�
тил председатель Законодательного
Собрания области Виктор Бабурин,
с произошедшим недавно изменени�
ем границ столицы потребность во
взаимодействии стала выше.

ÊÎÍÒÀÊÒÛ

�Москва вплотную подошла к Ка�
лужской области. И теперь многие
вопросы в законодательном плане
нужно регулировать совместно. Это
и вопросы экологии, и транспорт�
ной инфраструктуры, и утилизации
отходов. Здесь мы должны добиться
того, чтобы законодательство наших
регионов не противоречило друг
другу, � отметил он.

О необходимости установления
более тесных контактов говорил и
председатель Московской городс�
кой Думы Владимир Платонов.

Отметим, что согласно подпи�
санному сторонами документу ос�
новной формой взаимодействия
станет регулярный обмен законо�
проектами, нормативно�правовы�
ми актами, аналитическими и ме�
тодическими материалами. Кроме
того, намечено совместное прове�
дение научно�практических кон�
ференций и семинаров по вопро�
сам, представляющим взаимный
интерес.

Андрей КУСТОВ.
Фото Игоря ИВАНОВА.

ÏÎÄÑ×ÈÒÀÍÎ

По данным Калугастата,
на начало текущего года всего среди населения

нашей области

ЧИСЛЕННОСТЬ МУЖЧИН
СОСТАВИЛА 463735 ЧЕЛОВЕК,
ЖЕНЩИН – 544494 ЧЕЛОВЕКА.

Такая деталь:
в возрасте от одного года до 34 лет

у нас мужчин больше,
а начиная с 35 лет численно преобладают

женщины.
При этом чем старше возраст, тем выше доля

женщин в общей численности населения.
Наиболее ощутима разница

в возрастной категории 70 лет и старше:

МУЖЧИН – 33147 ЧЕЛОВЕК,
ЖЕНЩИН – 85002 ЧЕЛОВЕКА.

ÑÎÁÛÒÈÅ

Он проводится деловой газетой «Ведомости» по инициативе
правительства Калужской области, при поддержке Министер)
ства промышленности и торговли РФ. Среди участников – руко)
водители и специалисты отечественных и иностранных компа)
ний, банкиры, чиновники федерального и регионального уровня.

Для прибывших к нам гостей были организованы экскурсии
в индустриальные парки «Грабцево», «Калуга)Юг» и «Росва»,
в ходе которых они ознакомились с работой разместившихся
там предприятий автопрома.

Вчера в Калуге начал работу международный форум
по развитию автомобилестроения и производства автокомпонентов в России «АвтоЭволюция�2012».

Сегодня форум продолжится пленарным заседанием, клю)
чевыми темами которого станут следующие: «Потенциал и
экономические условия развития автомобильного бизнеса в
России: стратегический взгляд бизнеса и власти»; «Произ)
водственные и сбытовые стратегии автопроизводителей. Что
изменится в связи с присоединением России к ВТО»; «Опыт
локализации производства в России и его перспективы» и
другие.

Леонид АЛЕКСАНДРОВ.

Представители двух региональных
министерств – строительства и
ЖКХ, конкурентной политики и та�
рифов, а также Государственной
жилищной инспекции по Калужс�
кой области и управления городс�
кого хозяйства Калуги пригласили
журналистов, чтобы через СМИ ещё
раз напомнить жителям о необходи�
мости установки приборов учёта
коммунальных ресурсов как обще�
домовых, так и поквартирных.

Обязательное наличие счётчиков
требует законодательство, которое

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Всех поставят на счётчик
Ещё раз о необходимости установки
общедомовых приборов учёта

предписывало собственникам в мно�
гоквартирных домах ещё до 1 июля
обзавестись коллективными прибо�
рами учёта электроэнергии, воды и
газа. К сожалению, большинство жи�
телей области не вняли букве зако�
на, поэтому теперь до 1 января 2013
года уже ресурсоснабжающие орга�
низации обязаны оснастить дома об�
щедомовыми приборами учёта и вы�
ставить жителям счета и за проде�
ланную работу, и за сам прибор.

Всё тот же закон дал жителям
право рассчитываться за установ�

ленные счётчики в рассрочку в те�
чение пяти лет. В горуправе Ка�
луги уже подсчитали, что в сред�
нем за один из самых дорогих
счётчиков – общедомовой прибор
учёта тепловой энергии – калужа�
не будут платить помимо суммы за
саму услугу около 5 рублей в ме�
сяц с одного квадратного метра
общей площади в течение пяти
лет. Кстати, контролировать ситу�
ацию в части объективности зат�
рат, понесённых коммунальщика�
ми на установку общедомового
счётчика, будут муниципальные
власти.

Наталья ТИМАШОВА.
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Кому мешают
болтуны

Всю прошедшую
неделю интернет)
среда областного
центра бушевала.
Обсуждали погром на
«белорусском» рын)
ке. Социальные сети,
форумы, блоги бук)
вально трещали от
напора комментато)
ров. Люди высказы)
вали свою точку зре)
ния, свои мысли по
этому поводу. Дело,
в общем)то, понят)
ное. Есть инцидент,
размах которого переплюнул даже разбор)
ки 90)х годов. Возмущенные граждане не
скупились на эпитеты и ярлыки.

Однако если внимательнее посмотреть,
кто и что писал и пишет в Интернете, то
выявляется весьма наглядная закономер)
ность. Наряду с действительно негодующи)
ми людьми есть определенное количество
авторов, которые до боли узнаваемо мель)
кают практически на каждом ресурсе. Они
«имеют что сказать» буквально по любому
поводу. Для них появление в сетях Интерне)
та стало своего рода профессиональной
деятельностью.

Впрочем, увидеть и услышать этих орато)
ров можно не только у монитора компьюте)
ра. Они постоянные участники любого мало)
мальски заметного мероприятия, где есть
возможность высказаться. С завидным
упорством они «имеют что сказать» по лю)
бому поводу: от проблем местного самоуп)
равления до запрета пропаганды гомосек)
суализма. Причем высказывания их почти
всегда носят характер истины в последней
инстанции. Они считают, что только их мне)
ние всегда верно, потому что оно их.

Именно благодаря им Интернет нынче, по
крайней мере его русский сегмент, превра)
тился в настоящую словесную помойку. Они
постоянно учат жить. От них сегодня невоз)
можно скрыться. И самое страшное, у них
появляются слушатели, последователи.
Похоже, демагогия, как свинец, ) попав в
организм, не выводится из него естествен)
ным путем, а накапливается, всё сильнее
отравляя его.

Любое действенное и благое начинание
они моментально утопят тоннами своих рас)
суждений и умозаключений. При этом ниче)
го действительно полезного эти болтуны не
производят. Они живут за счет других, тех,
кто пусть ошибается, но делает. Ещё один
наглядный пример – прошедшие не так дав)
но дебаты в рамках «Дней Европы в Калуге».
Ваш покорный слуга, прочитав темы, пред)
лагаемые для обсуждения, отправился по)
слушать. Предполагалось обсудить пробле)
мы открытого общества, вопросы, касаю)
щиеся конструктивного диалога власти и на)
селения, ответственность обеих сторон,
социальные инициативы.

Как же велико было моё разочарование,
когда мне пришлось выслушать уже набив)
шие оскомину фразы набивших оскомину
ораторов. Ни одной свежей мысли за не)
сколько часов, по моему мнению, не было
сказано. Одно я понял тогда: «болтунизм» –
это болезнь международная. Ибо пригла)
шенные иностранные спикеры мало чем от)
личались в своих речах от наших, родных,
доморощенных демагогов.

К сожалению, подавляющее количество
этих болтунов относит себя к так называе)
мой оппозиции. Почему к сожалению? По)
тому что нет у нас реальной действенной
оппозиции. И во многом благодаря этим
говорильщикам. Они засоряют людям моз)
ги теоретическими «измышлизмами» пра)
вильного построения общества, хотя глав)
ным для них является банальный собствен)
ный пиар и желание, ничего не сделав по)
лезного, сесть в выборное руководящее
кресло и, продолжая умно выражаться, ис)
пользовать это кресло как дармовую кор)
мушку для себя любимого.

Критическое отношение к существующей
власти было и будет всегда. Недовольные
граждане инстинктивно ищут подтвержде)
ние своим мыслям среди тех, кто именует
себя гордо оппозицией. Этим и пользуются
болтуны. Не имея собственной, хоть какой)
то реальной программы, действенных ме)
тодов решения той или иной проблемы (как
в ситуации с «белорусским» рынком), они
просто)напросто пудрят мозги людям, пы)
таясь быть заметными «борцами за спра)
ведливость». В результате у нас нет ни ре)
альной оппозиционной силы, способной
уравновесить чаши властных весов, ни еди)
нения власти с народом, который частенько
ведется на  красивые или заставляющие
уважать своей гиперзаумностью лозунги и
мысли откровенных болтунов.

ÊÓËÜÒÓÐÀ

Владимир
АНДРЕЕВ

Завтра на сцене областного драмтеатра премьера.
Спектакль «Дон Кихот» в постановке главного
режиссера театра Александра Плетнева

Образ � печальный,
рыцарь �театральный

Вновь, как в «Доме восходящего
солнца» и «Брате Чичикове», Алек�
сандр Плетнев отказывается от пер�
воисточника, но предпочитает вто�
ричное прочтение исходного матери�
ала. Роман Мигеля Сервантеса твор�
чески обработал Евгений Шварц.
Написанный последним литератур�
ный сценарий и стал основой спек�
такля, который театральный зритель
региона увидит уже завтра.

История о добром и нелепом
странствующем рыцаре в эпоху, ког�
да духа рыцарства нет и в помине,
известна многим. По крайней мере
фраза о битве с ветряными мельни�
цами на слуху у каждого. Кстати, по
словам самого режиссера, мельницы,

как её представляют городские жите�
ли, на сцене не будет. А что будет?
Это мы увидим уже завтрашним ве�
чером и с великим удовольствием по�
делимся своими впечатлениями ров�
но через неделю в рубрике «Театраль�
ный разъезд».

Премьерные спектакли пройдут 26
и 27 октября. В главной роли заслу�
женный артист РФ Михаил Кузне�
цов. Его верного слугу играет полю�
бившийся многим театралам актер
Игорь Постнов. Судя по всему, фи�
нал нынешней недели добавит впе�
чатлений ценителям театрального
действа.

 Владимир САМОЙЛЕНКО.
Фото Виктора КРОПОТКИНА.

ÈÒÎÃÈ

Соревнования среди лучших препо�
давателей физической культуры в раз�
личных номинациях проводились в де�
вятый раз. Напомним, что смотр�кон�
курс является региональным этапом
всероссийского конкурса «Мастер пе�
дагогического труда по учебным и вне�
учебным формам физкультурно�оздо�
ровительной и спортивной работы».

Смотр�конкурс состоял из двух ту�
ров, в которых приняли участие учи�
теля общеобразовательных школ, пе�
дагоги дополнительного образования
и детских садов из различных райо�
нов. В первом (теоретическом) туре
конкурсанты ознакомили членов ко�

Победителей ждёт Орёл

Завершился областной смотр�конкурс
«Лучший педагог системы физического воспитания»

миссии со своим опытом работы по
конкретной теме. В рамках второго
(практического) тура  конкурсанты на
базе детского сада № 49 «Белочка»,
средней школы № 45, гимназии № 19,
ДЮСШ «Труд» провели уроки по
теме, которую они защищали на пер�
вом этапе. В конкурсную комиссию
входили опытные и авторитетные пре�
подаватели КГУ им. К.Э. Циолковс�
кого, Калужского государственного
института модернизации образования
и педагоги образовательных учрежде�
ний.

В напряженной борьбе были опреде�
лены лучшие физкультурники. Следует

отметить, что победителями в своих но�
минациях стали представители област�
ного центра: Владимир Васин (ДЮСШ
«Труд»), Екатерина Суханова (средняя
школа № 17), Маргарита Щука (детс�
кий сад № 88 «Алые паруса») и Евге�
ния Латышева (КГУ им. К.Э. Циолков�
ского).

Победители, призеры и лауреаты
смотра�конкурса награждены диплома�
ми от регионального министерства
спорта, туризма и молодежной полити�
ки и денежными призами. Теперь по�
бедители будут защищать честь нашего
региона со 2 по 9 декабря нынешнего
года  в городе Орле на зональном кон�
курсе Центрального федерального ок�
руга.

Михаил ИВАНОВ.
Фото Георгия ОРЛОВА.

2�7 ноября в Калуге пройдёт VI Международная православная
выставка�ярмарка «Мир и Клир»

Она стала уже традиционной и будет
работать по благословению митропо)
лита Калужского и Боровского Климен)
та и при поддержке правительства Ка)
лужской области. В этом году выставка
откроет свои двери для посетителей в
цветущем садоводческом комплексе
«Галантус».

Храмы и монастыри из Украины, Белоруссии, Греции, Изра)
иля и многих регионов России примут участие в выставке. У
калужан появится возможность узнать больше о жизни далё)
ких обителей, приложиться к их чтимым святыням, известным
своими чудотворными свойствами.

На православных стендах будут представлены иконы, ду)
ховная и просветительская литература, товары монастырских
хозяйств. Участники выставки предложат посетителям широ)
кий ассортимент продукции для всей семьи: одежду и обувь,
товары для дома и бытовую технику, товары для здоровья и
лечебную косметику, натуральный мёд урожая этого года и
продукты пчеловодства, товары для детей.

Программа социально)культурных мероприятий обещает
быть интересной и насыщенной не только для взрослых, но и,
самое главное, для детей, пришедших на выставку)ярмарку.
На церемонии открытия детским социально)реабилитацион)
ным центрам области будут переданы 200 килограммов мёда.

Состоится также вручение призов участникам викторины, про)
водившейся в течение десяти дней на ТВ «Ника».

Программа мастер)классов на выставке будет представлена
традиционными изделиями из бисера, народными тряпичными
куклами, глиняными игрушками. Дети, пришедшие на выставку
с родителями, смогут с помощью профессионального теат)
рального режиссёра поставить и тут же перед зрителями сыг)
рать настоящий костюмированный спектакль. Родители, пока
осматривают выставку и выбирают мёд или другие необходи)
мые им товары, могут оставить детей в специально оборудо)
ванной детской комнате под присмотром специалистов.

На ставшей уже традиционной акции «Книговорот» все желаю)
щие смогут поменять книги. Условия участия в акции простые:
каждый посетитель, принеся на выставку любое количество книг
из личной библиотеки, одну из них может обменять, а остальные
пожертвовать в пользу библиотек и детских домов области. Так)
же книги могут обмениваться между участниками акции.

На сцене павильона будут проходить концерты, презента)
ции фильмов, розыгрыши призов.

Главной святыней выставки станет икона Почаевской Божи)
ей Матери. Святыня будет располагаться в часовне выставки,
где ежедневно в 11.00 и 15.00 будут проходить молебны (2
ноября только в 15.00). Также на выставке можно будет полу)
чить консультацию православного священника по вопросам
семьи, брака и воспитания детей.

Адрес выставки: г. Калуга, ул.Телевизионная, 2а, выставочный центр «Галантус».
2 ноября 12.00 – 19.00; 3 � 6 ноября 10.00 – 19.00; 7 ноября 10.00 – 17.00.
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Неблагоприятные дни и часы недели
27 октября, суббота (с 11 до 14);
29 октября, понедельник (с 21 до 23).

• 17 октября   группой разминирования
подразделения инженерного обеспечения по)
жарно)спасательной службы Калужской об)
ласти были обезврежены взрывоопасные
предметы времен Великой Отечественной
войны: в Кировском районе (деревня Теше)
вичи)) две  минометные мины 82 мм;  в Люди)
новском районе (деревня Букань)  ) миномет)
ная мина 82 мм; в Бетлице  ) реактивный сна)
ряд РС)82.• 18 октября в Обнинске неустановлен)
ный преступник под предлогом оказания по)
мощи сыну, якобы попавшему в ДТП, завла)
дел деньгами местной жительницы. Деньги
были переведены экспресс)переводом.• 18 октября в Людинове трое неуста)
новленных преступников открыто похитили
борсетку, документы, гарнитуру от сотового
телефона и деньги у местного жителя.• 19 октября в Тарусе неустановленный
преступник с берега Оки совершил кражу двух
катеров «Сузуки DF)70».• 19 октября   в Калуге, в  поселке Мсти)
хино, произошло загорание автомобиля «Га)
зель». Огнем уничтожены все сгораемые кон)
струкции машины. По предварительным дан)
ным, причина пожара  – разгерметизация топ)
ливной системы транспортного средства.• В ночь на 20 октября в поселке Жиле)
тово Дзержинского района неустановленный
преступник из подсобного помещения  мага)
зина совершил кражу ноутбука, звукоусили)
вающей аппаратуры и инструмента.• В ночь на 20 октября в Людинове неус)
тановленный преступник, разбив окно,  из

дома совершил кражу электроинструмента и
строительных материалов.• В ночь на 21 октября в Калуге  неуста)
новленный преступник,  отжав входную дверь,
из дачного дома совершил кражу электроин)
струментов.• 21 октября в селе Сабуровщино Ба)
бынинского района неустановленный пре)
ступник под предлогом разблокировки бан)
ковской карты при безналичном переводе
через банкомат, расположенный в поселке
Бабынино, завладел деньгами пенсионер)
ки.• В ночь на 22 октября в деревне Побе)
да Жуковского района неустановленный пре)
ступник из клетки с территории ООО «Парк
птиц» совершил кражу двух барсуков.

ÒÐÅÂÎÆÍÀß ÊÍÎÏÊÀ

В нынешнем году она побаловала
нас теплыми днями. Можно сказать,
что сентябрь растянулся почти на два
месяца. Средняя суточная температу�
ра в октябре на 6�8 градусов превы�
шала норму. Теперь, видимо, взгля�
нув на календарь, осень опомнилась,
и погода стала перестраиваться на
предзимний лад.

Как рассказала метеоролог Татья�
на Инкина, на минувшей неделе был
выброс тепла на европейскую терри�
торию России из Северной Африки.
Однако до температурных рекордов в
нашей области не дошло. Они оста�
новились на широте Орла.

� Прогреть воздух до рекордных
значений солнцу мешала пелена об�
лаков, � пояснила Татьяна Владими�
ровна. – Но до рекордов мы не дотя�
нули немного. Так, 20 октября 1957
года столбик термометра в Калуге
поднимался до плюс 16,5 градуса, 20
октября 2012 года было всего на 1,5
градуса меньше.

В понедельник, 22 октября, через
нашу территорию прошел холодный
фронт. «Звоночек» � готовимся к
зиме. Во вторник, 23 октября, атмос�
ферное давление подросло, а темпе�
ратура воздуха понизилась. В среду,
24 октября, к нам пожаловал новый
атмосферный фронт. «Коренной пе�
релом» должен произойти в четверг,
25 октября, когда к нам начнет при�
ближаться глубокий Скандинавский
циклон. С высоких широт опустить�
ся глыба холодного воздуха. В утрен�
ние часы минус 1, днем плюс 3. Ат�
мосферное давление будет понижать�
ся. Но минимальных значений оно
достигнет в пятницу, 26 октября, мо�
жет упасть на 20�22 мм ниже нормы.
Ночью и утром 0 – плюс 5 градусов,
к вечеру, после прохождения атмос�
ферного фронта, минус 1�3. На до�
рогах возможна гололедица.

В выходные дни, 27 и 28 октября,
характер погоды существенно не из�
менится. Так же ветренно, сыро, про�
мозгло. Температурный фон – ночью
минус 3 – плюс 2 градуса, днем ми�
нус 2 – плюс 3.

Кстати, по информации сайта
Gismeteo.ru, снежный покров в Рос�
сии ежечасно расширяет свой ареал.
Полуметровые сугробы стали обыч�
ным явлением в горах Магаданской
области и Хакасии. В начале недели
белые вихри прошумели по Камчат�
ке, северу Сахалина и перешли гра�
ницу европейской России. По дан�
ным мониторинга, 22 октября весь
русский Север, включая Республику
Коми, Ненецкий округ и Мурманс�
кую область, находился под снежным
покровом. Более того, текущее втор�
жение холодного воздуха способству�
ет дальнейшему расширению ареала
снежных осадков.

Подготовила
Светлана МАЛЯВСКАЯ.

• 22 октября в Калуге неустановленный
преступник под предлогом возвращения уте)
рянных документов при безналичном перево)
де через терминал оплаты сотовой связи зав)
ладел деньгами местного жителя.• В ночь на 23 октября в Калуге неуста)
новленный преступник,  взломав замок,  из
автоприцепа автомобиля МАЗ совершил кра)
жу бензогенератора.• 23 октября в Обнинске неустанов)
ленный преступник под предлогом осво)
бождения сына от уголовной ответствен)
ности завладел деньгами местной житель)
ницы.

По информации пресс�служб УМВД,
ГУ МЧС России

по Калужской области.

Осень на зиму
поворачивает

Управление МВД России по городу Калуге разыскивает
мужчин, подозреваемых в краже мобильных телефонов с
витрин магазинов. Камеры видеонаблюдения запечатлели
похитителей в магазинах бытовой техники, расположен�
ных не только в Калуге, но и в соседних регионах.

Злоумышленники действуют в паре. Первый отвлекает
продавца�консультанта, а сообщник незаметно похищает
из открытой витрины дорогостоящий мобильный телефон.

Так, в середине октября около восьми часов вечера из
магазина по улице Кирова в Калуге злоумышленники по�
хитили «Самсунг Galaxy S2 GT�I9100» в корпусе черного
цвета стоимостью 20 тысяч рублей. В сентябре их добычей
стал «Самсунг GT�I9300» в корпусе красного цвета.

Приметы подозреваемых: мужчина на вид 25 � 30 лет, рост
175 � 180 см, среднего телосложения. Волосы темные ко�
роткие. Носит очки в черной пластиковой оправе. Был одет
в синие джинсы, светлую рубашку, куртку черного цвета.
Его сообщник: мужчина славянской внешности, на вид 30
лет, рост 175 – 180 см, среднего телосложения. Волосы
темные. Был одет в темные джинсы и куртку, светлую ру�
башку, галстук черного цвета.

Уважаемые калужане, если вы узнали подозреваемых и
располагаете информацией об их местонахождении, про�
сим немедленно сообщить в полицию по телефонам: 02,
501�502, 501�503 или по телефону доверия 502�800. Ано�
нимность гарантирована.

Пресс�служба УМВД России по г. Калуге.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!

ÊÐÈÌÈÍÀË

Провинциальный триллер
12 октября около 19 часов сотрудники линейного отдела внутренних дел на станции

Калуга пресекли попытку хищения двух тонн дизельного топлива на общую сумму более 42
тысяч рублей из тепловоза на станции Калуга)2. Одного из преступников задержали на
месте преступления, второму удалось скрыться.

С места преступления изъяли дизельное топливо, автомашину УАЗ. Во время сопровож)
дения этого автомобиля и задержанного в дежурную часть ЛО МВД на ст. Калуга группа
лиц, находящаяся в автомашине «Шкода», остановила УАЗ, спровоцировав ДТП, и попы)
талась освободить задержанного. В ходе борьбы сотруднику полиции были причинены
телесные повреждения.

Как сообщает помощник Калужского транспортного прокурора Юлия Меркулова, 22
октября по факту хищения дизельного топлива возбуждено уголовное дело, следствен)
ным комитетом решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении водителя и
пассажиров автомашины «Шкода».

Разыскиваются похитители
дорогостоящих мобильных телефонов

Поможет только кастрация
32)летний житель области вскоре предстанет перед судом за преступления про)

тив половой неприкосновенности малолетних девочек. Расследование уголовного
дела в отношении него завершено, сообщает руководитель Сухиничского МСО СКР
Андрей Райкевич.

Версия следствия такова. Зимой прошлого года обвиняемый гулял вместе с 6)
летней дочерью своих дальних родственников и в уличном туалете надругался над
ней. Прошлогодним летом все повторилось в его квартире. А в ходе расследования
установлен факт совершения развратных действий в отношении этой же девочки
летом 2010 года, когда обвиняемый продемонстрировал ребенку порнографичес)
кий ролик в телефоне.

В ноябре прошлого года мужчина пришел в гости к другим своим знакомым, дверь
открыла их 10)летняя дочь, так как взрослых дома не оказалось. Мужчина восполь)
зовался этим обстоятельством и удовлетворил свои сексуальные потребности. Де)
вочке удалось вырваться из рук извращенца, она выбежал на лестничную площадку
и позвала на помощь соседей. Педофил из квартиры вышел и скрывался у родствен)
ницы в Ленинградской области, где его обнаружили в феврале нынешнего года.
Согласно выводам экспертов обвиняемый страдает синдромом зависимости от
алкоголя и расстройством сексуального предпочтения в виде педофилии.

Дружба испортила карьеру
27)летний Дмитрий Долбичев еще не так давно состоял в должности инспектора

группы по исполнению административного законодательства отдельного батальо)
на ДПС УВД по г. Калуге и имел специальное звание лейтенант милиции. В январе
2011 г. он, не желая портить дружеские отношения со своей знакомой, внес в
официальные документы (в схему места совершения ДТП, объяснения участников
происшествия, определение об отказе в возбуждении дела об административном
правонарушении, а также в справку о ДТП) заведомо ложные сведения о якобы
имевшем место дорожно)транспортном происшествии.

Справку потом знакомая инспектора представила в Калужский филиал ОСАО
«РЕСО)Гарантия» для получения страхового возмещения убытков.

Все тайное рано или поздно становится явным. Так произошло и в этом случае:
махинация с бумагами выплыла наружу, и правоохранитель не только поставил
крест на своей карьере, но и стал фигурантом в уголовном деле. Недавно, как
сообщает начальник отдела по обеспечению участия прокуроров в рассмотрении
уголовных дел судами Светлана Склярова, Д.Долбичеву Калужский районный суд
вынес приговор. Он признан виновным в служебном подлоге, наказание ему назна)
чено в виде штрафа 60 тысяч рублей.

ÁÄÈ!

Бабушка забыла,
что внук давно не рулит

В дежурную часть ОМВД России по г.Обнинску по)
ступило заявление от 80)летней пенсионерки. Она со)
общила о том, что днем ранее неизвестный мужчина
завладел её деньгами в сумме 40 тысяч рублей под
предлогом освобождения внука из полиции.

История эта, к сожалению, стала обычной для кри)
минальных сводок. Услышав в телефонной трубке го)
лос внука: «Бабушка, мне нужны деньги!», испуганная
женщина поспешила помочь в решении возникших про)
блем.

За освобождение внука от уголовной ответственно)
сти мошенники потребовали деньги. При этом попро)
сили не звонить задержанному родственнику, а как
можно быстрее собрать необходимую сумму. Встречу
назначили у дома пенсионерки. За деньгами пришел
молодой человек, которому женщина передала 40 ты)
сяч рублей.

Вернувшись домой, потерпевшая, как её попросили
злоумышленники, внуку перезванивать не стала. Лишь
на следующий день у неё возникли сомнения в досто)
верности произошедших накануне событий. Бабушка
неожиданно для себя вспомнила, что хотя у внука и
есть машина, но уже больше года он ею не пользуется.
Следовательно, и ДТП совершить он не мог. Сомнения
подтвердились, когда она всё)таки решила ему позво)
нить. Тогда и стало понятно, что пожилая женщина
стала очередной жертвой мошенников.

Сотрудники полиции в очередной раз напомина)
ют гражданам, что подобным образом уже были об)
мануты многие жители Калуги, Обнинска и других
населённых пунктов нашей области. Чтобы не стать
жертвой мошенников при подобных звонках, преж)
де всего необходимо созваниваться со своими род)
ственниками. А потом немедленно обращаться в
полицию.

Екатерина ЕГОРЧЕНКОВА.

ÄÅËÀ ÑÓÄÅÁÍÛÅ
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Дзержинский район известен

многим больше с культурной

стороны – каждый год радуют

жителей области и удивляют

своими новыми архитектурными

изысканиями в ландшафтном

дизайне Николай Полисский  со

товарищи в деревне с совершен)

но чудным названием Никола)

Ленивец.

Конечно, всем известно, что на

территории района расположен

Полотняный Завод, некогда вотчина

Гончаровых, чья дочь Наталья стала женой и музой

великого Пушкина.  Здесь же, в Полотняном, бывал

Кутузов в годы Отечественной войны 1812 года.  Стояние

на Угре, между прочим, тоже было на земле, которая

ныне кондровская. Да мало ли!.. Широко известны

бумажные фабрики района, птицеводческие производ)

ства.  Район живет полнокровной жизнью, и за период с

2007 до 2011 года в его экономику было инвестировано

более десяти миллиардов рублей.

Материалы полосы подготовила Татьяна ПЕТРОВА.
Фото автора

25 îêòÿáðÿ 2012 ãîäà, ÷åòâåðã. ¹ 386-389 (7696-7699) 5ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ www.vest�news.ru
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Единое окно
Это самое «вкусное» произ�

водство в Дзержинском райо�
не. Ванильно�сливочный за�
пах встречает прямо на про�
ходной и уже не отпускает,
поселяясь глубоко внутри, в
самом сердце души. Ммммм!

У Кондровского хлебоком�
бината � новый хозяин, и,
судя по всему, надолго и все�
рьез. Молдаванин с каким�то
«домашним» именем Андрей
Катеринчук и с не менее уют�
ным отчеством Филиппович
поселился с семьей в Кондро�
ве несколько лет назад, долго
присматривался к хлебному
производству и, когда пре�
жний хозяин решил его про�
дать, раздумывать не стал. И
кондровчане от этого только
выиграли. Хлебом, свежим,
только из печи, раньше их
кормили лишь три раза в не�
делю, теперь – каждый день.
А еще печеньки всякие, крен�

На территории Дзержинско�
го района располагаются две
организации, которые имеют
отношение к этому виду древ�
ней деятельности человека. Это
общественная организация

Уж сколько разговоров об
этом заветном «окошке», где
бы принимались и оформля�
лись документы по различ�
ным вопросам, было на обла�
стном уровне! А ведь в райо�
нах области люди страдали не
меньше, отстаивая неимовер�
ные очереди на приватизацию
и т.д. Что уж говорить, если в
глухой глубинке кто�то решит
оформить в  собственность
землю или дом... Рассказыва�
ют, например, как из Куров�
ского приезжают в Кондрово:
города, конечно, не знают и
мыкаются, ищут, где какая
контора расположена. А они
все в разных концах – помо�
тайся�ка с бумажками...

Теперь в самом центре горо�
да, недалеко от здания админи�
страции области, вырос краса�

вец бизнес�центр. Здесь и ка�
дастровая палата, и Госреестр,
и юристы с нотариусами. И, что
самое главное, единое окно,
которое принимает и докумен�
ты на оформление в собствен�
ность земли, дома или кварти�
ры, и документы на аренду, и
прочее, прочее.  Еще одно
удобство – записаться можно
заранее не только по телефону,
но и по Интернету. Здесь же
можно найти и руководство �
начальник Дзержинского отде�
ла Управления Росреестра  по
Калужской области Любовь Ев�
теева вмиг поможет разобрать�
ся в спорном вопросе.

И плюс ко всему – простор�
ные залы, удобные диваны и
кресла для ожидания. Есть даже
игровой уголок для пришедших
с родителями детей.

Круассаны�бараночки…

охотников и рыболовов «Дзер�
жинское» и спортивно�охотни�
чий  клуб «Прогресс».

Конечно, охотятся и ловят
рыбу теперь чаще всего не для
того, чтобы прокормиться. Это

делечки�бараночки. Вот это
жизнь!

Решил Андрей Филиппович
с командой не только накор�
мить кондровчан, но и вер�
нуть хлебному производству
былую славу. Когда�то конд�
ровский хлеб возили и в Смо�
ленск, и в  Вязьму. И вскоре
все опять встанет на свои ме�
ста, уже  возят хлеб и конди�
терские изделия в Тулу, в
районы Калужской области, в
Калуге вскоре откроется фир�
менный магазин.  Опыт у Ан�
дрея Катеринчука есть: за�
кончил Приволжский сельхо�
зинститут, работал в сельском
хозяйстве Молдавии и США.
В Молдавии был председате�
лем колхоза, где в его  под�
чинении трудилось  более
двух тысяч рабочих.

Сейчас уже отремонтирова�
ны помещения, закупаются
новые машины для производ�
ства хлеба и булочных изде�
лий, их упаковки. Коллектив
понимает своего директора и
работает с ним в унисон: две
ночные смены пекут хлеб, ба�
тоны, булочки,  одна дневная
выпекает баранки. Всего око�
ло ста человек, в основном,
конечно, женщины, ведь на
фабрике  много ручного труда
– плюшки, фруктовые рулеты
да круассаны требуют умелых
женских рук, да и баранки
сами в печь не прыгают, хоть
и пекутся всего 25 секунд.

Качество у кондровской
продукции высокое. Конди�
терские изделия только из на�
туральных компонентов, рас�
сказывает технолог Людмила
Мадонич, если написано «мо�
локо», то добавляется нату�
ральное молоко и так далее.

Оттого  сроки хранения у них
небольшие, печенье хранится
в течение месяца, зато кон�
сервантов не добавляют.

Заместитель директора  Та�
тьяна Кузнецова  трудится на
производстве давно. Рассказа�
ла, что хлеб делают по старым
проверенным ГОСТам. Да и
не только хлеб. Вот овсяное
печенье – рецепт уже прове�
рен временем, и не одним по�
колением любителей этого ла�
комства. Все его хвалят, всем
оно по вкусу. Но Татьяна Ива�
новна говорит, что здешние
технологи стремятся порадо�
вать потребителей: семь  их
разработок  � конвертики, сло�
еное, сахарное и другое пече�
нье – пользуются неизменным
спросом. Пекут и булочки с
маком, калачи, круассаны, на�
резные, раменские батоны,
есть и много своих «хлебных»
разработок.  А недавно с Пе�
тербургом работать начали, 6�
7 видов нового, необычного
печенья выпускать будут.

Нечто особенное � кондров�
ская баранка.   Уж вкусна! Та�
кую не делают больше нигде.
Покупателям  нравится. Но
муку для нее возят из Самары,
никакая другая не подходит.
Это, собственно, главная забо�
та кондровчан:  мука разного
качества, иногда не лучшего,
цены на нее постоянно растут,
и к тому же в нашей области
своей муки нет. Вот и возят со
всей страны. Нелегкое это дело
� хлеб печь. Но кондровчанам,
жителям Дзержинского района
повезло: это творение рук че�
ловеческих у них на столе зап�
росто и каждый день. Свежий
хлеб, пахнущий молоком, ме�
дом и травами.

Вот вы говорите: охота...Вот вы говорите: охота...Вот вы говорите: охота...Вот вы говорите: охота...Вот вы говорите: охота...Вот вы говорите: охота...Вот вы говорите: охота...
больше спорт. Однако в совре�
менном мире все должно быть
цивилизованно. Нельзя просто
так истреблять животных и
рыбу. Сегодня необходимо вос�
полнять лесное и водное богат�

ство, разводя животных, дичь,
зарыбляя водоемы.

По территории района проте�
кает 18 рек, и на 46 закрытых
водоемах можно ловить рыбу.
Рыбопромысловым участком,
где осуществляется товарное
рыбоводство, является пруд в
деревне Старки. Остальные во�
доемы используются для
спортивного рыболовства. Наи�
более благоприятные условия
для этого созданы на прудах в
деревнях Никольское, Навоска�
ковское, Болобоново, Озеро.

Площадь охотугодий, закреп�
ленных за «Дзержинским», со�
ставляет 80 тысяч гектаров.

Охотничье хозяйство разделено
на девять участков. В Дзержин�
ском районе охотиться можно на
лося, кабана, косулю, пернатую
дичь. Но все в рамках закона, в
определенное время и при нали�
чии лицензий. Районное обще�
ство оказывает услуги по орга�
низации любого вида охоты.
Численность охотничьих живот�
ных и птиц поддерживается на
постоянном уровне, а поголовье
лося и бобра за последние  годы
постоянно растет. Энтузиастами
общества оборудована станция
по притравке охотничьих собак
на кабана и медведя. Кабанов
разводят в вольере.
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Неделя запомнилась тем, что 19 октября было объявлено
единым днем посадок деревьев на территории области. Се)
годня уже можно подвести итог. Известно, что в этот день
высажено более 47 тысяч деревьев и кустарников. Следую)
щая такая же массовая акция намечена на 19 апреля будуще)
го года. Всё это радует. Впрочем, не всех. Были и реплики,
которые начинались со слов: «Лучше бы…» И перечислялся
ряд злободневных проблем, касающихся благоустройства.
Несомненно, и уборка дворов от мусора, и ликвидация сти)
хийных свалок на территориях дач, и ремонт фасадов, и уста)
новка контейнеров, и решение проблем с освещением улиц )
всё это важные вопросы. Хочется верить, что у администра)
ций районов и сельских поселений до всего дойдут руки.
Главное, избежать заорганизованности и работы ради отчета
вышестоящему начальству.

И конечно, следует чаще проводить контроль. Причем ак)
ции по пресечению нарушений благоустройства не должны
носить разовый характер. Помните, что в нашем регионе дей)
ствуют два закона, применяемых в сфере благоустройства, )
«Об административных правонарушениях в Калужской обла)
сти» и «О благоустройстве территорий городских и сельских
поселений Калужской области». Одним из главных органов,
который стоит на страже этих законов, является управление
административно)технического контроля. Руководителем его
является Петр Кармак.

В этом году приоритетные направления в деятельности
управления ) выявление несанкционированных свалок и на)
валов мусора, контроль за содержанием фасадов зданий,
выявление незаконно установленных рекламных конструк)
ций и многое другое. Их коротко можно обозначить: «Контей)

Доска почёта Позорный столб
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нерная площадка», «Дорога», «Теплотрасса», «Чистый двор»,
«Стройплощадка». Сфера контроля широка, наказания нару)
шители несут регулярно. Успех ждет там, где органам власти
помогает общественность. Поэтому тот, кто заинтересован в
чистоте и порядке на своих территорииях, должен объеди)
ниться и действовать вместе с властными структурами. По)
могать, а не молчаливо наблюдать и критиковать, бросая
реплики.Только так можно победить нарушителей .

Напомним адрес управления: 248018, г.Калуга, ул.
Заводская, д.57, тел. 8(4842) 71 99 �90, факс 8(4842) 71
99 95, uatk@adm.kaluga.ru

Режим работы: с понедельника по четверг с 9.00 до
18.15, в пятницу с 9.00 до 17.00 часов.

Ведущая рубрики
Капитолина КОРОБОВА.

Козельские
нарывы

В Козельске есть особое место на берегу реки Жиздры у поселка
Механический завод. Здесь «благодаря» усилиям горожан давно и
прочно образовались стихийные свалки. Сюда постоянно сбрасы)
вается мусор, который засоряет территорию поселка и близлежа)
щий лес.

Сотрудники нашего отдела дважды в этом году привлекали ру)
кодство города Козельска к административной ответственности.
Только после этого летом сделали уборку территории. Но уже в
сентябре там вторично образовалась свалка. По федеральному
закону сбором и вывозом ТБО, уборкой образовавшихся свалок
должны заниматься местные органы. Это их административные
работники обязаны задуматься над тем, как обеспечить исполне)
ние своих обязанностей, чтобы не быть «крайними». Ведь за свалки
штрафы платят они.

Просим также обратить внимание администраций на состояние
наружной изоляции наземных и надземных участков тепловых се)
тей. На вопрос, все ли тепло, поставляемое котельными, доходит
до жителей и организаций, к сожалению, можно ответить: КОНЕЧ)
НО, НЕТ! В Козельском районе выявлено 12 фактов нарушений.
Например, в поселке Механический завод построена новая котель)
ная, но в ходе проверки установлено, что наружная изоляция теп)
ловых сетей там вообще отсутствует. Трубы стоят голые.

К организациям, которым переданы на обслуживание тепловые
сети, будут применены меры административного воздействия за
нарушение законодательства в сфере благоустройства.

Инна ЖАРИНОВА,
начальник территориального отдела № 7 управления

административно–технического контроля области
(подведомственная территория Козельский, Бабынинский,

Перемышльский, Сухиничский, Ульяновский районы,
контактный телефон (48442) 2�63�54).

Не повезло
Советской
с хозяевами

Прокуратура Ульяновского района провела проверку, как в рай)
центре соблюдается законодательство по эксплуатации автомо)
бильных дорог и безопасности дорожного движения. Пресс)служ)
ба прокуратуры сообщает об итогах проверки. Она выявила несо)
ответствие требованиям состояния автомобильной дороги по ули)
це Большая Советская села Ульяново. Она изрыта, асфальтовое
покрытие пришло в негодность, имеются просадки, выбоины, по)
вреждения, предельные размеры которых превышают допустимые
нормы и затрудняют движение транспорта. В связи с этим проку)
рор района обратился в суд с исковым заявлением о понуждении
администрации села Ульяново произвести ремонт дороги.

Технология заглубленных емкостей применена в Калу)
ге в микрорайоне Северный. Для этого традиционное
наземное место сбора ТБО было реконструировано. В
условиях плотной жилой застройки контейнеры заглуб)
ленного типа могут стать оптимальным решением про)
блемы сбора и складирования бытовых отходов, так как
имеют ряд преимуществ перед обычными емкостями для
сбора мусора.

Среди преимуществ технологии сбора ТБО с использо)
ванием заглубленных емкостей ) высокая экологичность,
компактность занимаемой территории и снижение пери)
одичности вывоза.

Заказчиком работ по проекту выступает региональное министерство природных ресурсов, эколо)
гии и благоустройства. Оборудование приобретено МУП «Калужское специализированное автотран)
спортное предприятие». Первый из таких объектов по согласованию с городской управой Калуги
установлен на улице Московской у дома № 345.

На сегодня на территории 10 муниципальных районов и города Калуги организованы и обслужива)
ются 62 места сбора ТБО. Согласно проекту предусматривается модернизация существующих мест
сбора с заменой наземных бункеров)наполнителей на заглубленные. В планах на этот год провести
аналогичные работы на окружной автомобильной дороге Калуги и на дорогах в Дзержинском районе.

На благоустройство городских дорог в этом году предстоит освоить около 50 миллионов рублей.

Семь тысяч деревьев за один день высади)
ли тарутинские школьники вместе с учителя)
ми, работниками местной администрации и
ДК!

«Залечиваем раны своей родной земли» ) так
называется акция, инициатором проведения ко)
торой выступила администрация сельского посе)
ления «Село Тарутино». К ней тут же подключи)
лись местная школа и ДК. Действительно, у нас
много мест, которые можно привести в порядок,
озеленить и благоустроить. Саженцы елочек вы)
делил бесплатно Жуковский лесхоз. И закипела
дружная работа на месте бывшего огромного ка)
рьера недалеко от Молчановских Хуторов. Итог )
совсем еще маленький ельник из семи тысяч де)
ревец.

В заброшенном карьере
зеленеют ёлочки

) Эта акция у нас первая, но далеко не после)
дняя, ) утверждает глава администрации сельс)
кого поселения «Село Тарутино» Елена Смирки)
на. ) Есть планы и по дальнейшему благоустрой)
ству территорий. Хочется, чтобы было вокруг кра)
сиво. Ребятишки, принявшие участие в посадке,
просто молодцы. Мы гордимся, что родители вы)
растили таких хороших помощников.

Очень доброе и нужное начинание. Представ)
ляете, если такую акцию подхватят другие адми)
нистрации и школы нашего района? Сколько но)
вых лесов в будущем может появиться! Плюс еще
и хороший воспитательный фактор для подраста)
ющего поколения. Вряд ли рука поднимется ло)
мать то, что сам же и посадил.

Татьяна КРЫЛОВА.

Спешат, стараются дорожники использовать
последние погожие осенние деньки, чтобы каче)
ственно и в срок положить асфальт на людиновс)
кие дороги. Наконец)то самая большая проблема
города получает своё разрешение благодаря ста)
раниям местных властей и поддержке области, в
частности, куратора Людиновского района, реги)
онального министра дорожного хозяйства Рената
Набиева. Горожане уже обратили внимание на
современную дорожную технику, принадлежащую
московской фирме «Космоавиаспецстрой» и ОАО
«Кировский дорожник», которая интенсивно ве)
дет ремонт наших дорог.

) Уверен, что запланировали на этот год в части
асфальтирования дорог, выполним, ) говорит за)
меститель мэра Людинова Евгений Васильев. )
На сегодня качественно и в срок отремонтирова)
на улица Урицкого, на это затрачено 3,9 млн. руб)
лей. Сделан участок дороги от ул. Куйбышева до
агрегатного завода (3300 кв. м) и заасфальтиро)
вана улица Черняховского. Сейчас «Космоавиа)
спецстрой» ведёт работы на улице Ленина. Еже)
дневный контроль за ремонтом дороги осуществ)
ляет служба заказчика и сотрудники администра)
ции городского поселения: смотрят, на какую тол)
щину уложен выравнивающий слой (а он должен

Проблема решается

составлять 4)5 см), измеряют температуру ас)
фальта каждой машины: если она не соответству)
ет стандарту, отправляют назад на асфальтовый
завод.

Поверх выравнивающего слоя кладут основной –
щебёночно)мастичный асфальт. Частично ведётся
замена бордюров. В ближайшее время дорожники
приступят к асфальтированию улицы Маяковского.
Главное ) успеть в хорошую погоду положить вы)
равнивающий слой асфальта, ЩМА можно уклады)
вать и в ненастье. Дорога в любом случае будет
полностью отремонтирована в этом году. Длина ас)
фальтового полотна составит 4,3 км.

По словам Евгения Васильева, несмотря на то,
что «лежачие полицейские» будут установлены на
прежних местах, у блюстителей порядка вызыва)
ет тревогу недисциплинированность наших води)
телей, нарушающих скоростной режим. Планиру)
ется также на отремонтированных дорогах сде)
лать пластмассовую разметку, увеличивающую
срок службы.

Кроме того, на 2012 год намечено большое бла)
гоустройство улицы Ленина: предстоит замена
пешеходных заграждений и ливневой канализа)
ции, будут подсыпаны газоны.

Валентина ПРОНИНА.

Это перспективно
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От и до
Отдельно, думается, следует пояснить сроки от момента по�

дачи заявления на выплату пенсионных накоплений до мо�
мента непосредственного получения денег для тех, кто имеет
право получить всю сумму разово.

После обращения пенсионера территориальный орган ПФР
в течение месяца рассматривает обращение, запрашивая все
необходимые данные для отзыва средств, уточняет сумму до
копеечки, принимает решение о единовременной выплате на�
коплений и делает заявку в Пенсионный фонд России для
изъятия накоплений из управляющей компании, где они хра�
нились. В течение двух месяцев средства перечисляются для
единовременной выплаты.

Иными словами, после подачи заявления гражданин полу�
чит единовременную выплату своих пенсионных накоплений
не позднее чем через три месяца после обращения. Деньги он
получит по отдельному документу. Планируется, что выплата
произойдёт (при своевременном перечислении средств) вме�
сте с ежемесячной пенсией привычным для пенсионера спо�
собом (через банк или через почтовое отделение).

Помните, что сумма выплат у каждого будет своя, индиви�
дуальная. В среднем же сумма единовременной выплаты пен�
сионных накоплений в области составляет в настоящее время
немногим более 6 тысяч рублей.

Кто может рассчитывать на получение
единовременной выплаты пенсионных накоплений

Начиная с 1 июля 2012 года российские пенсионеры, имеющие по закону право на

получение накопительной части пенсии, смогут получить соответствующие выплаты

средств пенсионных накоплений. Выплаты будет осуществлять и Пенсионный фонд РФ,

и негосударственные пенсионные фонды, в зависимости от того, где гражданин форми)

ровал свои пенсионные накопления. Откуда взялись эти выплаты, кто может рассчиты)

вать на их получение и в какой срок, разбираемся вместе с заместителем управляю�
щего региональным отделением Пенсионного фонда РФ Ириной АРТЁМОВОЙ.

Три уровня, три кита

В основу современной российской пенсион�
ной системы заложен накопительный принцип,
когда средства на счетах граждан начинают на�
капливаться, как уже говорилось, ещё в тот пе�
риод, когда они занимаются активной трудовой
деятельностью, и задолго до выхода на пенсию.

Но так было не всегда. Накопительная часть
пенсии была введена Федеральным законом от
17 декабря 2001 года № 173�ФЗ «О трудовых
пенсиях в Российской Федерации». Первона�
чально, с 1 января 2002 года до 1 января 2005
года, пенсионные накопления формировались

Итак, с 1 июля ПФР начал выплаты нако�
пительных частей пенсий гражданам. Рассчи�
тывать на выплаты, прежде всего, могут те, кто
в силу возраста и происходящих в пенсионной
системе изменений смог набрать в накопитель�
ную часть лишь небольшую сумму, которая уже
существенно не сможет улучшить их пенсион�
ное обеспечение. Это те самые «двухпроцент�
ники», средний размер накопительной части
которых на сегодняшний день составляет пять�
шесть тысяч.

Чтобы было более наглядно, приведём ис�
пользуемую формулу для выплаты пенсионных
накоплений: общая сумма накопленного де�
лится в этом году на 216 месяцев (из расчёта

Обязательные условия
Сегодня телефоны и регионального отделения ПФР и его

территориальных управлений на местах буквально раскалены:
люди без конца спрашивают: «А я имею право?», «А мне по�
ложены выплаты?» Чтобы окончательно прояснить ситуацию,
понять, кто может обращаться в органы ПФР за выплатами,
приведём три главных критерия, три одновременных (!) усло�
вия для тех, кто может рассчитывать на выплату пенсионных
накоплений.

Прежде всего человек уже должен являться пенсионером,
должен уже быть получателем трудовой пенсии по старости, в
том числе досрочной. Досрочную пенсию по старости сегодня по�
лучают при определенных условиях педагоги, медики, работники
вредных производств, многодетные матери, работники Севера и
другие категории граждан. Все они являются получателями тру�
довой пенсии по старости, хоть и досрочной, и, следовательно,
имеют право на получение выплат накоплений.

Во�вторых, гражданин должен был работать после 1 ян�
варя 2002 года, когда законодательство впервые предусмотрело
накопительный компонент.

В�третьих, это возрастные ограничения. Право на полу�
чение выплат по накопительным пенсионным счетам имеют
мужчины, родившиеся в 1953 году и позднее, и женщины 1957
года рождения и моложе. У граждан старше указанного возрас�
та пенсионные накопления в обязательной системе никогда не
формировались, все уплачиваемые за них взносы направлялись на
страховую часть пенсии и использовались для ежегодных пере�
расчетов и корректировки пенсии.

Отдельной строкой необходимо пояснить по категории так
называемых чернобыльцев. Все мы знаем, что у нас в области
проживают граждане на загрязнённых территориях, которые
также могут уйти на пенсию раньше по чернобыльскому за�
конодательству, но будут получателями уже государственной,
а не трудовой пенсии по старости, следовательно, под полу�
чателей единовременной выплаты пенсионных накоплений
они попадают, только если уже приобрели право на трудовую
пенсию по старости.

Следует помнить, что назначение выпла�
ты пенсионных накоплений носит заяви�
тельный характер. За назначением выплаты
необходимо обращаться в территориальные
органы Пенсионного фонда либо в соответ�
ствующий негосударственный пенсионный
фонд, если вы доверили ему распоряжение
своими накоплениями. Если вы не уверены
в том, какая организация занимается инвес�
тированием ваших пенсионных накоплений,
за уточнением всегда можно обратиться в
ПФР или получить эту информацию из вы�
писки о состоянии индивидуального лице�

Материалы полосы подготовила Наталья ТИМАШОВА.

Думается, не лишне будет напомнить, что в
идеале будущая пенсия сегодняшних 25�30�
летних будет «трёхуровневая», то есть состо�
ять из трёх частей: базовой, страховой и на�
копительной (обязательной или доброволь�
ной). Страховая часть – обязательная для
всех, имеющих «зелёную карточку» пенсион�
ного свидетельства – СНИЛС. Накопитель�
ная часть – также обязательная составляю�
щая будущей пенсии у тех, кто собирается на
пенсию . Как страховая, так и накопительная
часть пенсии у каждого человека будет инди�

видуальной. Ну а добровольная накопительная
часть, как можно понять уже из её названия,
будет лишь у тех, кто эту самую добрую волю
изъявил, и пока молод, самостоятельно допол�
нительно откладывает себе на достойную ста�
рость.

Сегодняшней темой «Пенсионного ликбеза»
станет лишь одна из составляющих пенсии –
накопительная, которая, между прочим, есть не
у всех нынешних пенсионеров. Сложно понять?
Тогда давайте вместе вспомним историю пен�
сионного законодательства в нашей стране.

Пенсионная история
у мужчин 1953 года и моложе и у женщин 1957
года и моложе. На накопительную часть пен�
сии мужчинам 1953�1966 годов рождения и
женщин 1957�1966 годов рождения в период с
2002 по 2004 год работодатель уплачивал по два
процента от фонда оплаты труда работника, по�
этому такую категорию граждан в обиходе ещё
называют «двухпроцентниками». А с января
2005�го эта возрастная группа была исключена
из накопительной системы, и сейчас пенсион�
ные накопления формируются только у граж�
дан 1967 года рождения и моложе.

Накопленное отдадут, но пока не всем
ожидаемого периода выплат в 18 лет). Так вот,
если человек до выхода на пенсию сумел нако�
пить лишь 5 тысяч рублей, получается, что при�
бавка к пенсии из накопительной части соста�
вит у него лишь 23 рубля в месяц (5000:
216=23,1). Кошкины слёзы! Поэтому�то и было
решено: если накопительная часть пенсии у
гражданина составляет менее 5 процентов от
общей суммы пенсии, проще накопительную
часть отдать ему всю сразу, чем делить и вып�
лачивать её по копеечкам ежемесячно. А вот
если накопления пенсионера будут выше пя�
типроцентного барьера, их оставят в виде при�
бавки к обычной пенсии в качестве накопитель�
ной части пенсии.

Заявительная система
вого счёта в ПФР («письмо счастья» Пенси�
онного фонда).

Если ваши пенсионные накопления находят�
ся в негосударственном пенсионном фонде и
вы не знаете, как связаться с выбранным вами
НПФ или где находится его ближайший офис,
вы можете позвонить в сall�центр ПФР по те�
лефону 8�800�505�55�55 (по России звонок бес�
платный) и получить интересующую вас инфор�
мацию. Также все контактные данные НПФ
размещены на сайте ПФР, Национальной ас�
социации негосударственных пенсионных фон�
дов (НАПФ) и самих фондов.

Накопленное вернут
до копеечки
Накопленное вернут
до копеечки
Накопленное вернут
до копеечки
Накопленное вернут
до копеечки
Накопленное вернут
до копеечки
Накопленное вернут
до копеечки
Накопленное вернут
до копеечки
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12 октября состоялся телефонный диалог читателей нашей
газеты с прокурором области Дмитрием Демешиным.
Так что же волнует жителей региона?

�Дмитрий Викторо-
вич? Вам звонит Барба-
сов Игорь Петрович из

деревни Любицы Жуковского
района.

� Слушаю вас.
- У нас такая проблема. Рядом

с деревней планируется разра-
ботка карьера строительных
песков. Мы посылали много жа-
лоб, в том числе и главе район-
ной администрации Суярко, но
все пытаются отписаться. Об-
ращались мы и в министерство
природных ресурсов области, про-
сили Жипу нас принять, а он нас
принимать не хочет.

� А какие ответы вы получали
от местной администрации?

- В двух словах, что все проис-
ходит по закону, по проекту. К
нам в руки попал этот самый про-
ект. В нем вообще ничего не гово-
рится о влиянии карьера на нашу
деревню Любицы, на наши колод-
цы и пруды, которые питаются
грунтовыми водами. Что будет с
ними?

� Это, безусловно, должно
учитываться. Во�первых, адми�
нистрация должна перевести
земли из земель сельхозназна�
чения в земли промышленного
назначения. Это делается реше�
нием Законодательного Собра�
ния области, то есть это доста�
точно длительный процесс. Мы
проверим, сделано ли это.

- У нас уже есть информация,
что пытались перевести.

� Не перевели?
- Благодаря нашему активному

вмешательству удалось приоста-
новить процесс. На данный мо-
мент (это не официальная ин-
формация) они хотели через сель-
скую администрацию присоеди-
нить эти земли к деревне Люби-
цы с последующим их переводом в
категорию промышленных. Хоте-
ли действовать по такой схеме.
Вот тут возникло сильное сопро-
тивление со стороны жителей.

� Должны быть публичные
слушания. В данном случае вы
правильно делаете, что беспо�
коитесь. Но, я так понимаю,
разработка еще не ведется, да?

- Нет. Но до конца года долж-
ны быть подготовлены докумен-
ты. А по поводу публичных слуша-
ний я вам тоже скажу. Я сам лич-
но об этом беседовал с главой рай-
онной администрации Суярко, мы
в заявлении на имя главы муници-
пального образования района Гри-
ба просили о помощи и назначении
слушаний по этому вопросу. Про-
шло уже больше двух месяцев, но
ответ не пришел. Я сам лично об-
ращался в администрацию, спра-
шивал: вы нам отказываете в пуб-
личных слушаниях или разрешаете
их провести? На что было заявле-
но: мы приняли к сведению.

� Я вас понял. Давайте дого�
воримся так. Калужский меж�
районный природоохранный
прокурор проведет проверку на
предмет соблюдения природоох�
ранного законодательства. И по�
смотрим одновременно аспект
соблюдения норм Жилищного и

Земельного кодексов, в том чис�
ле и что касается публичных слу�
шаний. И вам дадим ответ.

- Здравствуйте. Вы прокурор
области?

� Совершенно верно. Слушаю
вас.

- Вас беспокоит Нур-
галиев Юрат Гарифович
из деревни Нижнее Аш-

ково Жиздринского района. Я
живу один с двумя детьми. У
меня две девочки 9-10 лет,
учатся в третьем и пятом
классах. Проблема в том, что
наш дом забраковали.

� В каком смысле? Признали
аварийным?

- Да, приезжали архитектор и
глава сельсовета. Они тут ходи-
ли, смотрели и признали дом ава-
рийным. Я говорю им: «У меня
две девочки, им даже помыться
негде». Мне не предоставляют
жилье, даже ничего не обещают.
Прошу: помогите хотя бы ре-
монт сделать. Я – инвалид вто-
рой группы, на пенсию свою не
могу тот же рубероид купить.
Помогите, пожалуйста.

� На самом деле то, что ваш
дом признали аварийным, для
вас положительная информация.
Орган местного самоуправления
после признания дома аварий�
ным обязан предоставить вам во
внеочередном порядке жилое
благоустроенное помещение. А
вот почему ваша администрация
не желает исполнять свою фун�
кцию, мы обязательно проверим
и вам сообщим. Мы примем
меры к тому, чтобы вам предос�
тавили другое жилое помещение
при его наличии. Если сейчас
такой возможности нет � чтобы
администрация ускорила этот
процесс всеми силами. Я вас ус�
лышал. Будем проводить про�
верку. Спасибо за звонок.

- Дмитрий Викторо-
вич, здравствуйте. Это
Сергей Иванович Ники-

тин из Калуги. Недавно видел
сюжет о прокурорских про-
верках в целях предотвраще-
ния очередей в госучреждени-
ях. Хотелось бы уточнить.
Эти проверки разовые или они
будут проводиться регулярно?

� Проверки будут проводиться
на постоянной основе. Я пре�
красно понимаю, и все это осоз�
нают, что если будут разовые
проверки, то, естественно, будет
и разовый результат. Прошло уже
больше месяца с момента рас�
смотрения представлений проку�
рора области об устранении на�
рушений, все органы, кроме Рос�
реестра, очереди убрали. Но про�
блема вернется, если проверки не
будут носить системный характер
и если в этом нам не будут помо�
гать жители области, в том числе
и сигналами по поводу очередей.
Сейчас проблема не столь остра,
но при этом контрольные меро�
приятия до сих пор проводятся.
В меньшей степени по Калуге, в
большей – по области. Наши со�

трудники ездят с такими провер�
ками и по районам.

Проверки будут проводиться
до тех пор, пока государствен�
ные услуги гражданам не нач�
нут предоставляться в строгом
соответствии с действующим
законодательством и админист�
ративными регламентами. Ка�
лужанам надо тоже помогать
исправить эту ситуацию. Если
вы видите очередь, то не стес�
няйтесь и не ленитесь позво�
нить по телефону доверия про�
куратуры, поднять проблему.
Потому что наша обязанность и
обязанность руководителя того
ведомства, где существуют оче�
реди, их устранить. В данном
случае государственные услуги
должны быть доступными для
любого жителя области.

- Добрый день, это
Ткачев Геннадий Серге-
евич. Я вам жалобу пи-

сал, но до сих пор ответа нет.
То есть получил не ответ, а
отписку от вашего зама.

� То есть вы ответ получили,
но он вам не нравится?

- Я хочу, чтобы именно вы оз-
накомились с моей жалобой, по-
тому что я жалуюсь на вашего
заместителя.

� Я разберусь с этой ситуаци�
ей. В любом случае могу ска�
зать: если жалоба на моего за�
местителя, ее буду рассматри�
вать лично я.

- Спасибо, буду ждать ответ.

- Здравствуйте. Меня
зовут Дмитрий Алексан-
дрович Ступин. Я жи-

тель Калуги и участник до-
рожного движения. Вот сейчас
кругом много говорят о том,
что безопасность на дорогах
оставляет желать много луч-
шего. Как вы оцениваете со-
блюдение законов по безопасно-
сти дорожного движения?

� Спасибо за вопрос, он очень
актуальный для всех нас. Про�
блема аварийности, связанная с
автомобильным транспортом, ос�
тается острой в области. С нача�
ла года погибло уже более двух�
сот пятидесяти человек в резуль�
тате ДТП. Не может оставаться
незамеченной тенденция посто�
янного роста количества дорож�
но�транспортных происшествий.
А причины две – объективная и
субъективная. Во�первых, это не�
удовлетворительные дорожные
условия, техническое состояние
транспортных средств и всеоб�
щая автомобилизация. Мы с
вами видим, что все больше ма�
шин появляется на улицах.
Власть должна своевременно го�
товить ответ. Качество дорог од�
нозначно должно улучшаться и
отвечать всем требованиям. Но
зачастую этого нет. Прокуроры
идут в суд с исками, в которых
обязывают органы местного са�
моуправления и государственные
власти обеспечивать надлежащее
состояние дорог, в том числе и
расширять их. Но есть и субъек�
тивные факторы � это культура
вождения, соблюдение ПДД все�
ми участниками движения. К
субъективным факторам хочу от�
нести и то, что неудовлетвори�
тельно, по нашей оценке, дей�
ствует система «Безопасный го�
род». Нарушения правил должны
фиксироваться специальными

верия обращаются с разными
вопросами. В каких�то случаях
прокурор может дать устное
разъяснение правового информа�
ционного характера. А если в ва�
шем обращении содержатся фак�
ты, требующие проверки, соот�
ветственно прокуроры составля�
ют рапорта на мое имя о приеме
обращений и дается ответ в за�
висимости от того, о каких нару�
шениях закона вы сообщили.
Только надо сообщить свои пол�
ные данные.

- Я смогу потом обжаловать
такой ответ, если не согласен?

� Безусловно.
- Спасибо. Извините за беспо-

койство.

- Здравствуйте. Дело
в том, что мой муж от-
бывает наказание по

статье 186 часть 1 УК в ко-
лонии-поселении. В апреле ему
убавили наказание в связи с по-
правками, которые принял пре-
зидент. В мае муж написал хо-
датайство на условно-досроч-
ное освобождение. До этого у
него было 16 поощрений и ни
одного взыскания, а после про-
шения начались взыскания со
стороны администрации.

� То есть вы считаете, что они
носят характер необоснованных
придирок?

- Одно взыскание прокуратура
нам отменила. В общем, взыска-
ния носят такой характер: яко-
бы не подстрижен, в неположен-
ном месте носит жилетку, не
встал по подъему, хотя он уже
находился на работе…

� Я вас понял. Условно�дос�
рочное освобождение предпола�
гает большую дисциплиниро�
ванность вашего супруга, поэто�
му он должен быть настроен на
безупречное исполнение правил
внутреннего распорядка. Тем не
менее я дам соответствующее
поручение, и мы проверим каж�
дое наложенное взыскание. Бу�
дут основания их оспорить –
оспорим. Я ставлю на контроль
ваше обращение.

- Здравствуйте, вас
беспокоит Антонина
Ивановна Кораблева из

поселка Муратовка. У меня
сожгли садовый домик, сарай,
украли стройматериалы. Я
писала жалобу в областную
прокуратуру, ее переправили в
городскую прокуратуру, отту-
да в полицию. Это было еще в
июле, и до сих пор никакого ре-
зультата.

� Полиция должна была про�
вести процессуальную провер�
ку, принять процессуальное ре�
шение и уведомить вас.

- Процессуальное решение при-
нято. Ну а дальше-то что?
Сколько они еще будут там «ко-
пать» - год, два?

� Ну, это как раскроют, если
возбудили дело.

- А может, они уже и не «копа-
ют». Я уже сколько раз жалобы
посылала в ОВД Ленинского окру-
га. Сказали, что направили отказ-
ной материал, а мы не получали.
Мол, почта потеряла.

� Разберемся с этой ситуаци�
ей. Вы получите ответ.

- Посодействуйте, пожалуйста.
� Обязательно это сделаем.

Записала
Людмила СТАЦЕНКО.

«Я вас услышал»«Я вас услышал»«Я вас услышал»«Я вас услышал»«Я вас услышал»«Я вас услышал»«Я вас услышал»
приборами, и на нарушения надо
своевременно реагировать.

В феврале будущего года на
уровне Федерации будут ужесто�
чены правила приема�сдачи эк�
заменов на получение водитель�
ских прав. Мы надеемся, что во�
дителей это дисциплинирует. Бу�
дет ужесточено и наказание за
нарушение правил. Ну и, конеч�
но, каждому из нас надо осоз�
нать, что нельзя нарушать ПДД,
будь ты водитель или пешеход.

Так что безопасность на доро�
гах � это в первую очередь воп�
рос к власти, во вторую � ко
всем нам.

- Спасибо. Вы ответили на все
мои вопросы. Всего доброго.

- Здравствуйте. Это
Божкова Александра Ге-
оргиевна из Калуги. У

меня после вашего вступления
в должность было к вам не-
сколько обращений. Я писала
заявление о вынесении проте-
ста на судебное решение, а оно
почему-то попало к прокурору
города. Я считаю, что это не-
законно.

� Прокурор города и его заме�
стители исполняют ту же функ�
цию, которая определена Зако�
ном «О прокуратуре». Если они
не рассматривали вопрос по су�
ществу, то они должны испол�
нить эту компетенцию. Если вы
обжалуете решение Калужского
районного суда, это компетен�
ция не областного, а городского
прокурора. Если прокурор горо�
да отклонит вашу жалобу и вы
посчитаете это несправедливым,
тогда можете обращаться в об�
ластную прокуратуру.

- Я обжаловала уже и ответ
прокурора.

� Значит, это уже подлежит и
нашему рассмотрению.

- Я хочу ответ от прокурора
области.

� Для этого надо исчерпать
компетенцию нижестоящих
должностных лиц, в том числе
и моих заместителей, курирую�
щих данное направление. Вы
напишите, приложите имеющи�
еся ответы, я обещаю, что по�
лучите ответ за подписью заме�
стителя прокурора области.
Всего доброго!

- Здравствуйте. Это
Сергей Иванович Мина-
ков из Калуги. Хотел

спросить, как можно попасть
к вам на личный прием, ведет-
ся ли при этом предваритель-
ная запись?

� Прием граждан я веду по по�
недельникам после обеда без
предварительной записи. Вы дол�
жны обратиться к старшему по�
мощнику прокурора области по
рассмотрению обращений и при�
ему граждан. И если вы, напри�
мер, обжалуете действия нижесто�
ящих прокуроров либо ваш воп�
рос относится непосредственно к
моей компетенции, я вас приму.
Единственная просьба, захваты�
вайте с собой все ответы. Дежур�
ный прокурор вам все объяснит.

- Можно еще вопрос? Если об-
ратиться по телефону доверия
прокуратуры с жалобой, могу я
получить ответ или жалобу надо
отправлять по почте?

� Нет, вы можете получить
письменный ответ. Но хочу сра�
зу подчеркнуть: на телефон до�
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Цена интеграции
� Мы получили глобальный

кризис белорусской финансо�
вой экономической системы,
когда в прошлом году ввели заг�
радительные пошлины на ввоз
иномарок, и за восемь�десять
месяцев белорусы вывезли 3
млрд. долларов из страны (по�
ловину золотовалютного резер�
ва!). И, когда мы увидели, что
вообще без резервов останемся,
то вынуждены были отпустить
курс национальной валюты, не
поддерживать наш рубль. Про�
изошла девальвация. Плюс
(примерно в то же время!) � в
три раза выросли цены на энер�
гоносители, в данном случае на
природный газ. И так далее, и
так далее. Наша финансовая си�
стема просто не выдержала это�
го. Мы очень дорого заплатили
за единое экономическое про�
странство. Уже новая волна
кризиса, а мы еще не очухались
от того, что произошло два�три
года тому назад.

Кстати, и премьер, и прези�
дент нынешний (России. �
Ю.Р.) это признают и отдают
должное Беларуси.

� И слава Богу, что мы, как
государство, не ушли из эконо�
мики и финансов. Если бы мы
тогда отпустили всё на откуп
этому рынку дикому, к которо�
му нас склоняют… Сейчас,
правда, уже не склоняют, по�
тому что все заговорили, и в
Германии, что нужны структу�
ры, которые будут управлять
банками. Договорились до
чего, рыночники! А нас долба�
ли за это… Когда их эта рыноч�
ная анархия накрыла с ног до
головы, они задергались. Но
уже рычаги потеряны, понима�
ете, уже трудно, очень трудно
в той же Греции мобилизовать�
ся (Греция � такая же, как Бе�
ларусь). И вот они им вкиды�
вают (там уже сейчас вброше�
но до 100 миллиардов, и боль�
ше еще надо). Я думаю: Боже
мой, если бы на нашу десяти�
миллионную страну 100 милли�
ардов евро, мы бы не знали, что

Больше четырех с половиной часов длилась 16 октября пресс)конфе)
ренция в Национальной библиотеке. «Ну как он это выдерживает?!» )
риторически вопрошали мы, порядком уставшие чисто физически, друг
друга по окончании встречи с Батькой. Почти пять часов экспрессии,
нервов, эмоций. И при этом глубоко, предельно понятно и конкретно.

Для меня это была уже далеко не первая пресс)конференция Лукашен)
ко. Вроде бы, что нового можно услышать? Однако интерес к общению с
ним не пропадает. И порой на первый план выходит даже не содержание
ответов, а их форма, подкупает и держит аудиторию искренняя откры)
тость этого незаурядного человека. Когда я наблюдаю за ним, в голову
приходят мысли о роли личности в истории – сколь все же она велика?

Когда по окончании пресс)конференции белорусские коллеги попроси)
ли меня поделиться на камеру впечатлениями, я сказал первое, что при)
шло в голову: «К Александру Григорьевичу можно относиться по)разному:
положительно вплоть до восторга или отрицательно вплоть до ненависти.
Но не уважать его нельзя».

Кто захочет ознакомиться с полной стенограммой пресс)конференции
(а она выложена без купюр на официальном сайте президента Беларуси)
– не пожалеет. Я же приведу лишь несколько ее фрагментов. И пусть
каждый сделает выводы сам.

Юрий РАСТОРГУЕВ.
Фото БелТА.

делать, мы бы подавились ими.
А им не хватает!

Нахлебник?
� Вот сейчас много разговоров

о том, что Беларусь получила
после того, как отдали «Белт�
рансгаз» России, � дешевую
цену на природный газ. Да ус�
покойтесь! Все там подсчитано,
в России дураков нет. Но я не
об этом. Насколько у нас сегод�
ня цены выше, чем в Российс�
кой Федерации? 150 и 270 дол�
ларов для потребителей � разни�
ца есть? И я не говорю продать
нам за 160 долларов. Нет. Пус�
кай будет 300 долларов, но в
России и Беларуси должны быть
условия одинаковые, если мы
говорим о том, что мы � Союз�
ное государство.

Поэтому если вы слышите, что
«Лукашенко нахлебник», «он вот
тут присосался к России», � да
Господь с вами, я так «присосал�
ся», что покупаю в два раза до�
роже, чем вы в России.

� Еще раз подчеркиваю: я не
требую и не говорю о том, что
вы должны нам что�то там бес�
платно. Мы сегодня в Венесуэ�
ле добываем природный газ и
нефть, а в нашей России нет. А
почему? Почему у вас англича�
не, американцы качают нефть,
природный газ добывают, про�
дают на рынке, а белорусов вы
туда не пускаете?

У нас был такой принципи�
альный разговор с вашим руко�
водством. Вот вы хотите у нас
участвовать в приватизации.
Мы не против. Хотите нефте�
перерабатывающие заводы, ко�
торые у нас уже как игрушки,
мы туда немало вложили, это
красивые, современные, евро�
пейские предприятия, и это все
признают? Хотите вы купить
эти предприятия? Знаете, если
я на это пойду, мне мало не
покажется в Беларуси. Точно
обвинят в том, что я тут сдаю,
продаю… Но есть хороший ва�
риант: мы вам отдаем нефтепе�
рерабатывающие заводы � пе�
рерабатывайте свою нефть, и

мы будем свою там перераба�
тывать, а вы, пожалуйста, дай�
те нам возможность добывать
самим, как иностранцам даете,
природный газ… То же самое и
по нефти. И притом мы будем
добывать лучше, чем ваши ком�
пании, вы никогда нам претен�
зий не предъявите, что там где�
то что�то разлилось, что�то за�
горелось и так далее. Давайте
мы это сделаем.

Нет! Так а почему «нет»? Мы
вам � заводы, вы нам � возмож�
ность, не нефть, а возможность
добывать эту нефть на услови�
ях, которые приняты в России
для иностранцев. Ответьте мне
на вопрос: почему не соглаша�
ются? Ответа нет...

Я и великие
(Журналист газеты «Правда»

сообщил, что поздравление бело�
русского президента со столет�
ним юбилеем газеты было завер�
стано рядом с высказываниями о
ней Ленина и Сталина.)

� Вот это вы зря сделали. Зна�
ете, почему? Я далек от Влади�
мира Ильича и Иосифа Висса�
рионовича, потому что мне еще
топать до них и топать. У меня,
конечно, несколько своя оцен�
ка, нежели в российском обще�
стве, периода Сталина и Лени�
на, но, считаю, по меньшей
мере, мы к ним так относиться
не должны. Это наши были ру�
ководители: Ленин создал госу�
дарство, Сталин его укрепил. И
я говорю: пройдет еще полвека
� как же нас оценят? Меня? Если
у нас еще начнут поддерживать
тенденцию, что на Западе, это
хуже Сталина… Людей на улице
ловил и кушал, особенно жен�
щин съедал. Вот точно так демо�
низируют Сталина и Ленина.
Это для Иванов, не помнящих
родства своего.

Мне до Сталина и до Ленина
ой как далеко. Им такие задачи
надо было решать… Не дай Бог
это мне.

Приватизация
и коррупция

� Только то предприятие, ко�
торое ты создал поколениями
или сам через свои мозоли и
мозги, по�настоящему для тебя
будет ценно. Я в этом убежден.
Я, вы знаете, от косы, от плу�
га, от сохи пришел. Поэтому
то, что создано народом, то,
что сегодня функционирует
нормально, и то, что приносит
нормальные дивиденды госу�

дарству (читай: народу), зачем
нам сегодня продавать? Тем
более что ведь никто не купит
по рыночной цене. Все хотят
или чуть�чуть ниже, а подавля�
ющее большинство � за поло�
вину или за бесценок. Зачем
нормально функционирующее
предприятие сегодня таким об�
разом приватизировать?!

Частная собственность � это
величайшее достояние любого
общества. Но эта частная соб�
ственность тобой должна быть
выстрадана. Пожалуйста, созда�
вай предприятия, у нас нет ни�
каких проблем, приходи. Есть у
тебя деньги? Тебе кусок земли,
если надо, и прочее � создавай
частное предприятие. У нас их
тьма.

� Вы хотите, допустим, у нас
флагман � «Белорусскую ка�
лийную компанию» � купить.
Больше 3 миллиардов долла�
ров дает доход государству, ра�
ботает на всех рынках. Веду�
щая,  вместе  с  российской
«Уралкалий», компания мира.
Мы назвали цену � 32 милли�
арда долларов. Кто готов ку�
пить? Пожалуйста! Шепотом
поговаривают:  «Лукашенко
прав, она по рынку столько
стоит». Нет, хотят купить за 15
некоторые ваши олигархи. Я
говорю: «До свидания, ребя�
та».  Некоторые одурели и
предложили одному вхожему
ко мне богатому российскому
человеку: «Вы к нему сходите
и скажите � вот 10 миллиардов
платим, а 5 � ему, куда ска�
жет». Он пришел: «Извините,
что я вам это скажу, но скажу,
чтобы вы знали: честное сло�
во, так было». «А ты, � гово�
рю, � что им сказал?» «Я им
сказал: слушайте, мужики, я
не могу ему это сказать, пото�
му что даже я до первого эта�
жа не дойду, мне наручники
наденут». Я говорю: «Миша, ну
я тебе не буду надевать наруч�
ники, но ты ко мне больше с
такими идеями не приходи».

Я веду политику: никогда чу�
жого ни у кого не взял и не дол�
жен. Тогда я имею право потре�
бовать с любого � от журналис�
та до министра � за взятки, кор�
рупцию. Вот говорят: «В Бела�
руси не такая коррупция, как в
России». Почему? С членов
правительства это все «горит».
Если только мы будем хапугами
� все общество будет такое в
нынешней так называемой ры�
ночной экономике, где все
можно.

Свои люди
(Речь идет об интервью коррес�

понденту Би�би�си.)
� Я говорю: у нас не стоит воп�

рос � с Россией или против Рос�
сии. Не стоит! Вы, Евросоюз, для
нас важны, потому что мы боль�
ше, чем с Россией, с вами торгу�
ем (на несколько процентов уже
больше). Россия � это НАША
Россия, потому что мы жили в
одном государстве. Вот, говорю,
поставь белоруса и россиянина �
ты же не отличишь их: и по раз�
говорам, по их воспоминаниям,
и всему�всему, а не только внеш�
не. Почему мы должны зверем
смотреть друг на друга?! Почему
австриец не смотрит зверем на
немца? И никто перед ними не
ставит вопрос: вы с немцами или
с кем? Вы, говорю, почему перед
нами такой вопрос ставите? И
это один из критериев оценки
нашей политики и отношения
Запада к нам: если с Россией �
дерьмо, такие�сякие, враги и так
далее.

� Мы недавно с Путиным си�
дим, я говорю: «Вот, насобачи�
лись мы с тобой… Ругались, ру�
гались…» А потом говорю: «Ты
знаешь, в этом, наверное, есть
что�то и положительное». Мы
свои люди, мы поссорились (как
в одной семье… всякое ж бывает,
поругаются), но главное, чтобы
мы за пазухой ничего не носили,
какой�то камень, и навсегда не
обиделись бы друг на друга.

� Мы никому не хотим про�
блем, ни россиянам, ни Западу,
никому. Вот есть клочок не�
большой земли, на котором жи�
вут белорусы, русские, украин�
цы, поляки. Ни один русский не
сказал сегодня, что у нас ему
плохо и что его считают рус�
ским, просто русским его назы�
вают. Наоборот, я говорю, бе�
лорус � это русский, со знаком
качества только.

� Когда они (Запад. � Ю.Р.)
нас бьют, имейте в виду, они
бьют Россию.

Мы часто с Владимиром Вла�
димировичем обсуждаем про�
блемы, я говорю: «Запомни
одно: они поодиночке разберут�
ся сначала со мной, а потом с
тобой». Читай: с Беларусью, а
потом с Россией. Но они поче�
му нас бомбят уже заодно? По�
тому что понимают: если мы
станем спиной друг к другу, то
нас голыми руками не
возьмешь. Это они боятся боль�
ше всего! И правильно делают,
что боятся.

На прошлой неделе завершился уже десятый по счету большой пресс)

тур российских журналистов в Беларусь. Представители СМИ из 46

наших регионов побывали в Брестской и Минской областях, в столице

братской республики. Участие в туре принял и журналист «Вести». По

традиции крайне насыщенную программу венчала пресс)конференция

президента Александра Лукашенко. С нее мы и начнем листать новые

страницы «Белорусского дневника».
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Поводом для моей поездки в
поселок Куровской стало одно
из недавних заседаний комис�
сии по  финансовой дисципли�
не и мобилизации доходов в
бюджетную систему. На нем в
числе других рассматривался
вопрос о долгах ООО «Куровс�
кое ЖКХ» � предприятия, на�
ходящегося сейчас в стадии
ликвидации, которое в скором
времени (с 1 января), как и
весь поселок,  войдет в состав
городского округа «Город Ка�
луга», о чем уже принято соот�
ветствующее решение област�
ного парламента. И судя по
всему, поселок Куровской при�
соединится к Калуге со всеми
своими многочисленными ком�
мунальными проблемами, ко�
торых до 1 января, конечно же,
не решить. Судите сами:  кре�
диторская задолженность ООО
«Куровское ЖКХ» � 1 492 629
рублей. Но дебиторская задол�
женность выше – 1 505 008 руб�
лей (то, что должны куровским
коммунальщикам неплатель�
щики). Значит, все не так уж
плохо?

� Увы, положение с неплате�
жами весьма серьезное, � отве�
чает директор ООО «Куровское
ЖКХ» Юрий Харламов, � более
половины дебиторской задол�
женности составляют неплате�
жи жильцов многоквартирного
дома № 3а по улице Шахтерс�
кой � 873 443 рубля � почти
треть всех коммунальных долгов
поселка!  В феврале, когда я
принимал поселковое хозяй�
ство,  долги по этому дому были
примерно на 50 тысяч ниже, но,
как видите, никто из основных
должников за это время их не
гасил, а лишь накапливал.

� А какие�то меры к должни�
кам вы пытались применять,
ведь от двух десятков непла�
тельщиков страдают не только
все остальные жильцы этого
дома, но и жители всего посел�
ка?

� Действительно, страдают все
жители Куровского, ведь на
проведение ремонтов, благоус�
тройство дворов из�за система�
тических неплатежей у нас ка�
тастрофически не хватает
средств. Меры к должникам
применялись разные:  поначалу
беседовали, пытались  разбу�
дить их совесть, когда это не
помогало – обращались в суд.
Но как исполнить решение суда
о взыскании долгов с непла�
тельщика, если тот годами не
работает, ведет паразитический
образ жизни? И отселять таких
должников  тоже некуда: в Ку�
ровском просто нет соответ�
ствующего жилого фонда для
отселения таких граждан…

Да и куда еще можно отселять
неплательщика из бывшего об�
щежития, каковым фактически
и является многоквартирный
дом № 3а по улице Шахтерс�
кой?! Раньше это было общежи�
тие ныне уже не существующе�
го Куровского завода строитель�
ных конструкций со всей необ�
ходимой инфраструктурой: ко�
мендант, воспитатель, касте�

лянша, уборщицы, вахтеры…
Став многоквартирным домом,
все эти должности бывшая «об�
щага» утратила, а вместе с тем
был утрачен и сложившийся
здесь порядок. Теперь «шахте�
ры» (так в Куровском называют
жильцов этого дома, которые
своими грязными лицами дей�
ствительно напоминают горня�
ков) наводят страх на многих
жителей поселка. Правда, стар�
ший участковый уполномочен�
ный майор полиции Александр
Кириллов «шахтеров» не боит�
ся, знает каждого жильца, уме�
ет найти подход к разным сво�
им подопечным, среди которых,
кстати, немало и ранее судимых
граждан…

� Бывшее общежитие, конеч�
но же, болевая точка нашего
поселка, � отвечает участковый,
� бывать здесь мне приходится
чаще, чем где бы то ни было.
Если оставить этот дом без кон�
троля, то его жильцы могут
стать постоянными фигуранта�
ми криминальной хроники.
ДНД в поселке нет, опереться
участковому фактически не на
кого, до райцентра Кондрова –
40 километров, наряд по вызо�
ву на место происшествия при�
бывает не ранее чем через час,
ведь в МО МВД «Дзержинский»
и кроме Куровского немало
других поселков и городов: два
района обслуживает  наша по�
лиция. Возможно, переход на�
шего поселка в состав Калуги
поможет нам решить многие
проблемы, в том числе и по бо�

лее оперативному реагирова�
нию органов полиции…

Совместно с участковым об�
ходим все четыре этажа бывше�
го общежития. Система здесь
коридорная (почти как у Вы�
соцкого: «…на 38 комнат всего
одна уборная…»). Туалет внеш�
не и по источаемому из него
смрадному запаху скорее напо�
минает сортир, заходить в него
просто страшно. Душевые и
вовсе отсутствуют. На общей
кухне вместо газовых или элек�
трических плит стоят стираль�
ные машинки.

� Плиты давно убрали, � по�
ясняет жительница этого дома,
инвалид Маргарита Долинская,
� ведь все равно жильцы гото�
вят в своих комнатах на элект�
роплитках.

� А почему?
� Да потому что не успеешь

отвернуться, как сковородку
или кастрюлю утащат голодные:
здесь их больше половины об�
щаги…

Чудовищная смрадная смесь
запахов туалета, испорченных
продуктов и гнили, холод пре�
следуют нас на всех четырех
этажах «общаги». В коридорах
обходим следы нечистот, мусо�
ра, раздавленных тараканов.
Постоянно разбиваемые стекла
в коридорах и на лестницах за�
менены на плексигласовые: их
разбить гораздо труднее. Зато
теперь их начали повсеместно
прожигать бычками. В холлах и
на балконах свалена разбитая
мебель, а на одном из подокон�
ников среди бутылок – пачки
квитанций на уплату услуг
ЖКХ. Вместе с Александром
Кирилловым разбираю эти сви�
детельства о долгах. Среди за�
должников обнаруживаются
лидеры: Ирина Петрушина
(106,7 тысячи рублей), Вален�

Куровское
общеЖУТИЕ

Решатся ли бытовые вопросы
посёлка с вхождением в состав
областного центра?

тина Бурцева (81,3 тысячи руб�
лей), Юрий Акимов (75,3 тыся�
чи рублей)…  Этих лидеров
дома нет.

� Промышляют где�нибудь, �
предполагает Маргарита Долин�
ская, � кто�то «колымит», кто�
то ищет, чем поживиться: ведь
кушать�то всем хочется, а кому�
то еще и выпить надо. Вечером,
когда все собираются, после де�
вяти, из комнаты в коридор
страшно выйти…

Живут в этом доме и двое уча�
стников войны в Афганистане:
Юрий Иванов и Андрей Кова�
ленко. Юрий Иванов временно
не работает, перебивается слу�
чайными заработками, даже так

называемые «боевые» (а это
чуть более 2 тысяч рублей еже�
месячно) никогда не получал:
не знает, как оформлять. Зато
долгов по ЖКХ накопил 48 ты�
сяч да и в комнате развел такой
беспорядок, что зайти против�
но. Андрей Коваленко офици�
ально не прописан в этом доме,
зарегистрирован у своей тетки,
но не проживает там: дорого
платить за жилье. А в бывшем
общежитии прежняя поселко�
вая администрация предостави�
ла ему подсобку (кладовые для
хранения инвентаря и белья),
переоборудованную в жилую
комнату. «Афганец» не платит
за помещение, считающееся
подсобным (оплачивает лишь
электроэнергию), убирает кори�
дор на первом этаже, жильцы за
это «сбрасываются» по 50 руб�
лей с комнаты ежемесячно.
Плюс его «боевые»: на это и
живет как может. Каша и кар�
тошка – вот все его меню.

� Хотел бы работать, но кто
возьмет инвалида, который с
трудом ноги передвигает, – го�
ворит Андрей, – несколько лет
назад я обморозил пальцы ног,
их ампутировали. Первые годы
имел инвалидность 3�й группы,
сейчас ее сняли, врачи сказали:
раз можешь передвигаться –
иди работай. Вот если бы вахту
в общаге восстановили – в вах�
теры бы я пошел…

Не только в этом бывшем об�
щежитии, но и в поселке в це�
лом надеются на перемены к
лучшему с вхождением в состав
областного центра, ведь уже
сейчас в городском бюджете для
обеспечения нормальной жиз�
недеятельности Куровского
планируются немалые средства.
Калуга – как манна небесная,
как панацея?!  Для добропоря�
дочных жителей поселка –  воз�
можно. Но не стоит рассчиты�
вать, что куровских тунеядцев и
забулдыг будут содержать зако�
нопослушные калужские нало�
гоплательщики. Уверен, что го�
родские власти Калуги найдут
справедливое решение для ле�
чения этой застарелой куровс�
кой язвы.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

В холле первого этажа.

Участковый Ю.Кириллов в комнате у «афганца» Ю.Иванова.
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Скарамуш 16+
Приключения, Франция–Италия–Испания,

1963 г.
Режиссер Антонио Исаси�Исасменди.
В ролях: Жерар Баррэ, Мишель Жирардон, Джанна

Мария, Канале Иветт, Лебон Альберто де Мендоса,
Жорж Риго, Андрес Мехуто.

Один из самых по)
пулярных фильмов в
жанре «плаща и шпа)
ги», поставленный по
роману Рафаэля Саба)
тини, автора серии ро)
манов о капитане Бла)
де. В заглавной роли –
звезда авантюрно)романтического кино Жерар Бар)
рэ, сыгравший немало подобных бесшабашных, дерз)
ких, неотразимых красавцев, включая д’Артаньяна из
культовых «Трех мушкетеров» (1961), а также шевалье
де Пардайана и лейтенанта Робера Сюркуфа.

В образе возлюбленной Скарамуша предстала Ми)
шель Жирардон («Смерть в этом саду», 1956), а в его
главного врага перевоплотился Альберто де Мендоса
(«Пираты зеленого острова», 1971).

Маркиз де Сушиль, проведя тайное расследование,
пришел к выводу, что Робер Лафлёр, выступающий в
бродячей труппе под псевдонимом Скарамуш, – за)
конный сын герцога Фруасара, не так давно погибше)
го при загадочных обстоятельствах. А это значит –
наследник должен вступить в свои права. Но титулом
герцога мечтает завладеть племянник Фруасара мар)
киз де ла Тур. Одержимый своей целью, он убивает де
Сушиля, похищает любимую девушку актера, Диану, и
готовит для Скарамуша ловушку, из которой тот не
сможет выбраться живым…

«Человек с дождём
в ботинках» 16+

Драма. США�Германия�Франция�
Великобритания�Испания, 1998 г.

Режиссер Мария Риполл.
В ролях: Лина Хиди, Дуглас Хеншэлл, Пенелопа Крус,

Густаво Салмерон, Марк Стронг, Эйсебио Лазаро,
Шарлотта Коулман, Нил Стьюк.

Виктор — безра)
ботный актер. У него
куча проблем, глав)
ная из которых —
деньги. А тут еще
одна беда — недав)
но он поссорился со
своей подружкой
Сильвией, и вот те)

перь она выходит замуж за другого. Пьяный и разоча)
рованный в любви и жизни, Виктор оказывается на
мосту под проливным дождем с твердым намерением
покончить с собой. Но в это время появляются два
эксцентричных и странно одетых человечка, которые
не только спасают Виктора, но и чудесным образом
помогают ему «вернуться» назад, в тот день, когда он
расстался с Сильвией. Судьба дарит ему еще один
шанс, надо только суметь им воспользоваться!

«Китайский сервиз» 16+
Комедия, Россия, 1999 г.

Режиссер Виталий Москаленко.
В ролях: Олег Янковский, Анна Самохина, Владимир

Меньшов, Сергей Никоненко, Богдан Ступка, Сергей
Безруков, Сергей Габриэлян.

Янковский со това)
рищи встречается на
пароходе, следующем
по Волге, дабы обчис)
тить богатея Меньшо)
ва в покер. Приманкой
служит драгоценное
ожерелье, подаренное
самим царем певице
Волошиной, которое
ставит на кон один из
партнеров Янковского, выдающий себя за нефтяного
магната Максуда Хундамова, проигравшегося до ко)
пейки. По фильму певица, имеющая контракт на пение
в корабельном казино, влюблена в нефтяного магна)
та, а Меньшов как раз является заядлым коллекционе)
ром подобных раритетов. Сам Янковский выдает себя
за правительственного инспектора графа Строгано)
ва, а третий компаньон разыгрывает из себя наивного,
но богатого молодого скотопромышленника Колю Си)
дихина. За всей честной компнией следит сыщик Мыш)
ко. Действие происходит до революции, но создается
впечатление, что герои фильма — новые русские.

АНОНСЫ «НИКА	ТВ
»

Почему мы должны го�
ворить об этом? Любовь, которую

дарят друг другу близкие, � бесцен�
на. Мы хотим, чтобы семьи, такие
разные по количеству детей, по дос�
татку, по мировоззрению, поняли,
как много между ними общего. Что�
бы то хорошее, что есть в каждом
доме, объединило не только жителей
нашего города, но и всю планету.

Наш тематический план постоян�
но корректирует жизнь. Чтобы ни
произошло в мире, это касается нас.
Мы освещаем разные аспекты: со�
циальный, духовный, экономичес�
кий, культурный, медицинский и
т.д. Чтобы охватить это многообра�
зие, мы часто ходим в гости, но и
не забываем приглашать к себе.
Иногда приходится ставить экспе�
рименты, порой проводить рассле�
дования. Что потребует от нас сле�
дующий сюжет, предсказать невоз�
можно, но мы это сделаем.

События в сфере социальной по�
литики области – одна из тем на�
шей программы. Изменения проис�
ходят настолько быстро, что не всем
удается проследить за ними. Мы от�
бираем наиболее значимое и стара�
емся добраться до сути, чтобы зри�
телям стало ясно, как действовать в
новой ситуации.

Другая часть социальной полити�
ки – права и обязанности граждан.
Многие начинают интересоваться
этим, когда уже случились неприят�
ности. Мы стараемся донести до зри�

НЕ ВИДЕЛ 	 ПРОЧ
ИТАЙ

телей основные моменты заранее,
чтобы предупредить трудности. Если
это не удается, мы разбираемся, к
кому можно обратиться на данном
этапе и какую помощь получить.

Один из принципов нашей про�
граммы – не бросать своих героев.
Если мы показали проблему, то
обязательно возвращаемся к ней и
рассказываем о способах ее реше�
ния. В то же время мы категоричес�
ки против того, чтобы ставить знак
равенства между семьей и пробле�
мами. Именно поэтому мы череду�
ем тяжелые темы с приятными. У
нас можно узнать, как приобщить
бабушку к Интернету и почему от
этого вся семья только выиграет,
как прожить вместе долго и счаст�
ливо пятьдесят лет и больше, как
себя чувствуют на Калужской земле
семьи иностранных специалистов,
работающих на новых автозаводах,
и многое�многое другое.

У детей каждый день насыщен со�
бытиями, каждую минуту они узна�
ют что�то новое и преодолевают ма�
ленькие трудности. Поэтому осо�
бенно мы любим хвастаться их дос�
тижениями! Кто�то хорошо учится,
кто�то удачлив в спорте и начинает
непростой путь за олимпийскими
наградами, другие проявляют спо�
собности в области искусства и уже
сейчас очаровывают окружающих.
Как показывает опыт, каждый ребе�

нок одарен по�своему. Наша зада�
ча поддержать их и помочь развить�
ся талантам.

Ведущие программы � Юрий и
Марина Глушенковы, родители се�
мерых детей, женаты двадцать лет,
награждены орденом «Родительская
слава». Сомневаться в их компетен�
тности и заинтересованности в воп�
росах, связанных с семьей, не при�
ходится.

Юрий также известен как главный
повар телерадиокомпании «Ника»,
его спецрубрики о легком приготов�
лении оригинальной вкусной еды
вы можете увидеть в утренней ин�
формационно�развлекательной про�
грамме «Легко» и в программе «Выс�
ший сорт».

А «детская тема» находит продол�
жение в одноименной еженедель�
ной программе радиостанции
«Ника FM». Если на «Планете семья»
любой герой попадает в гости к
Юрию и Марине Глушенковым, то
концепция «детской темы» � иная.
Молодая мама Александра Вишнев�
ская и мама со стажем Марина Глу�
шенкова в прямом эфире обсуждают
то, что всегда волнует родителей. Как
приучить к горшку и как воспитать
гармоничную личность, сдавать ли
деньги в школу и зачем ходить с ре�
бенком к психологу – присоединяй�
тесь! В наших жарких спорах уча�
ствует вся Калужская область.

К нам в студию на руках приносят младенцев, к нам приходят

пожилые люди, опираясь на плечо детей. Мы снимаем свои

репортажи в двухуровневых квартирах и в сараях, где ютятся

погорельцы. С нами разделяют и счастье, и горе. Потому что

всем есть место на «Планете семья».

«Планета семья» выходит во второе и четвертое воскресенье месяца.
«Детская тема» � каждую среду с 19 до 20 ч.

«Планета Семья»«Планета Семья»«Планета Семья»«Планета Семья»«Планета Семья»«Планета Семья»«Планета семья»



ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 «Вести»
) Калуга

Ðîññèÿ Ê
07.00 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ
ОСОБЫ»
12.25, 00.40 «Кафедральный собор
в Шартре»
12.40 Линия жизни
13.30 «Планета людей»
14.25, 21.25, 01.40 Academia
15.10 «Пешком...»
15.40, 19.30, 23.30 Новости куль)
туры
15.50 Спектакль «Борис Годунов»
17.20 «Артур Рубинштейн»
18.20 Важные вещи
18.35 «Как вырастить планету»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная класси)
ка...»
20.45 «Цитаты из жизни»
22.15 «Тем временем»
23.00 «Исторические путешествия
Ивана Толстого»
23.55 «Актуальное кино»
00.55 «Причины для жизни»
02.25 «Виртуозы Якутии»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «ПОБЕГ АРТФУЛА ДОДЖЕ�
РА» 0+
06.30 Мультсеанс 0+
07.00 «Легко»
09.00 Неделя 12+
10.00 Время спорта 6+
10.45 Времена и судьбы 0+
11.15 «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 0+
12.50, 17.20 Мультфильм
13.00 Навигатор 12+
13.29, 15.29 Исторический кален)
дарь 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости
13.45 Экология красоты 6+
14.15 Коммунальная революция 6+
14.45 Никуся и Маруся приглаша)
ют в гости 0+
15.00 Планета «Семья» 6+
15.50 Родной образ 0+
17.30 Культурная Среда 6+
18.00, 04.40 Точка зрения
18.30 Мы там были 12+
18.45 Кошачий алфавит 6+
19.10 Обзор прессы 6+

19.25 Новое время
20.00 Главное
21.00 Семья России 0+
22.00 Волейбол
00.00 «СКАРАМУШ» 16+
01.40 «ЧЕЛОВЕК С ДОЖДЕМ В
БОТИНКАХ» 16+
03.10 «ПИКОК» 16+
05.15 Эпоха

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.35 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА»
12+
10.20, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»
10.40 «Врачи» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50
«События»
11.50 «Постскриптум» 16+
12.50 «Доказательства вины» 16+
13.25 «В центре событий» 16+
14.45 «Деловая Москва»
15.30 Мультфильм
15.40 «Треугольник» 16+
16.30  «СЕКРЕТНЫЕ ПОРУЧЕ�
НИЯ» 12+
18.15 «Наши любимые животные»
18.40 «Право голоса» 16+
20.15 «Городские войны» 16+
21.05 «Гоп)стоп)менеджмент» 16+
21.55  «БЕГЛЕЦ» 16+
00.25 «Футбольный центр»
00.55 «Мозговой штурм» 12+
01.30  «МИСС ФИШЕР» 16+
03.40 «МАСТЕР» 16+
05.25 Тайны нашего кино 12+

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром»
08.35  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА» 16+
09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.20 «Живут же люди!»
10.55 «До суда» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.25  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ» 16+
16.25 «Прокурорская проверка»
16+
17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.30  «БРАТАНЫ 3» 16+
21.25  «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ВТОРАЯ» 16+
23.35  «ПРАВИЛА УГОНА» 16+
01.30 Центр помощи «Анастасия»
16+
02.15 «Советская власть» 12+

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30, 07.30, 21.00, 23.00 «Одна за
всех» 16+
07.00 «Джейми: обед за 30 минут» 0+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.30 «ТАКСИСТКА�3»
09.30 «По делам несовершеннолетних»
16+
10.30 «Звездная жизнь» 16+
11.30 «Я ЛЕЧУ»
13.30 «ЗНАХАРЬ»
16.05 «Мне нагадали судьбу» 12+
17.05 «Звездные истории» 16+
18.00 «МАРГОША»
19.00 «КТО, ЕСЛИ НЕ Я?»
21.30 «Достать звезду» 16+
22.00 «Лавка вкуса» 0+
22.30 «Женщины не прощают...» 16+
23.30 «КОГДА ОПАЗДЫВАЮТ В
ЗАГС»
01.20 «КОГДА СОЛНЦЕ БЫЛО БО�
ГОМ. ДРЕВНЕЕ ПРЕДАНИЕ»
03.55 «ВОРЫ В ЗАКОНЕ»
05.45 «Улицы мира» 0+
06.00 «Свадебное платье» 12+

Disney Channel
05.05, 12.45, 05.30, 15.25, 05.55, 16.20,
04.15, 06.10, 12.20, 06.30, 11.55, 06.55,
11.05, 07.35, 17.10, 08.00, 08.25, 08.55,
09.20, 09.45, 10.15, 10.40, 11.30, 04.40,
15.50, 04.30, 16.45 Мультфильм
07.20, 07.25, 17.35 «ПРИКОЛЫ НА
ПЕРЕМЕНКЕ. НОВАЯ ШКОЛА» 6+
13.10 «ВЫСШИЙ КЛАСС» 6+
13.35, 17.40 «ВСЕ ТИП�ТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ» 6+
14.05 «ДАЙТЕ СAННИ ШАНС» 6+
14.35, 18.35, 02.35 «ВОЛШЕБНИКИ
ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС» 6+
15.00, 03.00 «ХАННА МОНТАНА» 6+
18.10, 02.10 «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕГО»
6+
19.05, 01.50 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
6+
19.30, 00.30 «H2O: ПРОСТО ДОБАВЬ
ВОДЫ» 12+
20.00 «ВИОЛЕТТА» 12+
20.55, 21.50 «КАЙЛ ХY» 16+
22.40 «ХЭЛЛОУИНТАУН 2: МЕСТЬ
КАЛАБАРА» 6+
00.55, 01.25 «8 ПРОСТЫХ ПРАВИЛ
ДЛЯ ДРУГА МОЕЙ ДОЧЕРИ�ПОДРО�
СТКА» 16+
03.25 «JONAS» 6+
03.50 «Я в рок)группе» 12+

Äîì Êèíî
04.00 «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО
СЫСКА ДАША ВАСИЛЬЕВА 2: ЭТА
ГОРЬКАЯ СЛАДКАЯ МЕСТЬ» 12+
07.30, 18.15  «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕ�
ЧАЛЬ» 16+
08.15, 19.00  «ПАПАШИ»
09.05, 18.10, 19.50, 03.55 «Окно в кино»
09.10 «ИНКАССАТОРЫ» 16+
10.55 «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ»
12.45 «ШИК» 12+

14.20 «ЧЕТВЕРТЫЙ ПАПА»
14.55 «СЕРЕБРЯНЫЙ САМУРАЙ»
16+
16.40 «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ»
19.55 «НА КРЮЧКЕ» 16+
21.25 «РЕЙДЕР» 16+
23.00 «ЗВЕЗДА И СМЕРТЬ ХОАКИНА
МУРЬЕТЫ» 12+
00.25 «ФИЛИАЛ» 12+
02.05 «НИКТО, КРОМЕ НАС...» 16+

Þ
05.00, 09.30, 14.15, 15.15, 18.25, 22.35,
04.00 Муз)ТВ Хит 16+
06.30 «Муз)Заряд» 16+
08.30 Наше 16+
11.15 «Новая Волна 2012» 12+
12.00 PRO)Обзор 16+
12.25, 15.00, 18.10, 21.10, 00.10 Fresh
16+
13.50 «10 самых звездных недотрог»
16+
16.50 «10 самых звездных мамочек»
16+
17.15 «Муз)ТВ Чарт» 16+
18.00, 21.00, 00.00 PRO)Новости 16+
19.50 «10 самых роскошных звезд»
16+
20.15 «Звездная диета к лету» 16+
21.25 «TopHit Чарт» 16+
22.15 «10 самых амбициозных звезд»
16+
23.00 «Золотая коллекция» 18+
00.25 Муз)ТВ Хит 18+

Discovery Channel
06.00, 15.35 Махинаторы 12+
06.25, 10.05, 01.45 Полеты вглубь
Аляски 12+
07.20, 18.00, 03.25 Как это устроено?
12+
07.50, 18.30, 03.50 Как это сделано? 12+
08.15, 16.05, 04.15 Рыбалка голыми
руками 12+
09.10, 23.00 Вот это странно! 16+
11.00, 17.00, 02.35 Разрушители ле)
генд 12+
11.55 Динамо ) невероятный иллюзио)
нист 12+
12.50 Код 12+
13.45, 19.00, 00.55 Top Gear 12+
14.40, 05.05 Рев моторов на Motor City
12+
20.00 80 способов обогнуть земной
шар 12+
21.00 Реальные дальнобойщики 12+
22.00 Фредди Флинтофф против всех
16+
00.00, 00.25 Настоящие аферисты 12+

Animal Pl anet
06.00, 15.00 Поговорим с животными,
12+
06.25 Пингвинье сафари, 12+
07.15 Введение в собаковедение 12+
08.10 Конкурс на звание самой урод)
ливой собаки 12+
09.05, 20.05, 03.05 В дебрях Африки 12+

10.00 Ветеринар в дикой природе 12+
10.55, 04.45, 11.20, 05.10 Школа вете)
ринаров 12+
11.50, 18.15, 05.35 SOS дикой природы,
12+
12.15, 18.40 Шамвари 12+
12.45 Полиция Хьюстона ) отдел по
защите животных 16+
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
12+
14.35, 04.20 Pай для шимпанзе 12+
15.30 Кошек не любить нельзя, 12+
16.25 Планета малышей 12+
17.20, 21.00, 01.25 Введение в котовод)
ство 12+
21.55, 02.15 Плохой пес 12+
22.50 Полиция Феникса 16+
23.45 Твари в твоем кошмаре 16+
00.35 Я живой 16+
03.55 Добыча хищника 12+

National Geographic
06.00, 11.00, 03.00 Труднейший в мире
ремонт 6+
07.00 Крокодильи разборки 12+
08.00 Острова 12+
09.00, 13.00, 17.00 Абажур из челове)
ческой кожи 16+
10.00, 14.00, 18.00 Расстрельные взво)
ды фашистов 16+
12.00 Особо строгий режим 16+
15.00, 23.00 Гибель морского монстра
12+
16.00 В поисках племен охотников 12+
19.00, 02.00 Война генералов 16+
20.00, 04.00 Худшие тюрьмы Америки
16+
21.00, 00.00, 05.00 Дикий тунец 16+
22.00, 01.00 Побег 16+

Viasat History
10.00, 18.00 «Команда времени» 12+
11.00, 01.00, 05.00 «Охотники за нацис)
тами» 12+
12.00 «Тело Генриха VIII» 12+
13.00 «Испанка» ) жертвы пандемии
гриппа» 12+
14.00 «Дни катастрофы ) трагедия в
аэропорту» 12+
15.00 «Забытые диеты» 12+
16.00, 09.00 «В поисках Бетховена» 12+
17.00, 08.00 «Кто ты такой?» 12+
19.00 «Гениальный дизайн» 12+
20.00, 02.00 «Знакомство с древним
Римом» 12+
21.00 «Викторианская аптека» 16+
22.00 «Александрия, великий город»
12+
23.00 «Древние миры» 12+
00.00 «Древний Египет» 12+
03.00 «Средние века» 12+
04.00 «Герои, мифы и национальная
кухня» 12+
06.00 «Англия Чарльза Диккенса» 12+
07.00 «Арка просвещения» 12+

Êàðóñåëü
05.00, 06.20, 10.50, 11.50 «Прыг)Скок
команда»

05.10, 13.00, 05.25, 11.00, 06.30, 06.50,
13.30, 07.05, 19.20, 07.15, 20.00, 08.35,
01.45, 09.05, 09.20, 09.30, 12.25, 12.40,
16.50, 17.00, 21.10, 17.25, 18.25, 20.35,
02.55, 04.50 Мультфильм
05.50 «ОЧЕВИДЕЦ»
07.40, 14.45, 20.55 «Служба спасения
домашнего задания»
07.55, 19.30 «Путешествуй с нами!»
08.05, 20.25 «История искусств вместе
с Хрюшей и...»
08.15, 18.05 «Бериляка учится читать»
08.45, 02.35 «В гостях у Витаминки»
10.30, 17.50 «Funny English»
11.25 «Давайте рисовать!»
12.00 «НЕОкухня»
12.15, 19.45 «Звездная команда»
12.45, 03.15 «Мы идем играть!»
13.10, 02.00 «Жизнь замечательных
зверей»
13.45, 21.35 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
14.10 «Пора в космос!»
14.25, 02.20 «ЮНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ»
15.00 «РОКСИ ХАНТЕР И ТАЙНА ПРИ�
ЗРАКА» 12+
16.35 «Маленькие жители планеты»
18.40 «Дорожная азбука»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «СЕКРЕТНЫЕ АГЕНТЫ» 12+
22.30 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
23.00 «НАКАНУНЕ» 16+
00.10 «История России. Лекции» 12+
00.35 «Говорим без ошибок»
00.50 «Уроки хороших манер»
01.05 «МАЧЕХА» 16+
03.30 «Машина времени» 12+
04.25 «Мода из комода» 12+

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «В МОЕЙ СМЕР�
ТИ ПРОШУ ВИНИТЬ КЛАВУ К.» 16+
07.15, 08.00, 09.05, 11.15, 12.00, 13.05,
15.15, 17.20, 18.00, 19.00 Мультфильм
16.00 «ТРЕНЕР» 12+

ÒÂ 3
06.00, 07.30 Мультфильм
08.05 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКА�
МИ» 12+
09.00 «Любовь по звездам» 12+
10.00, 17.00 «Параллельный мир» 12+
11.00, 18.00, 21.30 «Х)Версии. Другие
новости» 12+
12.00, 18.30 «Охотники за привидения)
ми» 12+
12.30 «НЕВИДИМАЯ СТОРОНА» 16+
15.15 «НАРКОЗ» 16+
19.00 «Святые. Послание Богородицы»
12+
20.00 «Знахарки. Места силы» 12+
21.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ» 12+
22.00 «Нечисть. Привидения» 12+
23.00 «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕНИЕ»
16+
01.45 Профилактика

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.40 «Все включено» 16+
05.55 «Индустрия кино»

06.30 «В мире животных»
07.00, 09.00, 19.15, 02.10 Вести)Спорт
07.10 «Моя рыбалка»
08.40, 11.40, 02.20 ВЕСТИ
09.10 Фигурное катание
11.55 «Местное время. Вести)Спорт»
12.25 «Футбол.ru»
13.15 «30 спартанцев»
14.15 «Улицы разбитых фонарей» 16+
16.25 «Хоккей России»
16.55 Хоккей
19.25 Баскетбол
21.15 «Неделя спорта»
22.10 «Секреты боевых искусств»
23.10 «ХАОС» 16+
01.10 «Вопрос времени»
01.40 «Рейтинг Баженова. Человек для
опытов»
02.40 «Моя планета»
04.30 «ЗОЛОТОЙ ВЕК ПОРТУГАЛИИ»

EuroSport
10.30, 13.30, 14.30, 17.30, 20.15, 02.30
Снукер 0+
12.00, 13.00, 18.30, 21.15, 22.15, 01.15
Теннис 0+
19.30, 00.30 Футбол 0+
22.45 Вот это да!!! 0+
23.00, 23.30 Про рестлинг 0+

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 03.30 Music 16+
06.10, 09.10 Мультфильм
07.00 Утренний фреш 16+
10.00, 18.00 Добрый вечер, животные 16+
10.30 Кэш&Трэш 16+
11.00 Свободен 16+
12.00 News Блок Weekly 16+
12.30, 14.00, 22.00, 01.30 Каникулы в
Мексике)2 16+
13.30 Мексиканские хроники 16+
15.00, 20.00 Каникулы в Мексике 16+
16.00 MTV Special 16+
17.00 «ЧЕМПИОНКИ» 16+
18.30 Домашнее видео звезд 16+
19.00 Секретные материалы шоу)биз)
неса 16+
21.00 «МИЛЫЕ ОБМАНЩИЦЫ» 16+
23.00 News Блок 16+
23.30 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
16+
00.30 Каникулы в Мексике)2 18+
01.00 Мексикансике хроники 16+
02.30 Тайн 16+

ÒÂ-1000
04.00 «БУГИ�ВУГИ» 16+
06.00 «ИСТИННЫЕ ЦВЕТА» 16+
08.00 «ГРАЖДАНСКИЙ ИСК» 12+
10.00 «ПЯТЬ ДЕТЕЙ И ВОЛШЕБ�
СТВО» 12+
11.50 «РАЗОМКНУТЫЕ ОБЪЯТИЯ» 16+
14.10 «В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ» 16+
16.00 «СПРОСИ У ПЫЛИ» 16+
18.10 «ЛОВУШКА» 16+
20.00 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО�ИТАЛЬЯНС�
КИ» 12+
22.10 «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» 16+
01.00 «ФИРМА» 16+

03.00  «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ»
16+
04.55  «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 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+
06.47, 18.32, 00.02 Вещание СМИ
«СИНВ)СТС» 16+
07.00, 07.30 Мультфильм
08.00, 13.00 «Животный смех» 0+
09.02, 13.32 «Вызов 02» 16+
09.30, 14.00, 23.05 «6 кадров» 16+
11.00 «Свидание со вкусом» 16+
12.00 «КВН на бис» 16+
15.30 «Галилео» 0+
16.30 «В ПОИСКАХ НЕМО» 6+
19.00, 21.00 «КУХНЯ» 16+
19.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА. РАЗ�
ВЯЗКА» 16+
21.30 «РЖЕВСКИЙ ПРОТИВ НА�
ПОЛЕОНА» 16+
00.30 «Кино в деталях» 16+

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10, 05.35 «Шимпанзе: есть ли
выход?» 6+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.45, 15.00, 18.00 «Место проис)
шествия»
10.30, 12.30 «СЛУЖУ ОТЕЧЕ�
СТВУ» 16+
12.55 «ДЕЛО ЧЕСТИ» 16+
16.00 «Открытая студия»
17.00, 17.30 «Вне закона. Реаль)
ные расследования» 16+
19.00, 19.30, 20.00  «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25  «СЛЕД»
16+
23.10 «Момент истины» 16+
00.10 «Место происшествия. О
главном» 16+
01.10 «Правда жизни» 16+
01.40 «ВЫЗОВ ШАРПА» 16+

Великобритания, 2006 г. Режис-
сер: Т. Клегг. В ролях: Ш. Бин, Д.
О“Малли, Т. Стивенс, П. Лакшми,
О. Рикойн, Л. Браун. По мотивам
романа Бернарда Корнуэлла. О при-
ключениях королевского стрелка
Ричарда Шарпа. XIX век. Шарп
прибывает в Индию по заданию
герцога Веллингтона, чтобы най-
ти пропавшего агента...

03.35 «РИСК СТРЕЛКА ШАРПА» 16+
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Жить здорово!» 12+
10.25 «Контрольная закупка»
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито»
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 12+
15.15  «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
17.00  «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30  «МОСГАЗ» 16+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
23.50 Ночные новости
00.10 «Без свидетелей» 16+
00.40 «Пропавший без вести» 16+
01.25, 03.05 «КОНАН�ВАРВАР»
12+
03.55  «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 16+

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 12+
11.00, 13.50, 14.00, 16.45, 17.00,
20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное
время
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.50 «Все будет хорошо!» 16+
14.50  «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ
ЛЮБОВЬ»
15.45  «КРОВИНУШКА»
17.50  «АНЖЕЛИКА» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир» 12+
21.30  «ДЕЛО СЛЕДОВАТЕЛЯ
НИКИТИНА» 12+
23.20  «САМАРА» 12+
01.15 «Вести+»
01.35 «ИНДЕПЕНДЕНТ» 16+

США, 2000 г. Режиссер: С. Кес-
слер. В ролях: Дж. Стиллер. Быв-
ший когда-то широко известным
режиссер фильмов категории Б
жаждет возвращения и берется за
экранизацию биографии серийного
убийцы, причем решает сделать
его мюзиклом.

03.20 «ИСТОРИЯ О ГАРРИ» 16+

ÒÍÒ
07.00, 07.35, 08.00, 09.00, 09.25,
09.50, 10.20, 10.50 Мультсериал
12+
08.30 «Про декор» 12+
11.20 «АГЕНТ 007. КВАНТ МИ�
ЛОСЕРДИЯ» 16+
13.30, 19.00, 19.30, 20.30
«УНИВЕР» 16+
14.00  «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
16+
14.30, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
16.30, 17.00, 18.30, 20.00  «ИН�
ТЕРНЫ» 16+
17.30, 18.00  «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА�
НЫ» 16+
21.00 «ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕЛА�
НИЯМИ» 16+
00.30  «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД» 16+
01.00 «ПО ТУ СТОРОНУ КРОВА�
ТИ» 16+
02.50  «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА»
16+
03.40 «Школа ремонта» 12+
04.40 «Необъяснимо, но факт»
16+
05.40, 06.10 «Два Антона» 16+
06.40  «КОМЕДИАНТЫ» 16+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 Мультфильм
05.30 «По закону» 16+
06.00 «В час пик. Подробности»
16+
06.30 «Вызов 02» 16+
07.00 «Победоносный голос» 12+
07.30 «Чистая работа» 12+
07.40, 08.55, 10.35, 12.55, 17.40,
19.55, 21.55, 22.55 «Завхоз пого)
ды» 12+
08.30, 22.30 «Новости 24» 16+
09.00, 13.00 «Званый ужин» 16+
10.00, 14.00 «Не ври мне!» 16+
11.00 «Какие люди!» 16+
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный
вызов» 16+
12.30, 19.30 Вещание СМИ «СИНВ)
+РЕН)ТВ» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00 «Любовь 911» 16+
17.00 «Следаки» 16+
17.30 «У истоков больших побед»
16+
18.00 «Штурм сознания» 16+
20.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
23.00 «Специальный проект» 16+
01.00 «МАТРЕШКИ» 18+
02.45 «СОЛДАТЫ�3» 16+
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Äîìàøíèé

06.30, 07.30, 21.00, 23.00 «Одна за
всех» 16+
07.00 «Джейми: обед за 30 минут» 0+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.30 «ТАКСИСТКА�4»
09.30 «По делам несовершеннолетних»
16+
10.30, 14.30 «Звездная жизнь» 16+
11.30 «Я ЛЕЧУ»
13.30 «Моя правда» 16+
15.30 «Мужчина мечты» 16+
16.00 «Мне нагадали судьбу» 12+
17.00 «Звездные истории» 16+
18.00 «МАРГОША»
19.00 «КТО, ЕСЛИ НЕ Я?»
21.30 «Достать звезду» 16+
22.00 «Лавка вкуса» 0+
22.30 «Женщины не прощают...» 16+
23.30 «С НОГ НА ГОЛОВУ»
02.00 «ЧЕРНАЯ ВУАЛЬ»
03.55 «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ»
05.50 «Улицы мира» 0+
06.00 «Свадебное платье» 12+

Disney Channel
05.05, 12.45, 05.30, 15.25, 05.55, 16.20,
04.15, 06.10, 12.20, 06.30, 11.55, 06.55,
11.05, 07.35, 17.10, 08.00, 08.25, 08.55,
09.20, 09.45, 10.15, 10.40, 11.30, 04.40,
15.50, 04.30, 16.45 Мультфильм
07.20, 07.25, 17.35 «ПРИКОЛЫ НА
ПЕРЕМЕНКЕ. НОВАЯ ШКОЛА» 6+
13.10 «ВЫСШИЙ КЛАСС» 6+
13.35, 17.40 «ВСЕ ТИП�ТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ» 6+
14.05 «ДАЙТЕ СAННИ ШАНС» 6+
14.35, 18.35, 02.35 «ВОЛШЕБНИКИ
ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС» 6+
15.00, 03.00 «ХАННА МОНТАНА» 6+
18.10, 02.10 «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕГО»
6+
19.05, 01.50 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
6+
19.30, 00.30 «H2O: ПРОСТО ДОБАВЬ
ВОДЫ» 12+
20.00 «ВИОЛЕТТА» 12+
20.55, 21.50 «КАЙЛ ХY» 16+
22.40 «ХЭЛЛОУИНТАУН 3» 6+
00.55, 01.25 «8 ПРОСТЫХ ПРАВИЛ
ДЛЯ ДРУГА МОЕЙ ДОЧЕРИ�ПОДРО�
СТКА» 16+
03.25 «JONAS» 6+
03.50 «Я в рок)группе» 12+

Äîì Êèíî
04.00 «СВАТЫ�5»
07.30  «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ»
16+
08.15, 19.00  «ПАПАШИ»
09.05, 18.00, 19.50, 03.55 «Окно в кино»
09.10 «ИНКАССАТОРЫ» 16+
10.55 «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ» 12+
12.35 «ШАТУН» 16+
14.25 «ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБКИ» 12+
16.20 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПОСМОТ�
РЕТЬ...»
18.05  «АПОСТОЛ» 16+
19.55 «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ» 16+

21.45 «ВОЙНА» 18+
23.45 «РУССКИЙ СУВЕНИР»
01.30 «СТРАННЫЕ МУЖЧИНЫ СЕМЕ�
НОВОЙ ЕКАТЕРИНЫ» 16+

Þ
05.00, 09.30, 12.25, 15.10, 17.15, 18.25,
22.35, 04.00 Муз)ТВ Хит 16+
06.30 «Муз)Заряд» 16+
08.30 Наше 16+
11.15 «Русский чарт» 16+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00 PRO)
Новости 16+
12.10, 18.10, 21.10, 00.10 Fresh 16+
13.50 «10 самых звездных мамочек»
16+
14.15 «Муз)ТВ Чарт» 16+
16.50 «10 самых роскошных звезд» 16+
19.50 «10 самых одаренных звезд» 16+
20.15 «Звездная уличная мода» 16+
21.25 «Новая Волна 2012» 12+
22.15 «10 самых звездных недотрог»
16+
23.00 Urban Хит 18+
00.25 Муз)ТВ Хит 18+

Discovery Channel
06.00, 15.35 Махинаторы 12+
06.25, 10.05, 01.45 Полеты вглубь Аляс)
ки 12+
07.20, 18.00, 03.25 Как это устроено?
12+
07.50, 18.30, 03.50 Как это сделано?
12+
08.15, 16.05, 04.15 Рыбалка голыми
руками 12+
09.10 Вот это странно! 16+
11.00 Разрушители легенд 12+
11.55 80 способов обогнуть земной
шар 12+
12.50 Реальные дальнобойщики 12+
13.45, 19.00, 00.55 Top Gear 12+
14.40, 05.05 Рев моторов на Motor City
12+
17.00, 02.35 Разрушители легенд 16+
20.00 Системы управления 12+
21.00 Ситуация под контролем 12+
22.00 Пятерка лучших 12+
23.00 Вот это странно! 12+
00.00, 00.25 Настоящие аферисты 12+

Animal Pl anet
06.00, 15.00 Поговорим с животными,
12+
06.25 Планета малышей 12+
07.15, 17.20 Введение в котоводство
12+
08.10 Кошек не любить нельзя, 12+
09.05, 20.05, 03.05 В дебрях Африки
12+
10.00 Ветеринар в дикой природе 12+
10.55, 04.45, 11.20, 05.10 Спасти дикую
природу Африки, 12+
11.50, 18.15, 05.35 SOS дикой природы,
12+
12.15, 18.40 Шамвари 12+
12.45 Полиция Хьюстона ) отдел по
защите животных 16+
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего 12+

14.35, 04.20 Pай для шимпанзе 12+
15.30 Плохой пес 12+
16.25 Как вырастить 12+
21.00, 01.25 Человек)акула, 12+
21.55, 02.15, 22.20, 02.40 Школа вете)
ринаров 12+
22.50 Полиция Феникса 16+
23.45 Львы с Крокодильей реки 12+
00.35 Я живой 16+
03.55 Добыча хищника 12+

National Geographic
06.00, 11.00, 03.00 Труднейший в мире
ремонт 6+
07.00 Удивительные обитатели Тайваня
12+
08.00 Острова 12+
09.00 Мир их глазами 12+
09.30 Самые удивительные фотогра)
фии National Geographic 12+
10.00, 14.00, 18.00 Побег 16+
12.00, 20.00, 04.00 Худшие тюрьмы
Америки 16+
13.00, 17.00 Дикий тунец 16+
15.00, 23.00 Долина гризли или Поле
битвы ) Йеллоустоун 12+
16.00 В поисках племен охотников 12+
19.00, 02.00 Секретная атака Гитлера
на Америку 16+
21.00, 00.00, 05.00 Мегазаводы 6+
22.00, 01.00 Машины 12+

Viasat History
10.00, 18.00 «Команда времени» 12+
11.00, 01.00, 05.00 «Охотники за нацис)
тами» 12+
12.00, 19.00 «Гениальный дизайн» 12+
13.00 «Александрия, великий город»
12+
14.00 «Остров Пасхи ) возвращение в
прошлое» 12+
15.00, 21.00 «Викторианская аптека»
16+
16.00, 09.00 «В поисках Бетховена» 12+
17.00, 08.00 «Кто ты такой?» 12+
20.00, 02.00 «Знакомство с древним
Римом» 12+
22.00 «Наполеон» 12+
23.00 «Древний Египет» 12+
00.00 «Расцвет и упадок Версаля: Лю)
довик XVI» 12+
03.00 «Средние века» 12+
04.00 «Герои, мифы и национальная
кухня» 12+
06.00 «Англия Чарльза Диккенса» 12+
07.00 «Портрет Уильяма Шекспира» 12+

Êàðóñåëü
05.00, 06.20, 10.50, 11.50 «Прыг)Скок
команда»
05.10, 13.00, 05.25, 11.00, 05.50, 17.25,
06.30, 06.50, 13.30, 07.05, 19.20, 07.15,
20.00, 08.35, 01.45, 09.05, 18.25, 09.20,
09.30, 12.30, 16.50, 12.40, 17.00, 21.10,
20.35, 02.55 Мультфильм
07.40, 14.45, 20.55 «Служба спасения
домашнего задания»
07.55, 19.30 «Путешествуй с нами!»
08.05, 20.25 «История искусств вместе
с Хрюшей и...»

08.15, 18.05 «Бериляка учится читать»
08.45, 02.35 «В гостях у Витаминки»
10.30, 17.50 «Funny English»
11.25 «Давайте рисовать!»
12.00 «Фа)Соль. Мастерская»
12.15, 19.45 «Звездная команда»
12.45, 03.15 «Мы идем играть!»
13.10, 02.00 «Жизнь замечательных
зверей»
13.45, 21.35 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
14.10 «Пора в космос!»
14.25, 02.20 «ЮНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ»
15.00, 22.00 «СЕКРЕТНЫЕ АГЕНТЫ»
12+
15.30 «Навигатор. Апгрейд» 12+
15.55, 22.30 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛО�
ГО» 16+
16.20 «СВОЯ КОМАНДА» 12+
18.40 «Дорожная азбука»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
23.00 «НАКАНУНЕ» 16+
00.15 «Русская литература. Лекции»
12+
00.40 «Уроки хороших манер»
00.55 «МАЧЕХА» 16+
03.25 «РУКИ ПРОЧЬ ОТ МИССИСИ�
ПИ» 12+

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ТРЕНЕР» 12+
07.20, 08.00, 09.00, 11.20, 12.00,
13.00, 15.20, 17.20, 18.00, 19.00
Мультфильм
16.00 «ВКЛЮЧИТЕ СЕВЕРНОЕ СИЯ�
НИЕ» 6+

ÒÂ 3
06.00, 07.30 Мультфильм
08.05 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКА�
МИ» 12+
09.00, 20.00 «МЕНТАЛИСТ» 12+
10.00, 17.00 «Параллельный мир» 12+
11.00, 18.00, 21.30 «Х)Версии. Другие
новости» 12+
11.30, 12.00 «Охотники за привидения)
ми» 12+
12.30, 21.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО�
РИИ» 12+
13.00, 19.00 «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ»
12+
14.00 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 12+
15.00 «Знахарки. Места силы» 12+
16.00 «Нечисть. Привидения» 12+
18.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯ�
МИ» 12+
22.00 «Нечисть. Йети» 12+
23.00 «ВАМПИРША» 16+
01.00 «ПЬЮЩИЕ КРОВЬ» 12+
03.30 «Странные явления. Маги у тро)
на» 12+
04.00 «Неразгаданный мир» 12+
05.00, 05.30 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ
СОЛНЦА» 12+

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.40 «Все включено» 16+
06.00 «Вопрос времени»
06.30, 02.55 «Моя планета»
07.00, 09.00, 11.50, 23.10, 01.25 Вести)
Спорт
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Жить здорово!» 12+
10.25 «Контрольная закупка»
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито»
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 12+
15.15  «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
17.00  «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30  «МОСГАЗ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 Ночные новости
00.20 «Без свидетелей» 16+
00.55 «Обитель лжи» 18+
01.30 «Калифрения» 18+
02.00, 03.05 «Я, СНОВА Я И
ИРЭН» 16+

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 12+
11.00, 13.50, 14.00, 16.45, 17.00,
20.00, 04.45 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное
время
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.50 «Все будет хорошо!» 12+
14.50  «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ
ЛЮБОВЬ»
15.45  «КРОВИНУШКА»
17.50  «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕ�
ГДА»�5 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир» 12+
21.30  «ДЕЛО СЛЕДОВАТЕЛЯ
НИКИТИНА» 12+
23.20  «САМАРА» 12+
01.15 «Вести+»
01.40 «Честный детектив». 12+
02.15 «ПОСЛЕДНЯЯ ГОНКА» 16+
04.10 «Городок»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 17.30 «Вести» ) Калу)
га

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ
ОСОБЫ»
12.25, 02.40 «Замок в Мальборке»
12.40 «Актуальное кино»
13.30, 18.35 «Как вырастить пла)
нету»
14.25, 21.25, 01.55 Academia
15.10 «Мой Эрмитаж»
15.40, 19.30, 23.30 Новости куль)
туры
15.50 Спектакль «Попечители»
17.05 Выдающиеся музыканты ХХ
века
18.20 Важные вещи
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта
20.45 «Графиня» в стране больше)
виков. Александра Хохлова»
22.15 «Игра в бисер»
23.00 «Исторические путешествия
Ивана Толстого»
23.50 «Дневник его жены»
01.35 Музыка на канале

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «ПОБЕГ АРТФУЛА ДОДЖЕ�
РА» 0+
06.30 Мультсеанс 0+
07.00 «Легко»
09.00 Главное 12+
10.00 Азбука здоровья 12+
10.30 «ПРОЩЕНИЕ» 16+
12.00, 18.15 Мультфильм
12.20, 00.00 «ОДНУ ТЕБЯ ЛЮБ�
ЛЮ» 16+
13.15 Оружие ХХ века
13.29, 15.29 Исторический кален)
дарь 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости
13.45 Обзор прессы 6+
14.00 Притяжение земли 6+
14.20 Предупреждение, спасение,
помощь 12+
14.35 Бесполезная передача 16+
15.00 Искусство одеваться 12+
15.50 «КОРТИК» 0+
18.30 Служба кулинарной разведки
6+
18.55 Никуся и Маруся приглаша)
ют в гости 0+
19.25 Новое время
20.00 Главное
21.00 Семья России 0+
22.00 Волейбол

00.50 «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ» 6+
02.25 Неформат 16+
02.55 «ЗДРАВИЯ ЖЕЛАЮ! ИЛИ
БЕШЕНЫЙ ДЕМБЕЛЬ» 16+
04.10 Точка зрения
04.40 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ С МА�
МОЙ» 16+

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.35 «СРОК ДАВНОСТИ» 6+
10.20, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»
10.40, 05.05 «Врачи» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50
«События»
11.45 «ПОПЫТКА ВЕРЫ» 12+
13.40 «Pro жизнь» 16+
14.45 «Деловая Москва»
15.30 Мультфильм
15.40 «Треугольник» 16+
16.30  «СЕКРЕТНЫЕ ПОРУЧЕ�
НИЯ» 12+
18.15 «Барышня и кулинар» 6+
18.45 «Право голоса» 16+
20.15 «Самосуд. Око за око» 16+
21.55  «БЕГЛЕЦ» 16+
00.25 «КЛЮЧ САЛАМАНДРЫ» 16+

США - Россия - Нидерланды, 2011 г.
Режиссер: А. Якимчук. В ролях: Ф.
Емельяненко, Г. Ваттанакул, Р. Ха-
уэр. «...Сегодня мы получили бесцен-
ный дар - эликсир жизни...» - гласит
сенсационное заявление главы корпо-
рации «Фарм-Лайн» в Бангкоке. Чу-
дотворный препарат появился благо-
даря исследованиям свойств саламан-
дры обновлять клетки... «Самоубий-
ство конгрессмена! Восьмой случай за
месяц! Эпидемия самоубийств!», -
так звучат заголовки газет. Один из
лучших полицейских тайской столи-
цы берется за расследование череды
таинственных смертей...

02.20 «КООРДИНАТЫ НЕИЗВЕС�
ТНЫ» 6+
04.10 «Гоп)стоп)менеджмент» 16+

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром»
08.35  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА» 16+
09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.20 «Профессия ) репортер» 16+
10.55 «До суда» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.25  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ» 16+

16.25 «Прокурорская проверка» 16+
17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.30  «БРАТАНЫ 3» 16+
21.25  «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ВТОРАЯ» 16+
23.35  «ПРАВИЛА УГОНА» 16+
01.35 «Главная дорога» 16+
02.05 «Дикий мир»
03.00  «ВИСЯКИ» 16+
04.55  «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 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+
06.47, 09.02, 13.32, 18.32, 00.02
Вещание СМИ «СИНВ)СТС» 16+
07.00, 07.30 Мультфильм
08.00, 19.00, 21.00 «КУХНЯ» 16+
08.30, 13.00 «Животный смех» 0+
09.30, 20.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКО�
ЛА. РАЗВЯЗКА» 16+
10.30, 19.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
11.00 «Свидание со вкусом» 16+
12.00 «КВН на бис» 16+
14.00, 23.40 «6 кадров» 16+
15.10 «РЖЕВСКИЙ ПРОТИВ НА�
ПОЛЕОНА» 16+
16.45 «КОРПОРАЦИЯ МОНСТ�
РОВ» 6+
21.30 «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ» 6+

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10, 05.15 «Самые опасные змеи
Индии» 12+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.45, 15.00, 18.00 «Место проис)
шествия»
10.30  «ДЕСАНТУРА» 16+
11.20, 12.30, 12.55, 13.55 «Десан)
тура» 16+
16.00 «Открытая студия»
17.00 «Право на защиту» 16+
19.00, 19.30, 20.00  «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25  «СЛЕД» 16+
23.10 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ» 12+
01.00 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД
ВОЙНЫ» 12+
02.35, 03.30 «Совершенно секрет)
но» 12+
04.20 «Проклятие клана Кеннеди» 12+

ÒÍÒ
07.00, 07.35, 08.00, 09.00, 09.25,
09.50, 10.20, 10.50 Мультсериал
12+

07.10 «Диалоги о рыбалке»
08.40, 11.30, 01.35 ВЕСТИ
09.10 «КОНТРАКТ» 16+
11.00 «Приключения тела»
12.00 «Братство кольца»
12.30 «НАПРОЛОМ» 16+
14.25, 16.55, 19.55, 23.25 Футбол
16.25 «90х60х90»
18.55 Пляжный футбол
21.55 «Футбол России»
01.50 «Нанореволюция. Сверхчело)
век?» 16+
04.00 «День с Бадюком»
04.30 «Рейтинг Баженова. Законы при)
роды»

EuroSport
10.30, 13.45, 14.30, 17.30, 21.15, 03.00
Снукер 0+
12.00 Футбол 0+
12.45, 18.30, 19.15, 20.45 Теннис 0+
23.00 Бокс 0+
01.00, 01.15, 02.00 Автоспорт 0+

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 04.20 Music 16+
06.10, 09.10 Мультфильм
07.00 Утренний фреш 16+
10.00, 14.00, 18.00 Добрый вечер, жи)
вотные 16+
10.30 Кэш&Трэш 16+
11.00, 14.30 Свободен 16+
12.00, 23.00 News Блок 16+
12.30, 22.00 Каникулы в Мексике)2
16+
13.30 Мексиканские хроники 16+
15.00, 20.00 Каникулы в Мексике 16+
16.00, 21.00 «МИЛЫЕ ОБМАНЩИ�
ЦЫ» 16+
17.00 Тайн 16+
18.30 Домашнее видео звезд 16+
19.00 Секретные материалы шоу�
бизнеса 16+
23.30 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
16+
00.30 Каникулы в Мексике)2 18+
01.00 Мексикансике хроники 16+
01.30 «ФИДО» 16+
03.20 Шпильки Чарт 16+

ÒÂ-1000
04.00 «ГРАЖДАНСКИЙ ИСК» 12+
06.00 «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО ЛАМАР�
КИ» 16+
07.55 «РАЗОМКНУТЫЕ ОБЪЯТИЯ»
16+
10.10 «СПРОСИ У ПЫЛИ» 16+
12.20 «ГРАФИНЯ» 16+
14.10 «ВЫСШИЙ БАЛЛ» 12+
15.50 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО�ИТАЛЬЯНС�
КИ» 12+
18.00 «ЛЮБОВНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ»
16+
20.00 «ПОД ОТКОС» 16+
22.00 «ПРИЗРАК ДОМА НА ХОЛМЕ»
12+
00.05 «МОЛОДОСТЬ БЕЗ МОЛОДОС�
ТИ» 16+
02.20 «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ: ВОССТА�
НИЕ» 12+

08.30  «ОХОТНИКИ ЗА МОНСТ�
РАМИ» 12+
11.10 «Женская лига» 16+
11.40 «ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕЛА�
НИЯМИ» 16+
13.30, 19.00, 19.30, 20.30
«УНИВЕР» 16+
14.00  «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
16+
14.30, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
16.30, 17.00, 18.30, 20.00  «ИН�
ТЕРНЫ» 16+
17.30, 18.00  «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА�
НЫ» 16+
21.00 «ЛИЦЕНЗИЯ НА БРАК» 16+

США, 2007 г. Режиссер: К. Квапис.
В ролях: Р. Уильямс, М. Мур, Дж.
Красински, Э.К. Олсен, К. Тейлор.
Молодая пара всегда мечтала всту-
пить в брак в семейной церкви. Про-
блема в том, что бракосочетания в
этой церкви расписаны на два года
вперед. Их пообещали сочетать в
браке только в том случае, если они
окончат специальные курсы и при-
несут специальный диплом.

00.30  «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД» 16+
01.00 «МИСС НИКТО» 16+
02.45  «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА» 16+
03.35 «Школа ремонта» 12+
04.35 «Необъяснимо, но факт» 16+
05.35, 06.05 «Два Антона» 16+
06.40  «КОМЕДИАНТЫ» 16+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 Мультфильм
05.30 «По закону» 16+
06.00 «В час пик. Подробности» 16+
06.30, 12.30, 19.30 Вещание СМИ
«СИНВ+РЕН)ТВ» 16+
07.00 «Победоносный голос» 12+
07.30 «Жадность» 16+
07.40, 08.55, 10.35, 12.55, 17.55,
19.55, 21.55, 22.55 «Завхоз пого)
ды» 12+
08.30, 17.30, 22.30 «Новости 24» 16+
09.00, 13.00 «Званый ужин» 16+
10.00, 14.00 «Не ври мне!» 16+
11.00 «Какие люди!» 16+
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный
вызов» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00 «Любовь 911» 16+
17.00 «Следаки» 16+
18.00 «Штурм сознания» 16+
20.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
23.00 «ШАГ ВПЕРЕД» 16+
01.00 «ГОРДОСТЬ И СЛАВА» 16+
03.30 «Жить будете» 16+
04.00 «СОЛДАТЫ�3» 16+
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Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ
ОСОБЫ»
12.25, 02.40 «Город святых, город
камней»
12.40 Острова
13.20 «Балахонский манер»
13.30, 18.35 «Как вырастить пла)
нету»
14.25, 21.25, 01.55 Academia
15.10 Красуйся, град Петров!
15.40, 19.30, 23.30 Новости куль)
туры
15.50 Спектакль «Попечители»
17.05 Выдающиеся музыканты ХХ
века
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 «Баталовское»
22.15 Магия кино
23.00 «Исторические путешествия
Ивана Толстого»
23.50 «ПОЛТОРЫ КОМНАТЫ,
ИЛИ СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ ПУТЕ�
ШЕСТВИЕ НА РОДИНУ»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
15.00 Я профи 6+
15.29 Исторический календарь 6+
15.30, 19.30, 21.30, 23.30 Новости
15.50 «ТРЕМБИТА» 0+
17.25 «КОРТИК» 0+
18.40 Высший сорт 6+
18.55 Культурное наследие 6+
19.25 Новое время
20.00 Главное
21.00 Семья России 0+
22.00 «ОДНУ ТЕБЯ ЛЮБЛЮ» 16+
23.00 Планета «Семья» 6+
00.00 Родной образ 0+
01.30 Программа 7
02.25 Кругооборот 12+
02.55 Открывая прошлое
03.20 Эпоха
04.00 «ОСТОРОЖНО! ДВЕРИ
ЗАКРЫВАЮТСЯ» 16+
05.35 Атлас животного мира 12+

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.35 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ»

Киностудия им. М. Горького, 1956
г. Режиссер Леонид Луков. В ро-
лях: Татьяна Пилецкая, Юлиан
Панич, Георгий Юматов, Лев
Свердлин, Ольга Жизнева, Влади-
мир Дорофеев, Татьяна Конюхова

и др. Киноповесть. Молодые ленин-
градцы, вчерашние школьники,
вступают во взрослую жизнь. Соня
влюблена в Степу, но он любит
Таню. И Федя любит Таню. И ком-
позитор Рощин любит Таню. А
Таня, кого любит Таня? И ради чего
собирается жить?

10.40, 05.05 «Врачи» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50
«События»
11.45 «ПОПЫТКА ВЕРЫ» 12+
13.40 «Pro жизнь» 16+
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 Мультфильм
15.40 «Треугольник» 16+
16.30  «СЕКРЕТНЫЕ ПОРУЧЕ�
НИЯ» 12+
18.15 «Приглашает Б. Ноткин» 12+
18.40 «Право голоса» 16+
20.15 «Доказательства вины. Вот
такая любовь...» 16+
21.05 «Какую рыбу мы едим» 16+
21.55  «БЕГЛЕЦ» 16+
00.25 «ГОРБУН» 6+
02.30 «ЗВЕЗДЫ НА КРЫЛЬЯХ»
6+
04.00 «Советский космос» 12+

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром»
08.35  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА» 16+
09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.20 «Профессия ) репортер» 16+
10.55 «До суда» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.25  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ» 16+
16.25 «Прокурорская проверка»
16+
17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.30  «БРАТАНЫ 3» 16+
21.25  «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ВТОРАЯ» 16+
23.35  «ПРАВИЛА УГОНА» 16+
01.35 «Квартирный вопрос»
02.35 «Дикий мир»
03.00  «ВИСЯКИ» 16+
04.55  «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 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+
06.47, 09.02, 13.32, 18.32, 00.02
Вещание СМИ «СИНВ)СТС» 16+
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Äîìàøíèé
06.30, 07.30, 21.00, 23.00 «Одна за
всех» 16+
07.00 «Джейми: обед за 30 минут» 0+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.30 «ТАКСИСТКА�4»
09.30 «По делам несовершеннолетних»
16+
10.30, 14.30 «Звездная жизнь» 16+
11.30 «Я ЛЕЧУ»
13.30 «Моя правда» 16+
15.30 «Мужчина мечты» 16+
16.00 «Мне нагадали судьбу» 12+
17.00 «Звездные истории» 16+
18.00 «МАРГОША»
19.00 «КТО, ЕСЛИ НЕ Я?»
21.30 «Достать звезду» 16+
22.00 «Лавка вкуса» 0+
22.30 «Женщины не прощают...» 16+
23.30 «ШАЛЬНАЯ БАБА»
01.10 «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ»
06.00 «Свадебное платье» 12+

Disney Channel
05.05, 12.45, 05.30, 15.25, 05.55, 16.20,
04.15, 06.10, 12.20, 06.30, 11.55, 06.55,
11.05, 07.35, 17.10, 08.00, 08.25, 08.55,
09.20, 09.45, 10.15, 10.40, 11.30, 04.40,
15.50, 04.30, 16.45 Мультфильм
07.20, 07.25, 17.35 «ПРИКОЛЫ НА
ПЕРЕМЕНКЕ. НОВАЯ ШКОЛА» 6+
13.10 «ВЫСШИЙ КЛАСС» 6+
13.35, 17.40 «ВСЕ ТИП�ТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ» 6+
14.05 «ДАЙТЕ СAННИ ШАНС» 6+
14.35, 18.35, 02.35 «ВОЛШЕБНИКИ
ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС» 6+
15.00, 03.00 «ХАННА МОНТАНА» 6+
18.10 «КАК ПОПАЛО» 12+
19.05 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» 6+
19.30 «H2O: ПРОСТО ДОБАВЬ
ВОДЫ» 12+
20.00 «ВИОЛЕТТА» 12+
20.55, 21.50 «КАЙЛ ХY» 16+
22.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ХЭЛЛОУ�
ИНТАУН» 6+
00.30 «БОДРОСТЬ ДУХОВ» 16+
02.10 «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕГО» 6+
03.25 «JONAS» 6+
03.50 «Я в рок)группе» 12+

Äîì Êèíî
04.00 «СПЕЦНАЗ» 18+
06.35 «ЧУДЕСНЫЙ КОСТЮМ»
07.25, 18.05  «АПОСТОЛ» 16+
08.15, 19.00  «ПАПАШИ»
09.10 «ИНКАССАТОРЫ» 16+
10.55 «НА КРЮЧКЕ» 16+
12.25 «НАШ ДОМ»
14.05 «ЗЕЛЕНЫЕ ПОЛЯ» 16+
14.40 «ОЧАРОВАННЫЙ СТРАННИК»
18+
18.00, 19.50, 03.55 «Окно в кино»
19.55 «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ» 16+
21.45 «ЖЕНСКАЯ СОБСТВЕННОСТЬ»
16+
23.15 «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ»

07.00, 07.30 Мультфильм
08.00, 19.00, 21.00 «КУХНЯ»
16+
08.30, 13.00 «Животный смех» 0+
09.30, 20.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКО�
ЛА. РАЗВЯЗКА» 16+
10.30, 19.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
11.00 «Свидание со вкусом» 16+
12.00 «КВН на бис» 16+
14.00, 23.20 «6 кадров» 16+
14.50 «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ» 6+
17.00 «КНЯЗЬ ВЛАДИМИР» 12+
21.30 «МАЙОР ПЕЙН» 16+

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10, 05.15 «Рамзес 3 ) легенды и
реальность» 12+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.45, 15.00, 18.00 «Место проис)
шествия»
10.30, 11.25, 12.30, 12.55, 13.55
«Десантура» 16+
16.00 «Открытая студия»
17.00 «Право на защиту» 16+
19.00, 19.30, 20.00  «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25  «СЛЕД» 16+
23.10 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 6+
00.50 «ОДИНОЖДЫ ОДИН» 12+
02.45 «Последний маршал Советс)
кого Союза» 12+
03.35 «Совершенно секретно» 12+
04.30 «Адольф и Ева» 12+

ÒÍÒ
07.00, 07.35, 08.00, 09.00, 09.25,
09.50, 10.20, 10.50 Мультсериал
12+
08.30  «ОХОТНИКИ ЗА МОНСТ�
РАМИ» 12+
11.10 «Женская лига» 16+
11.40 «ЛИЦЕНЗИЯ НА БРАК»
16+
13.30, 19.00, 19.30, 20.30
«УНИВЕР» 16+
14.00  «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
16+
14.30, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
16.30, 17.00, 18.30, 20.00  «ИН�
ТЕРНЫ» 16+
17.30, 18.00  «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА�
НЫ» 16+
21.00 «ВОЙНА НЕВЕСТ» 16+

США, 2009 г. Режиссер: Г. Ви-
ник. В ролях: Э. Хэтэуэй, К. Уил-
сон, К. Хадсон, Дж. Рафаэль, Б.
Гринберг, К. Прэтт, С. Хоуи, К.
Берген, К. Джонстон,М. Арден.
Конец дружбе Эммы и Лив кла-

00.45 «И НА ТИХОМ ОКЕАНЕ...» 16+
02.20 «КОЛЫБЕЛЬНАЯ»

Þ
05.00, 09.30, 12.25, 15.10, 18.25, 22.35,
04.00 Муз)ТВ Хит 16+
06.30 «Муз)Заряд» 16+
08.30 Наше 16+
11.15 «TopHit Чарт» 16+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00 PRO)
Новости 16+
12.10, 18.10, 21.10, 00.10 Fresh 16+
13.50 «10 самых роскошных звезд» 16+
14.15 Концерт «Новая Волна 2012» 12+
16.50 «10 самых одаренных звезд» 16+
17.15 «Русский чарт» 16+
19.50 «10 самых пафосных звезд» 16+
20.15 «Расфуфыренные звезды» 16+
21.25 «Муз)ТВ Чарт» 16+
22.15 «10 самых звездных мамочек»
16+
23.00 Rock Хит 18+
00.25 Муз)ТВ Хит 18+

Discovery Channel
06.00, 15.35 Махинаторы 12+
06.25, 10.05, 01.45 Полеты вглубь Аляс)
ки 12+
07.20, 18.00, 03.25 Как это устроено?
12+
07.50, 18.30, 03.50 Как это сделано?
12+
08.15, 16.05, 04.15 Рыбалка голыми
руками 12+
09.10 Вот это странно! 12+
11.00 Разрушители легенд 16+
11.55 Системы управления 12+
12.50 Ситуация под контролем 12+
13.45, 19.00, 00.55 Top Gear 12+
14.40, 05.05 Рев моторов на Motor City
12+
17.00, 02.35 Разрушители легенд 12+
20.00 Смертельный улов 12+
21.00 Правила внедорожного движения
12+
22.00 Экстремальные выходные с Беа)
ром Гриллсом 16+
23.00 Вот это странно! 16+
00.00, 00.25 Настоящие аферисты 12+

Animal Pl anet
06.00, 15.00 Поговорим с животными,
12+
06.25 Как вырастить 12+
07.15, 17.20 Введение в котоводство
12+
08.10 Плохой пес 12+
09.05, 20.05, 03.05 В дебрях Африки
12+
10.00 Ветеринар в дикой природе 12+
10.55, 04.45, 11.20, 05.10 Ветеринар на
марше, 12+
11.50, 18.15, 05.35 SOS дикой природы,
12+
12.15, 18.40 Шамвари 12+
12.45, 22.50 Полиция Феникса 16+
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего 12+

14.35, 04.20 Pай для шимпанзе 12+
15.30 Собаки, кошки и другие любимцы
) начальный курс 12+
16.25 Прогулки Джеффа Корвина 12+
21.00, 01.25 Чудеса Голубой планеты
12+
21.55, 02.15 Скорость жизни, 12+
23.45 Меня укусили, 16+
00.35 Я живой 16+
03.55 Добыча хищника 12+

National Geographic
06.00, 11.00, 03.00 Труднейший в мире
ремонт 6+
07.00 Западня для динозавров 12+
08.00 Острова 12+
09.00, 13.00, 17.00 Мегазаводы 6+
10.00, 14.00, 18.00 Машины 12+
12.00 Особо строгий режим 16+
15.00, 23.00 Королева гиен 12+
16.00 В поисках племен охотников 12+
19.00, 02.00 Затонувшая субмарина
фашистов 16+
20.00, 04.00 Худшие тюрьмы Америки
16+
21.00, 00.00, 05.00 В ожидании конца
света 18+
22.00, 01.00 Запреты 16+

Viasat History
10.00, 18.00 «Команда времени» 12+
11.00, 01.00, 05.00 «Охотники за нацис)
тами» 12+
12.00, 19.00 «Гениальный дизайн» 12+
13.00 «Наполеон» 12+
14.00, 22.00 «Расцвет и упадок Верса)
ля: Людовик XVI» 12+
15.00, 21.00 «Викторианская аптека»
16+
16.00, 09.00 «Мир скульптуры» 12+
17.00, 08.00 «Кто ты такой?» 12+
20.00, 02.00 «Знакомство с древним
Римом» 12+
23.00 «Обратная сторона прогресса» 12+
00.30 «Животные, которые переверну)
ли историю» 6+
03.00 «Средние века» 12+
04.00 «Герои, мифы и национальная
кухня» 12+
06.00 «Монголия: в тени Чингисхана» 12+
07.00 «Семья, которая пережила Гитле)
ра» 12+

Êàðóñåëü
05.00, 06.20, 10.50, 11.50 «Прыг)Скок
команда»
05.10, 13.00, 05.25, 11.00, 05.50, 17.25,
06.30, 06.50, 13.30, 07.05, 19.20, 07.15,
20.00, 08.35, 01.45, 09.05, 18.25, 09.20,
09.30, 12.30, 16.50, 12.40, 17.00, 21.10,
20.35, 02.55, 04.45 Мультфильм
07.40, 14.45, 20.55 «Служба спасения
домашнего задания»
07.55, 19.30 «Путешествуй с нами!»
08.05, 20.25 «История искусств вместе
с Хрюшей и...»
08.15, 18.05 «Бериляка учится читать»
08.45, 02.35 «В гостях у Витаминки»
10.30, 17.50 «Funny English»

11.25 «Давайте рисовать!»
12.00 «НЕОкухня»
12.15, 19.45 «Звездная команда»
12.45, 03.15 «Мы идем играть!»
13.10, 02.00 «Жизнь замечательных
зверей»
13.45, 21.35 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
14.10 «Пора в космос!»
14.25, 02.20 «ЮНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ»
15.00, 22.00 «СЕКРЕТНЫЕ АГЕНТЫ»
12+
15.30, 04.15 «НЕпростые вещи» 12+
15.55, 22.30 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛО�
ГО» 16+
16.20 «СВОЯ КОМАНДА» 12+
18.40 «Вопрос на засыпку»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
23.00 «ЗАТИШЬЕ» 16+
00.05 «История России. Лекции» 12+
00.30 «Говорим без ошибок»
00.45 «Уроки хороших манер»
01.00 «МАЧЕХА» 16+
03.30 «ОТЦЫ И ДЕТИ» 16+

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ВКЛЮЧИТЕ
СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» 6+
07.20, 08.00, 09.00, 11.20, 12.00, 13.00,
15.20, 17.20, 18.00, 19.00 Мультфильм
16.00 «О ЧЕМ НЕ УЗНАЮТ ТРИБУНЫ»
12+

ÒÂ 3
06.00, 07.30 Мультфильм
08.00 «БЛЭЙД» 0+
08.30, 02.45 «ВИЙ» 12+
10.00 «Параллельный мир» 12+
11.00, 22.00 «Хэллоуин в каждом из
нас» 12+
13.00 «Нечисть. Йети» 12+
14.00 «Нечисть. Чернокнижники» 12+
15.00 «Нечисть. Русская нечисть» 12+
16.00 «Нечисть. Русалки» 12+
17.00 «Нечисть. Привидения» 12+
18.00, 21.30 «Х)Версии. Другие ново)
сти» 12+
18.30 «Нечисть. Ведьмы» 12+
19.30 «Нечисть. Вампиры» 12+
20.30 «Нечисть. Оборотни» 12+
00.00 «ГОБЛИН» 16+
01.45 «Победи Покер Старз ПРО» 16+
04.15 «Странные явления. Люди ) ме)
таллы» 12+
05.00, 05.30 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ
СОЛНЦА» 12+

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.40 «Все включено» 16+
05.55, 03.15 «Моя планета»
07.00, 09.00, 12.00, 01.00 Вести)Спорт
07.10 «Язь против еды»
08.40, 11.40, 01.10 ВЕСТИ
09.10 «КРАХ» 16+
11.10 «Наука 2.0. Большой скачок»
12.10 «Большой тест)драйв со Стилла)
виным»
13.05 «ОПЕРАЦИЯ» 16+
14.50 «Улицы разбитых фонарей» 16+
15.55, 17.55, 19.55, 21.55 Футбол

Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,
31 îêòÿáðÿ31 îêòÿáðÿ31 îêòÿáðÿ31 îêòÿáðÿ31 îêòÿáðÿ

Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Жить здорово!» 12+
10.25 «Контрольная закупка»
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито»
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 12+
15.15  «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
17.00  «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30  «МОСГАЗ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 Ночные новости
00.20 «Без свидетелей» 16+
00.55 «Белый воротничок» 16+
01.45, 03.05 «ЗВУКИ ШУМА» 16+
03.45  «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ»
16+

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
12+
11.00, 13.50, 14.00, 16.45, 17.00,
20.00, 04.45 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное
время
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.50 «Все будет хорошо!» 12+
14.50  «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ
ЛЮБОВЬ»
15.45  «КРОВИНУШКА»
17.50  «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕ�
ГДА»�5" 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир» 12+
21.30  «ДЕЛО СЛЕДОВАТЕЛЯ
НИКИТИНА» 12+
23.20  «САМАРА» 12+
01.15 «Вести+»
01.40 «ЦВЕТЫ ЛИЛОВЫЕ ПО�
ЛЕЙ» 16+

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 17.30 «Вести» ) Калу)
га

23.55 Пляжный футбол
01.25 «НАПРОЛОМ» 16+
03.55 «Школа выживания»
04.25 «Рейтинг Баженова. Законы при)
роды»

EuroSport
10.30, 13.00, 14.30, 17.30, 02.35 Снукер
0+
12.00, 12.15 Автоспорт 0+
19.00 Вот это да!!! Специальный выпуск
0+
20.30 Евроспорт 0+
21.00 Футбол 0+
23.00 Кампус 0+
23.30, 01.50 Избранное по Средам 0+
23.35 Конный спорт 0+
00.35 Новости конного спорта 0+
00.40 Гольф 0+
01.35 Гольф клуб 0+
01.40 Выбор месяца 0+
01.45 Яхт клуб 0+
01.55 Направление гольф 0+
02.00 Бизнес класс 0+
02.05 Олимпийский журнал 0+

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 04.20 Music 16+
06.10, 09.10 Мультфильм
07.00 Утренний фреш 16+
10.00, 14.00, 18.00 Добрый вечер, жи)
вотные 16+
10.30 Кэш&Трэш 16+
11.00, 14.30 Свободен 16+
12.00, 23.00 News Блок 16+
12.30, 22.00 Каникулы в Мексике)2 16+
13.30 Мексиканские хроники 16+
15.00, 20.00 Каникулы в Мексике 16+
16.00, 21.00 «МИЛЫЕ ОБМАНЩИ�
ЦЫ» 16+
17.00 Тайн 16+
18.30 Домашнее видео звезд 16+
19.00 Секретные материалы шоу)биз)
неса 16+
23.30 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
16+
00.30 Каникулы в Мексике)2 18+
01.00 Мексикансике хроники 16+
01.30 «ЧЕРТОВ МОБИЛЬНИК» 16+
03.20 Big Love Чарт 16+

ÒÂ-1000
04.00 «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО ЛАМАР�
КИ» 16+
06.00 «ГРАФИНЯ» 16+
08.00 «ВЫСШИЙ БАЛЛ» 12+
10.10 «ЯРКАЯ ЗВЕЗДА» 12+
12.20 «ЛЮБОВНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ»
16+
14.00 «ПОД ОТКОС» 16+
16.00 «СВИДАНИЕ СО ЗВЕЗДОЙ» 12+
17.55 «ПРИЗРАК ДОМА НА ХОЛМЕ»
12+
20.00 «ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ СЖЕЧЬ»
16+
22.00 «СОННАЯ ЛОЩИНА» 16+
00.00 «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ: ВОССТА�
НИЕ» 12+
01.50 «ПЕСНИ О ЛЮБВИ» 16+

дут их свадьбы, намеченные на
один и тот же день. Никто не
хочет уступать товарке, и погу-
лять сначала у нее, а потом за-
катить пир самой. Девушки на-
чинают отчаянную конкуренцию
за место проведения торжества,
гостей и предоставляемые услу-
ги, не желая ни в чем уступать
сопернице...

00.30  «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД» 16+
01.00 «ГАМИЛЬТОНЫ» 18+

США, 2006г. Режиссер: братья
Бутчеры. В ролях: К. Кнауф, С.
Чайлд, Дж. МакКелхир, М. Фир-
генс, Р. Хойл, Б. Дэниэл, Э. Лай-
нер. Трое братьев и сестра, не-
давно потерявшие родителей, пе-
реезжают в другой город. Окру-
жающие считают их нормальной
американской семьей - дружной и
работящей. Младший из Гамиль-
тонов, Фрэнсис, пока еще ходит
в школу. Однажды ученикам дают
задание рассказать о своей се-
мье...

02.40  «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА» 16+
03.30 «Школа ремонта» 12+
04.30 «Необъяснимо, но факт» 16+
05.30, 06.00 «Два Антона» 16+
06.35, 06.45  «КОМЕДИАНТЫ»
16+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 Мультфильм
05.30 «По закону» 16+
06.00 «В час пик. Подробности»
16+
06.30, 12.30, 19.30 Вещание СМИ
«СИНВ+РЕН)ТВ» 16+
07.00 «Победоносный голос» 12+
07.30 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
07.40, 08.55, 10.35, 12.55, 17.55,
19.55, 21.55, 22.55 «Завхоз пого)
ды» 12+
08.30, 17.30, 22.30 «Новости 24»
16+
09.00, 13.00 «Званый ужин» 16+
10.00, 14.00 «Не ври мне!» 16+
11.00 «Какие люди!» 16+
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный
вызов» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00 «Любовь 911» 16+
17.00 «Следаки» 16+
18.00 «Штурм сознания» 16+
20.00 «Специальный проект» 16+
23.00 «ОСТРОВ НИМ» 12+
00.45 «ДАВАЙ СДЕЛАЕМ ЭТО
ПО�БЫСТРОМУ» 16+
02.40 «СОЛДАТЫ�3» 16+



г. Калуга
Киоск 2 ул. Октябрьская, д.23

(около парка им. Циолковского)

Киоск 3 остановочный комплекс «ул. Тарутинская»,
напротив школы № 25

Киоск 4 п. Терепец, разворотное кольцо
троллейбусных маршрутов № 17,2

Киоск 5 остановочный комплекс
«ул. Тульская /пер. Пестеля»

Киоск 9 ул. Ленина, д.25
(около проходной машзавода)

Киоск 10 ул. Ленина ) напротив Концертного зала

Киоск 11 ул. Маршала Жукова, д.28
(около магазина «Маяк»)

Киоск 12 пл. Победы (около д.1)

Киоск 13 ул. Кирова, д.74
(около магазина «Сувениры»)

Киоск 14 ул. Кирова, д.27

Киоск 15 ул. Кирова, д.26

Киоск 16 колхозный рынок

Киоск 17 ул. Кирова, д.2 (напротив ТРК «XXI век»)

Киоск 18 ул. Тульская, 56

Киоск 19 ул. Пушкина ) около магазина «Приокский»

Киоск 22 перекресток ул. Степана Разина
и ул.Никитина

Киоск 23 ул. Никитина ) мини)рынок «Спартак»
Киоск 24 ул. Ленина, д.69 (около аптеки № 1)

Киоск 25 ул. Московская, д.178 (около аптеки № 4)

Киоск 26 ул. Луначарского (около библиотеки
им. Белинского)

Киоск 27 ул. Достоевского, д. 43/64

Киоск 29 ул. Телевизионная, д.12

Киоск 32 остановка «Детская больница»,
 ул. Салтыкова)Щедрина (около клуба КЭМЗ)

Киоск 33 остановочный комплекс «Магазин «Спутник»,
ул. Московская

Киоск 34 ул. Гурьянова, 7
(около магазина «Московский»)

Киоск 35 ул. Вишневского
(около поликлиники облбольницы)

Киоск 36 ул. Ленина,40
(около бывшего магазина «Дружба»)

Киоск 37 ул. Герцена, д.37 (остановочный комплекс
напротив сквера Медсестер)

Киоск 43 ул. Ленина, Гостиный Двор

Киоск 45 Турынино)3, ул.Л.Толстого (около д.30)

Киоск 47 ул. Билибина,
напротив ДК турбинного завода

Киоск 52 ул.Московская, д.251
(около завода «Калугаприбор»)

Киоск 53 ул. Тарутинская,
конечная остановка троллейбусов
маршрута № 8

Киоск 55 ул. Плеханова (около д.3 )
напротив ОАО «Газэнергобанк»)

Киоск 56 ул. Степана Разина (около дома 83)

Киоск 58 остановочный комплекс
на ул. Маршала Жукова
(около ДК «Строитель»)

п. Ферзиково
Киоск 59 привокзальная площадь
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Познакомьтесь с адресами киосков и выбирайте тот,
где вам удобнее получать газету
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Идёт подписная кампания
на I полугодие 2013 года!
Вы можете подписаться
в любом отделении почтовой связи области
Подписная цена на первое полугодие составляет:

газета «Весть» (выходит ежедневно, кроме воскресенья и поне)
дельника, включает четверговый выпуск «Весть�неделя»,  подписной
индекс 51734)

� на 1 месяц – 79 руб. 56 коп.;
� на 6 месяцев � 477 руб. 36 коп.;

газета «Весть» с «Собранием нормативных правовых актов
органов государственной власти Калужской области» (выходит
ежедневно, кроме воскресенья и понедельника, включает четверговый
выпуск «Весть�неделя»,  подписной индекс 51739)

� на 1 месяц – 213 руб. 47 коп.,
� на 6 месяцев – 1280 руб. 82 коп.;

«Весть�неделя» (выходит по четвергам, подписной индекс  51783)
� на 1 месяц – 32 руб. 80 коп.;
� на 6 месяцев – 196 руб.80 коп.

Уважаемые калужане!
Всем, кто наперекор трудностям и кризисам сохранил верность газете «Весть»,
мы предлагаем варианты
ГАРАНТИРОВАННОГО получения газеты по самым минимальным ценам.

Подписка в редакции:
газета «Весть» (выходит ежедневно, кроме воскресенья и понедельника, вклю)

чает четверговый выпуск «Весть�неделя»,  подписной индекс 51734)
) на 1 месяц – 10 руб.;
) на 6 месяцев ) 60 руб.;

газета «Весть» с «Собранием нормативных правовых актов органов госу�
дарственной власти Калужской области» (выходит ежедневно, кроме воскресе)
нья и понедельника, включает четверговый выпуск «Весть�неделя»,  подписной
индекс 51739)

� на 1 месяц – 118 руб.,
� на 6 месяцев – 708 руб.;
«Весть�неделя» (выходит по четвергам, подписной индекс  51783)
) на 1 месяц – 7 руб. 50 коп.;
) на 6 месяцев – 45 руб.

Получить свой экземпляр вы сможете в любое время в редакции по адресу:
ул. Марата,10, Дом печати.

Даже если по каким�то причинам вы не сможете зайти к нам в день выхода газеты, она все
равно вас дождется и вы получите накопленные номера в любой удобный для вас день.

Подписка в киосках агентства
«РОСПЕЧАТЬ»
Выбирайте по своему усмотрению самый удобный для себя киоск «Роспечати» –

либо тот, который ближе к вашему дому, либо тот, мимо которого вы ходите на

работу или в магазин, – и подпишитесь там на ГАРАНТИРОВАННОЕ получение

нашей «толстушки»  «Весть�неделя» – с обзором событий за неделю, самыми
интересными публикациями и  приложениями, телепрограммой.

Стоимость подписки:
1 месяц – 15 руб. 50 коп.;
6 месяцев – 93 рубля.

Преимущества подписки в киосках заключаются в том, что, во�первых, это значительно
дешевле, чем просто еженедельно покупать газету, во�вторых, вы никогда не опоздаете
получить ее.
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На целых два дня город, по сути, стал
местом действия исторического фильма.
Участники военно�исторических клубов
реконструкции из самых разных уголков
России и зарубежья в ярких мундирах
заполнили в эти дни старинные улочки.
По подсчетам организаторов, почувство�
вать запах пороха на поле русской сла�
вы, сойтись в штыковой атаке и проник�
нуться духом 1812 года съехались более
шестисот человек. Предприниматели и
служащие, пенсионеры и студенты ста�
ли на время гусарами и драгунами, ула�
нами и егерями. На улицах можно было
наблюдать самые необычные картины.
Французские пехотинцы, прибывшие
из�под Самары, фотографировались на
iPad, явно не наполеоновского времени,
на фоне экспозиции военной техники
времен второй мировой. У одного из ме�
стных магазинов русские гренадеры ве�
село отмечали праздник, видимо, тут же
купленным. А недалеко вроде бы ни чем
не примечательный «гусар» вдруг доста�
ла косметичку и, поправив саблю, стала
прихорашиваться.

Торжества начались представлениями
и концертами сразу на нескольких пло�
щадках города. Состоялся «круглый
стол», посвященный Отечественной
войне, собравший многих известных
российских и французских исследовате�
лей.

Второй день юбилея стал апофеозом
события, к которому город готовился
последние несколько лет. Под празднич�
ный звон колоколов Николаевского со�
бора Черноостровского монастыря дол�
гожданное действо началось. После тор�
жественной службы из стен обители, на
которых, кстати, до сих пор остались
следы от пуль и снарядов французской
армии, крестным ходом духовенство и
многочисленные гости проследовали к
монументу героям 1812 года. Простор�
ная площадь с недавно восстановлен�
ным старинным памятником, по сосед�
ству с которым вскоре должна появить�
ся стела в честь присвоения Малоярос�
лавцу звания «Город воинской славы»,
как нельзя лучше соответствовала уров�
ню и размаху торжества.

Одновременно с другого конца к пло�
щади стали стягиваться сами реконст�
рукторы, чей сбор и формирование в
боевой порядок по традиции были орга�
низованы на площадке возле музея 1812

Французы снова сели в Лужу

года. Ловя восторженные взгляды мно�
готысячной толпы зрителей, пехота и
кавалерия занимали свои позиции. На�
конец полки были построены и началось
богослужение в память о героическом
подвиге далеких предков. По заверше�
нии службы митрополит Калужский и
Боровский Климент в своем обращении
к собравшимся отметил:

� Война не раз опаляла Малояросла�
вецкую землю. Но 200 лет назад на руи�
нах небольшого города развернулось
одна из наиболее драматических битв
Отечественной войны. Только ночь
смогла прервать боевые действия за этот
плацдарм. Сегодня мы отдаем долг люб�
ви и памяти всем павшим в присно по�
минаемом сражении. Вечная им память!
А мы, живущие сегодня, постараемся
пронести и приумножить сквозь тернии
нашей жизни частицу тепла к ближним
и к Богу.

Губернатор Анатолий Артамонов так�
же подчеркнул огромное историческое
значение былого сражения для области
и всей России:

� Сколько бы лет ни прошло, мы все�
гда будем чтить подвиг победителей и
помнить о той цене, какой досталась эта
победа.

Своеобразной изюминкой нынешнего
торжества стало выступление сводного
военного оркестра Министерства оборо�
ны. Несколько десятков музыкантов
были одеты в гусарскую форму Алексан�
дровской поры. Блеск эполет придавал
задорным военным маршам двухсотлет�
ней давности еще более впечатляющий
колорит.

И вот наконец пришло время развер�
нуться самой ожидаемой части меропри�
ятия � военно�исторической реконструк�
ции самого знаменитого сражения. Кста�
ти говоря, для реконструкции этот год
также юбилейный. 25�й раз, с 1987 года,
любители истории этим мероприятием
отмечают победу русского оружия.

Хотя участники реконструкторских
клубов и ставят своей целью максималь�
но приблизиться к восстанавливаемым
событиям, тратя все свободное время и
немалые средства на форму и амуницию,
одной деталью все же пришлось пренеб�
речь. Дело в том, что 24 октября 1812
года битва при Малоярославце развер�
нулась непосредственно на улочках и
площадях города, и рисковать нынеш�
ним городом никто не стал.

Но все же проникновение в историю
не было бы таковым, если бы старин�
ный город не испытал натиска орудий и
гари сражения. Специально для этого на
Ивановском лугу соорудили макет улиц
и монастыря. Зрители со склонов при�
родного амфитеатра реки Лужи могли
увидеть, как русские под командовани�
ем фельдмаршала Кутузова ( в его обра�
зе был новгородец Павел Тимофеев)
вначале сдерживали французские атаки,
а затем и сами атаковали неприятеля.
Стоит отметить, что организаторы мак�
симально постарались добиться того,
чтобы удобно и интересно наблюдать за
ходом реконструкции. Было учтено, что
не все хорошо разбираются в военной
истории. Поэтому ведущий рассказывал
не только о ходе сражения, но и о тех
или иных отличительных признаках
принимавших в нем участие русских и
французских частях.

Спустя несколько часов небо над Ма�
лоярославцем озарилось вспышками
праздничного салюта во славу героев и
совершенного ими подвига.

Алексей КАЛАКИН.
Фото Георгия ОРЛОВА
и Юрия РАСТОРГУЕВА.

Малоярославец отпраздновал
двухвековой юбилей
легендарного сражения



25 îêòÿáðÿ 2012 ãîäà, ÷åòâåðã. ¹ 386-389 (7696-7699) 17ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ www.vest�news.ru

под грохот русского оружья
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Напомним, что проект феде�
рального закона «Об образовании
в Российской Федерации», преж�
де чем попасть в Госдуму, проде�
лал довольно длительный путь
широкого, многоэтапного обще�
ственного обсуждения, в котором
приняли участие как образова�
тельное сообщество, так и обыч�
ные граждане. Обсуждение про�
ходило и в рамках парламентских
слушаний в Государственной Думе
и в Совете Федерации, в Обще�
ственной палате РФ и на конфе�
ренции Российского союза ректо�
ров, на традиционных августовс�
ких педагогических совещаниях
работников образования, и на раз�
личных сайтах в сети Интернет.

Обсуждение законопроекта
нижней палатой парламента про�
ходило в присутствии министра
образования и науки РФ Дмит�
рия Ливанова, который активно
участвовал в заседании. Как от�
метил Ливанов, Закон «Об обра�
зовании» касается всех, потому
что образование – ключевой
фактор в жизни каждого челове�
ка, основа развития и благопо�
лучия нашего общества.

Кроме того, глава ведомства
подчеркнул, что «новый закон не
только сохраняет, но и расширя�
ет государственные гарантии
бесплатного образования». В
предлагаемом тексте законопро�
екта «чётко фиксируются меры
социальной поддержки учащих�
ся: право на бесплатное обеспе�
чение учебниками, питанием,
подвоз к образовательным орга�
низациям, предоставление обще�
жития, стипендию».

� Мы понимаем, что человек,
который принимает решение
стать учителем, чувствует свое
призвание. Мы убеждены, что он
имеет право на достойную зарп�
лату, комфортные условия рабо�
ты и поддержку со стороны го�
сударства. Новый закон отража�
ет такое понимание роли учите�
ля в обществе, � также подчерк�
нул Дмитрий Ливанов.

Министр
обещал поддержку
сельским школам

Неужели, как говорил один из известных литературных персо)
нажей, лед тронулся? Верится, глядя на то, что происходит в пос)
ледние десятилетия в отечественном образовании, конечно, с тру)
дом. Но если прислушаться к словам с высоких трибун, похоже, что
так оно и будет.

) Государство должно оказывать специальную поддержку рос)
сийским сельским школам, чтобы они могли развиваться и сохра)
няться, ) заявил министр образования и науки России Дмитрий
Ливанов на одном из последних заседаний в Госдуме.

По словам Ливанова, сельские школы в России должны не просто
сохраняться, они должны развиваться.

) Мы, безусловно, считаем, что сельские школы должны быть
приоритетом, они должны пользоваться специальной поддержкой
государства, ) подчеркнул министр. ) Развитие сети сельских учеб)
ных учреждений ) это наш приоритет на ближайшие годы. В каж)
дой школе необходимо поддерживать уровень качественного, до)
стойного образования вне зависимости от того, где она находится
и сколько детей в ней учится. Необходимо, чтобы каждая школа
была обеспечена спортивной, культурной и другой инфраструкту)
рой.

Как уточнил министр, проект модернизации региональной сис)
темы образования, который сегодня реализуется, предполагает
двукратный норматив финансирования регионов именно в расче)
те на детей, которые учатся в сельских школах.

Ни один российский
университет не вошёл
в список 200 лучших
вузов мира

Этот список ежегодно составляется влиятельным британским
изданием «Таймс Хайер Эдьюкэйшн» /Times Higher Education/ со)
вместно с информационным агентством «Томсон Рейтер» /
Thomson Reuters/. Очередной рейтинг на 2012/13 учебный год,
который включает 400 университетов из разных стран мира, был
опубликован в начале октября.

Лучшим вузом второй год подряд признан Калифорнийский тех)
нологический институт США. Второе место делят британский и
американский университеты ) Оксфордский и Стэндфордский.

По мнению ведущих специалистов и обозревателей, неожи)
данностью нынешнего рейтинга стала четвертая позиция Гар)
вардского университета США, который в течение многих лет
был его безусловным лидером. Но больше всего, конечно же,
удивляет другой факт ) лучший российский вуз ) МГУ им. М.В.Ло)
моносова ) оказался за пределами престижной «группы 200».
Тем не менее он продвинулся в рейтинге и занял 216)е место.
Оказывается, в предыдущие годы он занимал более слабые
позиции в конце третьей сотни.

В нынешний рейтинг вошел и Национальный исследовательс)
кий ядерный университет МИФИ (Московский инженерно)физи)
ческий институт), который составители списка определили в груп)
пу вузов, занимающих места с 226 по 250. А вот
Санкт)Петербургский государственный университет покинул рей)
тинг 400 лучших мировых вузов.

«По России результаты неоднозначны, ) заявил редактор рей)
тинга Фил Бейти. – Ее лучший вуз – МГУ ) остается за пределами
элитной группы 200 вузов, что по)прежнему является поводом для
беспокойства, но он все же приблизился к ней. Я могу сообщить,
что МГУ занимает 216)е место, и он очень близок к тому, чтобы
войти в число 200 ведущих мировых вузов. Если Россия продолжит
курс на реформы, в том числе и на более тесную международную
интеграцию, мы можем надеяться, что у нее есть хорошие перспек)
тивы».

Между тем Соединенные Штаты продолжают лидировать среди
других стран мира по качеству высшего образования. Так, в десят)
ке лучших мировых университетов семь американских вузов. А в
списке 200 лучших мировых университетов США ) 76. Тем не менее
в нынешнем учебном году рейтинг 51 американского вуза пони)
жен.

Составители рейтинга также отметили, что крупные инвести)
ции Китая в развитие университетов мирового класса «приносят
свои плоды». Вырос рейтинг обоих ведущих вузов КНР, входящих в
первые две сотни лучших университетов мира. Так, Пекинский уни)
верситет переместился на 46)ю позицию (с 49)й), а Университет
Цинхуа поднялся на 19 строчек до 52)й позиции (в минувшем году –
71)е место).

В списке Times Higher Education представлены 24 страны ) на две
меньше, нежели в минувшем учебном году. Из вузов, находящихся
за пределами США и Великобритании, наивысшую позицию занял
Швейцарский федеральный технологический университет в Цю)
рихе – 12)я строчка. Лучшим вузом Азии стал Токийский универси)
тет – 27)я позиция.

Ближний Восток в списке лучших двух сотен представлен только
тремя в Израиле, а Африка – Кейптаунским университетом.

Следует отметить, что рейтинг лучших университетов мира, по
версии Times Higher Education, составляется на основе 13 ключе)
вых показателей эффективности деятельности вузов, включая пре)
подавание, научно)исследовательскую работу, международную
деятельность. При этом при подготовке списка проводится опрос
16,5 тысячи ведущих мировых ученых и специалистов в самых раз)
личных областях, анализируются 6 млн. научных работ и статей, 50
млн. упоминаний в мировых СМИ.

ÍÎÂÎÑÒÈ

Как следует из текста доку�
мента, законопроектом установ�
лены общие принципы и поло�
жения, регулирующие отноше�
ния в системе образования, го�
сударственные гарантии реали�
зации права на образование.

Каковы же основные нововве�
дения законопроекта? Одним из
них, по мнению специалистов и
депутатов, является введение
понятийного аппарата, устанав�
ливающего наиболее значимые и
часто употребляемые понятия и
определения. В документе зак�
репляются современные требова�
ния к образованию, связанные с
внедрением в практику новых
форм реализации и освоения об�
разовательных программ, техно�
логий, форм и методов обучения.
Вводится ряд новых инструмен�
тов, направленных на повыше�
ние конкурентоспособности об�
разовательной системы в целом,
доступности и качества каждой
образовательной услуги.

Предлагается также модерни�
зировать систему подготовки ра�
бочих кадров и специалистов
среднего звена. Вводится образо�
вательная программа среднего
профессионального образования
� подготовка квалифицирован�
ных рабочих (служащих), сред�
нее профессиональное образова�

Материалы полосы подготовил
Михаил БОНДАРЕВ.

Перемены
в храме знаний

ние будет включать в себя два
уровня образовательных про�
грамм: подготовку квалифициро�
ванных рабочих (служащих), а
также подготовку специалистов
среднего звена.

Кроме этого, в законопроекте
расширяется круг субъектов, име�
ющих право осуществлять образо�
вательную деятельность. Научные
и иные организации, в том числе
созданные в форме коммерчес�
ких, смогут осуществлять образо�
вательную деятельность в каче�
стве дополнительной к своей ос�
новной деятельности по ряду об�
разовательных программ.

Также предлагается осуществ�
лять профессиональное обучение
не только в образовательных уч�
реждениях, но и в учебных цен�
трах профессиональной квали�
фикации, на производстве, в
профессиональных образова�
тельных организациях, учрежде�
ниях дополнительного образова�
ния и в ряде случаев на третьей
ступени общего образования.

В законопроекте предусмотре�
на отдельная статья, посвящен�
ная регламентации правового
положения индивидуальных
предпринимателей, ведущих об�
разовательную деятельность.

� Мы живем сегодня в процес�
се глобализации. И это в проек�
те закона учитывается, � объяс�
нил позицию «Единой России»
глава комитета Госдумы по об�
разованию Александр Дегтярев. �
Проект закона «Об образовании»
направлен не только на совер�
шенствование, но и на регули�
рование отношений между обра�
зовательными организациями и
работниками, на устранение
правовых коллизий между ними.

В свою очередь лидер КПРФ
Геннадий Зюганов отметил, что
в предложенном правительством
законопроекте содержание выс�
траивается так, что можно прой�
ти десять лет обучения, не имея
нормальных математических
знаний. Как известно, КПРФ
предложила свой проект закона
«Об образовании», который, по
словам Зюганова, написан нор�
мальным русским языком. Одна�
ко поддержали его лишь «эсеры»
и часть депутатов от ЛДПР. В
итоге 292 депутата проголосова�
ло за, 77 депутатов � против.

cooperation.ru

Государственная Дума приняла
в первом чтении закон
«Об образовании»
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Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00 Телеканалу «Культура» ) 15!
19.30, 23.50 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Музыка на канале
21.20 «БОЛЬШИЕ ГОНКИ»
00.10 Стинг. Концерт в Берлине
01.40 «Бухта Котора. Фьорд Адри)
атики»
01.55 Academia
02.40 Пьесы для скрипки

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 15.50 «ПОБЕГ АРТФУЛА
ДОДЖЕРА» 0+
06.30 Мультсеанс 0+
07.00 «Легко»
09.00 Главное 12+
10.00 Коммунальная революция 6+
10.30 «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН» 0+
11.55 Открывая прошлое
12.20, 22.00 «ОДНУ ТЕБЯ ЛЮБ�
ЛЮ» 16+
13.15, 04.55 Оружие ХХ века
13.29, 15.29 Исторический кален)
дарь 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости
13.45 Культурная среда 6+
14.15 Времена и судьбы 0+
14.45 Мы там были 12+
15.00 Экология красоты 6+
16.20, 05.10 «СТРОГО НА ЮГ»
16+
17.10 «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА» 0+
18.20, 19.00 Мультфильм
18.30 Секреты садовода 6+
19.10 Главная тема 12+
19.25 Новое время
20.00 Главное
21.00 Семья России 0+
23.00 Азбука здоровья 12+
00.00 «ТАЙНА СЕКРЕТНОГО
ШИФРА» 16+
00.45 Эпоха
01.25 «КОРТИК» 0+

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «БЕЗОТЦОВЩИНА» 6+
10.20, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»
10.40, 05.10 «Врачи» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50
«События»
11.45 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ФЕДОРА
СТРОГОВА» 12+
13.40 «Pro жизнь» 16+
14.45 «Деловая Москва»

15.30 Мультфильм
15.40 «Треугольник» 16+
16.30  «СЕКРЕТНЫЕ ПОРУЧЕ�
НИЯ» 12+
18.15 «Города мира. Гонконг» 16+
18.45 «Право голоса» 16+
20.15 «Жизнь на понтах» 12+
21.55  «БЕГЛЕЦ» 16+
00.25 «СРОК ДАВНОСТИ» 6+
02.15 «ВЗБЕСИВШИЙСЯ АВТО�
БУС» 16+

Киностудия  им.Горького, 1991 г.
Режиссер - Георгий Натансон. В ро-
лях: Ивар Калныньш, Игорь Бочкин,
Анна Самохина, Анна Тихонова,
Каха Дзадзамия, Амаяк Акопян,
Эммануил Виторган, Борис Щер-
баков. Криминальный фильм. В ос-
нове картины - подлинные события
декабря 1988 года, когда в Орджо-
никидзе был захвачен автобус с
детьми. Школьники вместе с учи-
тельницей оказались заложниками
преступников, требовавших деньги
и самолет для вылета за границу...

04.20 «Городские войны»

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром»
08.35  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА» 16+
09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.20 «Медицинские тайны» 16+
10.55 «До суда» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.25  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ» 16+
16.25 «Прокурорская проверка» 16+
17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.30  «БРАТАНЫ 3» 16+
21.25  «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ВТОРАЯ» 16+
23.35  «ПРАВИЛА УГОНА» 16+
01.35 «Дачный ответ»
02.35 «Дикий мир»
03.00  «ВИСЯКИ» 16+
04.55  «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 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+
06.47, 09.02, 13.32, 18.32, 00.02
Вещание СМИ «СИНВ)СТС» 16+
07.00, 07.30 Мультфильм
08.00, 19.00, 21.00 «КУХНЯ» 16+
08.30, 13.00 «Животный смех» 0+
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Äîìàøíèé
06.30, 07.30, 21.00, 23.00 «Одна за
всех» 16+
07.00 «Джейми: обед за 30 минут» 0+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.30 «ТАКСИСТКА�4»
09.30 «По делам несовершеннолетних»
16+
10.30, 14.30 «Звездная жизнь» 16+
11.30 «Я ЛЕЧУ»
13.30 «Моя правда» 16+
15.30 «Мужчина мечты» 16+
16.00 «Мне нагадали судьбу»
17.00 «Звездные истории» 16+
18.00 «МАРГОША»
19.00 «КТО, ЕСЛИ НЕ Я?»
21.30 «Достать звезду» 16+
22.00 «Лавка вкуса» 0+
22.30 «Женщины не прощают...» 16+
23.30 «БЕЛЫЙ БИМ, ЧЕРНОЕ УХО»
03.00 «ОБИДА»
05.35 «Холостяки» 16+
06.00 «Свадебное платье» 12+

Disney Channel
05.05, 12.45, 05.30, 15.25, 05.55, 16.20,
04.15, 06.10, 12.20, 06.30, 11.55, 06.55,
11.05, 07.35, 17.10, 08.00, 08.25, 08.55,
09.20, 09.45, 10.15, 10.40, 11.30, 04.40,
15.50, 04.30, 16.45 Мультфильм
07.20, 07.25, 17.35 «ПРИКОЛЫ НА
ПЕРЕМЕНКЕ. НОВАЯ ШКОЛА» 6+
13.10 «ВЫСШИЙ КЛАСС» 6+
13.35, 17.40 «ВСЕ ТИП�ТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ» 6+
14.05 «ДАЙТЕ СAННИ ШАНС» 6+
14.35, 18.35, 02.35 «ВОЛШЕБНИКИ
ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС» 6+
15.00, 03.00 «ХАННА МОНТАНА» 6+
18.10, 02.10 «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕГО»
6+
19.05, 01.50 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
6+
19.30, 00.30 «H2O: ПРОСТО ДОБАВЬ
ВОДЫ» 12+
20.00 «ВИОЛЕТТА» 12+
20.55, 21.50 «КАЙЛ ХY» 16+
22.40 «ФАНТОМ МЕГАПЛЕКСА» 6+
00.55, 01.25 «8 ПРОСТЫХ ПРАВИЛ
ДЛЯ ДРУГА МОЕЙ ДОЧЕРИ�ПОДРО�
СТКА» 16+
03.25 «JONAS» 6+
03.50 «Я в рок)группе» 12+

Äîì Êèíî
04.00 «СПЕЦНАЗ 2» 18+
07.25, 18.05  «АПОСТОЛ» 16+
08.15, 19.00  «ПАПАШИ»
09.05, 18.00, 19.50, 03.55 «Окно в кино»
09.10 «ИНКАССАТОРЫ» 16+
10.55 «КАНИКУЛЫ У МОРЯ»
12.05 «РЕЙДЕР» 16+
13.40 «ЖЕНЩИНА В БЕЛОМ» 12+
16.05 «ЛИЦО ГАСТЕЛЛО»
16.30 «САМОУБИЙЦЫ» 18+
19.55 «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ» 16+
21.45 «МОЯ МАМА � СНЕГУРОЧКА»
23.10 «ТРАВА ЗЕЛЕНА»

01.20 «БЕЗ ТРЕХ МИНУТ РОВНО»
02.35 «ЧИСТЫЕ ПРУДЫ»

Þ
05.00, 09.30, 12.25, 15.10, 18.25, 21.25,
22.40, 04.00 Муз)ТВ Хит 16+
06.30 «Муз)Заряд» 16+
08.30 Наше 16+
11.15 «Муз)ТВ Чарт» 16+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00 PRO)
Новости 16+
12.10, 18.10, 21.10, 00.10 Fresh 16+
13.50 «10 самых одаренных звезд» 16+
14.15 «Русский чарт» 16+
16.50 «10 самых пафосных звезд» 16+
17.15 «TopHit Чарт» 16+
19.50 «10 самых ярких карьерных взле)
тов по мнению «Карьер.ru» 16+
20.15 «Звездные завидные женихи» 16+
22.15 «10 самых роскошных звезд» 16+
23.00 Love Хит 18+
00.25 Муз)ТВ Хит 18+

Discovery Channel
06.00, 15.35 Махинаторы 12+
06.25, 10.05, 01.45 Полеты вглубь Аляс)
ки 12+
07.20, 18.00, 03.25 Как это устроено?
12+
07.50, 18.30, 03.50 Как это сделано?
12+
08.15, 16.05, 04.15 Рыбалка голыми
руками 12+
09.10, 23.00 Вот это странно! 12+
11.00, 17.00, 02.35 Разрушители легенд
12+
11.55 Смертельный улов 12+
12.50 Правила внедорожного движения
12+
13.45, 19.00, 00.55 Top Gear 12+
14.40, 05.05 Рев моторов на Motor City
12+
20.00 Оружие по)американски 12+
21.00 Оружие, которое изменило мир
12+
22.00 Спецотряд на задании 16+
00.00 Настоящие аферисты 12+

Animal Pl anet
06.00, 15.00 Поговорим с животными,
12+
06.25 Прогулки Джеффа Корвина 12+
07.15, 15.30 Введение в котоводство
6+
08.10, 17.20 Собаки, кошки и другие
любимцы ) начальный курс 6+
09.05, 20.05, 03.05 В дебрях Африки
12+
10.00 Ветеринар в дикой природе 12+
10.55, 04.45 Борьба за спасение диких
животных 16+
11.50, 18.15, 05.35 SOS дикой природы,
12+
12.15, 18.40 Шамвари 12+
12.45, 22.50 Полиция Феникса 16+
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего 6+
14.35, 04.20 Pай для шимпанзе 12+
16.25, 16.50 Зоосад Криса Хамфри, 12+

21.00, 01.25, 21.25, 01.50 Дикие сирот)
ки 12+
21.55, 02.15 Опасные маршруты Макса,
12+
23.45 После нападения 16+
00.35 Я живой, 16+
03.55 Добыча хищника 16+

National Geographic
06.00, 11.00, 03.00 Труднейший в мире
ремонт 6+
07.00 Куба 6+
08.00 Острова 12+
09.00, 13.00, 17.00 В ожидании конца
света 18+
10.00, 14.00, 18.00 Запреты 16+
12.00 Особо строгий режим 16+
15.00, 23.00 Как змей морской 6+
16.00 В объективе 12+
19.00, 02.00 Секретное оружие Гитлера
16+
20.00 Жизнь до рождения 16+
21.00, 00.00, 05.00 Паранормальное
12+
22.00, 01.00 Тайны вокруг нас 12+
04.00 Худшие тюрьмы Америки 16+

Viasat History
10.00, 18.00 «Команда времени» 12+
11.00, 01.00, 05.00 «Охотники за нацис)
тами» 12+
12.00, 19.00 «Гениальный дизайн» 12+
13.00 «Обратная сторона прогресса»
12+
14.30, 07.30 «Животные, которые пере)
вернули историю» 6+
15.00, 21.00 «Викторианская аптека»
16+
16.00, 09.00 «Мир скульптуры» 12+
17.00, 08.00 «Кто ты такой?» 12+
20.00, 02.00 «Знакомство с древним
Римом» 12+
22.00 «Древний Египет» 12+
23.00 «Наполеон» 12+
00.00 «Древние миры» 12+
03.00 «Средние века» 12+
04.00 «Герои, мифы и национальная
кухня» 12+
06.00 «Севдалинки» 12+

Êàðóñåëü
05.00, 06.20, 10.50, 11.50 «Прыг)Скок
команда»
05.10, 13.00, 05.25, 11.00, 05.50, 17.25,
06.30, 06.50, 13.30, 07.05, 19.20, 07.15,
20.00, 08.35, 01.45, 09.05, 18.25, 09.20,
09.30, 12.30, 16.50, 12.40, 17.00, 21.10,
20.35, 02.55, 04.45 Мультфильм
07.40, 14.45, 20.55 «Служба спасения
домашнего задания»
07.55, 19.30 «Путешествуй с нами!»
08.05, 20.25 «История искусств вместе
с Хрюшей и...»
08.15, 18.05 «Бериляка учится читать»
08.45, 02.35 «В гостях у Витаминки»
10.30, 17.50 «Funny English»
11.25 «Давайте рисовать!»
12.00 «Фа)Соль. Мастерская»
12.15, 19.45 «Звездная команда»

12.45, 03.15 «Мы идем играть!»
13.10, 02.00 «Жизнь замечательных
зверей»
13.45, 21.35 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
14.10 «Подводный счет»
14.25, 02.20 «ЮНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ»
15.00, 22.00 «СЕКРЕТНЫЕ АГЕНТЫ»
12+
15.30, 04.20 «ЕХперименты» 12+
15.55, 22.30 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛО�
ГО» 16+
16.20 «СВОЯ КОМАНДА» 12+
18.40 «Вопрос на засыпку»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
23.00 «ЗАТИШЬЕ» 16+
00.05 «Русская литература. Лекции»
12+
00.30 «Говорим без ошибок»
00.45 «Уроки хороших манер»
01.00 «МАЧЕХА» 16+
03.30 «ОТЦЫ И ДЕТИ» 16+

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «О ЧЕМ НЕ УЗ�
НАЮТ ТРИБУНЫ» 12+
07.20, 08.00, 09.00, 11.20, 12.00,
13.00, 15.20, 17.05, 18.00, 19.00
Мультфильм
16.00 «МОЙ ПЕРВЫЙ ДРУГ...» 12+

ÒÂ 3
06.00, 07.30 Мультфильм
08.05 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКА�
МИ» 12+
09.00, 20.00 «МЕНТАЛИСТ» 12+
10.00, 17.00 «Параллельный мир» 12+
11.00, 18.00, 21.30 «Х)Версии. Другие
новости» 12+
11.30, 12.00 «Охотники за привидения)
ми» 12+
12.30, 21.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО�
РИИ» 12+
13.00, 19.00 «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ»
12+
14.00 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 12+
15.00 «Святые. Послание Богородицы»
12+
16.00 «Нечисть. Вампиры» 12+
18.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯ�
МИ» 12+
22.00 «Изгоняющий дьявола» 12+
23.00 «ПРИДУРКИ ИЗ ХАЗЗАРДА»
16+
01.00 «Большая Игра Покер Старз»
16+
02.00 «ВАМПИРША» 16+
04.00 «Неразгаданный мир» 12+
05.00, 05.30 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ
СОЛНЦА» 12+

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.40 «Все включено» 16+
05.55, 03.05 «Секреты боевых ис)
кусств»
07.00, 09.00, 11.50, 19.00, 22.55, 02.35
Вести)Спорт
07.10 «Рейтинг Баженова. Человек для
опытов»
08.40, 11.30, 02.50 ВЕСТИ
09.10 «НАПРОЛОМ» 16+

×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,
1 íîÿáðÿ1 íîÿáðÿ1 íîÿáðÿ1 íîÿáðÿ1 íîÿáðÿ

09.30, 20.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКО�
ЛА. РАЗВЯЗКА» 16+
10.30, 19.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
11.00 «Свидание со вкусом» 16+
12.00 «КВН на бис» 16+
14.00, 23.25 «6 кадров» 16+
14.10 «КНЯЗЬ ВЛАДИМИР» 12+
15.40 «МАЙОР ПЕЙН» 16+
17.30 «Галилео» 0+
21.30 «СОКРОВИЩА АМАЗОН�
КИ» 12+

США, 2003 г.   Режиссёр - Питер
Берг.  В ролях: Дуэйн Джонсон, Шон
Уильям Скотт, Розарио Доусон,
Арнольд Шварценеггер, Кристофер
Уокен, Эвен Бремнер. Комедийный
боевик.  Громила Бек задолжал ма-
фии. В качестве расплаты ему
предлагается отправиться в джун-
гли Амазонки и доставить домой
затерявшегося где-то там афери-
ста, блудного сына «крёстного
отца». Прибыв на место, герой об-
наруживает, что шансов доста-
вить свой груз домой живым и не-
вредимым у него маловато. Непу-
тевый сынок уже успел перейти до-
рожку тамошнему авторитету
Хэтчеру, позарившись на бесценный
золотой идол индейцев...

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10, 04.55 «Гладиаторы. Жесто)
кая правда.» 12+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.45, 15.00, 18.00 «Место проис)
шествия»
10.30 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД
ВОЙНЫ» 12+
12.30 «Золотая мина» 12+
16.00 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ» 12+
19.00, 19.30, 20.00  «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25  «СЛЕД» 16+
23.10 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 12+
00.55, 01.25 «Вне закона. Реаль)
ные расследования» 16+
01.55 «КОНТРАКТ ВЕКА» 12+
04.10 «Совершенно секретно» 12+

ÒÍÒ
07.00, 07.25, 08.00, 09.00, 09.25,
09.50, 10.20, 10.50 Мультсериал
12+
08.30  «ОХОТНИКИ ЗА МОНСТ�
РАМИ» 12+
11.10 «Женская лига» 16+
11.40 «ВОЙНА НЕВЕСТ» 16+
13.30, 19.00, 19.30, 20.30

Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Жить здорово!» 12+
10.25 «Контрольная закупка»
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито»
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 12+
15.15  «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
17.00  «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30  «МОСГАЗ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 Ночные новости
00.20 «Без свидетелей» 16+
00.55 «Гримм» 16+
01.45, 03.05 «ЖИЗНЬ ХУЖЕ
ОБЫЧНОЙ» 16+
03.45  «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ»
16+

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры» 12+
11.00, 13.50, 14.00, 16.45, 17.00,
20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное
время
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.50 «Все будет хорошо!» 12+
14.50  «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ
ЛЮБОВЬ»
15.45  «КРОВИНУШКА»
17.50  «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕ�
ГДА»�5 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир» 12+
21.30  «ДЕЛО СЛЕДОВАТЕЛЯ
НИКИТИНА» 12+
23.20  «САМАРА» 12+
01.15 «Вести+»
01.40 «СТАРШИЙ СЫН» 12+
04.25 «Городок»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 «Вести»
) Калуга

11.00 «Наука 2.0. Человек искусствен)
ный»
12.00 Смешанные единоборства 16+
13.00 Пресс)конференция Бату Хасико)
ва
13.45 «Улицы разбитых фонарей» 16+
19.10, 01.25 «Удар головой»
20.25 Пляжный футбол
21.40 «Футбол России»
23.10 «ОХОТА НА ЗВЕРЯ» 16+
00.55 «Наука 2.0. Программа на буду)
щее»
04.05 «Моя планета»
04.30 «Рейтинг Баженова. Законы при)
роды»

EuroSport
10.30, 13.30, 14.30, 22.00 Снукер 0+
12.00, 17.30, 19.00, 02.30 Футбол 0+
13.00 Евроспорт 0+
21.00 Футзал 0+
23.00 Боевые искусства 16+
01.00 Покер
01.55 Бизнес класс 0+
02.00 Теннис 0+

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 04.20 Music 16+
06.10, 09.10 Мультфильм
07.00 Утренний фреш 16+
10.00, 14.00, 18.00 Добрый вечер, жи)
вотные 16+
10.30 Кэш&Трэш 16+
11.00, 14.30 Свободен 16+
12.00, 23.00 News Блок 16+
12.30, 22.00 Каникулы в Мексике ) 16+
13.30 Мексиканские хроники 16+
15.00, 20.00 Каникулы в Мексике 16+
16.00, 21.00 «МИЛЫЕ ОБМАНЩИ�
ЦЫ» 16+
17.00 Тайн 16+
18.30 Домашнее видео звезд 16+
19.00 Секретные материалы шоу)биз)
неса 16+
23.30 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
16+
00.30 Каникулы в Мексике)2 18+
01.00 Мексикансике хроники 16+
01.30 «МАЛЬЧИКИ ЕДЯТ ДЕВОЧЕК»
16+
03.20 Русская десятка 16+

ÒÂ-1000
04.00 «ЯРКАЯ ЗВЕЗДА» 12+
06.10 «БЛОНДИНКА В ШОКОЛАДЕ»
16+
08.00 «ФАНТОМ» 12+
10.10 «СВИДАНИЕ СО ЗВЕЗДОЙ»
12+
12.00 «ПРИЗРАК ДОМА НА ХОЛМЕ»
12+
14.10 «ЛЮБОВЬ СО СЛОВАРЕМ» 16+
16.00 «ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ СЖЕЧЬ»
16+
18.00 «СОННАЯ ЛОЩИНА» 16+
20.00, 02.00 «МАЛЬЧИКИ ВОЗВРА�
ЩАЮТСЯ» 16+
21.50 «ПЕСНИ О ЛЮБВИ» 16+
00.10 «ШЕРИ» 16+

«УНИВЕР» 16+
14.00  «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ» 16+
14.30, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
16.30, 17.00, 18.30, 20.00  «ИН�
ТЕРНЫ» 16+
17.30, 18.00  «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА�
НЫ» 16+
21.00 «100 МИЛЛИОНОВ ЕВРО»
16+
00.30  «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД» 16+
01.00 «МЕСТЬ МЕРТВЕЦОВ» 16+

США, 2004 г. Режиссер: Ш. Уилсон.
В ролях: Т.В. Мерфи, С. Кирш, П.
МакКормак, Л. Стоддарт, Р. Мар-
кетт, Н. Авиталь, Дж. Капелос.
Шериф Джек Шеппард не думал,
что что-то еще может быть хуже
его кошмаров, связанных с нераск-
рытым зверским убийством мест-
ной девушки. Но однажды возле их
участка появляется совершенно на-
гой, окровавленный юноша. И Джек
вынужден отправиться по пути
страшных тайн недавнего прошло-
го, который приведет его к невооб-
разимому ужасу!..

02.55  «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА» 16+
03.45 «Школа ремонта» 12+
04.40 «Необъяснимо, но факт» 16+
05.40 «Атака клоунов» 16+
06.15 «Два Антона» 16+
06.45  «КОМЕДИАНТЫ» 16+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 Мультфильм
05.30 «По закону» 16+
06.00 «В час пик. Подробности» 16+
06.30, 12.30, 19.30 Вещание СМИ
«СИНВ+РЕН)ТВ» 16+
07.00 «Победоносный голос» 12+
07.30 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
07.40, 08.55, 10.35, 12.55, 17.55,
19.55, 21.55, 22.55 «Завхоз пого)
ды» 12+
08.30, 17.30, 22.30 «Новости 24» 16+
09.00, 13.00 «Званый ужин» 16+
10.00, 14.00 «Не ври мне!» 16+
11.00, 21.00 «Какие люди!» 16+
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный
вызов» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00 «Любовь 911» 16+
17.00 «Следаки» 16+
18.00 «Штурм сознания» 16+
20.00 «Тайны мира с Анной Чап)
ман» 16+
23.00 «В ОДНУ СТОРОНУ» 16+
01.10 «ХОДЯЧИЕ МЕРТВЕЦЫ �
2» 16+
03.50 «СОЛДАТЫ � 3» 16+



15.45  «КРОВИНУШКА»
17.50  «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕ�
ГДА»�5" 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир» 12+
21.30 «Юрмала)2012» 12+
23.20  «САМАРА» 12+
01.15 «ИСТОРИЯ О НАС» 16+

США, 2000 г. Режиссер: Р. Рай-
нер. В ролях: Б. Уиллис, М. Пфай-
ффер, Дж. Хэгерти, Т. Постон.
Рассказ начинает сценарист Бен.
Он говорит, как в детстве мечтал
о том, что вот супружеская пара
доживает до 60 лет, а потом он
умирает, а она уходит вслед за ним
через несколько дней. Теперь он си-
дит за семейным столом с женой
Кэти, дочкой и сыном, но юбилей
свадьбы они уже справляют от-
дельно...

03.05 «УСТРИЦЫ ИЗ ЛОЗАННЫ»
16+

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 17.30 «Вести» ) Калу)
га

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.20 «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ ПЕТРА
ВИНОГРАДОВА»
12.00 «Самуил Маршак. Обыкно)
венный гений»
12.50 Иностранное дело
13.30 «Как вырастить планету»
14.25 Academia
15.10 Личное время
15.50 «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ ПЕВ�
ЧИЙ КЕНАР»
17.25 «Билет в Большой»
18.05 Игры классиков
19.00 «Бомба ради мира»
19.50 «Чему смеетесь, или Класси)
ки жанра»
20.30, 01.55 Искатели
21.20 Линия жизни
22.15 Спектакль «Мне снился
сон...»
23.00 «Исторические путешествия
Ивана Толстого»
23.50 «ПИАНИНО»
02.40 «Египетские пирамиды»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «ПОБЕГ АРТФУЛА ДОДЖЕ�
РА» 0+
06.30 Мультсеанс 0+

07.00 «Легко»
09.00 Главное 12+
10.00 Родной образ 0+
11.30 Кошачий алфавит 6+
11.55 Служба кулинарной развед)
ки 6+
12.20, 23.45 «ОДНУ ТЕБЯ ЛЮБ�
ЛЮ» 16+
13.15, 04.55 Оружие ХХ века
13.29, 15.29 Исторический кален)
дарь 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30 Новости
13.45 Главная тема 12+
14.00 Я профи 6+
14.30 Никуся и Маруся приглаша)
ют в гости 0+
14.45 Предупреждение, спасение,
помощь 12+
15.00 Бесполезная передача 16+
15.50, 05.10 «СТРОГО НА ЮГ» 16+
16.40 «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА» 0+
18.55 Повесть временных лет
19.00 Навигатор 12+
20.00 проLIVE 12+
21.00 Экология красоты 6+
22.00 «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ» 6+
03.10 Неформат
03.35 Волейбол

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.40 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИ�
ВЫМ»
10.20, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»
10.40, 04.45 «Врачи» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50
«События»
11.50 «КАК ЖЕ БЫТЬ СЕРДЦУ»
12+
13.40 «Pro жизнь» 16+
14.45 «Деловая Москва»
15.30 Мультфильм
15.40 «Треугольник» 16+
16.30  «СЕКРЕТНЫЕ ПОРУЧЕ�
НИЯ» 12+
18.15 «Реальные истории» 12+
18.45 «Право голоса» 16+
20.15 «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» 12+
00.25 «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...»
12+
02.25 «Самосуд. Око за око» 16+
04.00 «Доказательства вины» 16+

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром»
08.40 «Женский взгляд»
09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Спасатели» 16+

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30, 07.30, 22.00, 23.00 «Одна за
всех» 16+
07.00 «Джейми: обед за 30 минут» 0+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.30 «СТРАХОВЩИКИ. СОКРОВИ�
ЩЕ СКИФОВ»
12.20 «Звездная жизнь»
13.00, 19.00 «КТО, ЕСЛИ НЕ Я?»
18.00 «Звездные истории» 16+
22.30 «Достать звезду» 16+
23.30 «СЕНСАЦИЯ»
01.20 «Звездная жизнь» 16+
01.50 «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ. КУ�
КОЛЬНЫЙ ДОМ»
05.45 «Улицы мира» 0+
06.00 «Свадебное платье» 12+

Disney Channel
05.05, 12.45, 05.30, 15.25, 05.55, 16.20,
04.15, 06.10, 12.20, 06.30, 11.55, 06.55,
11.05, 07.35, 17.10, 08.00, 08.25, 08.55,
09.20, 09.45, 10.15, 10.40, 11.30, 04.40,
15.50, 16.45, 03.50 Мультфильм
07.20, 07.25, 17.35 «ПРИКОЛЫ НА
ПЕРЕМЕНКЕ. НОВАЯ ШКОЛА» 6+
13.10 «ВЫСШИЙ КЛАСС» 6+
13.35, 17.40 «ВСЕ ТИП�ТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ» 6+
14.05 «ДАЙТЕ СAННИ ШАНС» 6+
14.35, 18.35 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС» 6+
15.00, 19.30 «ХАННА МОНТАНА» 6+
18.10 «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕГО» 6+
19.05, 02.15, 02.40 «ДЕРЖИСЬ,
ЧАРЛИ!» 6+
20.00 «ДЖЕССИ» 6+
20.25 «МОЯ НЯНЯ � ВАМПИР» 12+
20.55, 21.50 «КАЙЛ ХY» 16+
22.40, 23.10 «КОРОЛЕВА ЭКРАНА»
16+
23.35 «ЛАПОЧКА» 12+
01.25, 01.50 «Я в рок)группе» 12+
03.10, 03.30 «8 ПРОСТЫХ ПРАВИЛ
ДЛЯ ДРУГА МОЕЙ ДОЧЕРИ�ПОДРО�
СТКА» 16+

Äîì Êèíî
04.00, 19.55 «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ»
16+
07.25, 18.05  «АПОСТОЛ» 16+
08.15, 19.00  «ПАПАШИ»
09.05, 18.00, 19.50, 03.55 «Окно в кино»
09.15 «РЕВИЗОР»
11.20 «МОЯ МАМА � СНЕГУРОЧКА»
12.50 «ВОЙНА» 18+
14.55 «СОВСЕМ ПРОПАЩИЙ», «БАБ�
ЛО» 18+
21.45 «ВЕЧЕРНИЙ ЗВОН» 16+
23.05 «ВОСТОЧНЫЙ ДАНТИСТ»
01.15 «ПОДГОТОВКА К ЭКЗАМЕНУ»
02.20 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ»
12+

Þ
05.00, 09.30, 12.25, 15.10, 18.25, 22.35,
04.00 Муз)ТВ Хит 16+

06.30 «Муз)Заряд» 16+
08.30 Наше 16+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00 PRO)
Новости 16+
12.10, 18.10, 21.10, 00.10 Fresh 16+
13.50 «10 самых пафосных звезд» 16+
14.15 «TopHit Чарт» 16+
16.50 «10 самых ярких карьерных взле)
тов по мнению «Карьер.ru» 16+
17.15 Концерт «Новая Волна 2012» 12+
19.50 «10 самых. Звезды как огурчики»
16+
20.15 «Звездные любители кино» 16+
21.25 «Русский чарт» 16+
22.15 «10 самых одаренных звезд» 16+
23.00 Sexy Час 18+
00.25 Муз)ТВ Хит 18+

Discovery Channel
06.00, 15.35 Махинаторы 12+
06.25, 10.05, 01.45 Полеты вглубь Аляс)
ки 12+
07.20, 18.00, 03.25 Как это устроено?
12+
07.50, 18.30, 03.50 Как это сделано?
12+
08.15, 16.05, 04.15 Рыбалка голыми
руками 12+
09.10 Вот это странно! 12+
11.00, 17.00, 21.00, 02.35 Разрушители
легенд 12+
11.55 Оружие по)американски 12+
12.50 Оружие, которое изменило мир
12+
13.45, 19.00, 00.55 Top Gear 12+
14.40, 05.05 Рев моторов на Motor City
12+
20.00 Динамо ) невероятный иллюзио)
нист 12+
22.00 Код 12+
23.00 В поисках йети 12+
00.00, 00.25 Настоящие аферисты 12+

Animal Pl anet
06.00, 15.00 Поговорим с животными,
12+
06.25, 06.50 Зоосад Криса Хамфри, 12+
07.15, 17.20 Собаки, кошки и другие
любимцы ) начальный курс 6+
08.10 Введение в котоводство 6+
09.05, 20.05, 03.05 В дебрях Африки
12+
10.00 Ветеринар в дикой природе 12+
10.55, 04.45 Зоотур Микаэлы, 12+
11.50, 18.15, 05.35 SOS дикой природы,
12+
12.15, 18.40 Шамвари 12+
12.45, 22.50 Полиция Феникса 16+
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
6+
14.35, 04.20 Pай для шимпанзе 12+
15.30 Ваш первый щенок 6+
16.25 Пингвинье сафари, 12+
21.00, 01.25 Дрейф 16+
21.55, 02.15 Борьба за спасение диких
животных 16+
23.45 Рууд и его жуки 12+
00.35 Я живой, 16+
03.55 Добыча хищника 16+

National Geographic
06.00, 11.00, 03.00 Труднейший в мире
ремонт 6+
07.00 Диномания 6+
08.00 Острова 12+
09.00 Жизнь до рождения 12+
10.00, 14.00, 18.00 Тайны вокруг нас
12+
12.00, 20.00, 04.00 Худшие тюрьмы
Америки 16+
13.00, 17.00 Паранормальное 12+
15.00, 23.00 Полярный медведь 6+
16.00 В объективе 12+
19.00, 02.00 Хиросима 12+
21.00, 00.00, 05.00 Апокалипсис 12+
22.00, 01.00 Последние тайны Третьего
рейха 12+

Viasat History
10.00, 18.00 «Команда времени» 12+
11.00, 01.00, 05.00 «Охотники за нацис)
тами» 12+
12.00, 19.00 «Гениальный дизайн»
12+
13.00 «Монголия: в тени Чингисхана»
12+
14.00 «Золото фракийцев» 12+
15.00, 21.00 «Викторианская аптека»
16+
16.00, 09.00 «Мир скульптуры» 12+
17.00, 08.00 «Кто ты такой?» 12+
20.00, 02.00 «Знакомство с древним
Римом» 12+
22.00 «Тайна смерти Караваджо» 12+
23.00, 00.00 «Закон Гарроу» 12+
03.00 «Средние века» 12+
04.00 «Герои, мифы и национальная
кухня» 12+
06.00 «Серебряные города» 12+
07.00 «Мать Тереза ) святая во власти
тьмы» 12+

Êàðóñåëü
05.00, 06.20, 10.50, 11.50 «Прыг)Скок
команда»
05.10, 13.00, 05.25, 11.00, 05.50, 17.25,
06.30, 06.50, 13.30, 07.05, 19.20, 07.15,
20.00, 08.35, 09.05, 18.25, 09.20, 09.30,
12.30, 12.40, 17.00, 21.10, 20.35, 23.30,
02.25, 04.15 Мультфильм
07.40, 14.45, 20.55 «Служба спасения
домашнего задания»
07.55, 19.30 «Путешествуй с нами!»
08.05, 20.25 «История искусств вместе
с Хрюшей и...»
08.15, 18.05 «Бериляка учится чи)
тать»
08.45 «В гостях у Витаминки»
10.30, 17.50 «Funny English»
11.25 «Давайте рисовать!»
12.00 «Почемучка»
12.15, 19.45 «Звездная команда»
12.45 «Мы идем играть!»
13.10 «Жизнь замечательных зве)
рей»
13.45, 21.35 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
12+
14.10 «Подводный счет»
14.25 «ЮНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ»

15.00 «СЕКРЕТНЫЕ АГЕНТЫ» 12+
15.30 «За семью печатями» 12+
16.00 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
16.25 «СВОЯ КОМАНДА» 12+
18.40 «Мультстудия»
19.05 «Пора в космос!»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «РОКСИ ХАНТЕР И СЕКРЕТ
ШАМАНА» 12+
00.10 «Естествознание. Лекции + опы)
ты» 12+
00.40 «Уроки хороших манер»
00.55 «МАЧЕХА» 16+
01.45 «Дорожная азбука»
02.50 «Смешные праздники»
03.20 Лучшая программа фестиваля
«Включайся»
03.30 «ОТЦЫ И ДЕТИ» 16+

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «МОЙ ПЕРВЫЙ
ДРУГ...» 12+
07.05, 08.00, 09.00, 11.05, 12.00,
13.00, 15.05, 17.15, 18.00, 19.00
Мультфильм
16.00 «НЕ БОЛИТ ГОЛОВА У ДЯТЛА»
16+

ÒÂ 3
06.00, 07.30 Мультфильм
08.05 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКА�
МИ» 12+
09.00, 20.00 «МЕНТАЛИСТ» 12+
10.00, 17.00 «Параллельный мир»
12+
11.00, 18.00 «Х)Версии. Другие ново)
сти» 12+
11.30, 12.00 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ�
ДЕНИЯМИ» 12+
12.30 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ»
12+
13.00, 19.00 «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ»
12+
14.00 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 12+
15.00 «Святые. Тайна чудотворца Спи)
ридона» 12+
16.00 «Нечисть. Оборотни» 12+
21.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» 16+
23.15 «30 ДНЕЙ НОЧИ: ТЕМНЫЕ
ВРЕМЕНА» 16+
01.15 «Европейский покерный тур»
16+
02.15 «ПРИДУРКИ ИЗ ХАЗЗАРДА»
16+
04.15 «Странные явления. По закону
крови» 12+
05.00, 05.30 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ
СОЛНЦА» 12+

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.40 «Все включено» 16+
05.55 «Нанореволюция. Сверхчело)
век?» 16+
07.00, 09.00, 11.25, 23.50 Вести)Спорт
07.10 «Моя рыбалка»
08.40, 10.55, 00.05 Вестти
09.10 «ОПЕРАЦИЯ» 16+
11.35, 12.05 «Наука 2.0. Большой ска)
чок»
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Жить здорово!» 12+
10.25 «Контрольная закупка»
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито»
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 12+
15.15  «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
17.00  «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «Поле чудес»
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30  «МОСГАЗ» 16+
23.15 «Звонят, закройте дверь»
18+
00.10 «Без свидетелей» 16+
00.40 «БЕСПЕЧНЫЙ ЕЗДОК» 18+
02.30 «КАПИТУЛЯЦИЯ ДОРОТИ»
16+

США, 2006 г. Режиссер: Чарльз
МакДугалл. В ролях: Дайан Китон,
Том Эверетт Скотт , Алекса Да-
валос , Лорен Джерман, Джош Хоп-
кинс, Крис Пайн. После гибели в
нелепой автокатастрофе своей
единственной дочери Сары Ната-
ли приезжает в летний домик, ко-
торый девушка снимала вместе со
своими приятелями. Натали, все-
гда, мягко говоря, недолюбливала
эту компанию. Но время, прове-
денное с друзьями Сары, помогает
Натали открыть для себя новые
грани характера дочери и неизвес-
тные факты из её жизни.

04.10  «TERRA NOVA» 12+

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
08.55 «Мусульмане»
09.05 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
12+
11.00, 13.50, 14.00, 16.45, 17.00,
20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное
время
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.50 «Все будет хорошо!» 12+
14.50  «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ
ЛЮБОВЬ»

10.55 «До суда» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча)
тельный вердикт» 16+
14.35 «Таинственная Россия» 16+
16.25 «Прокурорская проверка» 16+
17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.30  «БРАТАНЫ 3» 16+
23.25 «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ» 16+
01.25 «МАММА МИА!» 12+

Германия - США - Великобрита-
ния, 2008 г. Режиссер: Ф. Ллойд. В
ролях: М. Стрип, П. Броснан, К.
Ферт, С. Скарсгард, А. Сэйфрид,
Дж. Уолтерс. Молодая девушка
Софи собирается выйти замуж и
мечтает о том, чтобы церемония
прошла по всем правилам. Она хо-
чет пригласить на свадьбу своего
отца. Софи находит дневник ма-
тери, в котором та описывает от-
ношения с тремя мужчинами...

03.35  «ВИСЯКИ» 16+

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55
«Метео)СИНВ» 12+
06.47, 09.02, 13.32, 18.32 Вещание
СМИ «СИНВ)СТС» 16+
07.00, 07.30 Мультфильм
08.00 «КУХНЯ» 16+
08.30, 13.00 «Животный смех» 0+
09.30 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА. РАЗ�
ВЯЗКА» 16+
10.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
11.00 «Свидание со вкусом» 16+
12.00 «КВН на бис» 16+
14.00 «6 кадров» 16+
15.05 «СОКРОВИЩА АМАЗОН�
КИ» 12+
17.00 «Галилео» 0+
18.00 «Даёшь молодёжь!» 16+
21.00, 23.00 «Шоу «Уральских
Пельменей» 16+
00.30 «МясорУПка» 16+

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
«Сейчас»
06.10 «Момент истины» 16+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.45 «Место происшествия»
10.30, 11.40, 13.15, 14.15,
15.20, 16.00, 16.45, 17.40,
01.55, 02.45, 03.30, 04.10,
04.55, 05.35, 06.20  «ТЕНИ ИС�
ЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ» 12+
12.30  «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ�
ДЕНЬ»

19.00, 19.30  «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.00, 20.50, 21.35, 22.20,
23.05, 23.50, 00.30, 01.15
«СЛЕД» 16+

ÒÍÒ
07.00, 07.35, 08.00, 09.00, 09.25,
09.50, 10.20, 10.50, 06.00, 06.30
Мультсериал 12+
08.30  «ОХОТНИКИ ЗА МОНСТ�
РАМИ» 12+
11.10 «Женская лига» 16+
11.30 «100 МИЛЛИОНОВ ЕВРО»
16+
13.30, 19.00, 19.30  «УНИВЕР»
16+
14.00  «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ» 16+
14.30, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
16.30, 17.00, 18.30  «ИНТЕРНЫ»
16+
17.30, 18.00  «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА�
НЫ» 16+
20.00 «Битва экстрасенсов» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00, 22.30 «Наша Russia» 16+
00.30  «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД» 16+
01.00 «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ»
16+
02.55  «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА» 16+
03.45 «Необъяснимо, но факт» 16+
04.45 «Атака клоунов» 16+
05.15 «Два Антона» 16+
05.45  «КОМЕДИАНТЫ» 16+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 Мультфильм
05.30 «По закону» 16+
06.00 «В час пик. Подробности» 16+
06.30, 12.30, 19.30 Вещание СМИ
«СИНВ+РЕН)ТВ» 16+
07.00 «Победоносный голос» 12+
07.30, 20.00 «Живая тема» 16+
07.40, 08.55, 10.35, 12.55, 17.40,
19.55, 21.55, 22.55 «Завхоз пого)
ды» 12+
08.30 «Новости 24» 16+
09.00, 13.00 «Званый ужин» 16+
10.00, 14.00 «Не ври мне!» 16+
11.00 «Какие люди!» 16+
12.00, 19.00 «Экстренный вызов»
16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
17.00 «Следаки» 16+
21.00 «Странное дело» 16+
22.00 «Секретные территории» 16+
23.00 «Смотреть всем!» 16+
00.00 «Вечерний Квартал» 16+
01.50 «ЗАБЕРИ МЕНЯ С СОБОЙ»
18+
03.30 «ЛЮДИ ШПАКА» 16+

12.40 «СТАЛЬНЫЕ ТЕЛА» 16+
14.35 «Футбол России»
15.50 «30 спартанцев»
16.55, 01.45 Хоккей
19.15 Пляжный футбол
20.25 «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ.
ОПЕРАЦИЯ «КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА»
16+
00.35 «Вопрос времени»
01.10 «Моя планета»

EuroSport
10.30, 13.30, 14.30, 01.35 Снукер 0+
11.30, 01.20 Автоспорт 0+
12.00 Футбол 0+
17.30, 18.30 Футзал 0+
19.30 Евроспорт 0+
20.00 Боулинг 0+
21.00 Сильнейшие люди планеты 0+
22.00, 02.45 Вот это да!!! Специальный
выпуск 0+
23.00 Бокс 0+
01.00 Бизнес класс 0+
01.05 Конноспортивный журнал 0+

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 04.10 Music 16+
06.10, 09.10 Мультфильм
07.00 Утренний фреш 16+
10.00 Тренди 16+
10.30 Слишком красивые 16+
11.00, 14.30 Свободен 16+
12.00, 23.00 News Блок 16+
12.30, 15.00, 22.00 Каникулы в Мексике
2 16+
13.30 Мексиканские хроники 16+
14.00 Добрый вечер, животные 16+
16.00, 21.00 «МИЛЫЕ ОБМАНЩИ�
ЦЫ» 16+
17.00 Тайн 16+
18.00 Домашнее видео звезд 16+
18.30 Секретные материалы шоу)биз)
неса 16+
20.00 Каникулы в Мексике 16+
23.30 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
16+
00.30 Каникулы в Мексике)2 18+
01.00 Мексикансике хроники 16+
01.30 «ВОЙ. ПЕРЕРОЖДЕНИЕ»
16+
03.20 World Stage 16+

ÒÂ-1000
04.00 «ПЕСНИ О ЛЮБВИ» 16+
06.20 «ШЕРИ» 16+
08.00 «ЛЮБОВЬ СО СЛОВАРЕМ»
16+
09.45 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ»
16+
12.10 «КРОЛИЧЬЯ НОРА» 16+
14.00 «ГВАРДЕЙЦЫ КОРОЛЯ»
12+
16.00 «СЕМЕЙКА АДДАМС» 12+
18.00 «ЦЕННОСТИ СЕМЕЙКИ АД�
ДАМС» 12+
20.00, 02.00 «ШЕСТОЙ ЭЛЕМЕНТ»
12+
22.00 «АВАРИЯ» 16+
00.00 «ШАФТ» 16+



08.20 «Военная программа»
08.50 «Субботник»
09.30 «Городок»
10.05 «Сильнее смерти. Молитва»
11.55 «Честный детектив». 12+
12.25, 14.30  «ГАИШНИКИ. ПРО�
ДОЛЖЕНИЕ» 12+
15.00 «Субботний вечер»
17.10 «Танцы со Звездами»
20.35 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ» 12+
00.10 «ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ» 12+
02.20 «Горячая десятка» 12+
03.25 «ДОКТОР ГОЛЛИВУД» 16+

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
08.10, 11.10, 14.20 «Вести» ) Калу)
га

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Школа злословия»
12.45 Большая семья
13.35 «ТОЧКА, ТОЧКА, ЗАПЯ�
ТАЯ...»
14.55, 01.35 Мультфильм
15.25 «Цирк продолжается»
16.25 К 120)летию со дня рожде)
ния Александра Алехина
16.55 Музыка на канале
18.25 «Муслим Магомаев. Неза)
данные вопросы»
19.10 «ОЛИВЕР»
21.40 «Послушайте!»
23.15 Лайза Минелли. Концерт в
Нью)Йорке
00.15 «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕ�
РОМ»
01.55 Легенды мирового кино
02.25 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА» 0+
07.10, 09.00 Мультсеанс 0+
07.59 Исторический календарь 6+
08.00 Новости
08.30 Евромакс
09.30 Йога для женщин 12+
10.00 Легкая неделя 6+
10.30 Планета «Семья» 6+
11.00 Открывая прошлое
11.30 Азбука здоровья 12+
12.00 Детский канал 0+
13.00 Мы там были 12+
13.15 Высший сорт 0+
13.30, 18.00 Мультфильм
13.45 Пригласительный билет 6+
14.00 Родной образ 0+
15.30 «ДВЕНАДЦАТОЕ ЛЕТО»
0+
16.55 Повесть временных лет
17.00 Секреты садовода 6+
17.30 Экология красоты 6+

18.10 Территория внутренних дел
16+
18.30 Неделя
19.35 Время спорта 6+
20.20 проLIVE 12+
21.20 Кругооборот 12+
21.50 «ИНДИ» 16+
23.25 «АТЛАНТИДА» 16+
02.35 Волейбол
04.05 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СО�
БАКА» 16+

ÒÂ-Öåíòð
05.55 «Марш)бросок» 12+
06.30 «ШАПКА МОНОМАХА»
07.35 «АБВГДейка»
08.05 «День аиста» 6+
08.30 «Православная энциклопе)
дия» 6+
09.00 «Смертоносная защита» 6+
09.45 Мультфильм
10.10 «МАРЬЯ�ИСКУСНИЦА»
11.30, 17.30, 19.00, 21.00, 23.30
«События»
11.45 «Хроники московского быта»
12+
12.35 «ОТЦЫ И ДЕДЫ» 6+
14.10 «ЗОРРО» 6+

Приключения. Франция - Италия.
1975 год. Режиссер - Дуччо Тесса-
ри. В ролях: Ален Делон, Оттавия
Пикколо, Энцо Черузико, Мусташ,
Джакомо Росси-Стюарт. Благо-
родный мститель в маске наво-
дит ужас на аристократию. Он,
как Робин Гуд, всё отнятое у бо-
гатых раздает бедным крестья-
нам и всегда приходит им на по-
мощь. После каждого набега ост-
рием своей непобедимой шпаги он
оставляет автограф - букву Z, с
которой начинается его псевдо-
ним Зорро.

16.25 «День города» 6+
17.45 «Петровка, 38»
18.00  «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕР�
ДОКА» 12+
19.05 «ДОМ ДЛЯ ДВОИХ» 12+
21.15  «МИСС ФИШЕР» 16+
23.50 «Культурный обмен» 16+
00.20 «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ ЗА�
НОС» 16+
02.35 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИ�
ВЫМ»
04.15 «Реальные истории» 12+

ÍÒÂ
05.30 Мультфильм
05.50 «И СНОВА АНИСКИН» 12+
07.00  «СУПРУГИ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегод)
ня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Их нравы»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30, 07.30, 13.15, 22.25 «Одна за
всех» 16+
07.00 «Джейми: обед за 30 минут» 0+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.30 «КОМИССАР РЕКС»
09.30 «ВСЕ В ЖИЗНИ БЫВАЕТ»
13.30, 06.00 «Свадебное платье» 12+
14.00 «Спросите повара» 0+
15.00 «Красота требует!» 12+
16.00 «ПАРА ГНЕДЫХ»
18.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ�
КИ»
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
21.25 «Жены олигархов» 16+
23.00 «ГОРОД ХИЩНИЦ»
23.30 «ОСЕННИЙ МАРАФОН»
01.20 «Звездная жизнь» 16+
01.50 «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ.
МЕСТЬ»
05.45 «Улицы мира» 0+

Disney Channel
05.05, 05.30, 10.00, 05.55, 04.15, 06.10,
06.30, 03.50, 07.00, 07.25, 07.50, 08.15,
08.40, 09.05, 09.30, 10.25, 15.45, 16.10,
11.45, 12.15, 12.40, 14.55, 15.25, 04.40
Мультфильм
10.50, 11.20 «ВСЕ ТИП�ТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ» 6+
13.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ХЭЛЛОУ�
ИНТАУН» 6+
16.40 «МОЯ НЯНЯ � ВАМПИР» 12+
17.05, 17.35 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ЛИ�
ХОРАДКА» 6+
18.00 «АНАСТАСИЯ»
19.30 «СВИДАНИЕ С ДОЧЕРЬЮ ПРЕ�
ЗИДЕНТА» 12+
21.15 «ИСТОРИЯ ВЕЧНОЙ ЛЮБ�
ВИ»
23.40, 00.35, 01.25, 02.20 «ВИО�
ЛЕТТА» 12+
03.10, 03.30 «8 ПРОСТЫХ ПРАВИЛ
ДЛЯ ДРУГА МОЕЙ ДОЧЕРИ�ПОДРО�
СТКА» 16+

Äîì Êèíî
04.00 «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ» 16+
07.25, 18.05  «АПОСТОЛ» 16+
08.15, 19.00  «ПАПАШИ»
09.05, 19.50, 03.55 «Окно в кино»
09.15 «ГЛАВНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ»
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО
ЛУКИ»
11.55 «РАССКАЗ БЫВАЛОГО ПИЛО�
ТА»
13.00 «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ»
14.35 «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО
СЫСКА ДАША ВАСИЛЬЕВА 2: ЖЕНА
МОЕГО МУЖА» 12+
19.55 «БЕЛЫЙ ТИГР» 18+
21.45 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПОСМОТ�
РЕТЬ...»
23.25 «ИНСПЕКТОР ГАИ» 16+

00.45 «КОМЕДИЯ О ЛИСИСТРАТЕ» 18+
02.20 «МУСОРЩИК» 16+

Þ
05.00, 11.15, 12.25, 15.35, 18.30, 04.00
Муз)ТВ Хит 16+
07.30 «Муз)Заряд» 16+
09.30 Наше 16+
10.50 Billboard чарт 16+
12.00 PRO)Новости 16+
12.10, 18.10 Fresh 16+
14.45 «TopHit Чарт» 16+
19.00 «Муз)ТВ Чарт» 16+
19.50 «Популяр чарт» 16+
20.15 «Звездная уличная мода» 16+
21.00 «Винтаж. История плохой девоч)
ки» 16+
22.00 Dance Хит 16+
00.00 PRO)Обзор 16+
00.25 Муз)ТВ Хит 18+

Discovery Channel
06.00, 11.30 Смертельный улов 12+
06.55, 22.00 Махинаторы 12+
07.50, 18.00 Реальные дальнобойщики
12+
08.45, 01.45 Экстремальные выходные
с Беаром Гриллсом 12+
09.40, 23.00 Пятерка лучших 12+
10.35, 17.00 Системы управления 12+
12.25 Динамо ) невероятный иллюзио)
нист 12+
13.20 Оружие, которое изменило мир
12+
14.15, 20.00, 04.15 Top Gear США 12+
15.10, 21.00, 05.05 Американский чоп)
пер 12+
16.05, 03.25 Как это устроено? 12+
16.30, 03.50 Как это сделано? 12+
19.00 80 способов обогнуть земной
шар 12+
00.00 Спецотряд на задании 16+
00.55 Оружие по)американски 12+
02.35 Правила внедорожного движения
12+

Animal Pl anet
06.00 Поговорим с животными, 12+
06.25 Прирожденные охотники 12+
06.50 Самое дикое шоу, 12+
07.15 Охотник за крокодилами 16+
08.10, 04.45 Зоотур Микаэлы, 12+
09.05 Дик и Дом спешат на помощь, 12+
09.30 Все о собаках 12+
10.00 Введение в собаковедение 6+
10.55, 20.05, 03.05 В дебрях Латинской
Америки 12+
11.50, 21.00, 01.25 Плохой пес 12+
12.45, 13.40, 14.35, 15.30, 16.25 Скорая
помощь для животных, 16+
17.20, 18.15 Дикая Франция 12+
19.10 Переводчик с собачьего 6+
21.55, 02.15 Введение в котоводство
6+

22.50 Я живой 16+
23.45, 03.55 Полиция Феникса 16+
00.35 Африканские аустайдеры 12+
05.35 SOS дикой природы, 12+

National Geographic
06.00, 13.00 Мегазаводы 6+
07.00 Жизнь до рождения 12+
08.00 В поисках племен охотников 12+
09.00, 09.30 Безумные изобретатели
12+
10.00 Криминалистическая лаборато)
рия 16+
11.00 Как это связано? 12+
12.00 Хозяева гор 16+
14.00 Дикий тунец 16+
15.00 Суперхищники 12+
16.00 Абажур из человеческой кожи
16+
17.00 Расстрельные взводы фашистов
16+
18.00 В ожидании конца света 18+
19.00 Паранормальное 12+
20.00, 01.00 Расследования авиакатас)
троф 12+
21.00, 02.00 Злоключения заграницей
16+
22.00, 03.00 Аферисты и туристы 16+
23.00, 04.00 Запреты 16+
00.00, 05.00 Граница 12+

Viasat History
10.00 «Команда времени» 12+
11.00, 12.00, 13.00, 03.00 «Средние
века» 12+
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 «Викторианс)
кая аптека» 16+
18.00 «Тайна смерти Караваджо» 12+
19.00 «Искусство России» 12+
20.00 «История России: откровения»
12+
21.00, 22.30 «Страсти по Толстому»
12+
23.30 «Распутин: дьявол во плоти» 12+
00.30 «Обратная сторона прогресса»
12+
02.00 «Знакомство с древним Римом»
12+
04.00 «Герои, мифы и национальная
кухня» 12+
05.00 «Монголия: в тени Чингисхана»
12+
06.00 «Татуировки народов мира»
16+
07.00 «Сад Агаты Кристи» 12+
08.00 «Семья, которая пережила Гитле)
ра» 12+
09.00 «Англия Чарльза Диккенса» 12+

Êàðóñåëü
05.00, 14.00, 05.20, 05.55, 17.45, 06.50,
02.25, 07.15, 20.00, 07.55, 08.30, 09.10,
12.35, 17.00, 22.05, 03.15, 04.15 Мульт)
фильм
05.10, 08.15, 19.20 «Мы идем играть!»

05.30, 13.25 «В гостях у Витаминки»
06.20, 11.50 «Прыг)Скок команда»
06.30 «Ребята и зверята»
07.40, 20.25 «Почемучка»
08.50 «Подводный счет»
10.30, 01.45 «Дорожная азбука»
11.10 «Давайте рисовать!»
11.30 «Чудопутешествия»
12.00 «За семью печатями» 12+
12.45 «Funny English»
13.00, 02.50 «Смешные праздники»
14.10 «Вопрос на засыпку»
14.50, 20.55 «НЕОкухня»
15.05, 00.55 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ»
12+
15.55 «Навигатор. Апгрейд» 12+
16.20 «Форт Боярд» 12+
16.45 «Фа)Соль. Мастерская»
17.25 «Волшебный чуланчик»
18.10 «КОРОЛЬ�ЛЯГУШОНОК»
19.05 Лучшая программа фестиваля
«Включайся»
19.35 «Жизнь замечательных зве)
рей»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Копилка фокусов»
21.35 «Мода из комода» 12+
23.20 «Машина времени» 12+
00.10 «НЕпростые вещи» 12+
00.40 «Нарисованные и100рии. Про)
должение»
03.30 «ОТЦЫ И ДЕТИ» 16+

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «НЕ БОЛИТ ГО�
ЛОВА У ДЯТЛА» 16+
07.15, 08.00, 09.00, 11.15, 12.00, 13.00,
15.15, 17.05, 19.15 Мультфильм
16.00 «ЖИВАЯ РАДУГА»
18.00 «ТАЙНА ГОРНОГО ПОДЗЕМЕ�
ЛЬЯ» 12+

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
08.30 «В СТАРЫХ РИТМАХ» 12+
10.30 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР
ВАТСОН: ЗНАКОМСТВО» 0+
12.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОК�
ТОР ВАТСОН: КРОВАВАЯ НАД�
ПИСЬ» 0+
13.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО�
КА ХОЛМСА: КОРОЛЬ ШАНТАЖА»
0 +
15.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА: СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА»
0+
16.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА: ОХОТА НА ТИГРА» 0+
18.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ»
16+
20.15 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 2»
12+
22.30 «БЛЭЙД» 16+
01.00 «30 ДНЕЙ НОЧИ: ТЕМНЫЕ
ВРЕМЕНА» 16+
03.00, 04.00, 05.00 «БЛЭЙД» 16+

09.25 «Готовим с Алексеем Зими)
ным»
10.20 «Главная дорога» 16+
10.55 «Кулинарный поединок с Ос)
каром Кучерой»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.20 «Свадьба в подарок!» 16+
14.15 «Поедем, поедим!»
14.50 «Своя игра»
15.40, 19.25  «БРАТ ЗА БРАТА»
16+
22.45 «ШАПИТО�ШОУ» 16+
00.50  «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» 16+
02.50  «ВИСЯКИ» 16+
04.40 «Смута» 12+

ÑÈÍÂ-CTC
07.45, 08.30, 09.02, 10.35, 16.00,
19.10, 21.55, 22.55 «Метео)СИНВ»
12+
07.47, 08.32, 16.02 Вещание СМИ
«СИНВ)СТС» 16+
08.00, 09.05, 10.25, 10.30, 18.30,
18.35 Мультфильм
11.00 «Это мой ребёнок!» 0+
12.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
16.30 «КУХНЯ» 16+
19.05 «ИСТОРИЯ ИГРУШЕК.
БОЛЬШОЙ ПОБЕГ» 6+
21.00 «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» 12+

США, 2001 г.   Режиссёр - Брайан
Хелгеленд.  В ролях: Хит Леджер,
Марк Эдди, Руфус Сьюэлл, Пол
Беттэни, Лаура Фрэйзер. Коме-
дия.  Участвовать в рыцарских
турнирах могут только люди
знатного происхождения... А что
делать благородной семье, глава
которой отправился на турнир и
скончался за две минуты до его на-
чала?! Послать вместо себя слугу,
а иначе плакали все призовые де-
нежки... Уильям берет на себя
смелость взять доспехи хозяина и
выступить на турнире вместо
него...

23.30 «Шоу «Уральских Пельме)
ней» 16+

Ïåòåðáóðã-5
07.00 Мультфильм
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 10.55, 11.40, 12.25,
13.10, 13.55, 14.40, 15.20,
16.10, 16.55, 17.40, 18.45,
19.30, 20.20, 21.05, 21.55
«СЛЕД» 16+
23.00, 23.50, 00.45, 01.40 «КО�
РОТКОЕ ДЫХАНИЕ» 18+
02.30 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»
12+
04.00 «Ричард Никсон. Американс)
кая трагедия» 12+

Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,
3 íîÿáðÿ3 íîÿáðÿ3 íîÿáðÿ3 íîÿáðÿ3 íîÿáðÿ

Ðîññèÿ 2
04.00, 21.40 Смешанные единоборства
06.30 «Рейтинг Баженова. Законы при)
роды»
07.00, 09.10, 12.00, 20.10 Вести)Спорт
07.15 ВЕСТИ
07.45 «Диалоги о рыбалке»
08.15 «Моя планета»
08.40 «В мире животных»
09.25 «Индустрия кино»
09.55 «СТАЛЬНЫЕ ТЕЛА» 16+
12.15 «Магия приключений» 16+
13.10 «КОНАН�РАЗРУШИТЕЛЬ» 16+
15.05 «ОХОТА НА ЗВЕРЯ» 16+
16.55 ФОРМУЛА�1
18.05 Футбол
20.25 Пляжный футбол
00.00 Профессиональный бокс

EuroSport
10.30 Автоспорт 0+
11.10 Технология чемпионов 0+
11.15 Вот это да!!! 0+
11.30 Фигурное катание 0+
13.15, 14.30, 20.45, 03.00 Снукер 0+
17.30, 18.30 Футзал 0+
19.30 Вот это да!!! Специальный выпуск
0+
23.30 Американский футбол 0+
02.30 Ралли 0+

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 03.00 Music 16+
07.30 Русская десятка 16+
08.30, 09.20, 09.45, 10.35 Мультфильм
11.00 Половинки 16+
12.00 Тренди 16+
12.30 News Блок Weekly 16+
13.00 Тайн 16+
14.00 «ГОРОД СОБЛАЗНОВ» 16+
18.00 «ЛЕТНИЙ ДОЖДЬ» 16+
20.00 Секретные материалы шоу)биз)
неса 16+
21.00, 22.00, 23.00 Каникулы в Мексике
2 16+
00.30 «УБИЙЦЫ ВАМПИРШ�ЛЕСБИ�
ЯНОК» 18+
02.10 «ДРУЗЬЯ» 16+

ÒÂ-1000
04.00 «АВАРИЯ» 16+
06.00 «ШАФТ» 16+
07.45 «ГВАРДЕЙЦЫ КОРОЛЯ» 12+
09.25 «СЕМЕЙКА АДДАМС» 12+
11.20 «ЦЕННОСТИ СЕМЕЙКИ АД�
ДАМС» 12+
13.10 «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ НА
ЗЕМЛЕ» 16+
14.50 «ИЗГОЙ» 12+
17.30 «ИСКУССТВЕННЫЙ РАЗУМ»
12+
20.00, 01.40 «ВАНИЛЬНОЕ НЕБО» 16+
22.20 Мультфильм
00.00 «МАМАША» 16+
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Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 «ДЕТИ ДОН КИХОТА»
07.35 «Играй, гармонь любимая!»
08.20 Дисней)клуб
08.50 «Смешарики. Новые приклю)
чения»
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Анатолий Папанов. От ко)
медии до трагедии» 12+
12.15 «Абракадабра» 16+
15.15 «Да ладно!» 16+
15.50 «Народная медицина» 16+
16.50 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.10 «Человек и закон» 16+
19.20 «Я люблю этот мир»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
22.55 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН.
НАШЕ ВРЕМЯ»
00.35 «22 ПУЛИ. БЕССМЕРТ�
НЫЙ» 18+
02.45 «МУЖЧИНА С ЗАСНЕЖЕН�
НОЙ РЕКИ» 12+

Австралия,1982 г. Драма. Режис-
сер: Джордж Миллер. В ролях: Том
Бёрлинсон, Теренс Донован, Кирк
Дуглас, Томми Дайсарт, Брюс
Керр, Дэвид Брэдшоу, Сигрид Тор-
нтон, Джек Томпсон, Тони Боннер.
После смерти отца 18-летний
Джим Крэйг покидает свою ти-
хую ферму в горах Австралии и от-
правляется на заработки. Трудо-
любивый и упорный, он не хочет
расставаться с фермой, а для ее
содержания нужны большие день-
ги.Джим поступает на работу к
жестокому землевладельцу и тор-
говцу скотом Харрисону и влюбля-
ется в его дочь, красавицу Джес-
сику. А вскоре становится втяну-
тым в 20-летнюю вражду за пра-
во владения землей между своим
боссом и его братом-близнецом
Спером…

04.45  «TERRA NOVA» 12+

Ðîññèÿ 1
04.40 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР�
МАГА»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 11.20, 14.00, 20.00
Вести
08.10, 11.10, 14.20 Местное вре)
мя

04.45 «Белые рабы и золото пира)
тов» 12+
05.30 «Спасти панду» 6+

ÒÍÒ
07.00, 07.30, 08.00  «АЙКАРЛИ»
12+
08.35, 09.35, 06.00, 06.30 Мульт)
сериал 12+
08.55, 11.30 «Женская лига» 16+
10.00, 03.10 «Школа ремонта» 12+
11.00 «Два с половиной повара»
12+
12.00 «Дурнушек.net» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30, 20.00, 20.30,
21.00, 21.30, 22.00, 22.30
«ЗАЙЦЕВ+1» 16+
23.00, 00.00, 02.10 «Дом 2» 16+
00.30 «ВАМПИРАНУТЫЕ» 18+
04.05 «Атака клоунов» 16+
04.40 «Два Антона» 16+
05.10  «КОМЕДИАНТЫ» 16+
05.20  «САША+МАША» 16+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «ЛЮДИ ШПАКА» 16+
07.40, 08.35, 10.35, 12.35, 17.40,
19.10, 21.55, 22.55 «Завхоз пого)
ды» 12+
08.15 «И БЫЛА ВОЙНА» 16+
11.00 «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПО�
ЕЗД» 16+
15.00 «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСО�
ТЕ» 16+
19.00 Концерт «По родной стране»
16+
21.30 «МЕКСИКАНСКИЙ ВОЯЖ
СТЕПАНЫЧА» 16+
23.10 «КОЛХОЗ ИНТЕРТЕЙ�
МЕНТ» 16+
01.10 «ФАНТАЗМ» 18+
03.00 «ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ»
16+

Россия, 2010 г. Режиссер: Сергей
Дебижев. В ролях: Алексей Сереб-
ряков, Рената Литвинова, Ксения
Раппопорт, Николай Мартон,
Виктор Вержбицкий. Алекс — мод-
ный персонаж шоу-бизнеса. Од-
нажды во французском журнале он
встречает статью со старинной
фотографией. Статья о крупном
выигрыше в казино в колониальной
Камбодже. На фотографии герой
узнает своего деда, которого все
считали погибшим. Выясняется,
что дед Алекса много лет назад ос-
тавил ему наследство. Но до на-
следства еще надо добраться. Он
найдет его в заброшенном казино в
джунглях Камбоджи...



ÃÒÐÊ-Êàëóãà
10.20, 14.20 «Вести» ) Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00 Празднование Казанской
иконы Божией Матери
10.35, 23.45 «МИНИН И ПОЖАР�
СКИЙ»
12.20 Легенды мирового кино
12.50, 02.50 Мультфильм
13.50, 01.55 «Гигантские монстры»
14.45 Пророк в своем Отечестве
15.15 Концерт «Гимны и марши
России»
16.20 «Хрустальная Турандот»
17.40 Острова
18.20 «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ»
20.00 Большой Балет
22.10 «Звезды мирового музы)
кального искусства»
01.30 Музыка на канале

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА» 0+
07.10 Мультфильм
07.30 Йога для женщин 12+
08.00 НЕДЕЛЯ 12+
09.05 Территория внутренних дел
16+
09.25 Легкая неделя 6+
09.55, 13.30 Повесть временных
лет
10.00 Детский канал 0+
11.15 Время спорта 6+
12.00 Родной образ 0+
13.45 Притяжение земли 6+
14.00 Я профи 6+
14.30 Кругооборот 12+
15.00 Лица смуты
15.15 Пригласительный билет 6+
15.30 Искусство одеваться 12+
16.00 Культурная среда 6+
16.30 Азбука здоровья 12+
17.00 «ОДНУ ТЕБЯ ЛЮБЛЮ» 16+
20.40 «ЕСЛИ НЕВЕСТА ВЕДЬМА»
0+
23.40 «НА КРАЮ СТОЮ» 16+
01.15 «ПРИВЕТ, МАЛЫШ!» 16+
02.40 Премьер)парад
03.05 Эпоха
03.45 «ТАЙНА СЕКРЕТНОГО
ШИФРА» 16+

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «МАРЬЯ�ИСКУСНИЦА»
07.20 «ОТЦЫ И ДЕДЫ» 6+
09.00 «Мистер Икс российской
истории»
09.45 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН»
6+

11.30, 23.55 «События»
11.50 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕ�
ЛИНЕ» 6+
13.40 «Смех с доставкой на дом»
12+
14.20 «Приглашает Б. Ноткин» 12+
14.50 «Московская неделя»
15.25 Концерт «15 лет вместе!»
12+
17.55 «В ПОГОНЕ ЗА СЧАСТЬЕМ»
12+

Мелодрама. Россия, 2009 год. Ре-
жиссер - Андрей Селиванов. В ро-
лях: Екатерина Щанкина, Ники-
та Зверев, Валерий Афанасьев,
Иван Агапов, Инга Оболдина. Про-
винциальная красавица Катя, бе-
локурая продавщица продуктового
магазина, живет с мамой и ма-
ленькой дочуркой Дашей. Муж
Кати погиб от наркотиков, и это
не единичный случай - героиновая
чума захватила город. Роковой слу-
чай - и Катя из свидетеля стано-
вится подозреваемой. Она вынуж-
дена бежать в Москву, чтобы ис-
кать помощи у столичных защит-
ников правопорядка.

21.00 «В центре событий»
22.00 «Приют комедиантов» 12+
00.15 «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» 12+
03.35 «Траектория судьбы» 12+
05.10 «Хроники московского быта»
12+

ÍÒÂ
05.45 «И СНОВА АНИСКИН» 12+
07.00  «СУПРУГИ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегод)
ня»
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Бывает же такое!» 16+
10.55 «Еда без правил»
12.00 «Дачный ответ»
13.20 СОГАЗ ) Чемпионат России
по футболу
15.30, 19.25  «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
22.45 «ШАПИТО�ШОУ» 16+
00.55  «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» 16+
02.55  «ВИСЯКИ» 16+
04.45 «Ангелы и демоны. Чисто
кремлевское убийство» 12+

ÑÈÍÂ-CTC
07.56, 08.30, 09.35, 10.35, 16.00,
19.05, 21.55, 22.55 «Метео)СИНВ»
12+
08.00, 10.45, 15.00, 15.30 Мульт)
фильм
08.32 Вещание СМИ «СИНВ)СТС»
16+
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Äîìàøíèé
06.30, 07.30, 10.00, 22.00, 05.30 «Одна
за всех» 16+
07.00 «Джейми: обед за 30 минут» 0+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.30 «КОМИССАР РЕКС»
09.30 «Сладкие истории» 0+
10.15 «Главные люди» 0+
10.45 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ»
12.15 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕ�
УЛОВИМЫХ»
13.50 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМ�
ПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ»
16.30 «Лавка вкуса» 0+
17.00 «Звездная территория» 16+
18.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ�
КИ»
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
21.00 «Жены олигархов» 16+
23.00 «ГОРОД ХИЩНИЦ»
23.30 «ЛЕДИ ЧАТТЕРЛЕЙ»
02.45 «Звездная жизнь» 16+
03.15 «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ. АМНЕ�
ЗИЯ»
04.15 «Городское путешествие с Пав)
лом Любимцевым» 0+
06.00 «Свадебное платье» 12+

Disney Channel
05.05, 05.30, 10.00, 05.55, 04.15, 06.10,
06.30, 03.50, 07.00, 07.25, 07.50, 08.15,
08.40, 09.05, 09.30, 10.25, 15.45, 16.10,
14.55, 15.25, 04.40 Мультфильм
10.50, 11.20 «ДАЙТЕ СAННИ ШАНС»
6+
11.45 «АНАСТАСИЯ»
13.10 «СВИДАНИЕ С ДОЧЕРЬЮ ПРЕ�
ЗИДЕНТА» 12+
16.40, 17.05 «ХАННА МОНТАНА» 6+
17.35, 18.00 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС» 6+
18.25 «ИСТОРИЯ ВЕЧНОЙ ЛЮБВИ»
20.45 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ 3»
22.30 «ПРИНЦ ВЭЛИАНТ» 12+
00.15, 00.40 «КОРОЛЕВА ЭКРАНА»
16+
01.05, 01.30 «ДЖЕССИ» 6+
02.00, 02.25, 02.45 «ДЕРЖИСЬ,
ЧАРЛИ!» 6+
03.10, 03.30 «8 ПРОСТЫХ ПРАВИЛ
ДЛЯ ДРУГА МОЕЙ ДОЧЕРИ�ПОДРО�
СТКА» 16+

Äîì Êèíî
04.00 «БЕЛЫЙ ТИГР» 18+
05.45 «БАБЛО» 18+
07.25, 18.05  «АПОСТОЛ» 16+
08.15, 19.00  «ПАПАШИ»
09.05, 19.50, 03.55 «Окно в кино»
09.15 «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ»
12+
11.25 «ДОЛГАЯ ПРОГУЛКА НАВСЕГ�
ДА»
11.45 «ВЕЧЕРНИЙ ЗВОН» 16+
13.10 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ»
12+

09.00 «Самый умный» 12+
11.00 «Галилео» 0+
12.00 «Снимите это немедленно!»
16+
13.00 «КУХНЯ» 16+
16.02 «Вызов 02» 16+
16.30 «6 кадров» 16+
17.00 «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» 12+

США, 2001 г. Режиссёр Брайан
Хелгеленд. В ролях: Хит Леджер,
Марк Эдди, Руфус Сьюэлл, Пол
Беттэни, Лаура Фрэйзер. Коме-
дия. Участвовать в рыцарских
турнирах могут только люди
знатного происхождения... А что
делать благородной семье, глава
которой отправился на турнир и
скончался за две минуты до его на-
чала?! Послать вместо себя слугу,
а иначе плакали все призовые де-
нежки... Уильям берет на себя
смелость взять доспехи хозяина и
выступить на турнире вместо
него…

19.30 «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК» 6+
21.00 «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК�2»
6+
22.45 «Шоу «Уральских Пельме)
ней» 16+
00.15 «МясорУПка» 16+

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 05.10 «Холоднокровная
жизнь» 6+
07.00, 04.40 «Прогулки с чудови)
щами» 6+
08.00 Мультфильм
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 10.40, 11.10, 11.40,
12.10, 12.40, 13.15, 13.45,
14.15, 14.50, 15.15, 15.50,
16.20, 16.50, 17.20, 17.55  «ДЕ�
ТЕКТИВЫ» 16+
18.45, 19.35, 20.35  «СПЕЦНАЗ»
16+
21.35, 22.35, 23.25, 00.20
«СПЕЦНАЗ 2» 16+
01.15 «ЛУНА 2112» 16+

Великобритания, 2009 г. Режис-
сер: Д. Джонс. В ролях: С. Року-
элл, К. Спейси, Д. МакЭллигот, К.
Скоделарио. Контракт Сэма под-
ходит к концу: он провел три года
на Луне, следя за автоматизиро-
ванной станцией по добыче редко-
го газа. За две недели до возвраще-
ния на землю Сэм встречает свое-
го сменщика - человека, как две
капли воды похожего на него...

02.55 «ФЭЙ ГРИМ» 18+
Германия - США, 2006 г. Режис-
сер: Х. Хартли. В ролях: П. Поузи,
Дж. Голдблюм, Л. Эйкен, М. Гэй,
Ч. Монтгомери. Саймон Грим и его

14.45 «ЯЛТА�45» 16+
19.55 «СПОРТЛОТО�82»
21.30 «КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ» 18+
23.10 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» 12+
01.30 «МУЖ СОБАКИ БАСКЕРВИ�
ЛЕЙ» 18+
02.40 «РЯДОМ С ВАМИ»

Þ
05.00, 12.25, 15.30, 18.45, 04.00 Муз)ТВ
Хит 16+
07.30 «Муз)Заряд» 16+
09.30 Наше 16+
10.50, 19.50 «Популяр чарт» 16+
11.15 «Детская Десятка с Яной Рудков)
ской»
12.00, 16.35 PRO)Обзор 16+
14.45 «Русский чарт» 16+
17.00 «Партийная зона»
20.15 «Звездные завидные женихи» 16+
21.00 Концерт «Звери» 16+
22.20 Dance Хит 16+
00.00 Муз)ТВ Хит 18+

Discovery Channel
06.00, 06.25 Молниеносные катастро)
фы 12+
06.55, 02.35 Экоград 12+
07.50, 13.20 Разрушители легенд 12+
08.45, 03.25 Как это устроено? 12+
09.10, 03.50 Как это сделано? 12+
09.40 Экстремальные выходные с Беа)
ром Гриллсом 12+
10.35 Реальные дальнобойщики 12+
11.30 80 способов обогнуть земной
шар 12+
12.25 Лаборатория для мужчин Джейм)
са Мэя 12+
14.15 Код 12+
15.10, 15.35 Короли аукционов 12+
16.05 Правила внедорожного движения
12+
17.00, 18.00, 19.00 История электриче)
ства 12+
20.00 Супермаг 12+
21.00 Как мы изобрели мир 12+
22.00, 01.45 Сквозь кротовую нору с
Морганом Фрименом 12+
23.00 Почему? Вопросы мироздания 16+
00.55 Фредди Флинтофф против всех
12+
04.15 Пятерка лучших 12+
05.05 Ситуация под контролем 12+

Animal Pl anet
06.00 Поговорим с животными, 12+
06.25 Прирожденные охотники 12+
06.50 Самое дикое шоу, 12+
07.15 Охотник за крокодилами 16+
08.10, 04.45 Зоотур Микаэлы, 12+
09.05 Дик и Дом спешат на помощь,
12+
09.30 Все о собаках 12+
10.00 Введение в котоводство 6+
10.55, 20.05, 03.05, 11.50, 12.45 Дикая
Франция 12+

13.40, 14.05 Школа ветеринаров 12+
14.35, 15.00 Дикие сиротки 12+
15.30, 21.55 Плохой пес 12+
16.25 Вашему любимцу понравится и
это! 12+
17.20 Ветеринар в дикой природе 12+
18.15 Опасные маршруты Макса, 12+
19.10 Переводчик с собачьего 6+
21.00, 01.25 Воюющие с вредителями
12+
22.50 Я живой 16+
23.45, 03.55 Полиция Феникса 16+
00.35 В логово драконов 16+
02.15 Чудеса Голубой планеты 12+
05.35 SOS дикой природы, 12+

National Geographic
06.00, 13.00 Машины 12+
07.00 Долина гризли или Поле битвы )
Йеллоустоун 12+
08.00 В поисках племен охотников 12+
09.00, 18.00 В ожидании конца света
18+
10.00 Дикая природа России 12+
11.00 Мегазаводы 12+
12.00 Мегазаводы 6+
14.00 В поисках акул 12+
15.00 Реальность или фантастика? 12+
16.00, 17.00 Аферисты и туристы 16+
19.00 Тайны вокруг нас 12+
20.00, 02.00, 05.00 Расследования
авиакатастроф 12+
21.00, 00.00, 03.00 В мире амишей 12+
22.00, 01.00, 04.00 Мегасемьи 12+
23.00 С точки зрения науки 12+

Viasat History
10.00 «Команда времени» 12+
11.00, 12.00, 13.00, 03.00 «Средние
века» 12+
14.00 «Искусство России» 12+
15.00 «История России: откровения» 12+
16.00 «Расцвет и упадок Версаля: Лю)
довик XVI» 12+
17.00 «Наполеон» 12+
18.00 «Древние миры» 12+
19.00 «Германские племена» 6+
20.00 «Александрия, великий город» 12+
21.00, 22.00 «Закон Гарроу» 12+
23.00, 00.00 «Готические соборы )
стремление к небу» 12+
01.00, 05.00 «42 покушения на Гитлера»
12+
02.00 «Знакомство с древним Римом»
12+
04.00 «Герои, мифы и национальная
кухня» 12+
06.00 «Выкуп короля» 12+
07.00 «Луиза Прусская ) королева сер)
дец» 12+
08.00 «Серебряные города» 12+
09.00 «Англия Чарльза Диккенса» 12+

Êàðóñåëü
05.00, 14.00, 05.20, 05.55, 17.45, 06.50,
07.15, 12.15, 16.25, 20.00, 08.30, 09.10,
17.00, 19.05, 01.20, 02.30, 03.15, 03.30,

04.50 Мультфильм
05.10, 08.15, 19.20 «Мы идем играть!»
05.30, 19.35 «В гостях у Витаминки»
06.20, 11.50 «Прыг)Скок команда»
06.30 «Ребята и зверята»
08.50 «Подводный счет»
10.30 «Волшебный чуланчик»
10.50 «Мультстудия»
11.15 «Жизнь замечательных зверей»
11.35 Лучшая программа фестиваля
«Включайся»
12.00, 12.25, 14.55, 16.40, 20.25, 20.55
Концерт «Просто праздник!»
12.45 «Funny English»
13.00, 02.50 «Смешные праздники»
13.25 «Бериляка учится читать»
13.45 «Пора в космос!»
14.10, 01.50 «Дорожная азбука»
15.10 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ
ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН»
17.25 «Давайте рисовать!»
18.10 «БЕЛОСНЕЖКА»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Копилка фокусов»
21.35 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ»
16+
22.50 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕ�
УЛОВИМЫХ» 16+
00.10 Концерт «Взрослые и дети» 12+

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ЖИВАЯ РАДУ�
ГА»
07.05, 09.15, 11.05, 13.15, 15.05, 17.15,
18.00, 19.05 Мультфильм
08.00, 12.00 «ТАЙНА ГОРНОГО ПОД�
ЗЕМЕЛЬЯ» 12+
16.00 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, В ЧЕТ�
ВЕРГ...» 12+

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
07.30 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР
ВАТСОН: ЗНАКОМСТВО» 0+
09.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР
ВАТСОН: КРОВАВАЯ НАДПИСЬ» 0+
10.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА: КОРОЛЬ ШАНТАЖА» 0+
12.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА: СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА» 0+
13.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА: ОХОТА НА ТИГРА» 0+
15.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА: СО�
БАКА БАСКЕРВИЛЕЙ» 0+
18.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 2»
12+
20.15 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 3»
16+
22.30 «БЛЭЙД 2» 16+
00.45 «БЛЭЙД» 16+
03.00, 04.00, 05.00 «БЛЭЙД» 16+

Ðîññèÿ 2
04.00, 21.55 Профессиональный бокс
07.00, 09.05, 12.25, 16.00, 23.10 Вести)
Спорт
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4 íîÿáðÿ4 íîÿáðÿ4 íîÿáðÿ4 íîÿáðÿ4 íîÿáðÿ

Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС»
08.00 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО�
ВЕК»
10.15 «МУЖИКИ!..» 12+
12.15 «ОФИЦЕРЫ» 12+
14.10 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»
12+
16.55 «Богини социализма» 16+
18.00 Вечерние новости
18.20 «АВГУСТ. ВОСЬМОГО» 16+
21.00 «Время»
21.20 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА»
23.15 «ПАССАЖИРКА» 16+
01.05 «НЕ ОТПУСКАЙ МЕНЯ» 16+
03.00 «ОХОТА ЗА БРИЛЛИАНТА�
МИ» 16+

США, 2005 г.  Режиссер: Гари
Барнс. В ролях: Джеймс Мастерс,
Джон Кассини, Лари Манетти,
Уэйн Робсон, Робин Брюле, Джей-
сон Шомбинг, Марго Киддер, Де-
нис Акаяма, Рэнди Батчер, Кира
Клавелл. Освобожденный прямо из
зала суда обаятельный вор и мо-
шенник Бобби Комфорт, решает
начать новую жизнь добропорядоч-
ного гражданина и семьянина. Од-
нако вскоре начинает тяготить-
ся такой рутиной. Поэтому, ког-
да человек по имени Сэмми Нало
приходит к нему с предложением
принять участие в ограблении, су-
лящем многомиллионный куш, Боб-
би не в силах устоять...

04.40  «TERRA NOVA»

Ðîññèÿ 1
05.25 «МИМИНО»
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20, 14.20 Местное время
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10, 14.30 «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ
БАБУШКИ» 12+
15.15 «РУССКАЯ СМУТА. ИСТО�
РИЯ БОЛЕЗНИ»
16.20 «Измайловский парк»
18.15 «Битва хоров»
20.35 «ШПИОН» 16+
23.50 «ЕЛЕНА» 16+
02.05 «КАНИКУЛЫ В ВЕГАСЕ»
16+
04.00 «Комната смеха»

07.15 «Моя рыбалка»
07.45 «Язь против еды»
08.15 «Рейтинг Баженова. Человек для
опытов»
08.45, 01.45 «Моя планета»
09.20 «Страна спортивная»
09.45 «ОХОТА НА ЗВЕРЯ» 16+
11.30 «Большой тест)драйв со Стилла)
виным»
12.40 АвтоВести
12.55 Волейбол
14.55 «Наука 2.0. ЕХперименты»
16.15 «Академия GT»
16.45 ФОРМУЛА�1
19.15 «Футбол.ru»
19.55 Футбол
23.25 «КОНАН�РАЗРУШИТЕЛЬ» 16+
01.20 «Картавый футбол»

EuroSport
09.15, 09.45, 10.45, 01.45, 03.15 Авто)
спорт 0+
11.45, 20.00 Фигурное катание 0+
13.00, 23.00 Снукер 0+
15.00 Футзал 0+
16.30 Евроспорт 0+
17.00 Марафон 0+
21.00 Бальные танцы 0+
01.00 Ралли 0+
01.30 Мотоспорт
02.45 Вот это да!!! Специальный выпуск
0+

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 03.00 Music 16+
07.30 Русская десятка 16+
08.30, 09.20, 09.45, 10.35 Мультфильм
11.00 Половинки 16+
12.00 Тренди 16+
12.30 News Блок Weekly 16+
13.00 Тайн 16+
14.00 «ГОРОД СОБЛАЗНОВ» 16+
18.00 «ЛЕТНИЙ ДОЖДЬ» 16+
20.00 Секретные материалы шоу)биз)
неса 16+
21.00, 22.00, 23.00 Каникулы в Мексике
2 16+
00.30 «УБИЙЦЫ ВАМПИРШ�ЛЕСБИ�
ЯНОК» 18+

ÒÂ-1000
04.00 Мультфильм
05.40 «МАМАША» 16+
07.20 «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ НА
ЗЕМЛЕ» 16+
09.00 «ИЗГОЙ» 12+
11.30 «ИСКУССТВЕННЫЙ РАЗУМ»
12+
14.05 «СТРАНА ТЕНЕЙ» 12+
16.20 «ТРЕНЕР КАРТЕР» 12+
18.40 «КРАСАВЧИК АЛФИ, ИЛИ ЧЕГО
ХОТЯТ МУЖЧИНЫ» 16+
20.35, 02.30 «АМАЗОНКИ И ГЛАДИА�
ТОРЫ» 16+
22.15 «РRАDА И ЧУВСТВА» 12+
00.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В БРАЙДС�
ХЕД» 12+

сестра полагали, что уже никогда
больше не услышат о Генри Фуле -
об этом изысканном писателе-ин-
теллектуале с низким гипнотизи-
рующим голосом и прожженном
эротомане со склонностью к педо-
филии в одном флаконе. Как вдруг
ЦРУ обратилось к Фей с просьбой
найти некие ценные документы,
принадлежавшие ее мужу...

ÒÍÒ
07.00, 07.30, 08.00  «АЙКАРЛИ»
12+
08.35, 09.25, 06.00, 06.30 Мульт)
сериал 12+
08.55 «Спортлото 5 из 49» 16+
09.00 «Золотая рыбка» 16+
09.05 «Бинго» 16+
09.50 «Первая Национальная лоте)
рея» 16+
10.00, 03.20 «Школа ремонта» 12+
11.00 «Про декор» 12+
11.30 «Два с половиной повара.
Открытая кухня» 12+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30, 20.00, 20.30,
21.00, 21.30, 22.00, 22.30  «РЕ�
АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
23.00, 00.00, 02.20 «Дом 2» 16+
00.30 «СВАДЕБНЫЙ РАЗГРОМ»
18+
04.20 «Необъяснимо, но факт» 16+
05.20 «Два Антона» 16+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПО�
ЕЗД» 16+
07.40, 08.35, 10.35, 12.35, 17.40,
19.10, 21.55, 22.55 «Завхоз пого)
ды» 12+
09.00 «МЕКСИКАНСКИЙ ВОЯЖ
СТЕПАНЫЧА» 16+
10.30 Концерт «По родной стране»
16+
13.00 «День космических историй»
16+
14.00 «По звездному пути» 16+
15.00 «Лунная гонка» 16+
17.00 «НЛО. Секретные файлы» 16+
18.00 «Сойти с орбиты» 16+
19.00 «Битва за Марс» 16+
20.00 «Морские дьяволы» 16+
21.00 «Тайна подводных цивилиза)
ций» 16+
22.00 «Космические странники» 16+
23.00 «В поисках новой Земли» 16+
00.00 «Любовь древних богов» 16+
01.00 «ФАНТАЗМ 2» 18+
03.00 «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ЧУЖО�
ГО» 16+
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Десять
в минус седьмой
степени
Таков уровень радиационного
фона в Обнинске

Вручение компьютерного обо�
рудования, которое облегчит де�
тям и подросткам с ограничен�
ными возможностями получение
дистанционного образования,
проходило в рамках социальной
программы «Образование для
всех» � программу в регионах
России продвигает благотвори�
тельный фонд помощи детям
«Детские домики». По замыслу
руководителей фонда, дети и
подростки в возрасте от 10 до 17
лет в пяти областях страны �
Калужской, Московской, Ново�
сибирской, Рязанской и Самар�
ской – получат ноутбук, много�
функциональное устройство
(принтер�копир�сканер), а так�
же подключение к сети Интер�
нет.

Обучать детей осваивать ком�
пьютерную технику и мировую
паутину будут добровольные по�
мощники � волонтеры. По мне�
нию педагогов, обучающих де�
тей и подростков с различными

В Обнинске к настоящему времени остался всего один про�
мышленный объект, чье производство связано с радиоактив�
ностью, – НИФХИ им. Л. Я. Карпова. Радиационный фон
складывается из двух составляющих: природных радионукли�
дов и радионуклидов техногенного происхождения, которых в
природе ранее не существовало. Например, изотопов цезия и
стронция, период полураспада которых составляет 30 лет, то

есть за три десятилетия
этих изотопов становится
вдвое меньше.

Откуда эти изотопы взя�
лись в Обнинске? Уж не из
«законсервированного» ре�
актора ГНЦ ФЭИ или дей�
ствующего реактора «кар�
повки»? Отнюдь. По словам
заместителя генерального
директора НПО «Тайфун»
Владимира Булгакова, эти
изотопы остались с про�
шлых советских времен,
после ядерных испытаний
и чернобыльской аварии.
Времени и так прошло
много, однако пройдет еще
три десятка лет, прежде
чем техногенная радиация
снизится вчетверо.

Однако жителям Обнин�
ска пугаться нечего – уро�

вень остаточной долгоживущей техногенной радиации в горо�
де в настоящее время ничтожно низок. Причем низок по от�
ношению к принятым государственным санитарным нормам
– он в 10 миллионов раз ниже допустимого уровня. Между
тем есть еще и короткоживущие техногенные изотопы. На�
пример, изотоп радиоактивного йода, период полураспада ко�
торого всего восемь дней. Появление таких радионуклидов в
атмосфере связано с наличием промышленных объектов, ис�
пользующих реакторы. Подразделениями Росгидромета ведут�
ся наблюдения за содержанием радиоактивных веществ в ат�
мосферном воздухе  в зоне влияния таких объектов. В Обнин�
ске тоже расположен такой пункт наблюдения – на террито�
рии НПО «Тайфун».

� Мы проводим ежедневный отбор проб на содержание ра�
дионуклидов в порядке режимных наблюдений в рамках сети
Росгидромета, � рассказывает Владимир Булгаков. � Что ка�
сается действующего реактора в НИФХИ им. Л. Я. Карпова,
то влияния его выбросов на атмосферный воздух мы чувству�
ем, хотя содержания того же радиоактивного йода более чем в
миллион раз ниже допустимого.

Необходимо заметить, что НПО «Тайфун» справок по теле�
фону не дает. Не дает он консультаций и оценок состояния
радиоактивного фона – не имеет законного права. В его обя�
занности входит добывать информацию и отправлять оную в
Росгидромет, который обменивается ею с другими службами.

Итак, отслеживание динамики радиационного фона прохо�
дит в формате режимных наблюдений Росгидромета. В том же
формате НПО «Тайфун» планирует проводить мониторинг хи�
мических загрязнений обнинского атмосферного воздуха. Это
должно случиться в скором времени, а пока между админис�
трацией Обнинска и НПО «Тайфун» заключено специальное
соглашение, в рамках которого осуществляется мониторинг
атмосферного воздуха. Для этого используют стационарные
пункты наблюдения автоматической станции контроля атмос�
ферного воздуха, расположенной на площадке высотной ме�
теорологической мачты (Федоровской вышке), и пункт конт�
роля радиоактивного загрязнения атмосферного воздуха, рас�
положенный на территории ФГБУ «НПО «Тайфун». Имеется
также и мобильная экологическая лаборатория, разъезжаю�
щая по городу.

� Дороги � это основной источник химических загрязнений
воздуха. Как обыватель ни привык пугаться радиации, а хи�
мия все равно опасней, � говорит Владимир Булгаков. � По�
этому мы в скором времени сделаем мониторинг атмосферно�
го воздуха в Обнинске режимным, потому как состояние фо�
нового уровня загрязнения воздуха, которым мы дышим, тре�
бует постоянного контроля – это крайне важно для жизни го�
рожан.

Эту крайнюю важность прекрасно осознают и в админист�
рации Обнинска – соглашение о мониторинге с НПО «Тай�
фун» заключено не зря. Информация, полученная на пунктах
стационарного и мобильного наблюдения,  обрабатывается
тайфуновцами и размещается на корпоративном интернет�
сайте и публикуется в виде бюллетеней. И становится, таким
образом, доступной и населению, и администрации города
Обнинска, и организациям, и предприятиям. Кроме того, для
администрации готовятся специальные информационные
справки, которые используются при подготовке прогнозов со�
циально�экономического развития города, разработке целевых
программ, при оценке эффективности мероприятий, направ�
ленных на сохранение и поддержание благоприятной эколо�
гической обстановки на территории Обнинска.

Помогает
неравнодушие

заболеваниями, освоение ком�
пьютера стимулирует развитие
интеллекта и моторики ребен�
ка, способствует его социали�
зации – расширению соци�
альных связей, получению об�
разования, выбору.

Как пояснила директор благо�
творительного фонда «Детские
домики» Светлана Розанова,
для каждого участника про�
граммы «Образование для всех»
будет разработан индивидуаль�
ный план обучения�развития –
в этом детям также помогут на�
ставники�волонтеры, прошед�
шие тщательный предваритель�
ный психологический отбор, а
затем и обучение. По нашему
региону «Образование для всех»
начало свое шествие с Калуги,
где участниками программы
стали 17 детей. А на прошлой
неделе в программу приняли
еще и восемь обнинских детей
– все они тоже получили в по�
дарок комплекты техники и со�

ответствующие сертификаты.
Каждый из счастливчиков рас�
сказал свою личную историю:
кем он мечтает стать, чем ув�
лекается и к  каким наукам и
искусствам имеет склонность.

 � Мы не просто вручаем по�
дарки детям. Мы включаем их
в программу, которая поможет
ребенку почувствовать себя
полноценным членом обще�
ства, � сказал куратор програм�
мы «Образование для всех»
фонда «Детские домики» в Ка�
лужской области Вячеслав
Максимов. � Мы обучаем их с
помощью волонтеров основам
компьютерной грамотности и
помогаем в зависимости от их
интересов освоить какое�то но�
вое дело.

К слову о волонтерах – их
присутствовало «на программе»
около трех десятков, а с ними
и директор Обнинского моло�
дежного центра (ОМЦ) Татья�
на Баталова. По свидетельству
директора центра «Доверие»
Светланы Дробышевой, имен�
но ОМЦ потом «подхватывает»
повзрослевших ребят, обучаю�
щихся в центре, и продолжает
работу с ними дальше.

Говорила о перспективах и
заместитель главы администра�
ции города Обнинска по соци�
альным вопросам Татьяна По�
пова. По ее словам, столь зна�
чимый благотворительный шаг
фонда «Детские домики» очень
важен для Обнинска, где бла�
готворительность развита еще
не на должном уровне, важен
именно как пример для подра�
жания.

Другим впечатляющим при�
мером для подражания, но уже
не для потенциальных благо�
творителей, а для ребят из цен�
тра «Доверие», стал советник
губернатора области Алексей
Климов. Бывший спецназовец
потерял зрение на войне в Чеч�
не, однако нашел в себе силы
не только остаться в строю (он
действующий майор Российс�
кой Армии!), но еще и активно
заниматься общественной и го�
сударственной деятельностью.
По признанию героя, вернуть�
ся к жизни заново ему помогло
неравнодушие людей.

Фото Александра УЛЬЯНЕНКО.

В реабилитационном центре
«Доверие» детям
и подросткам с ограниченными
возможностями вручили
компьютерную технику

Материалы полосы подготовил
Сергей КОРОТКОВ.
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успехов России – взятия Каза�
ни и Астрахани, овладения зем�
лями Ливонского ордена – са�
мыми знаменитыми и влиятель�
ными из Оболенских были
Дмитрий Курлятев и Михаил
Репнин. О последнем и пойдет
речь. Впрочем, пути их пересе�
кались.

На низших ступеньках карь�
еры Михаила Репнина никто не
подталкивал. Он служил в чис�
ле «детей боярских» на Оке.
Первое командирское назначе�
ние молодой князь получил в
1545 году на «рязанскую Укра�
ину», часто страдавшую от но�
гайских и крымских набегов. В
те годы при государевом дворе
кичились превосходством про�
тивники Оболенских, так что
Репнину приходилось несладко.
Зато, когда на царство венчал�
ся юный Иван, прозванный за�
тем Грозным, начался их оче�
редной взлет. Михаил Репнин
вошел в кремлевские палаты
как царский рында при подго�
товке осенью 1549 года к пер�
вому походу Ивана IV на Ка�
зань.

В мирное время рынды обес�
печивали проведение торже�
ственных церемоний в трон�
ном зале и несли при приеме
послов почетный караул око�
ло трона. В походном быту
обязанности усложнялись.
Рынды выполняли роль телох�
ранителей, занимались благо�
устройством в царском шатре
и выступали чем�то вроде адъ�
ютантов. Понятно, что при
особе государя – должность
самая,  пожалуй,  карьерная
для молодых аристократов.
Она же  и  хлопотная,  если
вспомнить о характере Ивана
Васильевича.

В триумфальном походе на
Казань 1552 года Михаил нахо�
дился уже при военных обязан�
ностях в царском полку, коман�
дуя в чине есаула отборным
подразделением дворян. На по�
бедителей посыпались награды,
милости и щедроты царя, но
почему�то из полка Репнин от�
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Михаил Репнин:
дорога взлётов
и падений

Если бы какой�нибудь маркиз
лет примерно пятьсот назад,
когда Россию стали часто посе�
щать иностранцы, проехался бы
от Боровска или Тарутина в сто�
рону Калуги, расспрашивая по
дороге жнецов и косарей, кому
принадлежат поля, ему бы от�
вечали: «Знамо кому, батюш�
ка… Оболенскому!»

«О, этот человек богаче лю�
бого короля», � подумал бы за�
езжий маркиз.

Это, конечно, шутка. А исти�
на заключается в том, что Обо�
ленские являлись крупнейши�
ми вотчинниками в тамошних
местах. С годами этот знамени�
тый княжеский род разросся, а
затем распался на два десятка
фамилий. В пору грандиозных

просился, отъехав в родовую
вотчину.

Витязь и страна
на распутье

После отъезда из царского
полка Михаил пять лет служил
в Поочье, что не мешало ему,
понятно, заниматься вотчин�
ным хозяйством. В крымский
набег 1553 года он находился в
Коломне, командуя передовым
полком, с которым в быстром
рейде отгонял степняков от
Одоева. Через два года, когда
нашествие возглавлял сам хан
Девлет�Гирей, его полк при�
крывал места возможных пере�
прав через Угру, где предки ос�
тановили «царя» Ахмата.

Правительство стояло перед
выбором первостепенных задач.
К тому времени пала Астрахань.
Последним осколком Золотой
Орды, угрожавшим стране, не�
сущим смерть и разрушения
мирным землепашцам, высту�
пало Крымское ханство. По
мнению Алексея Адашева, воз�
главлявшего Избранную раду,
боярина Дмитрия Курлятева –
члена Избранной рады, и прим�
кнувших к ним Андрея Курбс�
кого и Михаила Воротынского,
наступил удобный час для воз�
мездия. Крым потрясли эпиде�
мии, голод и придворные мяте�
жи. Царь Иван, томящийся за�
висимостью от Избранной рады,
настаивал на открытии военных
действий в Прибалтике против
Ливонского ордена, преемника
ордена меченосцев, препятству�
ющего русской торговле.

Обыкновенно подготовка к
войне имеет множество призна�
ков. Одним из них стало назна�
чение Михаила Репнина на во�
еводство в невскую крепость
Орешек (Шлиссельбург), ключ�
город для выхода в устье Невы
и Финский залив. Заметим, на
край границы посылался околь�
ничий и заседатель Боярской
думы. Впрочем, тогда еще ник�
то не предусматривал ведения
войны, нацеленной на ликвида�

цию ордена. После провала пе�
реговоров, 22 января 1558 года,
русские войска перешли ливон�
скую границу на участке под
Псковом. Репнин находился в
передовом полку на должности
второго воеводы. Видимо, царь
не до конца ему доверял.

Бои в Ливонии прекратились
через месяц. Орденские войска
потерпели поражение под Ве�
зенбергом и были разбросаны
на части, после чего Алексей
Адашев от имени царя предло�
жил магистру Фирстенбергу
продолжить переговоры. Его
правительство не выдвигало
никаких новых требований,
русские отошли на исходные
рубежи.

В Ливонии умеренность выд�
вигаемых условий восприняли
за слабость. Распоясавшаяся
пьяная солдатня ливонской На�
рвы принялась палить из пушек
в праздник Пасхи по мирным
жителям расположенного через
реку Ивангорода. Его воеводы
приказали открыть ответный
огонь… Конфликт на границе,
вспыхнувший в пасхальный
день, перерос в затяжную 24�
летнюю войну, изменившую
карту Европы.

Старый магистр слишком по�
надеялся на фортификацион�
ную мощь орденских замков, на
отряды наемников и аристокра�
тическую вышколенность кава�
лерии. Летом 1558 года его по�
левые войска были смяты лег�
кой дворянской конницей. Ка�
завшийся неприступным Дерпт
пал, ему не помогли выстоять
550 пушек. И числом, и умени�
ем русские ратники превосхо�
дили противника. Слабость дер�
жавы крылась во дворце.

В русские войска осенью
того же года прибыли с задачей
овладеть Ревелем (Таллином)
боярин Дмитрий Курлятев и
окольничий Михаил Репнин,
сменив прежних командующих.
Назначение могло изумить мно�
гих, поскольку военных побед
в пространном послужном спис�
ке князь Курлятев�Оболенский

не имел, тем более что блестя�
щий организатор, член Избран�
ной рады и, разумеется, Боярс�
кой думы, открыто протестовал
против большой войны в Ливо�
нии. По�видимому, чисто воен�
ные задачи приходилось решать
Репнину. Разбив «немцев», дво�
рянская конница гнала их до
предместий Ревеля. Однако ов�
ладеть им с ходу, прорвавшись
в город на плечах противника,
не удалось.

Дмитрий Курлятев был так же
неожиданно отозван из армии,
как и назначен ранее команду�
ющим. Чувствовалось, что в уп�
равлении страной грядут пере�
мены. Репнина перевели под
Псков, где осложнилась обста�
новка, с некоторым понижени�
ем в должности, но с повыше�
нием чина. Михаил Петрович
стал боярином. Возглавляя в
рати Петра Шуйского полк ле�
вой руки, князь�боярин в 1560
году действовал на отвлекаю�
щем направлении, захватывая
южноэстонские замки и крепо�
сти, пока главные силы взла�
мывали цитадели Феллина. Его
падение стало предвестием кру�
шения Ливонского ордена, ос�
нованного как «братство мече�
носцев» еще до рождения Алек�
сандра Невского, чью святость
возносил царь Иван.

Во всем оказались правы за�
седатели разогнанной Избран�
ной рады. Страна превратилась
в военный лагерь с изменяю�
щимися границами, окружен�
ный почти по всех сторон вра�
гами.

Поздней осенью 1562 года,
когда кочевники расходились
по зимовищам, стал наполнять�
ся военным людом созданный
под Можайском лагерь. По зим�
нему «первопутку» туда свезли
на санях 200 пушек, осадных
пищалей и мортир. Армейскую
артиллерию называли тогда
«большим нарядом». Возглавил
его боярин Михаил Репнин, по
положению приравненный к
заместителю командующего. К
Рождеству (25 декабря) в лагерь

прибыл государь с шумной ка�
валькадой сотрапезников.

Собранные силы были огром�
ны. Целью похода стал Полоцк,
самый крупный город и наилуч�
шим образом укрепленный в
Великом княжестве Литовском.
Город сложил оружие всего�то
после восьми дней осады.

Внешние укрепления города
были сметены. Блеснули мас�
терством русские пушкари, и,
надо отметить, Михаил Репнин
расчетливо разместил на высо�
тах орудия. Исход сражения ре�
шил «бог войны», что являлось
редкостью при несовершенстве
тогдашних орудий. На сей раз
царь Иван, в отличие от казан�
ского «взятия», присвоил побе�
ду себе, сославшись на выска�
занное лет двести пятьдесят на�
зад пророчество митрополита
Петра�чудотворца. Михаил Реп�
нин принимал лишь поздравле�
ния сановников.

Страшный
маскарад

Когда просохли вязкие весен�
ние дороги, в начале мая царь
направился в Оболенск, а отту�
да по запущенному «большаку»
через волость Горну, в которой
располагались вотчины Курля�
тевых, приехал в Калугу. Сво�
им посещением он также осча�
стливил жителей Воротынска,
Перемышля и Козельска. Ис�
тинные цели царской поездки
проявились осенью.

Объезжая пограничные город�
ки Смоленского наместниче�
ства, Дмитрий Курлятев заблу�
дился в лесу, и его тут же ули�
чили в намерениях бежать в
Литву. Травля Оболенских на�
чалась. Может, и правда ста�
рый царедворец подумывал об
убежище за рубежом, не желая
видеть, как придворная кама�
рилья растаптывает плоды его
труда. Как знать? Ответ перед
царем, уже, наверное, прозыва�
емым Грозным, Дмитрий Кур�
лятев держал достойно. Он от�
делался опалой и ссылкой в
монастырь.

В январе 1564 года воеводы
накапливали полки и отряды в
Орше, готовясь к походу на
Минск. Михаилу Петровичу
Репнину, который стоял с пе�
редовым полком в Вешних
Луках, не посчастливилось
прибыть в тот час, когда госу�
дарь, упившись, давал очеред�
ное скоморошеское представле�
ние. Предав расправе и заточив
по темницам сторонников тай�
но умерщвленного Адашева,
царь Иван и его приспешники
давно превратили кремлевские
палаты в декорации для не�
скончаемой фиесты.

Степенного боярина вовлекли
в скоморошеский хоровод и на�
дели на лицо «машкару» � мас�
ку уродца. Сорвав ее с себя и
растоптав на полу, Михаил
Петрович не сдержался в гне�
ве, возгласив: «Государю ли
быть скоморохом?!» Боярина
пинками вышвырнули из двор�
ца. Уже происходили случаи,
когда в исступленной ярости
Иван наносил смертельные
раны приближенным. Своего
бывшего телохранителя он лич�
но не тронул.

Репнину приказано было не
выезжать из столицы. Ожидая,
нет, не суда, судилища и непра�
вого приговора, Репнин усерд�
но молился. На молитве в хра�
ме его и застали. Боярина без
слов выволокли на соборную
площадь и умертвили, бросив
тело. Через несколько часов, во
время утренней молитвы, по�
кончили с Юрием Кашиным�
Оболенским. Дмитрия Курляте�
ва заморили в монастырской
темнице. Это лишь отдельные
жертвы… Спустя год установят�
ся опричные порядки.

Виктор КОРОТКОВ.

Он прошёл путь
от царского телохранителя
до военачальника
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Реально
только кудо!

Несколько недель прошло, как
Кировская детско)юношеская
спортивная школа «Лидер» пере)
селилась в построенный физкуль)
турно)оздоровительный комп)
лекс. И, не успев ещё сама осво)
иться в новых стенах, она начала
принимать гостей. Первыми сюда
приехали баскетболисты Люди)
новского, Жиздринского, Хвасто)
вичского и Дзержинского районов.
С их участием здесь проходит пер)
вый этап первенства области по
баскетболу среди ДЮСШ.

) В Кирове соревнования такого
уровня проходят впервые, ) гово)
рит старший тренер принимающей
стороны Мария Агафонова. ) Рань)
ше у нас условий подходящих не
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Наши провели этот матч в
следующем составе: Блинов,
Полосин, С.Храпов (Васичкин,
75), Винтов, А.Храпов, Трини�
тацкий (Крутилов, 78), Шарин
(Пучков, 73), Голубев, Огане�
сян (Вагин, 85), Анохин, Ба�
ранов (Шпырев, 82).

Как и ожидалось, хозяева на
протяжении всей встречи име�
ли заметное преимущество,
что и вылилось в три «сухих»
гола (Оганесян, Тринитацкий
и Баранов).

Вот результаты остальных
матчей, сыгранных 22 октября
в зоне «Центр»: «Губкин» (Губ�
кин) – «Витязь» (Подольск) –
1:1, «Подолье» (Ерино) – «Ме�
таллург» (Выкса) – 5:1, «Аван�
гард» (Курск) – «Арсенал»
(Тула) – 1:4, «Зенит» (Пенза)
– «Орел» (Орел) – 1:0, «Локо�
мотив» (Лиски) – «Спартак»
(Тамбов) – 3:1, «Звезда» (Ря�
зань) � «Металлург» (Липецк)
– 0:2, «Сокол» (Саратов) –
«Факел» (Воронеж) – 1:0.

Положение на 25 октября
 И  О   М

1. «Арсенал» 18 43 40)14
2. «Факел» 18 40 37)23
3. «Калуга» 18 33 33�17
4. «Подолье» 18 31 41)26
5. «Витязь» 18 30 30)21
6. «Сокол» 18 30 22)12
7. «Металлург» 18 30 31)24

Местом для проведения со�
ревнований был выбран волей�
больный спортзал СДЮСШОР
Александра Савина. Тамошние
трибуны были переполнены до
отказа � желающих посмотреть
состязания кудоистов оказалось
много, вдвое больше, нежели на
трибунах сидячих мест.

Говоря о популярности кудо,
не следует забывать и о статусе
нынешних соревнований: все�
российский турнир, ежегодно
проводимый в Обнинске, вклю�
чен в расписание соревнований
Министерства спорта РФ. Это
весьма почетно и ответственно.

Как и в прошлые годы, кудо�
истский турнир в Обнинске от�
крывал главный сэнсей страны
– президент Федерации кудо
России (ФКР) Роман Анашкин.
Выступая с напутствием перед
четырьмя сотнями юных бойцов
обоего пола, он говорил не толь�
ко о духе и философии кудо,
«реальней которого только
жизнь», но и сугубо практичес�
ких вещах. Например, о том,
что весьма правильно с точки
зрения психологии спорта, что
турнир среди юношей и юнио�
ров объединен с первенством
России среди 18�20�летней мо�
лодежи, и проходят они нака�
нуне чемпионата России. Это
для того, чтобы «молодым
спортсменам не сразу попасть
в большую мясорубку чемпио�
ната», а еще раз оценить и про�
верить свои силы в состязани�
ях, которые от чемпионата РФ
мало чем отличаются.

Отличий и вправду было по
минимуму. Так, главным судь�
ей соревнований был ни кто
иной, как главный тренер сбор�
ной России по кудо Владимир
Зорин. Да и сама судейская
бригада состояла исключитель�
но из людей опытных, среди
которых были и обнинцы � ма�
терый профи вице�чемпион Ев�
ропы Михаил Бида и его млад�
ший собрат по ДЮСШ «Держа�
ва» Дмитрий Фрай, недавно по�
лучивший черный пояс первый
дан.

Турнир традиционно отлича�
ется не только своей судейской
представительностью. Он пред�
ставителен как по географичес�
кому охвату, так и по классу
бойцов. На соревнования при�
ехали именитые спортсмены из
Москвы и Обнинска, Калуги и
Волгограда, Красногорска и Та�
ганрога, Иванова и Ставрополя,
Пскова и Ярославля, Углича и
Калининграда. Участвовали в
турнире юноши и юниоры – те,
кто уже не сегодня � завтра го�
тов защищать на татами
спортивную честь страны, и те,
кто идет им на смену.

Кудо – один из самых дина�
мично развивающихся видов
боевых единоборств не только в
стране, но и в Обнинске. Шут�
ка ли сказать, но в первом нау�
кограде кудо существует всего
на пару лет меньше, чем вооб�
ще в России – за полтора де�
сятка лет Обнинск превратился
в один из центров развития это�
го вида спорта.

Ежегодно летом на базе
ДЮСШ  «Держава» проводятся
всероссийские спортивные сбо�
ры федерального уровня – ве�

Наукоград принял
14�й всероссийский турнир
по «яростному каратэ»

дущие кудоисты России приез�
жают сюда, чтобы утвердить
единый календарь ФКР, разра�
ботать учебно�методические
программы для руководителей
региональных отделений Феде�
рации и тренерского состава
клубов, проводят судейские се�
минары, аттестацию судей и
аттестацию спортсменов на пра�
во присвоения им очередного
дана. Однако, несмотря на столь
плотный спортивный календарь
и тренерскую занятость на ме�
сте, директор ДЮСШ «Держа�
ва» Юрий Фрай успевает мно�
гое � руководит деятельностью
федерации в ЦФО и Северо�
Западном округах России, в том
числе курирует Калининградс�
кое отделение ФКР.

Разумеется, самое прямое от�
ношение обнинцы имеют и к
организации юношеско�юниор�
ского турнира. Как принимаю�
щая сторона, спортшкола «Дер�
жава» взяла на себя ответствен�
ность не только за гостевое раз�
мещение спортсменов, но и по�
заботилась об организационном
и дисциплинарном комфорте
проведения самих соревнова�
ний – особой благодарности в
этом смысле заслужили замди�
ректора ДЮСШ Владимир
Краснолобов и тренер�препода�
ватель Александр Малинкин,
возглавлявший колонну участ�
ников турнира при их выходе на
татами.

Не забыла «Держава» и о
привлечении к соревнованиям
генерального партнера – на
протяжении всего существова�
ния всероссийского турнира по
кудо таким партнером выступа�
ет обнинская промышленная
компания «ОргСинтез». И еще
об одной важной вещи «Держа�
ва» не забыла – о победе. Три
«золотых» и три «бронзовых»
места заняли воспитанники
этой спортшколы.

Сергей КОРОТКОВ.
Фото автора.

А у президента пятый дан.

ФОК принимает первых гостей
было. Теперь же благодаря появ)
лению ФОКа всё изменилось, и мы
с удовольствием говорим своим
землякам: «Добро пожаловать!»

Баскетбольные страсти в уни)
версальном зале комплекса кипе)
ли среди команд девушек 1995,
1997)1998 и юношей 1995 и 1999
годов рождения. Многим участни)
кам пришлось приспосабливаться
к непривычно огромному про)
странству и разметкам этой состя)
зательной площадки. Однако иг)
рать на ней всем спортсменам
очень понравилось. «И покрытие
классное, и зрительские трибуны
удобные, и баскетбольные корзи)
ны на специальных стойках уста)
новлены, и электронное табло

есть!» ) в восторге комментирова)
ла спортивная молодёжь.

Первый шаг сделан. Удачным
старт оказался для юношеской
сборной Кирова 1999 г.р., одолев)
шей людиновцев. Кировским же ре)
бятам 1995 г.р. пришлось уступить
мощному натиску соперников из То)
варкова, являющихся в баскетболе
признанными лидерами. Что каса)
ется девчат, то кировчанки 1997/98
г.р. победили соперников из Хвас)
товичей, а жиздринские баскетбо)
листки 1995 г.р. проиграли сверст)
ницам из Людинова.

Предварительный этап продлит)
ся до середины ноября. Потом
сильнейших ждёт финал.

Оксана БАРКОВА.

Последнюю в этом году
домашнюю игру ФК «Калуга»
отметил победой

8. «Звезда» 18 28 32)19
9. «Губкин» 18 27 21)20
10. «Локомотив» 18 23 22)30
11. «Зенит» 18 22 22)21
12. «Авангард» 18 22 25)26
13. «Металлург В» 18 19 17)29
14. «Спартак» 18 16 21)49
15. «Орел» 18 5 9)33
16. «Металлург)
Оскол» 18 4 12)51

Итак, калужские болельщи�
ки расстались со своей коман�
дой на зимний перерыв по�
доброму. Игроки порадовали
зрителей хорошей результа�
тивной игрой. Правда, зрите�

лей на трибунах собралось
всего несколько сотен чело�
век, ведь игра началась в
17.00, когда еще продолжался
рабочий день. И здесь следует
сказать отдельное спасибо ру�
ководству ФК «Калуга», орга�
низовавшему видеотрансля�
цию матча на сайте футболь�
ного клуба.

До ухода на зимний перерыв
команды зоны «Центр» прове�
дут еще один тур. Калужане
сыграют 28 октября в гостях с
«Орлом». Ну а будущей весной
мы вновь встретимся на «Аре�
не Анненки». Первенство Рос�
сии возобновится для «Калуги»
16 апреля домашним матчем с
«Металлургом» из города Вык�
са Нижегородской области.

Леонид БЕКАСОВ.
Фото с сайта ФК «Калуга».

Интрига до последней игры
Нынешний чемпионат области по)настоящему интересен. После

предварительного этапа четыре лучшие команды с учетом набран)
ных ранее очков попали в финальный турнир, где еще дважды (дома
и в гостях) сыграли друг с другом. Последние по счету матчи прове)
дены 20 октября: «Водолей» (Людиново) – «Малоярославец)2012» )
1:0 и «Калугаприбор» ) «Ермак» (Ермолино) – 6:0. После этого со)
здалась весьма интригующая ситуация, в чем можно убедиться, изу)
чив турнирную таблицу.

И О М
1. «Малоярославец)2012» 18 39 47)21
2. «Калугаприбор» 17 38 63)18
3. «Водолей» 17 38 47)20
4. «Ермак» 18 19 27)58
В рамках чемпионата осталось провести всего одну игру: «Калу)

гаприбор» ) «Водолей», но именно она станет решающей для рас)
становки команд на пьедестале почета. Как нам сообщили в регио)
нальной федерации футбола, победитель последнего матча,
который состоится в субботу, 27 октября, станет чемпионом облас)
ти)2012. В случае ничейного результата чемпионское звание (со)
гласно дополнительным показателям) останется за малояросла)
вецкой командой.

По�доброму
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По�доброму
расстались
до весны

По�доброму
расстались
до весны

По�доброму
расстались
до весны

По�доброму
расстались
до весны

По�доброму
расстались
до весны

По�доброму
расстались
до весны

Через несколько секунд Алексей Тринитацкий (№10) забьет гол.
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Одной из главных бед отечественной
оппозиции является то, что избиратель
не воспринимает ее всерьез. Почему на
выборах регулярно побеждает «Единая
Россия»? Из�за административного ре�
сурса? С этим можно согласиться лишь
отчасти. Во многом же люди голосуют
за единороссов потому, что им просто
не за кого больше голосовать. Оппози�
ция до сих пор не может убедить насе�
ление в том, что она представляет со�
бой серьезную силу и в случае необхо�
димости способна встать у руля госу�
дарственной машины. В отличие от за�
падных стран, оппозиция у нас
фактически не представляет никакой
опасности для власти, так как все ее
ходы и действия просчитаны наперед.
Лично я согласен с теми, кто давно го�
ворит о том, что наших думских оппо�
зиционеров в лице Жириновского, Зю�
ганова и Миронова фактически полно�
стью устраивает нынешний статус�кво
и они никогда не пойдут на серьезный
конфликт с действующей властью.

Если же говорить о так называемой
внесистемной оппозиции, то здесь си�
туация еще хуже. Персональный состав
лидеров российского «демократическо�
го протеста», который в конце прошло�
го года вывел людей на площади и ули�
цы, представляет собой пеструю грему�
чую смесь. Как в Ноевом ковчеге, тут
каждой твари по паре. Это и деятели
ельцинской эпохи Немцов, Рыжков,
Касьянов, и политические авантюрис�
ты типа Навального и Удальцова, не�
известно почему вдруг всерьез почув�
ствовавшие себя лидерами народных
масс. Причем друг друга они, судя по
всему, не любят еще больше, чем дей�
ствующую власть.

Звездный миг для этих господ насту�
пил в ноябре�декабре прошлого года,
когда общество, измученное монопо�
лией одной партии, громко и внятно
потребовало перемен. Столкнувшись с
многотысячными митингами в круп�
ных городах, власть на какое�то время
растерялась. Это был очень короткий
период, но «вожди Болотной» минут�
ную растерянность приняли чуть ли не
за агонию политического режима. Но
протестные настроения в обществе
практически сошли на нет уже к весне.
Этому способствовали и проведенные
властью реформы политической систе�
мы, и, самое главное, отсутствие у оп�
позиции внятной и реальной програм�

мы. Лозунги «Путин, уходи!» и «Даешь
честные выборы!» � это, пожалуй, все,
что они могли предложить населению.
Согласитесь, негусто. Быстро выясни�
лось, что никакой «революционной си�
туации» в стране нет и в помине. Не
случайно после зимы, несмотря на все
старания, оппозиции не удалось орга�
низовать ни одного митинга, сопоста�
вимого по своим масштабам с теми, что
проходили на Болотной или проспекте
Сахарова.

Еще одна серьезная, традиционная
проблема нашей оппозиции – это не�
умение и нежелание договариваться
между собой. Каждый из них, по�ви�
димому, считает себя сродни Цезарю и
Наполеону и не готов подчиняться
кому�либо. Эпопея объединения де�
мократических сил длится еще с 90�х
годов. Все об этом говорят, все с этим
соглашаются, но демократам ни разу не
удавалось выдвинуть единого кандида�
та на президентских выборах или орга�
низовать коалицию на парламентских.
Личные амбиции всегда превалирова�
ли над здравым смыслом.

На этой неделе была предпринята
очередная попытка запрячь в одну те�
легу «коня и трепетную лань». С пом�
пой было объявлено о проведении вы�
боров единого руководящего органа
оппозиции, который должен был не
только координировать протестное
движение, но и представлять ее на пе�
реговорах с Кремлем. То, что власти
сразу же заявили, что никаких перего�
воров с компанией, состоящей из На�
вального, Собчак, Яшина и прочих, ве�
сти не собирается, никого не смутило.
Подчеркивалось, что выборы в коор�
динационный совет – это своего рода
ответ Центризбиркому. Мол, мы пока�
жем вам, как надо проводить честные,
прозрачные выборы без скандалов.
Принять участие мог каждый желаю�
щий. Для этого надо было перечислить
10 тысяч рублей и зарегистрироваться
в Интернете. Еще до интернет�голосо�
вания начались скандалы.

Вначале на коллег обиделся депутат
Госдумы, один из лидеров оппозиции
Илья Пономарев. Его возмутило, что из
списка кандидатов были вычеркнуты
почти все представители регионов и в
него вошли только представители сто�
личной политтусовки, чьи лица уже
вызывают у общественности чуть ли не
изжогу.

А затем он и вовсе снял свою канди�
датуру, заявив, что оппозиция не смог�
ла доказать, что способна управлять
страной. По его мнению, протестую�
щие должны были доказать свою состо�
ятельность, предложив альтернативные
варианты реформ здравоохранения, об�
разования, общественного устройства.
Однако не сделали этого, предпочитая
устраивать громкие, но ни к чему не
обязывающие акции. За это он тотчас
же был предан соратниками остракиз�
му и назван провокатором. Затем свои
кандидатуры сняли еще несколько че�
ловек. Еще большей неприятностью
стало заявление ряда кандидатов в про�
куратуру о том, что перечисленные ими
на организацию выборов денежные
средства были банально разворованы.

Как мы видим, конфликты начались
практически сразу, и с полной уверен�
ностью можно сказать, что продолжат�
ся и в будущем. На мой взгляд, коор�
динационный совет долго не протянет.
Если посмотреть на его персональный
состав, то можно воскликнуть: «Ба,
знакомые все лица!» Кроме уже упо�
минавшихся «народных трибунов», это
шахматист Гарри Каспаров, писатель
Дмитрий Быков, шоумен Михаил
Шац, «лесная нимфа» Евгения Чири�
кова (всего 45 человек). Все � болез�
ненно амбициозные люди. Поэтому
договориться им вряд ли о чем�то уда�
стся. Но даже если это произойдет, от
их претензий говорить с властью на
равных и представлять всю оппозицию
становится смешно. В интернет�голо�
совании приняло участие несколько
десятков тысяч человек. Если учиты�
вать, что за КПРФ на парламентских
выборах проголосовало 13 млн. изби�
рателей, за «Справедливую Россию» �
9 млн., а за ЛДПР – 8 млн., то стано�
вится просто неудобно за «вождей Бо�
лотной», говорящих о том, что их под�
держал весь народ. Только они, мол,
могут выражать мнение тех, кто не со�
гласен с нынешней властью.

Несистемная оппозиция может уст�
раивать десятки пиар�акций и разных
потешных «выборов». Только вот
пользы им от этого не будет. Доверие
избирателей надо завоевывать как�то
по�другому. Но их тактика остается не�
изменной – больше слов, поменьше
дел. Стоит ли потом удивляться и се�
товать по поводу разгромных пораже�
ний в различных выборных кампани�
ях? Парадоксально, но власти в этой
ситуации не надо делать ровным сче�
том ничего для ослабления оппозиции.
Она сама себя дискредитирует своими
бездарными действиями.

Андрей ЮРЬЕВ.

Хватит молчать
в тряпочку!

Состоявшаяся недавно сессия ПАСЕ вызы)
вала настороженность с самого начала. В за)
ранее подготовленных откровенно русофоб)
ских документах для России не было ничего
нового. Что же настораживало? Отказ от при)
езда туда спикера Госдумы РФ Нарышкина.
Такого демарша еще не было.

Сразу отметим, решение абсолютно пра)
вильное. Откровенное хамство этой обще)
ственной организации Евросоюза давно дол)
жно было получить соответствующую оценку
руководства и общественности России.

Цель этой организации – защита прав чело)
века. Казалось бы, действуйте, и флаг вам в
руки! Где? Например, защищая права русско)
язычного меньшинства в республиках Прибал)
тики или права российских матерей в Фин)
ляндии, где власти уже совсем потеряли чув)
ство меры. Ан нет. Их больше всего заботит
защита прав человека именно в самой Рос)
сии. И здесь они уже откровенно наглеют, вме)
шиваясь в наши внутренние дела.

Членство России в ПАСЕ было предостав)
лено ей как милость еще во времена Ельцина
ценой больших политических уступок. Мало
того. Россия и по настоящее время оплачива)
ет около четверти расходов этой никчемной
организации из своего бюджета. Изначально
налогоплательщиков так и не спросили: а им
это нужно? Важнее был «выход на мировую
арену», возможность вновь почувствовать
себя великой державой хотя бы в таком пус)
тячном вопросе. Но дело не заладилось с са)
мого начала. Российской делегации постоян)
но затыкали рот, используя свое безотказное
большинство.

Что мы получили за «примерное поведение»
и бессмысленные немалые выплаты? Если
сказать коротко – ничего.

А на что можно было надеяться, если там, как
ни странно, верховодят такие европейские
страны, как Польша, республики Прибалтики,
Молдавия, Грузия, которых в симпатии к Рос)
сии никак не упрекнешь! Наши торговые парт)
неры ) Германия, Италия, Франция и другие
страны, характеризующиеся более взвешен)
ной внешней политикой, предпочитают отмал)
чиваться во имя европейской солидарности.

Возникают два логичных вопроса. Первый.
Почему Россия в европейских организациях
неизменно остается в роли нерадивого уче)
ника, которого учат, учат и никак не могут ни)
чему научить? Вот здесь есть большая доля и
нашей вины. Как будут относиться к человеку,
который и сам себя не уважает? Так же и в
государственном масштабе! Почему страте)
гические интересы страны продолжают раз)
мениваться на туманные обещания дружбы и
любви? Я не думаю, что Америке так уж важно,
кто и что о ней думает, кто ее любит, а кто нет.
Она самодостаточна и самоуверенна.

А тем временем даже мелкие страны из на)
шего ближайшего окружения могут позволить
себе хамить, потому что абсолютно уверены в
собственной безнаказанности. Плохо представ)
ляю себе, чтобы та же Финляндия так могла
поступать с американскими матерями, беспар)
донно отнимая у них детей. А ведь вся их эконо)
мика базируется исключительно на нашем сы)
рье. Те же Прибалтийские республики, Молда)
вия и иже с ними что запоют при резком отказе
России от импорта их товаров? А если Россия
еще создаст некоторым из них сложный визо)
вый режим для граждан, приезжающих к нам на
заработки? Значит, есть способы воздействия,
и они достаточно эффективны. Так почему же
мы так скромно молчим «в тряпочку»?

И второй вопрос. А нужна ли нам вся эта
канитель с антироссийскими общественными
европейскими организациями? Мы без ПАСЕ
жили и прекрасно проживем, но само суще)
ствование ПАСЕ как организации без России
теряет всякий смысл. Они за честь для себя
должны считать даже присутствие российс)
кого наблюдателя на их собраниях, а каждое
его слово ловить на лету! Выйдя из этой со)
мнительной организации, Россия ничего не
потеряет, а только сэкономит лакомый кусок
бюджета, который будет на что потратить, ре)
шая внутренние проблемы.

Вопрос скорейшего выхода из ПАСЕ и дру)
гих бесполезных и бессмысленных организа)
ций антироссийского толка давно назрел.
Любой шаг в этом направлении может выз)
вать на Западе сначала возмущение, потом
осуждение, а когда утихнут страсти и возоб)
ладает здравый смысл, они пойдут на уступ)
ки, которые нам сегодня и не снятся. Сомне)
ваетесь? А вы вспомните, что творилось пос)
ле молниеносной войны с Грузией, а потом
признания Южной Осетии и Абхазии. В адрес
России метали громы и молнии, а когда стра)
сти утихли, здравый смысл восторжествовал.
Они же большие прагматики и никогда не со)
гласятся жертвовать своими интересами ради
кого угодно другого.

Извечно больной для России вопрос, как к
нам будет относиться Запад, в значительной
степени зависит от собственного достоинства
и самоуважения, а значит, его можно и нужно
решить, не откладывая дела в долгий ящик.

Сергей ВЛАДИМИРОВ.

Почему у оппозиции не получается
стать серьёзной политической силой

Потешные игры
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Довольно часто жизнь
ставит перед нами вопро)
сы, ответить на которые
самостоятельно сложно, а
обращаться за помощью
профессиональных психо)
логов мы не спешим,
предпочитая поплакаться
в жилетку близкому чело)
веку. Но, может, уткнув)
шись в эту самую жилетку,
мы напоминаем страу)
с о в ? . .

Если вы стесняетесь встречаться с психологом
визави, мы предоставим вам возможность задать
ему свой вопрос опосредованно, через газету.
Свои вопросы вы можете присылать нам по почте:
248600, Калуга, ул. Марата, 10, редакция газеты
«Весть», или по электронной почте: west@kaluga.ru,
с пометкой «Вопрос психологу». Оставить свой
вопрос можно и по телефону (4842) 79)50)51.

25 îêòÿáðÿ 2012 ãîäà, ÷åòâåðã. ¹ 386-389 (7696-7699) 27Â Å Ñ Ò ÜÂ Å Ñ Ò ÜÂ Å Ñ Ò ÜÂ Å Ñ Ò ÜÂ Å Ñ Ò Ü www.vest�news.ru

Как отвечать своему ребёнку�
подростку на вопросы «про любовь»

НОВАЯ ТОРГОВАЯ МАРКА
ОБНИНСКОГО КОЛБАСНОГО ЗАВОДА

ÐÅÊËÀÌÀ

Часто наши взрослеющие дети зада�
ют нам вопросы, ответить на которые
бывает иногда сложно. Подростков
чаще всего «терзает» любовная тема, но
обсудить с родителями её они стесня�
ются. А вот позвонить незнакомому
консультанту на детский телефон до�
верия они могут. Поэтому именно вза�
имоотношения со сверстниками проти�
воположного пола становятся чаще
главной темой рабочего времени спе�
циалистов детского телефона доверия.
Однако если вам удалось сохранить
доверительные отношения со своим
ребёнком�подростком, но вы не всегда
знаете, как лучше ответить на его воп�
росы «про любовь», нынешние советы
постоянной ведущей нашей рубрики
заведующей отделением экстренной пси�
хологической помощи по телефону дове�
рия Виктории ПАКСЕВАТКИНОЙ спе�
циально для вас.

� Почему�то и девушкам, и юношам
кажется, что в плане инициирования
отношений быть представителем проти�
воположного пола намного легче. Де�
вушки утверждают, что вынуждены
ждать, пока первый шаг сделает парень,
а парни считают, что делать этот самый
пресловутый первый шаг следует толь�
ко тогда, когда будешь полностью уве�
рен в положительном ответе.

Итак, о чём же чаще всего спрашива�
ют подростки консультантов детского
телефона доверия?

Вопрос-лидер от парней: «Как пригла-
сить девушку на свидание так, чтобы она
не отказала?»

Объясните своему сыну, что сначала
нужно решить, куда пригласить. Свида�
ние наедине – это вопрос будущего.
Первое свидание надо организовывать
в общественном месте. И место это надо
выбирать с умом. Во�первых, это долж�
но быть место, где он сам будет чувство�
вать себя максимально уверенно; во�
вторых, это должно быть место, которое
может заинтересовать его избранницу.
Для этого надо узнать, чем она увлека�
ется, какие места любит посещать с
подругами. Согласись, что глупо пригла�
шать в картинную галерею девушку,
которая не увлекается живописью и
ничего в ней не понимает, даже если
ваш сын будет блистать там своими по�
знаниями. Еще глупее приглашать де�
вушку на футбольный матч любимой
команды, особенно если она не заядлая
болельщица.

Затем нужно решить, где и когда он
ей это сможет сказать. Объясните, что
совсем не обязательно для этого тащить
девушку в какое�то укромное место,
можно сделать это невзначай, как бы
между прочим: «Ты видела этот новый
фильм? Я собираюсь сходить в воскре�
сенье. Составишь мне компанию?»

Сразу же проговорите вариант, при
котором девушка не принимает пригла�
шения, предупредите, что расстраивать�
ся не стоит, как и предлагать сразу дру�

гой вариант. Пусть ваш сын�подросток
постарается в этом случае сохранить
лицо, а через неделю можно сделать
повторную попытку, изменив програм�
му. Вполне возможно, что девушке не
подошло именно предложение сына, а
не ты сам. Через несколько таких сви�
даний, когда он поймет, что им инте�
ресно друг с другом, можно уже пригла�
шать девушку просто погулять, а место
не будет иметь никакого значения.

Напомните сыну и еще один обычно
беспроигрышный вариант для первого
раза – предложить проводить девушку
до дома после какого�то совместного
вечернего мероприятия. Если общения
не получится, то сын всегда сможет с
честью выйти из ситуации, представив
дело, как проявление галантности, а не
интереса к даме.

Верхнюю строчку в хит-параде вопро-
сов от девушек занимает вопрос: «Как
обратить на себя внимание парня?»

Основной стратегией мужчин в жиз�
ни является борьба и достижение. По
своей природе мужчина – охотник. По�
этому сразу объясните дочери�подрост�
ку: первое, чего категорически нельзя
делать, это осаждать объект своего вни�
мания как вражескую крепость! Это
вызывает у мужчин ощущение, что они
попали в какую�то ловушку и, следова�
тельно, вполне закономерное желание
из нее поскорее выбраться.

Встречи вашей дочери с понравив�
шимся парнем должны быть как будто
совершенно случайны. И когда они «со�
вершенно случайно» встретятся, девуш�
ка должна помнить, что каждый муж�
чина хочет показать себя во всем блес�
ке своего я, какой он самый�самый,
пусть она даст ему эту возможность:
спросит его совета, узнает его мнение,
как можно чаще даёт возможность юно�
ше говорить о себе, о его увлечениях и
достижениях.

Вопрос, который с равной частотой за-
дают и девушки, и юноши: «Как познако-
миться с человеком, который тебе по-
нравился?»

На эту тему написаны если уж не сот�
ни, то десятки книг, поэтому расскажу
только о нескольких «железных» спосо�
бах:

1. Задать какой)то социальный вопрос
(«Как пройти?», «Который час?»), после
чего сделать ненавязчивый комплимент
(«Хорошо, когда человек знает свой го)
род!») и далее по ситуации.

2. Попросить совета. («Не знаете, какое
печенье здесь самое вкусное?»)

3. Ненавязчиво предложить свою помощь
в чем)то (в приемной комиссии: «Ой, да я
тоже в первый раз так мучился, заполняя
заявление, но теперь уже разобрался. Вот
смотрите на мое, как на образец». Или
молча поймать взгляд, улыбнуться и спро)
сить глазами).

4. Сделать косвенный комплимент, зат)
рагивающий то, что важно или дорого для

вашего визави. («Чудесный пес, а я всю
жизнь мечтаю о собаке, а родители про)
тив!»)

5. Спровоцировать объект на оказание
вам помощи (упасть, уронить, «забыть»
что)либо рядом с ним).

6. Знакомство через общих знакомых (этот
вариант даже и обсуждать не стоит, просто
попросите, чтобы вас познакомили).

7. Знакомство в любом общественном ме)
сте:

а) завести общий разговор на любую эмо)
ционально насыщенную тему (в очереди в
поликлинике ) о бесплатной медицине);

б) высказать «в воздух» фразу, которая мо)
жет заинтересовать объект («Как много
желающих попасть на концерт!»);

в) подключиться к эмоциональному ре)
агированию объекта на происходящие

события («Гол!!!! Гол!!! Вы тоже за на)
ших?»);

г) инсценировать роль новичка («Вы не
знаете, как здесь оплачивают покупки?»).

8. Знакомство на основе хобби (узнаёте
об увлечениях нужного вам человека и при)
соединяетесь к этому сообществу (воз)
можно, сначала в сети).

9. Еще один способ познакомиться в соц)
сетях – комментировать свежие фотогра)
фии, а лучше записи.

10. И последний самый простой способ –
улыбнуться и удержать взгляд чуть дольше
обычного. Если вам улыбнутся в ответ, мо)
жете смело продолжать.

P.S. Относиться к знакомству с противо�
положным полом надо так же просто, как
дети, играющие в песочнице. Для них по�
знакомиться � так же естественно, как иг�
рать вместе.

«Симпатичная» тема
Фото с сайта week.ge
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Чище хрусталя
Завершился очередной этап
обустройства родников

близлежащих населенных пун�
ктов набирают здесь воду. И
если раньше за ней надо было
спускаться по крутому скольз�
кому склону да и сам источник
не был оборудован, то сегодня
тропинка к нему посыпана гра�
вием, сделаны ступеньки, со�
оружена металлическая лесен�
ка и навес над оборудованным
источником чистой воды, бью�
щим из�под склона.

Специалисты национального
парка давно изучают состав во�
доносных горизонтов и
связанныx с ними родников,
которые являются очень хруп�
кими водными артериями.
Именно человек виновен в том,

что эти источники зачастую уга�
сают при валке леса, строитель�
стве различных объектов или
устройстве стихийных свалок,
захоронении сельскохозяй�
ственных и промышленных от�
ходов. Но ведь именно родники
и ключи являются истоками ру�
чьев, малых рек и озер. В ста�
рину на родниковых речках ус�
траивали запруды и возводили
мельницы, возле которых води�
лась в изобилии рыба. Эти зап�
руды не давали мелеть малым
рекам, которые в свою очередь
питали средние и крупные вод�
ные артерии России. Сегодня,
к сожалению, многие малые
речки, такие как Терепец, Мо�

жайка и Выпрейка, впадающие
в Оку, превратились в настоя�
щие сточные канавы. А на Вып�
рейке экологи отмечают затуха�
ние родников, питающих эту
некогда чистую речку, которая
пополняет монастырские пруды
в Тихоновой пустыни. Тем не
менее чистых источников все
еще немало.

Глава сельской администра�
ции «Калужская опытная стан�
ция» Владимир Иванов, ранее
работавший в научно�исследо�
вательском институте опытной
станции, вспомнил о том, что
они провели в свое время ис�
следование воды в трех источ�
никах, в том числе и в этом, на
реке Кванке. Так вот вода
здесь, по его словам, самая чи�
стая и обладает наилучшими
свойствами.

Директор калужского завода
Efes Rus Глеб Жуков рассказал,
что нынешнее мероприятие в
национальном парке «Угра» за�
вершает годовой этап проекта
компании, носящего название
«Обустроим родники вместе!».
Его цель � обеспечить доступ к
чистой питьевой воде жителей
региона. Объем социальных ин�
вестиций в данный проект в
этом году составил 550 тысяч
рублей. Основными партнерами
программы стали правительство
области, НП «Угра», обще�
ственная организация регио�
нального отделения Российско�
го союза молодежи, админист�
рация Перемышльского района,
которые оказали поддержку в
реализации этого проекта. В
нынешнем году были обустрое�
ны три родника. В процессе их
реконструкции проведены лабо�
раторные исследования воды, а
также строительные работы по
очистке источников и созданию
удобного доступа к ним. Все эти
обустроенные водные объекты
находятся вблизи населенных

пунктов. Ожидается, что они
станут частью туристической
инфраструктуры национального
парка.

� Сбережение водных ресур�
сов, охрана окружающей среды
– это важная задача, в реше�
ние которой Efes Rus, как со�
циально ответственная компа�
ния, вносит свой вклад. Это
часть ее корпоративной культу�
ры, � сказал директор. – В Ка�
лужской области мы уже обла�
городили семь родников, а в тех
регионах страны, где есть под�
разделения нашей компании,
мы благоустроили более 30 род�
ников. При этом уделяем боль�
шое внимание охране водных
ресурсов.

Особым поводом для гордос�
ти калужских пивоваров явля�
ется тот факт, что их завод �
лучший по эффективности по�
требления воды среди других
подразделений компании. Он
вложил также очень большие
средства в строительство и ре�
конструкцию очистных соору�
жений для производственных
стоков.

В заключение Глеб Жуков
подчеркнул:

) Мы, жители Калуги, рады
тому, что у нас есть такая
природная жемчужина, как
национальный парк «Угра»,
а также тому, что мы можем
вносить свой вклад в ее со)
хранение. В наших планах
на будущий год предусмат)
ривается продолжение ра)
бот по благоустройству ис)
точников. Наша общая за)
дача ) сохранить те крис)
тально чистые родники, ко)
торые оставила нам в
наследство природа, и обу)
строить их так, чтобы ни у
кого не поднялась рука на
эту рукотворную красоту.

 Виктор ХОТЕЕВ.
 Фото Валерия НОВИКОВА.

Есть места в родных краях,
которые, побывав там хотя бы
однажды, запоминаешь на всю
жизнь. Таким уголком стал для
меня родник на реке Кванке в
национальном парке «Угра». Он
расположен вблизи дороги сре�
ди деревьев под крутым скло�
ном, ведет туда благоустроенная
тропа. Под навесом в ложе из
камней бьет из�под земли хру�
стальная водица.

Торжественная церемония
открытия благоустроенного род�
ника на Кванке состоялась на
минувшей неделе. В мероприя�
тии приняли участие предста�
вители регионального мини�
стерства природных ресурсов,
экологии и благоустройства, от�
деления Российского союза мо�
лодежи, муниципального обра�
зования «Перемышльский рай�
он», национального парка
«Угра» и пивоваренной компа�
нии Efes Rus.

� Сегодня родники – это на�
стоящие источники жизни, по�
тому что интенсивно осваивае�
мые территории вместе с водо�
емами загрязняются и их состо�
яние не свидетельствует о бла�
гоприятной перспективе на
далекое будущее, � сказал на
торжественной церемонии ди�
ректор национального парка
«Угра» Валерий Новиков. � Что
же касается подземной воды,
которая подпитывается за счет
талой и атмосферной влаги,
проходит через десятки и сотни
различных горных пород и по�
является на поверхности в виде
ключей и родников, то она аб�
солютно чистая.

Он отметил, что в последнее
время «Угра» сотрудничает с
пивоваренной компанией Efes
Rus и второй год вместе с ней
обустраивает родники в грани�
цах национального парка. Род�
ник на реке Кванке выбран для
благоустройства не случайно, а
потому, что он востребован.
Наверное, половина жителей
поселка Воротынск и других
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Когда�то подрастающее поко�
ление было объединено пионе�
рией и комсомолом. Было чем
заняться, каждый хотя порой и
формально, но был при деле.

Потом ситуация поменялась,
и от эпохи 90�х мы унаследова�
ли молодежь, ушедшую в Ин�
тернет, и плач, что с «будущим
страны»  все совсем плохо.

При этом подрастающим по�
колением кто только не занима�
ется. Семь нянек: помимо про�
фильных ведомств еще и обра�
зовательные, социальные, куль�
турные, спортивные. Все рабо�
тают, есть показатели, есть
статистика конкурсов и фору�
мов, кружков и секций.

А между тем бытует мнение,
что жизнь молодого поколения
проходит вдали от этого. Идет
она зачастую своим неформаль�
ным чередом, в социальных се�
тях и во дворах. К примеру, од�
них групп по интересам в том же
«Контакте» только по Калуге и
Обнинску порядка нескольких
сотен. И это все реальное обще�
ние, реальные интересы, жизнь
ребят, выходящая далеко за пре�
делы монитора.

Как раз попытаться изменить
ситуацию и сделать так, чтобы
не только существующие еще с
советских времен кружки и сек�
ции, но и новые молодежные
направления развивались и по�
лучали поддержку, ныне при�
зван областной молодежный
центр. Изначально он задумы�
вался как организация, коорди�
нирующая работу молодежных
объединений на территории ре�
гиона. Сейчас центр занимает�
ся поддержкой молодежных
объединений самого разного

Сегодня привычно слышать,
что молодое поколение потеря�
но, ему нечем заняться и вооб�
ще, что в сфере молодежной
политики все грустно и плохо.
Организаторы мероприятия �
областной молодежный центр и
газета «Весть» � поставили сво�
ей целью доказать как раз об�
ратное.

Из более чем сотни приняв�
ших участие в прошедшей в ми�
нувший вторник сразу в не�
скольких точках города акции
мальчишек и девчонок практи�
чески каждый чем�то полезным
и интересным разнообразит
свой досуг.

Сейчас в регионе порядка не�
скольких сотен организаций

Акция под таким названием
прошла в областном центре

Куда обращаться
Можно просто прийти в сам областной молодежный центр по адресу:
Калуга, ул. Салтыкова�Щедрина, д. 10.
Или же позвонить по телефонам (4842)50986; 89534672894; 89534620965.
Кроме того, возможно почерпнуть информацию и связаться с центром
через сайт http://www.molodezh40.ru
или просто набрать в поисковике контакта http://vk.com/gbykoomc

«Весть�неделя» открывает сегодня новую рубрику. И называться она будет
«Новые люди». Здесь каждое молодежное объединение, желающее зая�
вить о себе и привлечь внимание к своей деятельности, получит трибуну.
Звоните по телефону 59�11�25,
пишите на электронную почту politics@vest�news.ru
Возможность же для живого общения о достижениях и проблемах все
желающие молодежные клубы, лиги и ассоциации смогут получить каждый
четверг с 15 часов в областном молодежном центре.

детско�юношеской направлен�
ности. Причем это не только
давно созданные солидные
объединения, но и группы по
интересам в пять�шесть чело�
век, подчас способные делать не
меньше, чем крупные объеди�
нения. Проблемы, чем занять�
ся, не стоит. Есть проблема,
куда обращаться ребятам за
поддержкой.

В ходе акции волонтеры не
только опрашивали молодых ка�
лужан, где и как они проводят
свое свободное время, в каких
организациях состоят и чего им
не хватает для реализации своих
амбиций, но и давали памятки с
адресами и телефонами, куда
можно обратиться за помощью.

профиля. Реализует программы
поддержки не только школьни�
ков и студентов, но и работаю�
щей молодежи. Это и конкур�
сы, и образовательные проекты,
и культурные программы.

Поговорить о том, чем же
конкретно может помочь центр
молодежным организациям и с
какими проблемами сюда мож�
но обратиться, мы решили с его
директором Еленой АЛМАЗО�
ВОЙ и главным специалистом
профильного управления мини�
стерства спорта, туризма и мо�
лодежной политики Светланой
МАРКЕЛОВОЙ.

- Вот основной вопрос. У чело-
века возник какой-нибудь инте-
рес - спортивный или творчес-
кий, он находит единомышленни-

ков, ну, и, в общем-то, реализу-
ет его. В принципе и с объедине-
нием проблем никаких - соци-
альные сети. Но порой за высо-
ким стартом следует быстрый
спад, движение затухает. Чем
центр может помочь, чтобы из-
бежать такой развязки?

Е.А.: � Сперва у молодого че�
ловека был интерес, он стал ре�
ализовывать его в какой�нибудь
группе единомышленников.
Потом интересы поменялись,
организация распалась � это
процесс закономерный. Но тут
главное другое � само отноше�
ние к делу, которое нравится.
Есть две позиции: я буду пози�
тивным и активным, создайте
только условия, или: я сам со�
здам себе эти условия.

Говоря честно, когда есть ус�
ловия воплощать свои интересы
в жизнь, � это классно. Но мы
живем в реалиях, а не мечтах, и
тут уж если не быть активным са�
мому, то подталкивать никто не
станет. Примеров, когда в моло�
дежный центр приходят компа�

нии и говорят: мы такая�то детс�
кая или молодежная организа�
ция, хотим делать такое�то, а вы
предоставьте нам возможности, у
нас каждую неделю не по одно�
му. А вот тех, кто не только про�
сит, а реально сам что�то пред�
лагает и делает, � мало. Но вот с
такими объединениями как раз и
можно работать.

Пример � ребята из клуба
«Шторм». Они занимаются на�
стольными играми. Пришли
просто с улицы, впрочем, как и
все, кто к нам обращается. До
этого они самостоятельно арен�
довали помещение, скидыва�
лись. Мы им выделили комна�
ту, создать условия, к сожале�
нию, не получилось, но ребята
сами сделали там ремонт, про�
сто потому, что они хотели так.
Кто хочет и понимает, как дос�
тичь, достигает.

-Есть мнение, что детской
или молодежной организации про-
ще быть неформальной .По край-
ней мере практика Калуги пока-
зывает, что много успешных и
известных объединений, в общем-
то, нигде не зарегистрированы.
Зачем вообще молодежным объе-
динениям официальный статус?

Е.А.: � Вообще это спорный
вопрос, стоит регистрироваться
или нет. Но так или иначе, каж�
дое объединение, если хотите,
дорастает до уровня, когда необ�
ходима официальная регистра�
ция. Она ведь нужна не для бю�
рократии, а для появления воз�
можности получать государ�
ственную поддержку, гранты и
так далее. Согласитесь, не плохо.
Хотя обратная сторона медали �
отчеты и проверки. Помочь всем
желающим преодолеть трудности
на пути регистрации специалис�
ты нашего центра всегда рады.
Для тех же организаций, которые
по каким�либо причинам регис�
трироваться не хотят, есть вооб�
ще простой вариант: работать в
рамках центра как своего рода
кружок или секция.

- В чем же заключается ваша
поддержка, на что конкретно
могут рассчитывать ребята?

С.М.: �Нужно понимать, что
молодежный центр, управление
молодежной политики, другие
организации � это в первую оче�
редь не благотворительные кас�
сы. У нас нет задач произвести
строгий учет молодежных объе�
динений и распределить финан�
сы. Попросту таких средств у
нас нет да и вообще быть не мо�
жет. Организаций сотни, аппе�
титы растут. А вот помощь дру�
гого рода� это пожалуйста.

Порой ведь ребятам просто
необходимо помещение. Кто�то
может скидываться, арендовать,
но таких единицы. Другой при�
мер, чем мы можем поддержать:
и наши специалисты, и управ�
ление молодежной политики
может оказывать помощь в по�
лучении грантов. Помимо это�
го, мы оказываем и образова�
тельную поддержку. И это не
теория, а практика � что и как
делать ребятам в решении той
или иной проблемы. Например,
у нас уже долгое время прово�
дится семинар для руководите�
лей организаций по вопросам
регистрирации общественных
объединений.

- Организаций много, не мо-
жет быть так, что искомую
поддержку получают все. Кому-
то вы отказываете?

Е.А.: � Отказываем, и такое
бывает, хотя редко. Просто ког�
да у человека просто есть жела�
ние чем�либо заниматься на
уровне «вот было бы классно»,
то мало что можно сделать. В
конце концов влезть в голову и
понять, как реализовать чужую
мечту, мы не можем. Когда есть
четкое понимание запросов и
возможностей, тогда есть и пло�
дотворное сотрудничество.

Тем не менее площадка обла�
стного молодежного центра от�
крыта для всех.

Алексей КАЛАКИН.

Кто хочет, тот добьётся.
А ему ещё и помогут

Что делать молодым людям,
желающим развивать свои
общественные организации?

Опрос в рамках акции «Новые люди».

Новые людиНовые людиНовые людиНовые людиНовые людиНовые людиНовые люди
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Вместе с сетью магазинов «Звездный» благотворительный фонд помощи

хосписам и тяжелобольным людям «Вместе» проводит акцию по сбору средств

для тяжелобольных и неизлечимых подопечных фонда, взрослых и детей.

В магазинах Калуги на ул. Суворова, 21 (м�н Бурвикова), ул. Кирова, 39
(м�н «Звездный»), ул.Гагарина, 13б (м�н «Звездный»),

теперь есть ящики благотворительного фонда «Вместе».
НЕ ПРОХОДИТЕ МИМО!

Сделать пожертвование на доброе дело стало еще проще.
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Не оставайтесь равнодушными! Эти
люди в беде. Им нужна ваша помощь.

Если вы хотите помочь, средства можно
перевести на счет благотворительного
фонда помощи хосписам и
тяжелобольным людям «Вместе», сделав
пометку, для кого.

Реквизиты благотворительного фонда
«Вместе»:
ИНН 4027990137,
КПП 402701001,
р/с 40703810122240003976
Калужское ОСБ №8608, г.Калуга,
к/с 30101810100000000612,
БИК 042908612.
Назначение платежа: «Добровольное по�
жертвование на уставные цели».
Или позвоните по телефонам:
8�910�914�77�80,
8�910�912�39�39 (мы приедем и заберем),
или QIWI кошелек 9109123939.

Помогите!

Детские пюре ) овощные и фрукто)
вые, без сахара, особенно с грушей, а так)
же мясные для малышей – подопечных БФ
«Вместе».

Выездной детской паллиативной
бригаде требуется унипласт операцион)
ный.

Примем в подарок бескаркасное
кресло)грушу.

Для лежачих тяжелобольных детей
и взрослых требуются подгузники Seni №
0 и 1.

Нужны детские подгузники до 18
килограммов.

Маленькому мальчику необходим
антибиотик НЕТРОМИЦИН или ВЕРОНЕ)
ТИЛМИЦИН для инъекций. У кого есть )
поделитесь!

Малышу с ДЦП необходимы тре)
нажеры: беговая дорожка, большой пу)

Нужны
пырчатый мяч и мяч «кокос». Это поможет
мальчику встать на ножки.

Очень нужна специализирован)
ная смесь «Нутриэн Пульмо» или любая
другая для зондового питания (произ)
водитель значения не имеет) для тяже)
лобольного трехлетнего малыша с ле)
гочной патологией. Отзовитесь, кто мо)
жет помочь!

Нужны впитывающие пеленки и
простынки.

Помогите приобрести вертикали)
затор для молодого человека после трав)
мы позвоночника.

Примем в дар зимний комбинезон
на ребенка ростом 1 метр.

Если вы можете помочь,
звоните по телефонам:

89109147780,89109123939
(благотворительный фонд «Вместе»).

Работает ВЫЕЗДНАЯ БРИГАДА БФ «Вместе»
по оказанию комплексной помощи на дому

тяжелобольным детям и их семьям.
Все услуги бесплатны.

Телефоны: 8�910�912�39�39, 8�920�877�66�33.

ЕСЛИ ВАШ РЕБЁНОК ТЯЖЕЛО БОЛЕН � ЗВОНИТЕ!

Срочно! Благотворительный фонд «Вместе» ищет сиделку в Кирове для одинокой
онкобольной женщины.

Телефоны: 89109123939, 89109147780.

Десятилетняя Катя Шеянова нуждается в доро�
гостоящем лечении и операции в Германии.

Диагноз: Остеогенная
саркома нижней трети ле)
вого предплечья и костей
запястья. Катюша чувству)
ет себя очень плохо, ана)
лизы плохие: тромбоциты
) 5, лейкоциты ) 1,1, ге)
моглобин ) 10. Капают ан)
тибиотики, переливали
тромбомассу, кровь. Катя
лежит, в туалет встает тя)
жело и мама под руки ее
провожает. Кушает очень
плохо, аппетита нет.

В данный момент де)
вочка находится в Герма)
нии, ее обследовали, но
денег на операцию недо)
статочно. Мы можем помочь! Ведь все в наших си)
лах! КАРТА МАЭСТРО СБЕРБАНК 63900 2399 00187
0939 МАСТЕРКАРТ СБЕРБАНК 5469 3900 1038 1430
ЯНДЕКС КОШЕЛЕК 4100 1150 155 2676 Телефон
Мегафон + 7 927 192 33 30 Телефон Билайн +7 962
597 74 29

Фонд «Вместе» собирает средства для третьего
курса лечения четырехлетнего Лёвы Рубанова,
страдающего тяжелой формой ДЦП.

Необходимы 100 тысяч
рублей – столько стоит
курс в Московском инсти)
туте традиционной китай)
ской медицины. Лева
проходил там первый
курс, и китайские врачи
очень помогли. Лева пос)
ле лечения стал лучше
говорить, ходит почти не
спотыкаясь, стал сам
держать ложку, может
сам есть.

Теперь позади и второй
курс. Спасибо всем, кто
помогает Леве.

Амиру требуется помощь! Благотворительный
фонд «Вместе» собирает деньги для лечения Ами�
ра Соломина, который родился с синдромом Ден�
ди�Уокера.

В пять месяцев в
Российской детской
клинической больнице
было произведено
шунтирование (гидро)
цефалия, гипоплазия
мозжечка). В июле
2011 года на фоне про)
водимого лечения у
ребенка начались дли)
тельные судороги. Са)
навиацией он был  до)
ставлен в детскую об)
ластную больницу, где
судороги купировали.
В данный момент на)
блюдается задержка
психомоторного раз)
вития, левосторонний

гемипарез, спастический тетрапарез. Ребенок не
встает на ноги, теряет приобретенные навыки.

Врачи рекомендуют прохождение войто)терапии.
Мальчик ее регулярно должен получать. Сеансы длят)
ся месяц, а стоимость одного – 1 тысяча рублей.
Мама с ребенком живут на пособие по инвалидности.
Помогите собрать 30 тысяч рублей на лечение Амиру.

Водолазов Кирилл, 1982 года рождения,
1 февраля 2011 года перенёс сложнейшую опе�
рацию по удалению менингиомы (6*7см) в госпи�
тале им.Бурденко в Москве.

Потом было ещё три операции, множество ослож)
нений и инсульт. Врачи сделали всё от них завися)
щее, они спасли жизнь! Но... Кириллу не разрешили
вставать. Оформили первую группу инвалидности,
сказали ждать, лекарство ) время.

Реабилитации таких больных в России нет. Отклик)
нулась клиника в Израиле, готовы принять. Но род)
ственники  опасаются, что перелёт Кирилл не перене)
сёт : у него нет косточки, закрывающей послеопера)
ционный дефект. Да и средств таких родственникам
не собрать.

Несмотря на опасения врачей, родители своими
силами свозили сына в санаторий,  наняли рефлексо)
терапевта и герудотерапевта, проделали курс масса)
жа и ЛФК. Состояние постепенно стало улучшаться.
Кирилл начал вставать, потихоньку ходить. Сейчас
требуются деньги на лечение.

Илоне 4, 5 года. Она родилась недоношен�
ной. Когда девочке исполнился годик, врачи
поставили диагноз ДЦП, подвывихи обеих бе�
дер.

Мама возила ребенка
на лечение в Москву в
РДКБ. Лечилась Илона и
в калужском санатории
«Калуга)Бор», который
славится своими мето)
диками по ДЦП, опери)
ровали ее в клинике Уль)
зибата в Туле, и постоян)
но ) массажи.

Сейчас Илонка учится
ходить, но чтобы оконча)
тельно встать на ножки,
предстоит ряд операций
на тазобедренных суста)
вах. Для этого требуется

350 тысяч рублей. Семье собрать такую сумму нет воз)
можности. К тому же Илона в семье пятый ребенок.

Мама просит о помощи.
Средства можно перевести на счет в Сбербанке

№ 42301810122124509323.

 У Ольги Константиновны неоперабельный рак
пищевода.

Она закончила матмех Ле)
нинградского университета и
всю жизнь работает програм)
мистом. Врачи первичного
звена упусили грозную онко)
логическую симптоматику и
не реагировали на жалобы
больной  более месяца.  Он)
кологи тоже долго ничего не
обнаруживали. А потом как
гром среди ясного неба – опе)
рировать поздно!

 Но шанс есть! В Уфе в ме)
дицинском центре «Сатурн»
берутся помочь. Лечение
стоит около ста тысяч рублей.  Ольга Константиновна
хочет испробовать этот последний шанс. Просит по)
мочь, кто может. Хочет жить и воспитывать внуков.

Собираем средства для Людмилы Ивановой.
Женщина перенесла инсульт и теперь сама дви)

гаться не может. Кроме
того, она страдает ате)
росклерозом, гиперто)
нией, диабетическим по)
ражением ног.

За Людмилой ухажива)
ет родственница. Живут
обе на пенсию Людмилы.
Женщины находятся в
тяжелом положении еще
и потому, что живут на
даче. Семья переселен)
ческая и квартиры не
имеет.

Нужны деньги на лекар)
ства и питание, средства
по уходу.
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По горизонтали:
3. Божественное волшебство. 5.

Космонавт. 10. «Урожай» рыбака.
15. Традиционный новогодний са�
лат. 18. Краснокожий абориген. 19.
Крупный христианский храм. 20.

12. Зимний овощной салат. 13.
Библейский садовник. 14. Арис�
тократический спорт. 16. Небес�
ный барашек. 17. Собака с завив�
кой. 23. Шедевр повара. 24. Ска�
зочный корнеплод. 25. Отмазка
для следователя. 29. Вспаханное
поле. 30. Соединение с помощью
электродов. 32. Серебряные нити.
33. Дубленка. 35. Тара для поли�
ва. 38. Штраф за просрочку. 39.
Пионер с трубой. 40. Винни�Пух.
42. Шахматный корабль. 46. По�
чтовый возница. 49. Светская
дама. 50. Начинка для ватрушки.
51. Лысый ковер. 55. Живописная
материя. 57. Искусство, стремя�
щееся забежать вперед. 59. «Пе�
рина» для победителя. 60. Сосуд
для варки кофе. 61. «Хвост» Их�
тиандра. 63. Адвокат по сути. 64.
Прикид из рыбьего меха. 65. Гип�
совая копия. 67. Курсант в буду�
щем. 68. Мансарда. 70. Сырный
шар. 72. Буржуйское курево. 76.
Восковые постройки пчел. 77. Ро�
мовый кекс. 78. Любитель приук�
расить. 79. Блестящий глянец. 80.
Индийская гимнастика. 81. Гараж
для троллейбусов.
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âüå. 18. Èíäååö. 19. Ñîáîð. 20. ßãóàð. 21. Óãîí. 22. Àáîðäàæ.
26. Ìåíþ. 27. Ñïàðòàê. 28. Øåðåíãà. 29. Ïëÿñ. 31. Ñþðïðèç.
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35. Ðåçåðâóàð. 38. Íåóñòîéêà. 39. Ãîðíèñò. 40. Ìåäâåäü. 42.
Ëàäüÿ. 46. ßìùèê. 49. Ëüâèöà. 50. Òâîðîã. 51. Ïàëàñ. 55. Õîëñò.
57. Àâàíãàðä. 59. Ëàâðû. 60. Òóðêà. 61. Ëàñòû. 63. Çàùèòíèê.
64. Îäåæäà. 65. Ñëåïîê. 67. Îôèöåð. 68. ×åðäàê. 70. Ãîëîâà. 72. Ñèãàðà. 76. Ñîòû. 77. Áàáà. 78. Âðóí. 79. Ëîñê.
80. Éîãà. 81. Äåïî.

- Чем отличается опытный спе-
циалист от молодого?

- Молодой специалист не умеет
работать, а опытный - умеет не ра-
ботать.

Самый быстрый из кошачьих. 21.
Хобби Юрия Деточкина. 22. Руко�
пашная по�пиратски. 26. Пита�
тельный прайс�лист. 27. Вождь гла�
диаторов. 28. Военное построение.
29. Танец с притопом и прихлопом.

31. Игрушка в шоколадном яйце.
32. Страница отрывного календа�
ря. 34. Армейская общага. 36.
Клумба для подснежников. 37.
Офис «Рога и копыта». 41. Неболь�
шая шлюпка. 43. Горный водоем.

44. Казачий офицер. 45. Пробка во
рту. 47. Вместилище не для слова.
48. Сторона восходящего солнца.
51. Корень из 25. 52. Сердечный
стук. 53. Свободное плавание не�
управляемого судна. 54. Древнегре�
ческий бог�гуляка. 56. Башня при
мечети. 58. Коллекционирование
марок. 62. Помадка для торта. 66.
Средство от изжоги. 69. Сучкова�
тое печенье. 71. Государственный
стандарт. 73. Техник�изобретатель.
74. Денежный вклад. 75. Стройма�
териал травматолога. 77. Пахан в
шайке, проводивший операцию
«Ы». 81. Радужная форма. 82. Боц�
манский свисток. 83. Материал для
стойкого солдатика. 84. Сто соток.
85. Зарубежный товар. 86. Искус�
ный мастер. 87. Вор при должнос�
ти. 88. Морское светило.

По вертикали:
1. Четвертая буква в кирилли�

це. 2. Звездный баран. 3. Храни�
тельница золотого ключика. 4.
Сладкая часть обеда. 6. Запах пек�
ла. 7. Марка французского авто�
мобиля. 8. И северный ветер, и
холодильник. 9. Путешествие по�
французски. 11. Пенсне с ручкой.

Из брачного

объявления:

- симпатичная

женщина без

вредных привы-

чек, не курит,

не гуляет, не

работает.

С л у ч а й н о
подслушал ба-
бушек на ла-
вочке. Снача-
ла подумал -
геев обсужда-
ют, прислу-
шался - нет
ЖЭК.

Женщина:
- Мой муж последнее время

странно себя ведет: выпивает чаш-

ку кофе, а потом её съедает, остав-

ляет только ручку.

Психиатр:

- Действительно странно, ведь

ручка - самое вкусное.

- А ты чё лыбишься? Ты же вче-ра машину тюкнул.- Ага.
- Бампер помял.- Ага.
- Стекло разбил.- Ага.
- Тёща ещё головой ударилась.- Во-о-от.

Ответы на сканворд и кроссворд, опубликованный 18 октября

- Ты выглядишь очень отдохнув-

шим, посвежел. Был в отпуске?

- Не я, шеф был!

Зубной врач после проведенно�
го лечения смущенно говорит па�
циенту:

� Простите ради бога, но я, по�
хоже, удалил вам здоровый зуб.
Теперь придется рвать еще и
больной...

Пациент отплевывается, и, не
устраивая ожидаемой истерики,
отвечает:

� Доктор! Какое счастье, что вы
не окулист!
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Астропрогноз
с 29 октября по 4 ноября

ОВЕН (21.03�20.04)
Если вы сумеете подавить в себе
излишний скептицизм и чрезмерную
рассудительность, дела пойдут на
лад. Больше прислушивайтесь к го)

лосу своей интуиции. Вам придется отстаи)
вать свою позицию перед начальством. Вас
может ожидать повышение по службе или пре)
мия. Близкий человек к выходным готовит для
вас приятный сюрприз.

ТЕЛЕЦ (21.04�21.05)
Заканчивается период трудностей и
стрессов, должно наступить замет)
ное потепление ваших отношений с
фортуной. В выходные дни будет

весьма разумным более пристальное внима)
ние к детям подросткового возраста, возмож)
но, вы упредите что)то не очень хорошее в их
поступках и успеете все поправить.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05�21.06)
Не стоит предаваться иллюзиям, на
это не будет времени. Важно не упу)
стить реальную инициативу из своих
рук. Середина недели располагает к

занятию выжидательной позиции и готовнос)
ти к разумному компромиссу. Порадуйте себя
общением с друзьями. В выходные постарай)
тесь насладиться тишиной и уютом дома.

РАК (22.06�23.07)
Вы в центре внимания, полны сил и
энергии. Однако дела почему)то
складываются не лучшим образом.
Постарайтесь извлечь полезный

урок и ждите перемен. Задуманное удастся
воплотить в жизнь, если вы переплавите нега)
тив в деловую активность. Позвольте себе от)
дых в выходные.

ЛЕВ (24.07�23.08)
Вам будет сопутствовать удача. Этот
период окажется удачным и насы)
щен событиями. Вам будет свой)
ственна особая прямолинейность,

заодно обострится чувство юмора. Небольшой
отдых, короткая поездка или путешествие по)
зволят отвлечься и увидеть сложившуюся си)
туацию со стороны.

ДЕВА (24.08�23.09)
Вероятно знакомство с людьми, кото)
рым окажутся интересны ваши про)
блемы. В выходные важно сохранять
хладнокровие и выдержку, не подда)

ваться на провокации, которых может оказать)
ся в избытке, и тогда удача вам улыбнется.

ВЕСЫ (24.09�23.10)
Вы можете исправить ошибки, кото)
рые ранее допустили в отношениях с
близкими людьми. Веселое настрое)

ние и положительные эмоции будут магнитом
притягивать к вам людей. Не забывайте о мно)
гочисленных родственниках, уделите им хоть
немного внимания.

СКОРПИОН (24.10�22.11)
Вы найдете применение вашему ин)
теллектуальному потенциалу, он по)
может вам добиться успеха и при)
знания окружающих. Желательно не

спорить с начальством. Постарайтесь реаль)
но оценивать свои возможности ) и вы достиг)
ните цели. Давайте поменьше обещаний, вы)
полнить все вы не сумеете.

СТРЕЛЕЦ (23.11�21.12)
Будьте осторожны в отношении кол)
лег, так как они могут вас спровоци)
ровать на ненужный финансовый
риск. Не стоит посвящать в свои пла)

ны всех подряд. Это гарантирует своевремен)
ное осуществление ваших намерений. Веро)
ятно, поступит заманчивое предложение, ко)
торое стоит обдумать. В выходные возможен
разлад в отношениях с близкими людьми из)
за жилищного вопроса.

КОЗЕРОГ (22.12�20.01)
 Погрузитесь в работу с головой, раз)
гребите наконец)то все накопивши)
еся дела. Не провоцируйте своими
высказываниями недовольство окру)

жающих. Вам придется отвечать за свои пре)
жние поступки. Возможны перспективные
предложения. В выходные вы можете рассчи)
тывать на помощь друзей и родственников.

ВОДОЛЕЙ (21.01�19.02)
Включайтесь в рабочий ритм посте)
пенно. Не делайте поспешных вы)
водов и избегайте сплетен. Вас мо)

гут вовлечь в затянувшийся конфликт на рабо)
те. В выходные вам придется заниматься хо)
зяйственными покупками или уборкой дома.

РЫБЫ (20.02�20.03)
Предстоит масса интересных встреч,
звонков, контактов, как в личной жиз)
ни, так в и деловой сфере. На работе
поставьте себе конкретную цель и пла)

номерно добивайтесь ее реализации, так как
наступает подходящее время. Можно совер)
шать самые безумные и рискованные шаги,
главное ) быть уверенным в своей правоте и
никому не желать зла. В выходные постарай)
тесь поменьше говорить и побольше делать,
желательно по дому.
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АфишаАфишаАфишаАфишаАфишаАфишаАфиша
Кинотеатр «Синема Стар»
(ул.Кирова, 1)

Монстры на каникулах (Мультфильм)
Франкин Винни (Мультфильм)

Ограбление казино (Триллер)
Семь психопатов (Комедия)
Я, Алекс Кросс (Детектив)

Паранормальные явления-4 (Триллер)
Пока ночь не разлучит нас (Комедия)
Самый страшный фильм (Комедия)

Синистер (Ужасы)
Любовь с акцентом (Комедия)

Духлесс (Боевик)
Заложница-2 (Боевик)

Телефон)автоответчик: 54)82)53.

«Синема Стар» (РИО)
(ул.Кирова, 19)

Монстры на каникулах (Мультфильм)
Франкин Винни (Мультфильм)

Аэротачки (Мультфильм)
Семь психопатов (Комедия)
Я, Алекс Кросс (Детектив)

Паранормальные явления-4 (Триллер)
Синистер (Ужасы)

Любовь с акцентом (Комедия)
Духлесс (Боевик)

Заложница-2 (Боевик)
Телефон)автоответчик: 90)08)08.

«АрлеКино»
(ул.Глаголева, 3)

Монстры на каникулах (Мультфильм)
Франкин Винни (Мультфильм)

Аэротачки (Мультфильм)
Семь психопатов (Комедия)

Паранормальные явления-4 (Триллер)
Синистер (Ужасы)

Самый страшный фильм (Комедия)
Петля времени (Боевик)

Духлесс (Боевик)
Заложница-2 (Боевик)

Телефон)автоответчик: 909)888.
Внимание! Время сеансов в кинотеатрах

уточняйте по телефонам�автоответчикам.

Концертный зал
областной филармонии
(ул.Ленина, 60)

25 октября, 19.00
Тульский губернаторский духовой

оркестр
Художественный руководитель и главный

дирижер заслуженный артист России
Полислав Балин

26 октября, 19.00
Сергей Пенкин

28 октября, 19.00  
Фестиваль кельтской музыки и танца

«Самайн»
Телефон для справок: 55)44)50.

Калужский театр кукол
27 октября, 11.00, 13.00
28 октября, 11.00, 13.00, 14.30
С.Маршак Теремок

Справки по телефону: 56)39)47.

ТЮЗ
(ул.Театральная, 36)
26 октября, 10.00, 12.00
О.Уайльд Кентервильское привидение
27 октября, 11.00
В.Шульжик Честно-честно! Цирк

и только цирк!
28 октября, 11.00
М.Бартенев Считаю до пяти
31 октября, 18.30
 М.Ладо Очень простая история
1 ноября, 10.00
С.Аксаков Аленький цветочек
2 ноября, 10.00
Е.Шварц Золушка

Справки по телефону: 57)83)52.

Калуга приглашает Областной драматический театр
(пл.Театральная)

26, 27 октября, 18.30
Премьера

Е.Шварц Дон Кихот
28 октября, 18.30
К.Гольдони Венецианские близнецы
30 октября, 18.30
Малая сцена
А.Стриндберг Фрекен Жюли
31 октября, 18.30
А.Касона Дикарь

Справки по телефонам:
57)43)18, 56)39)48, 56)22)58.

Выставочный зал Дома художников
(ул.Ленина, 77)

Владислав Собинков
«Мой костер, или Жизнь в искусстве»

Справки по телефону: 57)40)42.

Областной художественный музей
(ул.Ленина, 104)

Станислав Минченко
Живопись, скульптура

Мастер�классы для детей
и их родителей

28 октября, 11.00, 12.30
«Роспись камушков»

(Морская галька, краски акриловые
или гуашь, кисть, влажные салфетки)

Музейный лекторий
28 октября, 15.00

«Искусство Древнего Рима»
Внимание! По четвергам музей работает

с 13.00 до 21.00
Справки по телефону: 56)28)30.

Областной краеведческий музей
Дом И.М.Золотарева
(ул.Пушкина, 14)

«И вечной памятью двенадцатого года»
Выставка
До 5 ноября

«Экзотические животные»
Выставка

Театрализованные занятия:
27 октября, 12.00

«Тайна разбитой картины»
25 октября, 18.30

Музейный журнал «Корабль»
Внимание! По четвергам музей работает

с 10.00 до 20.00
Телефон для справок: 74)40)07.

Музей 1812 года
(ул.Суворова, 42)

Подлинники времен Кутузова
и Наполеона

Справки по телефонам:
74)40)07, 54)96)74.

Палаты К.И.Коробова
(ул.Плеханова, 88)
До конца 2012 года

«Калуга сквозь века.
640-летию города посвящается»

Телефон для справок: 74)40)07.

Дом мастеров
(пер.Григоров, 9)

Выставка авторской глиняной игрушки
Валерия Шуманова (Думиничи)

Телефон для справок: 57)90)44.

ДК КТЗ
(пл.Московская, 212)
28 октября, 16.00

 Государственный академический хор
имени Пятницкого
30 октября, 19.00
«Все о мужчинах»

Комедия
2 ноября, 19.00

Группа «Лесоповал»
Справки по телефону:

55)11)48, 55)04)53.

Ледовая арена «Космос»
(Правый берег)
1 ноября, 19.00

Филипп Киркоров
Билеты в кассе ДК КТЗ: 55)11)48.

Дом музыки
(ул.Кирова, 6)
26 октября, 19.00

«Джаз… История с продолжением»
Муниципальный камерный хор

27 октября, 17.00
Q’art  квартет

5 ноября, 17.00
Фортепианный концерт

Галерея
25�28 октября

Выставка
«Текстиль в интерьере»

Справки по телефону:79)59)32.

Музей истории космонавтики
имени К.Э.Циолковского
(ул.Королева, 2)

Выставка
«С человеком на борту»

Справки по телефонам:
74)50)04, 74)97)07.

Концертный зал имени С.И.Танеева
(ул.Баженова, 1)

Выставка живописи
Марии Добролюбовой

7 ноября, 18.00
Вечер итальянской музыки

Справки по телефону: 57)50)58.

Добро пожаловать

… в Людиново

Народный музей истории ЛТЗ
(ул. Либкнехта, 7)

«Все свои»
Выставка шаржей А.Фандеева

«Мальцов С.И. - предприниматель,
патриот, человек»

«Бессмертная юность»
(Людиновское подполье)
Справки по телефону:
4)37)00, доб. 05)81.

… в Тарусу

Мемориальный дом�музей
К. Г. Паустовского
(Таруса, ул. Пролетарская, 2)

Музей открыт для посетителей в пятницу
и субботу с 11.00)18.00

Запись на экскурсии по телефону:
8)499)172)77)91 (Москва),
8)484)35)2)50)70 (Таруса).

… в Малоярославец

Военно�исторический музей
1812 года
(ул.Московская, д.23)

 «Уездный город Малоярославец.
1912 год»

Справки по телефону: (48431)2)27)11.

Музейно � выставочный центр
имени И.А.Солдатёнкова
(ул.Российских газовиков, 13)

Владимир Пугачев
«Любимой родины мотивы»

До 1 ноября
Выставка детского творчества

(ДОЛ «Магистраль»)
«Этих дней не смолкнет слава!»,

посвященная 200-летию Отечественной
войны 1812 года

Телефон для справок:8 (48431) 310)58.

… в Барятино

Военно�исторический музей
«Зайцева Гора»
(Барятинский район, п/о Цветовка,
д.Зайцева Гора)

«Из пламени Афганистана»
Памяти солдат и офицеров Советской Армии

Телефон для справок:
(484)54) 2)33)40.


