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Споткнулись о пороги
Максим КАЗАК,
ректор Калужского государственного
университета:

� На днях федеральное
Министерство образова�
ния опубликовало список
сорока государственных
вузов Центрального фе�
дерального округа, в ко�
торых были выявлены
признаки неэффективно�
сти. В их число попал и
наш университет. Тотчас
же в некоторых СМИ и Ин�
тернете стали распрост�
раняться слухи о якобы
скором закрытии вуза.
Естественно, это вызва�

ло большую обеспокоенность не только среди препо�
давателей и студентов, но и в целом у общественности.

Хочу всех успокоить. Ни о какой реорганизации, а
тем более закрытии вуза нет и речи. Как вообще
возникла эта ситуация? В прошлом году Министер�
ство образования России приняло абсолютно пра�
вильное, на мой взгляд, решение выяснить, что про�
исходит в системе высшего профессионального
образования страны. С этой целью по вузам был про�
веден мониторинг, причем сразу подчеркну, что в
расчет брались данные 2011 года (я тогда еще не
работал ректором). Мониторинг проводился по раз�
работанным пороговым значениям, говоря проще,
ряду критериев, которым классический университет
должен соответствовать.

По его итогам мы не соответствуем пяти позициям
из пятидесяти. Это доля расходов на науку и общие
доходы вуза на одного преподавателя, занимаемые
площади, количество иностранных студентов, а так�
же баллы ЕГЭ. Можно сказать, что у министерства
возник к нам ряд вопросов, на которые мы, к счастью,
готовы ответить. Если бы мониторинг проводился по
данным 2012 года, то сразу стало бы понятно, что по
всем этим показателям мы значительно улучшили
ситуацию. В этом году вуз совершил серьезный ка�
чественный рывок вперед. К примеру, если в 2011
году расходы на науку на одного преподавателя со�
ставляли 29 тыс.рублей, то в нынешнем � уже 75 ты�
сяч. Если учесть, что установленный министерством
порог составляет 50 тысяч, то очевидно, что мы его
не только прошли, но даже значительно перекрыли. У
нас существенно увеличились доходы: в 2011 г. было
900 тысяч на одного преподавателя, в нынешнем году
� 1 млн. 200 тысяч (порог � 1 млн.100 тыс.). Решаем
мы также проблему дефицита площадей. Уже появил�
ся новый корпус, в будущем году планируем постро�
ить взамен сгоревшего новое здание общежития на
Кутузова. На строительство будет выделено 130
млн.рублей. Это будет четырехэтажное современ�
ное здание, рассчитанное на 200 мест. То же самое и
по остальным позициям.

Да, у нас сейчас недостаточное количество инос�
транных студентов. Но мы активно работаем в этом
направлении. Буквально на днях наши молодые пре�
подаватели отправились в Германию и Голландию,
где они посетят четыре университета. Это будет
первым шагом к обмену студентами. В ближайшее
время у меня запланирована командировка в Лаос и
Камбоджу, в ходе которой мы надеемся привлечь
тамошних студентов для обучения в КГУ. Хотя, на
мой взгляд, приоритет всегда должен отдаваться
нашим студентам, ведь наша основная цель � гото�
вить специалистов для своего региона. Министер�
ство обращает наше внимание на то, что мы берем
много студентов по договору, от этого, мол, опуска�
ется показатель балла ЕГЭ. Но одновременно с этим
нас постоянно призывают увеличивать доходную
базу, зарабатывать больше самостоятельно. Как�то
нелогично получается…

Еще один момент. Как я уже говорил, сама идея
проведения мониторинга верная. Но почему прове�
рялись только государственные вузы, а система ча�
стного образования осталась незатронутой? Полу�
чается, что у них все хорошо и они «белые и
пушистые»? На мой взгляд, было бы правильней про�
верить все вузы, а потом сравнить положение дел.
Что касается нашего вуза, то еще раз, повторю, мы
готовы ответить на все возникающие к нам вопро�
сы. У нас есть четкая программа стратегии развития
университета, получившая поддержку на уровне ми�
нистерства. Во главу угла будет ставиться научная
деятельность. Мы будем стимулировать преподава�
телей заниматься научной деятельностью, это ста�
нет основной статьей их доходов. Я, кстати, когда
пришел на пост ректора, сказал, что одной из своих
главных целей вижу увеличение зарплат педагогов.
И мы это делаем.

У нас сложились прекрасные партнерские отноше�
ния с региональными властями. Мы чувствуем их под�
держку и готовы играть еще более значимую роль в
жизни области, подготавливая необходимых для ре�
гиона специалистов. Области нужен свой универси�
тет, она заинтересована в его развитии.

Во вторник, 13 ноября, в Москве состоится заседа�
ние комиссии Министерства образования РФ, на кото�
рой глава регионального образовательного ведомства
Александр Аникеев донесет эту позицию до федераль�
ных властей. Я в свою очередь абсолютно уверен, что
после того, как мы предоставим свежие, реальные дан�
ные по своему развитию, мы покинем список неэффек�
тивных вузов. Определенный репутационный ущерб
КГУ, конечно, нанесен. Но это не смертельно, вуз чув�
ствует себя уверенно и продолжает двигаться вперед.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Без государственной поддержки
не обойтись

6 ноября в Москве губернатор об�
ласти Анатолий Артамонов принял
участие в работе III Международно�
го форума «Чистая вода». Он посвя�
щен обсуждению широкого круга
вопросов национальной и междуна�
родной политики в водной отрасли.

Выступая на пленарном заседании
форума, Анатолий Артамонов поде�
лился опытом работы по решению
проблемы обеспечения населения
Калужской области качественной
питьевой водой.

Он отметил, что область с готов�
ностью поддержала идею принятия
федеральной целевой программы
«Чистая вода» и в целях улучшения
состояния водно�коммунального хо�
зяйства региона, особенно в малых и
средних населенных пунктах, где ве�
лик износ водопроводных и канали�
зационных сетей, с 2011 года начала
реализацию аналогичной региональ�

ной программы. Она, как и феде�
ральная, рассчитана до 2017 года.

Однако модернизация водопровод�
но�канализационного комплекса в
целом является высоко затратной за�
дачей. Частный бизнес не стремится
быть на этом инвестиционном поле
полноценным игроком. По мнению
Анатолия Артамонова, для муници�
палитетов с численностью населения
менее 100 тыс. жителей задача при�
влечь на 1 государственный рубль 17
рублей частных инвестиций практи�
чески невыполнима и единственно
возможным источником финансиро�
вания инвестиционных программ в
небольших муниципалитетах остают�
ся бюджетные средства. «Практика
показала, что без должной федераль�
ной поддержки все усилия террито�
рий в этом направлении будут лишь
латанием дыр», � подчеркнул глава
региона.

В долговой яме
ÑÈÒÓÀÖÈß

Попытка спасти
известное предприяти
от краха продолжается

Положение на Калужском мясо�
комбинате находится на постоянном
контроле властей области и города.
Кроме того, межведомственная ко�
миссия при губернаторе по укрепле�
нию финансовой дисциплины в еже�
недельном режиме заслушивает ин�
формацию руководства КМК о про�
исходящих (или не происходящих)
изменениях ситуации.

На последнем заседании комиссии
(она собирается по пятницам) ответ
держал главный бухгалтер предприя�
тия Михаил Дягилев, сообщивший,
что часть задолженности по зарплате
работников погашена. Какая часть?

Губернатор высказал ряд предложе�
ний по изменению условий софинан�
сирования из федерального бюджета
мероприятий региональных программ
«Чистая вода». В их числе � снижение
федеральных требований к уровню
долевого участия средств внебюджет�
ных источников. «Там, где частный
оператор не может быть привлечен
стандартными экономическими,
организационными и правовыми ме�
ханизмами, финансирование инвес�
тиционных программ должно осуще�
ствляться из бюджетных источников
с долей средств федерального бюдже�
та не менее 50%», � предложил Ана�
толий Артамонов. Он также высказал�
ся за увеличение расходов федераль�
ной казны на беспроцентное креди�
тование регионов для реализации ме�
роприятий федеральной программы
«Чистая вода». Кроме того, необходи�
мо уходить от использования питье�
вой воды для технических нужд.

Управление по работе со СМИ
администрации губернатора области.

Проблему обеспечения населения чистой водой
обсудили на международном форуме

Чуть более 7 миллионов рублей при
общей задолженности свыше 20 мил�
лионов.

Членов комиссии интересовал
вопрос, движутся ли дела по запус�
ку производства, остановленного за
долги несколько месяцев назад. По
словам Дягилева, в первый же рабо�
чий день после выходных (имелось
в виду 6 ноября) будет произведена
санобработка колбасного цеха. «Ду�
маю, к концу следующей недели
первая колбаса будет на полках ка�
лужских магазинов», � пообещал
Михаил Валерьевич. К концу неде�
ли � значит, не позднее 11 ноября?
Поживем – увидим.

В связи с остановкой предприятия
и увольнением значительной части
работников сейчас здесь вместо пре�
жних 700 числится менее 200 чело�

век. Руководство комбината уверяет,
что текущая зарплата людям будет
выплачиваться, уже по 10 тысяч
аванса выдано.

«А как с уплатой налогов?» – задал
вопрос руководитель УФНС по Ка�
лужской области Сергей Зайцев.

Оказалось, на налоги сейчас
средств нет, первым  делом будет по�
гашаться задолженность по зарпла�
те. Вот когда начнется реализация
продукции, тогда и до налогов оче�
редь дойдет.

Как видим, руководители региона
и территориальных подразделений
федеральных органов власти делают
послабление комбинату, стремясь
спасти от краха брендовое предпри�
ятие и помочь людям, на нем рабо�
тающим.

Леонид БЕКАСОВ.

Уважаемые жители области!
Министерство экономического развития области

призывает вас принять активное участие в акции «Ме,
сяц легального такси», которая проводится в ноябре
текущего года с целью повышения эффективности ле,
гализации в регионе деятельности по перевозке пас,
сажиров легковым такси. Откажитесь на этот период
от услуг нелегального такси!

Это надо знать пассажиру такси:
Согласно ч.16 ст.9 Федерального закона от

21.04.2011 № 69,ФЗ «О внесении изменений в отдель,
ные законодательные акты Российской Федерации»
легковое такси должно иметь на боковых поверхнос,
тях кузова цветографическую схему , шашечки, на кры,
ше , фонарь оранжевого цвета, оборудовано таксо,
метром. Водитель такси должен иметь общий
водительский стаж не менее трех лет и разрешение на
осуществление данного вида деятельности, которое
он должен предъявить по требованию пассажира, дол,
жностного лица уполномоченного органа или сотруд,
ника ГИБДД.

Из устава автомобильного транспорта и правил
перевозок пассажиров и багажа:

осуществление перевозок пассажиров и багажа
легковыми автомобилями разрешается только с офор,
млением путевого листа на соответствующее транс,
портное средство;

перевозчик обязан выдать пассажиру квитанцию
в форме бланка строгой отчетности или кассовый чек,
подтверждающие оплату стоимости пользования лег,
ковым такси;

на передней панели легкового такси справа от
водителя размещается следующая информация:

а) полное или краткое наименование фрахтовщи,
ка (перевозчика);

б) условия оплаты за пользование легковым так,
си;

в) визитная карточка водителя с фотографией;
г) наименование, адрес и контактные телефоны

органа, обеспечивающего контроль перевозок пас,
сажиров и багажа;

Ïàìÿòêà ïàññàæèðó òàêñèÏàìÿòêà ïàññàæèðó òàêñèÏàìÿòêà ïàññàæèðó òàêñèÏàìÿòêà ïàññàæèðó òàêñèÏàìÿòêà ïàññàæèðó òàêñè
в легковом такси должны находиться правила

пользования транспортным средством, которые пре,
доставляются по требованию пассажира.

Лицо, осуществляющее перевозку пассажиров так,
си, обязано обеспечивать техническое обслуживание
и ремонт автомобиля, контроль его состояния перед
выездом на линию, а также проходить предрейсовый
медицинский осмотр.

Контроль соблюдения данных требований закона
осуществляет министерство при документарных и вы,
ездных проверках, в том числе с участием представи,
телей управления ГИБДД по Калужской области. Пере,
возчики, ведущие незаконную деятельность, будут
оштрафованы. Сумма штрафа составляет 5 тысяч руб,
лей. Допустившие нарушения легальные перевозчики
могут быть лишены разрешения на перевозку пасса,
жиров.

ПОЗАБОТЬТЕСЬ О СВОЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ!
В министерстве открыт телефон «горячей линии»:

8 (4842) 778-705,8 (4842) 778-705,8 (4842) 778-705,8 (4842) 778-705,8 (4842) 778-705,
позвонив по которому, можно высказать свои заме,

чания и пожелания в адрес работы таксомоторных ком,
паний и отдельных перевозчиков.

Министерство экономического развития области.
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Грустный
праздник

С к о р о
во всем
мире бу,
дут отме,
чать Меж,
д у н а р о д ,
ный день
и н в а л и ,
дов. Одни
называют
это собы,
тием, дру,
гие – праз,
д н и к о м ,
третьи ,
знамена,
тельной датой. Но отношение к
этой дате далеко не однозначное
как среди обычных людей, так и
среди людей с ограниченными
возможностями.

День инвалидов, провозгла,
шенный Генеральной Ассамб,
леей ООН в 1992 году, призван
привлечь внимание граждан к их
проблемам. Это повод для лю,
дей, имеющих инвалидность,
напомнить о себе. Работая над
рубрикой «Преодоление», мне
часто приходится встречаться
с людьми, чьи возможности ог,
раниченны, поднимать волную,
щие их вопросы на страницах
нашей газеты. Поэтому считаю,
что сама идея провозглашения
такого дня вполне оправданна.
Наше государство старается
сейчас больше делать для ин,
валидов, но их положение все
еще остается достаточно тяже,
лым. В городах отсутствуют
подходящие условия для пол,
ноценной жизни инвалидов. Да,
леко не во всех общественных
местах имеются пандусы для ко,
лясок, специально оборудован,
ные туалеты и т.п. Инвалиды ча,
сто сталкиваются с психологи,
ческими проблемами, связан,
ными с заболеванием. Они
испытывают многочисленные
трудности в получении образо,
вания, медицинской помощи,
трудоустройстве.

Знаю историю о том, как ин,
валид,колясочник, у которого
разболелся зуб, так и не полу,
чил своевременную медицинс,
кую помощь, не дождался врача
на дом. Да и в поликлиниках за,
частую с инвалидами не цере,
монятся, о чем они часто рас,
сказывают мне со слезами на
глазах. Тяжелее всего прихо,
дится людям, которые прожи,
вают в сельской местности, тем
более если они одиноки. Уро,
вень бедности среди инвалидов
выше, чем у других категорий
населения. Практически все ге,
рои моих публикаций говорят о
том, что вынуждены на всем
экономить, чтобы нормально
выглядеть и не голодать. Но тем
не менее они очень сильные
люди, любящие жизнь, преодо,
левающие преграды с гордо
поднятой головой, имеющие на
все свое мнение, в том числе и
о предстоящей дате.

Пожалуй, со мной многие со,
гласятся, что название , Между,
народный день инвалидов , зву,
чит несколько нетактично. В
прессе, на телевидении да и в
повседневной жизни слово «ин,
валид» постепенно вытесняется,
а вот тут почему,то осталось. Не,
редко приходится слышать от са,
мих людей с ограниченными воз,
можностями о необходимости
этот день переименовать. Но
нельзя забывать, что благодаря
подобным встречам о людях с ог,
раниченными возможностями и
их проблемах узнают окружаю,
щие люди, а для многих коробка
конфет , далеко не частый пода,
рок, а для колясочников возмож,
ность собраться в кафе может
оказаться единственной за весь
год.

Тем не менее каждый из нас
должен осознать, что помощь
инвалидам – это нормальная,
будничная работа, которую нуж,
но делать изо дня в день, а не раз
в год. Надо возвращаться к сво,
ей религии и культуре, к тем пра,
вилам, которые когда,то были
общими для всех. А на Руси все,
гда было принято заботиться о
пожилых и немощных людях.

Светлана
ХАРИТОНЕНКО

ÏÎ ÑËÅÄÀÌ ÍÀØÈÕ ÏÓÁËÈÊÀÖÈÉ

Журналист Капитолина Коробова верно
подметила: увидеть человека в инвалидной
коляске на улицах города – большая ред�
кость (публикация в «Вести» за 1 ноября
«Каждое колёсико крутится, а общий ме�
ханизм еле�еле скрипит»). Почему ред�
кость? Лестницы в жилых домах не обору�
дованы пандусами, и если некому инвали�
да вместе с коляской вынести на руках во
двор, человек обречен на домашнее зато�
чение. Да что там лестничные пролеты!
Нормальными пандусами не оборудованы
входы в некоторые общественные учреж�
дения, хотя на этот счет существует распо�
ряжение губернатора области.

Что и говорить,  эта тема по�прежнему
остается острой. Названная вестинская

Дайте же зелёный свет
инвалидам�колясочникам!
Статья в «Вести» стала темой для обсуждения
на заседании регионального правительства

публикация стала предметом обсуждения
на заседании правительства области. Пред�
седательствовавший на нем заместитель гу�
бернатора Николай Любимов предложил
руководителям города Калуги и министер�
ства по делам семьи, демографической и
социальной политике ответить по существу
поднятой проблемы. Городской голова от�
ветил, что пандусами�то здания оборуду�
ются, но дело в том, что меняется геомет�
рия колясок, поэтому они, бывает, не сты�
куются. «Проведем ревизию и исправим
положение», � заверил городской голова.

Представитель минсоцполитики призна�
ла, что автор статьи права по всем пунк�
там. В то же время представитель мини�
стерства слегка  удивила коллег, когда со�

общила о реакции некоторых глав адми�
нистраций муниципалитетов на предложе�
ние активизировать оборудование обще�
ственных зданий пандусами, а бордюры
между тротуаром и улицей – специальны�
ми съездами. «А в нашем поселении ин�
валидов нет», � говорят чиновники. Но это
не аргумент: сегодня � нет, завтра могут
появиться . Что же, в авральном порядке
тогда все переделывать? «Есть распоряже�
ние губернатора, � его надо выполнять не�
укоснительно», � подытожил Николай Лю�
бимов.

Леонид АЛЕКСАНДРОВ.

Полковник полиции
представил на суд зрителя
свои фотоработы

Вчера в Калуге, в Доме музыки, откры�
лась персональная фотовыставка Юрия
Аксенова «Краски Севера». Событие со�
стоялось в преддверии Дня сотрудника
органов внутренних дел

Что общего, спросите, у вернисажа со
столь поэтическим  названием и профес�
сиональным праздником полиции? От�
вечаем: автор фоторабот. Он начальник
регионального Управления ГИБДД. Так
что не службой единой богат главный ав�
тоинспектор области. Но сразу огово�
римся: этому увлечению он посвящает
исключительно свой отпуск, который
проводит не на Канарах, а в тундре, «на
северах». Красоту края, куда не всякий
стремится в силу разных причин, и по�
пытался подарить калужанам фотолюби�
тель Юрий Аксенов.

Фотовыставка продлится до 17 нояб�
ря. Спешите увидеть все сами. А более
подробно о ней мы расскажем в следую�
щий четверг.

Ольга ЯСЕНЬ.
Фото Сергея КОНСТАНТИНОВА.

ÂÛÑÒÀÂÊÈ

Какие они, краски Севера?

Ул.Кирова, 9а, тел.: 79�01�51, 74�11�26; ул. Московская, 212, тел.: 55�05�89,
и во всех подразделениях Банка в районах Калужской области.

ÐÅÊËÀÌÀ
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Неблагоприятные дни и часы недели
12 ноября, понедельник (с 9 до 15);
14 ноября, среда (с 6 до 8).

• 31 октября в Калуге неустановленный
преступник, отжав входную дверь, проник в
торговый дом, где, взломав терминал опла,
ты, совершил кражу стекера с деньгами.• 31 октября в деревне Перцево Ферзи,
ковского района произошло загорание дач,
ного дома. В результате огнем уничтожены
мансардный этаж, внутренняя отделка, иму,
щество, повреждены стены. Причина пожа,
ра, по предварительным данным, – короткое
замыкание электропроводки.• В ночь на 1 ноября в поселке Оболен,
ское Малоярославецкого района неустанов,
ленный преступник с автомашины «Ниссан
Прессеа» совершил кражу четырех колес.• 1 ноября в Обнинске неустановлен,
ный преступник под предлогом освобожде,
ния сына местной жительницы от уголовной
ответственности завладел ее деньгами.• 2 ноября в Белоусове три неустанов,
ленные преступницы, представившись соц,
работниками, проникли в квартиру пенсио,
нерки, где совершили кражу денег.• 2 ноября в Кирове произошел пожар в
нежилом доме. В результате огнем уничтоже,
ны кровля и перекрытия по всей площади.
Причина пожара, по предварительным дан,
ным, – неосторожное обращение с огнем не,
установленных лиц.• В ночь на 3 ноября в поселке Сере,
дейск Сухиничского района неустановленный
преступник с автомобиля ВАЗ, 2114 совер,
шил кражу двух колес.• В ночь на 4 ноября в Кондрове нера,
ботающий местный житель (в розыске) через
окно из помещения отделения почтовой свя,
зи совершил кражу двух мониторов и систем,
ного блока.

• 4 ноября в Калуге неустановленный
преступник под предлогом пополнения счета
сотового телефона при безналичном перево,
де через терминал оплаты сотовой связи зав,
ладел деньгами местного жителя.• 5 ноября в Сосенском неустановлен,
ный преступник из подсобного помещения ма,
газина совершил кражу сумки с документа,
ми, деньгами и ювелирными изделиями.• 5 ноября в Козельске произошел по,
жар в офисном здании. В результате огнем

ÒÐÅÂÎÆÍÀß ÊÍÎÏÊÀ

Последний месяц осени начался с
аномально теплой, дождливой пого�
ды. Это «шутка» атлантических цик�
лонов, которые проходили по высо�
ким широтам, задевая нас своей юж�
ной периферией.

� Они затягивали на нашу терри�
торию субтропическое тепло, �
объяснила метеоролог Татьяна Ин�
кина. –  4 и 5 ноября температура
воздуха была близка к климатичес�
ким рекордам 1938 и 1968 годов. Тог�
да столбик термометра поднимался
до плюс 12 градусов. В этом году ка�
ких�то пары градусов недотянули. Но
6 ноября свершилось �  побит рекорд
1948 года  (плюс 10 градусов). В этот
день в Калуге была зафиксирована
температура плюс 10,7 градуса. Ат�
мосферное давление на 20 единиц
ниже нормы.

Зато в столице 6 ноября  был уста�
новлен  очередной рекорд атмосфер�
ного давления этой осени. Как сооб�
щил сайт Gismeteo.ru, в 16:00 по мос�
ковскому времени на метеостанции
ВВЦ атмосферное давление достиг�
ло самого минимального значения
в истории наблюдений 6 ноября
(727,7 мм рт. ст.). Прежний экстре�
мум датирован 2001 годом.

Еще более низкое и также рекорд�
ное атмосферное давление наблюда�
лось в Москве 26 октября. Тогда
столбик ртутного барометра опустил�
ся до 723,4 мм рт. ст.

В среду, 7 ноября, через централь�
ную Россию прошла серия холодных
атмосферных  фронтов. Температура
воздуха начала понижаться, дожди
сократились.

В четверг, 8 ноября, атмосферное
давление продолжит свой рост. В те�
чение всех суток сохранится темпе�
ратура воздуха плюс 1 – 3 градуса,
небольшой дождь. Надо отметить,
что отсутствие суточного хода темпе�
ратур – отличительная черта ноября.

В пятницу, 9 ноября, вдоль Скан�
динавского полуострова проследует
очередной атлантический циклон.
Наш регион останется в теплой воз�
душной массе. Температура воздуха
повысится всего на пару градусов.
Плюс 2�6 ночью и днем. Облаков ста�
нет больше, зарядит дождь.

В выходные, 10 и 11 ноября, атмос�
ферное давление снова начнет рас�
ти. В облаках появятся просветы. К
нам станет поступать более холодный
воздух. В ночные часы минимальная
температура около минус 3 градусов,
днем – около 0. Но это не похолода�
ние, а просто возвращение субтропи�
ческого ноября к климатической
норме.

Подготовила
Светлана МАЛЯВСКАЯ.

Ноябрьские
субтропики

ÄÅËÀ ÑÓÄÅÁÍÛÅ
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Привет родине!

Принцип неотвратимости наказания
соблюдён

Вступил в законную силу приговор от 5
сентября по уголовному делу о ДТП на на,
бережной Яченского водохранилища в об,
ластном центре, в результате которого по,
гиб четырехлетний мальчик, сообщает стар,
ший помощник прокурора области Юлия
Иконникова.

Напомним, 22 июня 2012 года 21,летний
калужанин Манук Маргарян в состоянии нар,
котического опьянения нарушил правила до,
рожного движения и сбил четырехлетнего
мальчика. От тяжелых травм ребенок скон,
чался в областной детской больнице.

Судебная коллегия по уголовным делам
Калужского областного суда, рассмотрев уго,
ловное дело в кассационном порядке, при,
знала справедливым назначенное Маргаря,
ну наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения
свободы с лишением права управления транс,
портным средством на срок 3 года.

За совершение этого преступления предус,
мотрено наказание в виде лишения свободы на
срок до 7 лет (ч.4 ст.264 УК РФ). Поскольку
действия, направленные на заглаживание при,
чиненного вреда, признаны смягчающим об,
стоятельством, по правилам ч. 1 ст. 62 УК РФ
наказание Маргаряну не могло превышать двух
третей от максимального наказания, то есть 4
лет 8 месяцев лишения свободы. Дополнитель,
ное наказание в виде лишения права управле,
ния транспортным средством определено Мар,
гаряну на максимальный срок 3 года.

Приговор суда подлежит приведению в ис,
полнение.

Сначала думай
Как информирует следователь СО по г.Ка,

луге СКР Алексей Макаров, завершено рас,
следование уголовного дела в отношении 23,
летнего калужанина. Он обвиняется в возбуж,
дении ненависти и вражды по признакам расы,
национальности, языка, происхождения (ч.1
ст. 282 УК РФ).

В начале 2011 года обвиняемый разместил
на интернет,странице в социальной сети «В
контакте» видеоролики экстремистского со,
держания. В ходе расследования он признал,
ся в содеянном, самостоятельно удалил свое
«творчество» и ходатайствовал об особом
порядке судебного разбирательства. Теперь
его судьбу решит суд.

Уголовно наказуемое
коллекционирование

Тещу надо любить или жить от нее подальше.
А Сергей Абрамов с ней поссорился. И это была
не словесная перепалка. Зять пригрозил жен,
щине убийством, при этом продемонстриро,
вал кинжал германской нацистской службы
ВВС. Так мужчина попал в поле зрения право,
охранительных орагнов, которые узнали много
чего интересного о недружелюбном зяте, об,
наружив у него оружие и боеприпасы.

Как рассказал помощник прокурора Мещовс,
кого района Александр Сажко, с 2005 по 2012
год Абрамов в Москве незаконно приобрел ог,
нестрельное оружие времен второй мировой
войны , немецкий карабин 1924 г. системы «ма,
узер К,98», основные составные части пистоле,
та,пулемета образца 1941 г. (ППШ). А в ходе

раскопок на территории Юхновского района на,
рыл основные части огнестрельного оружия от
винтовки конструкции Мосина образца 1895/
1930 гг. отечественного производства, патроны
от винтовок, карабинов, ручных пулеметов, пис,
толетов, огнестрельного оружия, оставшиеся со
времен Великой Отечественной войны, как оте,
чественного, так и зарубежного производства,
относящиеся к категории боеприпасов.

Одно из огнестрельных орудий – немецкий
карабин 1924 г. выпуска системы «маузер К,
98» , Абрамов незаконно отремонтировал,
полностью восстановив поражающую способ,
ность огнестрельного оружия.

Сухиничским районным судом Сергей Аб,
рамов признан виновным по трем статьям
Уголовного кодекса – по ч. 1 ст. 222, ч. 1 ст.
223 и ч. 1 ст. 119. «Коллекционер» оружия
приговорен к 3 годам лишения свободы ус,
ловно, а также штрафу в размере 100 тысяч
рублей. Приговор обжалован не был и всту,
пил в законную силу.

Дорогая охота
В июле житель области в охотничьих угодь,

ях ООО «Охотхозяйство Петровское», в райо,
не деревни Кулачки Ферзиковского района,
без разрешения поохотился на кабана, за что
по иску Калужской межрайонной природоох,
ранной прокуратуры предстал перед судом.

В ходе судебного заседания ответчик свою
вину признал полностью.

Суд взыскал с охотника 45 тыс. рублей за
незаконно добытого кабана, проинформиро,
вал нас заместитель Калужского межрайон,
ного природоохранного прокурора Александр
Силаев.

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ

Почему обрушился мост?
В Юхновском районе проводит,

ся проверка по факту обрушения
дорожного моста через реку Рес,
са, в районе деревни Рыляки, на
216,м километре автодороги Мос,
ква , Рославль, сообщает нам за,
меститель руководителя Дзержин,
ского МСО СКР Иван Кузнецов.

Случилось это 4 ноября при де,
монтаже фрагмента моста. В ре,
зультате пострадали трое рабочих.
По данному факту проводится про,
цессуальная проверка.

По предварительным данным,
работы по демонтажу велись дву,
мя сварщиками ОАО «Калуга,
трансмост», также использовался
экскаватор. При разборе железо,
бетонных перекрытий моста дву,
тавровые балки деформирова,
лись, и плита вместе с рабочими
упала вниз. В результате сварщи,
ки получили переломы рук и ног,
травматический шок, у водителя
экскаватора диагностированы
ушибы мягких тканей.

В настоящее время проверяет,
ся состояние техники безопасно,
сти в организации, выясняется,
были ли нарушены правила мос,
тостроения, а также план разбора
моста. По результатам проверки
будет принято процессуальное
решение.

ÊÐÈÌÈÍÀË

Стоило ли в Россию ехать?
На днях следственным отделом ОМВД России по г.Обнинску предъявлено обвинение 29,

летнему гражданину Молдовы, совершившему грабеж. Потерпевшим признан гражданин Укра,
ины. Однако можно с уверенностью сказать, что преступление совершено не на межнациональ,
ной почве, а в результате спонтанно возникшего конфликта между незнакомыми людьми.

Потерпевший рассказал сотрудникам полиции, что он с племянником и приятелем решил
прогуляться по ночному Обнинску. Зашли в круглосуточный магазин за сигаретами и пивом.
Затем стали ждать общих знакомых, с которыми заранее договорились о встрече.

Недалеко от них стояла компания мужчин. Между ними и знакомым потерпевшего
возникла случайная ссора. Когда незнакомцы стали избивать его друга, украинец попы,
тался заступиться и предотвратить конфликт. Но его схватили, а когда он попытался
вырваться, ударили по голове твердым предметом. Нападавшие продолжили избиение, в
ходе которого один из них нагнулся над поверженным оппонентом, сорвал с него позоло,
ченную цепочку с золотым крестом и бриллиантом, после чего вытащил из заднего карма,
на жертвы портмоне с деньгами и документами. Когда потерпевший потерял сознание,
компания разбежалась. «Скорая помощь» доставила избитого человека в приемный покой
городской больницы, где ему оказали медицинскую помощь и госпитализировали.

Спустя неделю полицейские задержали подозреваемого. Он арестован и находится в
СИЗО г.Калуги.

Свою вину мужчина не признает, однако у следствия имелось достаточно оснований,
чтобы предъявить ему обвинение. На родине у обвиняемого остались жена и двое детей 5
лет и 1 года. Санкция Уголовного кодекса за совершенное им преступление предусматри,
вает лишение свободы до семи лет.

Екатерина ЕГОРЧЕНКОВА.

уничтожена кровля по всей площади. Пред,
варительная причина пожара – нарушение
правил монтажа электрооборудования.• 6 ноября в Обнинске неустановленный
преступник, разбив стекло, из автомашины
«Mазда,6» совершил кражу видеорегистратора.• 6 ноября в Калуге неустановленный
преступник в магазине открыто похитил сум,
ку с документами и деньгами у продавца.

По информации пресс�служб УМВД,
ГУ МЧС России по Калужской области.

ÎÁÐÀÒÍÀß ÑÂßÇÜ

В Серпейске нужен свой участковый

Сегодня ночью сотрудники специализированно,
го отдела оперативного дежурства группы быстро,
го реагирования регионального УФССП сопрово,
дили в столичный аэропорт и передали погранич,
ной службе семерых граждан Китая.

23 октября в отдел судебных приставов по Мос,
ковскому округу города Калуги поступило семь ис,
полнительных документов об административном
выдворении китайцев, незаконно пребывавших на
территории области. Они указали неверную цель
визита в нашу страну и незаконно трудились в Рос,
сии. В отношении иностранцев судебные приста,
вы,исполнители незамедлительно возбудили ис,
полнительные производства. Как сообщили из Мос,

ковского отдела судебных приставов, после этого
в службу обратился гражданин, представившийся
родственником нелегальных мигрантов. Он опла,
тил за каждого гражданина Китая по три админис,
тративных штрафа и сам приобрел билеты на роди,
ну для своих земляков.

С января 2012 года одной из функций Федераль,
ной службы судебных приставов стало админист,
ративное выдворение иностранных граждан и лиц
без гражданства за пределы Российской Федера,
ции. На сегодняшний день сотрудниками регио,
нального УФССП России выдворено 53 иностран,
ца, незаконно находившихся на территории Рос,
сии.

Диалог руководителей территориальных органов
МВД России с населением стал хорошей традицией.
Общение с гражданами проходит как в формате «го,
рячих телефонных линий», так и во время выездных
встреч.

Очередная такая встреча состоялась в посёлке
Серпейск Мещовского района. Начальник межмуни,
ципального отдела МВД России «Бабынинский» Вик,
тор Ромашкин, глава местной администрации Вера
Потёмкина и начальник поселкового отделения по,
лиции Сергей Сёмин рассказали землякам о крими,
ногенной ситуации в населённом пункте и откровен,
но ответили на поступившие вопросы.

Спектр проблем, которые волнуют людей, до,
вольно широкий. Это распитие алкоголя в обще,

ственных местах, самогоноварение, безопасность
дорожного движения. Но главный вопрос, который
никого не оставляет равнодушным в Серпейске, ,
это отсутствие участкового уполномоченного поли,
ции, который бы проживал на территории посёлка.
Виктор Ромашкин заверил присутствующих в том,
что в ближайшее время совместно с главой админи,
страции они определят претендента на должность
участкового, после чего кандидат начнёт оформле,
ние в органы внутренних дел.

Подводя итоги встречи, полицейские руководи,
тели призвали граждан проявлять гражданскую по,
зицию и активнее сотрудничать с полицией.

Пресс�служба МОМВД
России «Бабынинский».
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Прогноз разработан с учетом
ретроспективного анализа дина�
мики предыдущих лет, общего
состояния экономики России,
планов и инвестиционных про�
ектов, намеченных к реализа�
ции в регионе, динамики инф�
ляционных процессов, измене�
ний в законодательстве и дру�
гих факторов.

Исходя из  развития состав�
ляющих компонентов валового
регионального продукта (ВРП)
и высокой базы сравнения пре�
дыдущих лет, в целом экономи�
ка региона в 2013�2015 годы
будет иметь более умеренные
темпы роста. При этом прогноз
базируется на относительно бла�
гоприятных оценках внешних
условий и разработан в умерен�
но�оптимистическом варианте.
Прирост ВРП области в сопос�
тавимых ценах составит 11,1
процента в 2013 году, 8,7 про�
цента – в 2014 и 8,5 процента
– в 2015 году.

Сегодня в нашей области раз�
виваются кластер производства
автомобилей, инновационный
кластер фармацевтики, биотех�
нологий и биомедицины, транс�
портно�логистический кластер,
куда активно приходит отече�
ственный и иностранный капи�
тал. При этом экономика обла�
сти диверсифицируется, обес�
печивая развитие таких важных
отраслей, как химическое про�
изводство и производство стро�
ительных материалов, лесопро�
мышленный и аграрный комп�
лексы, металлургия и производ�
ство готовых металлических из�
делий.

В целом с 2012 по 2015 год
промышленное производство в
области увеличится в 1,6 раза.
Рост будет обеспечен в том чис�
ле началом производства новых
видов продукции – автопокры�
шек, цемента, экскаваторов,
лекарственных средств, прока�
та черных металлов и других.

Ставка на привлечение инве�
стиций стала фундаментом тех
результатов, которые обеспечи�
ли области лидерство среди
субъектов РФ по многим мак�
роэкономическим показателям.
В 2013�2015 годах продолжится
наращивание инвестиционной
составляющей. В целом рост
инвестиций в 2015 году к уров�
ню 2011 года в сопоставимых
ценах составит 107 процентов.
При этом региональная инвес�
тиционная политика будет про�
должена через расширение воз�

можных предложений для инве�
сторов с учетом новых вызовов
развития экономики. Напри�
мер, таких как модернизация
транспортной инфраструктуры,
создание особых экономичес�
ких зон.

Приток инвестиционных ре�
сурсов, развитие инженерной
инфраструктуры позволяют про�
гнозировать положительную ди�
намику по объемам работ в та�
кой сфере деятельности, как
строительство, – к 2015 году
объем работ увеличится к уров�
ню 2012 года в 1,1 раза в сопос�
тавимых ценах. Объемы жи�
лищного строительства к 2015
году при оптимистическом ва�
рианте прогноза вырастут к
уровню 2012 года в 1,6 раза и
составят более одного миллиона
квадратных метров в год. При
этом доля индивидуального жи�
лищного строительства будет
составлять в среднем 45 процен�
тов от общего объема ввода жи�
лья. Это станет возможным
прежде всего за счет развития
малоэтажного строительства и
мер поддержки в рамках регио�
нальной программы «Стимули�
рование развития жилищного
строительства на территории
Калужской области на 2011 –
2015 годы».

Дальнейшее привлечение кре�
дитных ресурсов и частных ин�
вестиций, внедрение энергона�
сыщенной техники и новых вы�
сокоурожайных сортов сельско�
хозяйственных культур позволя�
ют ожидать сопоставимый
прирост производства сельскохо�
зяйственной продукции. Сред�
ний индекс производства вало�
вой сельскохозяйственной про�
дукции в хозяйствах всех кате�
горий за четыре года составит 4,7
процента, в том числе в сельхо�
зорганизациях – 8,1 процента.

В предстоящие годы ожидает�
ся рост всех показателей дея�
тельности малых и средних
предприятий, что связано с ре�
ализацией инвестпроектов,
процессами субконтрактации,
оптимизацией производствен�
ных процессов, а также мера�
ми государственной поддержки
малого и среднего бизнеса. Все
больше малые предприятия вне�
дряются в производственные
процессы, включаясь в цепоч�
ку поставщиков. Эта тенденция
должна только усиливаться. В
2014�2015 годах на 5,1 процен�
та прогнозируется рост к уров�
ню 2011 года количества малых

предприятий, на 5,7 процента –
численности работающих. В це�
лом объем оборота на малых
предприятиях в сравнении с
2011 годом возрастет в 1,5 раза.

Развитие сопутствующего
бизнеса также способствует ро�
сту поступления налогов, а ра�
стущие зарплаты увеличивают
покупательную способность на�
селения. Динамика доходов на�
селения, совершенствование
организации торговли и оказа�
ния услуг обусловят рост сег�
ментов потребительского рынка
области на 6�7 процентов в год.

Предполагается, что уровень
инфляционной динамики будет
постепенно снижаться и соста�
вит 5 процентов в 2015 году к
декабрю 2014�го.

Общее состояние экономики
существенно улучшило ситуа�
цию на региональном рынке
труда. Среднегодовой уровень
регистрируемой безработицы в
2012�2013 годах не превысит 0,9
процента, в 2014�2015 годах –
0,8 процента.

Рост экономики обеспечит
динамичное увеличение зара�
ботной платы и доходов населе�
ния области. За 2013 – 2015
годы средняя зарплата в облас�
ти вырастет на 43 процента, а
ее реальная величина – на 21,5
процента. Прирост среднедуше�
вых доходов населения за 2012
– 2015 годы составит 57 про�
центов, реальных располагае�
мых доходов – 27 процентов.

* * *
Как видим, судя по прогнозу,

подготовленному министер�
ством экономического разви�
тия, среднесрочная перспекти�
ва у нашего региона вырисовы�
вается неплохая, повторяю,
прогноз разработан в умеренно�
оптимистическом варианте.
Ключевое слово здесь – «уме�
ренно», поэтому, если и случат�
ся отклонения от прогнозных
значений в ту или иную сторо�
ну, то, скорее всего, неболь�
шие.

И вообще, подобные прогно�
зы – это не гадание на кофей�
ной гуще, а разработка, как го�
ворилось в начале этой статьи,
выполненная с учетом анализа
динамики предыдущих лет. А
качественным такой анализ бу�
дет в том случае, если он опи�
рается на данные статистики.

О работе территориального
органа государственной стати�
стики читатель узнает из распо�
ложенного рядом материала.

Арифметика роста
Статистика – инструмент для объективного вос,

приятия экономических и социальных процессов

На недавней встрече в Калугастате руководителей этого ве�
домства с представителями средств массовой информации при�
нимающая сторона провела презентацию только что вышедшего
издания «Калужская область в цифрах. 2005 – 2011 гг.».

Почему выбран именно этот период? Думается, потому, что
как раз на эту семилетку выпало начало реализации новой
экономической политики в нашем регионе. Политика эта ха�
рактеризовалась активным привлечением инвестиций.

• В ходе презентации работники Калугастата сообщили, что за
2005 – 2011 годы в экономику области вложено более 337 миллиардов
рублей, объем иностранных инвестиций за семь лет превысил 5 мил,
лиардов долларов США, инвестиции в основном вкладывались в обра,
батывающие  производства, в так называемые предприятия новой эко,
номики, которых в настоящее время более 50.

По объему иностранных инвестиций наша область в 2011 году заня,
ла третье место после Москвы и Московской области. Такая деталь: 75
процентов рублевых и почти 90 процентов иностранных инвестиций в
нашем регионе было направлено в материальное производство, что и
обеспечило интенсивный рост промышленности.

• Область входит в число наиболее динамично развивающихся
регионов России. Ежегодно увеличиваются объемы отгруженных това,
ров собственного производства. В 2011 году объем этих товаров, а
также выполненных собственными силами работ и услуг составил 373
миллиарда рублей. Не случайно с 2007 по 2011 год наша область явля,
лась лидером по темпам роста промышленного производства не толь,
ко среди регионов ЦФО, но и всей России.

• Сельское хозяйство, в отличие от других отраслей экономики,
зависит от многих факторов, в том числе от климатических условий.
Так, засушливое лето 2010 года негативно отразилось на сельхозпро,
изводстве как по России, так и по Калужской области: производство
продукции составило 93 процента к объемам 2009 года.

В отличие от многих других регионов, которые не смогли  оправить,
ся от последствий засухи, принятые в нашей области меры позволили
выровнять ситуацию. И уже в 2011 году валовая продукция сельского
хозяйства области достигла 24,6 миллиарда рублей, что составило
108 процентов к 2010 году.

• Жилищное строительство в регионе по,настоящему активизи,
ровалось с 2007 года, когда было введено в эксплуатацию 450 тысяч
квадратных метров жилья. А всего, по подсчетам Калугастата, с 2005
по 2011 год построено жилья общей площадью 3,2 миллиона квадрат,
ных метров, или 37,9 тысячи квартир.

Одним из важных показателей уровня жизни населения является
обеспеченность жильем. В нашей области этот показатель в среднем
составляет 25,8 квадратного метра на человека. Для сравнения: в сред,
нем  по ЦФО – 24,3 кв.м, по России – 22,8 кв.м.

• В органах государственной статистики регулярно проводятся
обследования населения по проблемам занятости. Численность эко,
номически активного населения (занятые и безработные) в 2011 году
составила 550 тысяч человек, из них 30,6 тысячи (5,6 процента) клас,
сифицировались как безработные.

Однако надо учитывать, что существуют значительные различия меж,
ду безработными по классификации Международной организации труда
и безработными, зарегистрированными в государственных службах за,
нятости населения. В первом случае это все граждане в возрасте от 15 до
72 лет, которые в обследуемый период не имели дохода и занимались
поисками работы. Зарегистрированные безработные – это трудоспо,
собные граждане (женщины 16 – 55 лет, мужчины 16 – 60 лет), не имею,
щие работы и заработка, проживающие на территории РФ, ищущие ра,
боту и готовые приступить к ней. Статус безработного в госучреждениях
службы занятости не может быть присвоен лицам старше или моложе
трудоспособного возраста, студентам, пенсионерам.

Таким образом, в 2011 году численность зарегистрированных без,
работных в нашей области составляла 4,7 тысячи человек, или 0,8
процента от численности экономически активного населения.

• Впрочем, безработица в обозримом будущем калужанам не
грозит. У нас противоположная проблема: острая нехватка кадров,
особенно квалифицированных рабочих и инженеров. Причина такого
дефицита в большом количестве открывшихся и продолжающих от,
крываться новых предприятий.

В связи с этим особый интерес вызывают статистические данные по
демографии – прибудет  или убудет рабочих рук в ближайшей и отда,
ленной перспективе?

Одной из значимых проблем является демографическая нагрузка
(отношение числа лиц нетрудоспособного возраста к трудоспособно,
му населению). Эта нагрузка ежегодно увеличивается, причем в ос,
новном за счет населения старшего возраста.

Так будет в достатке рабочих рук лет этак через 5 – 10 или не будет?
Обнадеживающей ситуацию не назовешь. По данным переписи насе,
ления 2010 года, в области лиц в возрасте 10 – 14 и 15 – 19 лет было
соответственно 40009 и 53182 человека. В то же время лиц предпен,
сионного возраста, а именно 50 – 54 и 55 – 59 лет, насчитывалось
87104 и 75451 человек соответственно.

Но на то она и статистика – предоставлять информацию, приятную
или не очень, но обязательно правдивую и объективную. В этом слу,
чае она, статистика, будет для властей эффективным инструментом
при принятии решений.

Материалы полосы подготовил Леонид БЕКАСОВ.

Объём отгруженных товаров и индекс промышленного
производства области в 2005�2011гг.

Заглянем вперёд
на три года
Минэкономразвития
подготовило
прогноз социально�
экономического
развития области
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Встретимся теперь на страни�
цах газеты будущей весной. И
снова расскажем вам о тех, кто
достоин Доски почета на ниве
благоустройства, и тех, кого
можно пригвоздить за безразли�
чие к этой работе к позорному
столбу.

А сегодня подведем итоги
того, о чем рассказывали в руб�
рике «Чистый четверг» в 2012
году. Чаще всего героями пуб�
ликаций становились калужане
и жители наукограда. Мы отме�
чали в их работе как положи�
тельное, так и отрицательное.
По мнению официального
жюри, которое оценивает учас�
тников конкурса на самое бла�
гоустроенное муниципальное
образование области, лучшими
на ниве благоустройства за пер�
вую половину этого года были
калужане. Таким образом,
именно Калуга победила на
первом этапе.

Согласимся с официальным
жюри: действительно, городс�
кая управа, депутаты Думы и
калужане много сделали в этом
году для того, чтобы в област�
ном центре было комфортно и
красиво. Тротуары укладывали
плиткой, проезжие дороги ре�
монтировали и клали новый ас�
фальт, устанавливали новые
троллейбусные остановки, обу�
страивали новые скверы, убира�
ли во дворах, разбивали клубы
и газоны, обновляли фасады
зданий. Как всегда, на ура про�
вели конкурс «Калуга в цвету»,
где обычные горожане проде�
монстрировали свои таланты в
оформлении территорий дворов
и офисов. И, наконец, именно
в этом году в Калуге появился
современный светомузыкаль�
ный фонтан � центр притяже�
ния горожан и гостей города.

Однако были и примеры от�
сутствия благоустройства, кото�
рые тотчас попадали в раздел
«Позорный столб». Мы вместе
с прокуратурой и управлением

административно�технического
контроля боролись с ними.
Многое менялось после наших
публикаций. Однако вынужде�
ны признать, что проблема, о
которой мы пишем лет пять
подряд, никак не решается.
Речь о пресловутой Можайке.
Негодяи продолжают сюда вре�
мя от времени скидывать с гру�
зовиков строительный мусор, а
сама улица Можайская (как
тротуар, так и проезжая часть)
остается в ужасном состоянии.

Впрочем, забрезжила надеж�
да для жителей этого микрорай�
она. Мы получили ответ из гор�
управы на очередную жалобу
жителя Можайки. Заместитель
городского головы, начальник
управления городского хозяй�
ства Юрий Линчук дал пись�
менный ответ редакции: «Ре�
монт улицы Можайская будет
рассмотрен при формировании
проекта плана ремонта тротуа�
ров и автомобильных дорог об�
щего пользования местного
значения на 2013 год». Много
букв и слов в пространном от�
вете. Хочется столько же и дел
в районе Можайки.

Многообразно проходили ме�
роприятия по благоустройству и
в районах области, мы стара�
лись фиксировать все положи�
тельные примеры. Но прежде
всего поздравляем села Хвасто�
вичи и Перемышль с победой на
всесоюзном конкурсе по благо�
устройству.

Что еще было заметным в на�
ших четверговых публикациях?
Вот лишь несколько заметных
тем.

Посадка новых деревьев в
каждом районе. Министерство
природных ресурсов, экологии
и благоустройства поставило за�
дачу: по одному на каждого жи�
теля области. Все идет по пла�
ну! Например, лишь за один
день, 19 октября, было высаже�
но по области более 47 тысяч
деревьев и кустарников.

Расстаёмся до первого
весеннего субботника

Вместе с окончанием последнего в году месячника
по санитарной очистке территорий, который
проходил по всей области, завершаем и наш
сезонный цикл под названием «Чистый четверг»

Много внимания мы уделяли
проблемам так называемой до�
ступной среды для маломобиль�
ных групп населения. Удобные
пандусы, всевозможные поруч�
ни�держатели внутри обще�
ственных зданий, места на пар�
ковких, специальные туалеты –
всё это еще недоступно для ин�
валидов и матерей с детьми в
колясках. Передвигаться по го�
роду им неудобно. Препоны
практически везде.

Администрация Калуги впер�
вые применила технологию заг�
лубленных емкостей, что может
стать оптимальным решением
проблемы сбора и складирова�
ния бытовых отходов. Среди
преимуществ технологии сбора
ТБО с использованием заглуб�
ленных емкостей � высокая эко�
логичность, компактность зани�
маемой территории и снижение
периодичности вывоза. Но пока
тема стихийных свалок не схо�
дит со страниц нашей газеты.

Вместе с жильцами много�
квартирных домов мы продол�
жали бороться с теми, кто без�
наказанно ставит машины во
дворах, на детских площадках и
газонах. В этом году наконец в
области появились примеры
того, как жильцы нашли управу
на автомобилистов, которые
паркуют свои машины в чужих
дворах. И об этом мы написали
самыми первыми.

Надеемся, что добрых приме�
ров благоустройства в следую�
щем году будет больше. И мы
непременно о них расскажем.
Не забудем и о тех, кто портит
жизнь своим равнодушием, не�
желанием приводить дворы и
улицы в порядок. Подборки по
теме «Благоустройство» будут
публиковаться в нашей газете,
как и прежде, круглогодично. А
вот сезонный «Чистый четверг»
расстается с читателем до пер�
вого весеннего субботника.

Ведущая рубрики
Капитолина КОРОБОВА.

Министерство  природных ресурсов, экологии и благоустройста
объявило конкурс «Лучшее муниципальное образование области по
подготовке и проведению новогодних и рождественских праздников».
Участники должны предоставить  фотографии или видеофильм о том,
как проводят благоустроительные работы к празнику.  Итоги будут
подведены 15 января. Напомним победителей этого традиционного
конкурса, о которых мы рассказывали в нынешнем  году. Жюри при,
знало, что самую лучшую подготовку к новогоднему празднику прове,
ли в Обнинске, Кирове, Мещовске, Медыни. Наградой отмечено село
Извольск Износковского района. К слову, в эти новогодние праздники
калужане будут любоваться на Театральной площади новой искусст,
венной двадцатидвухметровой елкой, обновится оформление города,
на эти цели выделяется большая сумма.

Замечательная  инициатива родилась в области: появился  закон,
который  предусматривает стимулирование организаций, участвую,
щих в озеленении. Для них сумма налога по итогам года может быть
уменьшена на сумму понесенных расходов, связанных с озеленением.
При расчете суммы налога будут учитываться расходы организаций по
закупке, высадке и содержанию всех видов цветов, кустарников, де,
ревьев. На примере поселка Воротынска в этом году  впервые отраба,
тывается схема взаимодействия между всеми заинтересованными
сторонами.

Подведены итоги первого этапа ежегодного конкурса на звание
«Самое благоустроенное муниципальное образование области» в 2012
году.

В категории «Городское поселение» победителями стали города
Сухиничи, Юхнов, Мосальск, в категории «Муниципальный район» ,
лидеры Сухиничский и Хвастовичский районы.

Среди городских округов, коих у нас в области всего два , Калуга и
Обнинск, вперед вырвался областной центр. У сельских поселений
свои отличники: это села Хвастовичи, Кудиново Малоярославецкого
района, Калужская Опытная сельскохозяйственная станция Пере,
мышльского района, Кудрявец и Милеево Хвастовичского района,
деревни Редькино Дзержинского района, Колыхманово Юхновского
района, Рябцево Малоярославецкого района. Итоги второго заверша,
ющего этапа будут подведены в начале года.

В парке культуры и отдыха в старой части Обнинска  завершена работа
по  реконструкции и благоустройству.

Улица Мичурина в Кирове – самая лучшая стараниями всех ее жителей.
Сообща они установили светильники, привели в идеальный порядок до�
рогу, сделали кюветы. Собрали детскую площадку. Смастерили горки,
качели, качалки, выкупили в питомнике елку и посадили. Превратили
старый заброшенный пруд в благоустроенное место отдыха. Набережную
водоема выложили тротуарной плиткой.

Один из рейдов комиссии министерства социальной политики по про�
верке доступности среды для маломобильного населения. Угол подъема
пандуса на автовокзале в Тарусе явно превышает норму. После измере�
ния � замечание.

Эффективность наших публикаций налицо даже судя по такому эпизоду: мы  заметили  «ужасный ужас»,
который не убирался длительное время в одном из дворов на улице Воскресенской в Калуге. Благодаря нашему
сигналу слой из бутылок на детской площадке был  ликвидирован.

БылоБылоБылоБылоБылоБылоБыло СталоСталоСталоСталоСталоСталоСтало
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Мещовский район распо,

ложен в центральной

части Калужской области.

Его площадь составляет

1238 кв.км.  По оценке

Росстата за 2010 год, в

районе проживало 12200

человек, когда как, по

данным переписи 1959

года, в нем насчитывалось 28466 человек.

Мещовск , районный центр. Расположен на реке Турея, в

21 км от железнодорожной станции Кудринская на линии

Москва , Брянск, в 12 км от автотрассы Москва , Киев, в

85 км  к юго,западу от Калуги.

Согласно Степенной книге, Мещовск существовал еще в

XIII веке.

Материалы полосы подготовили Светлана МАЛЯВСКАЯ
и Виктор ХОТЕЕВ.

Фото Сергея КОНСТАНТИНОВА.
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2013 год для Мещовска зна�
менательный. 13 июля здесь го�
товятся отметить две даты –
775�летие города и 400�летие
царской династии Романовых,
ведь Мещовская земля стала
родиной двух русских цариц:
Евдокии Стрешневой и Евдо�
кии Лопухиной. В преддверии
праздников город благоустраи�
вается.

Как рассказала заместитель
главы районной администра�
ции Наталья Аношкина, бу�
дут отремонтированы пять
объектов. Среди них – биб�
лиотека, которой в следую�
щем году исполняется 75 лет
(на торжествах планируется
открытие на здании памят�
ной доски, посвящённой Ва�
лентину Берестову); киноте�
атр «Мир», где разместится
киноконцертный зал; музы�
кальная школа (старинное
здание, до революции там
были гостиница, лавки); ре�

13 � число юбилейное

дакция газеты «Восход»; одно
из административных зда�
ний. Также ремонтные рабо�
ты идут на улицах Мещовска
� проспекте Революции, ули�
це Луначарского, части ули�
цы Льва Толстого, отрезке
улицы Кирова, что ведет к
новому физкультурно�оздо�
ровительному комплексу.
Уже отремонтированы улицы
Юбилейная, Освободителей,
Мира. В планах ремонт доро�
ги, ведущей от автотрассы
«Украина» до Мещовска.

Кстати, специалисты�архи�
текторы считают большой
ценностью планировку и ис�
торическую застройку старин�
ного купеческого города.
Продолжаются реставрацион�
ные работы в мещовских хра�
мах, а горожане надеются, что
они будут проведены и на ко�
локольне Благовещенского
собора – символа Мещовска.
Об этом местные власти ведут

переговоры с Калужской епар�
хией и патриархией.

В будущем году, в преддве�
рии юбилеев, в Мещовске
пройдет ряд значимых мероп�
риятий. На 27 марта намечен
областной праздник «Много�
детная Россия» в честь Феодо�
ровской иконы Божией Мате�
ри, который пройдет в Свято�
Георгиевском монастыре. До
революции такая икона храни�
лась в монастыре, она была
подарена ему представителями
царствующей династии Рома�
новых. 12 мая в монастыре бу�
дет дан старт всероссийскому
мероприятию – молитвенному
походу, посвященному 400�ле�
тию династии Романовых. В
мае в Мещовске откроется 6�я
Международная научно�прак�
тическая конференция «У ис�
токов российской государ�
ственности». Но основные тор�
жества намечены на 13 июля �
День города.Первые сваи под физкультур�

но�оздоровительный комплекс в
Мещовске забили только в фев�
рале этого года, а уже сегодня
его здание украшает районный
центр. Внутри ФОКа было теп�
ло, проложены все коммуника�
ции, шли отделочные работы.

 � Наш комплекс и точно та�
кой же объект сооружается в
поселке Барятино на средства
Газпрома, � сообщил началь�
ник отдела физкультуры,
спорта и молодежной полити�
ки администрации района и
одновременно директор ФОКа
Валерий Мальцев.

Он пояснил, что общая пло�
щадь комплекса составит почти
2 тысячи квадратных метров.
Спортивный зал, длина которо�
го 44 метра и ширина 24 метра,
будет многофункциональным.
Здесь станут проводить занятия
и соревнования по баскетболу,
волейболу, мини�футболу, сам�
бо, теннису, гиревому спорту.

Подарок от Газпрома

� Самый популярный вид
спорта в Мещовске � дзюдо, �
рассказал он. � И это не случай�
но, поскольку у нас работают
два мастера спорта по дзюдо:
Татьяна Бахтеева и Юлия Хи�
балова. В мужской и женс�
кой группах у них тренируются
70 человек. На последних об�
ластных соревнованиях их вос�
питанники взяли почти во всех
весовых категориях призовые
места.

Директор показал нам, где на
втором этаже разместятся тре�
нажерный зал, две сауны, во�
семь душевых комнат, помеще�
ния для тренеров. По его сло�
вам, сооружения такого масш�
таба в их древнем городке не
возводились уже лет двести.

� Все оснащение и необходи�
мый спортивный инвентарь по�
ставит нам Газпром. Надеюсь,
что к Новому году мы справим
здесь новоселье, � подытожил
Валерий Константинович.

В этом видят свою главную зада�
чу сотрудники Центра творческого
развития и гуманитарного образова�
ния. Надо сказать, что центр «Вос�
питание» располагается в уникаль�
ном историческом здании. В 2007
году перед ним установили памят�
ник местночтимому святому бла�
женному Андрею Мещовскому.  До
революции здесь были гимназия, в
которой преподавал отец российс�
кого министра внутренних дел Вя�
чеслава Плеве, духовное училище, в
недавнее время – средняя школа,
общежитие педагогического учили�
ща. Потом здание было передано
Свято�Георгиевскому монастырю. В
2005 году открылся центр «Воспи�
тание», который пользуется здани�
ем на безвозмездной основе. Центр
– один из примеров сотрудничества
общества и церкви.

Сейчас здесь работает восемь
студий, занимается 225 человек –
практически каждый второй уче�
ник Мещовской средней школы.

Причем многие дети посещают по
нескольку кружков. Есть и хореог�
рафический, и вокальный, а также
живопись, лепка, керамика, анг�
лийский язык и другие.  В старин�
ных стенах нашлось место и для
живого уголка. Нет, пожалуй,  ни
одного воспитанника, который не
забегал бы сюда до или после за�
нятий – посмотреть на золотых
фазанов, попугаев, шиншилл, мор�
ских свинок и кроликов. Успешно
выступают ребята из «Воспитания»
на различных конкурсах и мероп�
риятиях.

� Через весь наш учебный про�
цесс проходит программа «Сокро�
венный мир Православия». Наша
главная задача – это духовно�нрав�
ственное воспитание, � подчеркну�
ла директор центра Светлана Ма�

карова. �  Православный курс рас�
считан на пять лет, посещают его
дети по желанию и с согласия ро�
дителей. На базе центра работает
районное методическое объедине�
ние учителей православной куль�
туры. Этот курс ведется в боль�
шинстве школ района со 2�го по
9�й класс. Такое желание выска�
зали родители. Конечно, сейчас, с
введением в школьную программу
годичного курса основ религиоз�
ной культуры и светской этики, у
нас возникли вопросы, но мы на�
деемся их решить.

4 ноября в центре «Воспитание»
прошли мероприятия, посвящен�
ные светскому празднику: Дню  на�
родного единства и православному:
празднованию в честь Казанской
иконы Божией Матери.

Около тридцати рабочих
ООО «Промстройгаз» труди�
лись в здании мещовского ки�
нотеатра «Мир» под руковод�
ством прораба Григора Казан�
чяна.

� На этот объект  мы при�
шли  три недели назад, � рас�
сказал Григор Аганесович. –
Сначала сняли все, что надо
было снять: обшивку, полы,
крышу раскрыли наполовину
и стали класть металлочерепи�
цу. Кинотеатру уже более 50
лет, и многое прогнило. Се�
годня, как видите, ведем от�
сыпку пола песком, а затем
уложим гранит. Ведем одно�
временно электромонтажные
работы. Деревянные лестни�
цы заменим на металличес�
кие.

Воспитание души в центре «Воспитание»

В формате 3D

 � Когда планируете закон�
чить реконструкцию здания? �
поинтересовался я у прораба.

� К Новому году все сделаем,
� заверил он. – Фирма у нас со�
лидная. Рабочих по мере необ�
ходимости можно прислать с
других объектов. Ни с техникой,
ни со стройматериалами задер�

жки никакой не будет. Так что
кинотеатр сдадим в лучшем
виде. Говорят, что здесь уста�
новят самую современную ап�
паратуру, фильмы будут демон�
стрироваться в формате 3D.

Остается только надеяться,
что обновленный «Мир» горо�
жанам понравится.
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Завершаем рассказ журналиста «Вести»
о поездке по братской республике

Наука должна быть
экономной,

а экономика � умной
Белорусская Национальная

академия наук (НАН) – орга�
низация солидная. Она, в отли�
чие от российской, наделена
даже рядом государственных
функций. В ее компетенции,
например, космос, информаци�
онные технологии. Президиум и
его председатель назначаются
непосредственно президентом
страны.

Основная задача, возложен�
ная на академию, – научное
сопровождение развития эконо�
мики.

Наиболее наглядно влияние
науки на реальный сектор бе�
лорусской экономики проявля�
ется в сельском хозяйстве. Не
буду приводить статданные об
урожайности культур и продук�
тивности стада: о том, что Бе�
ларусь – серьезный экспортер
сравнительно дешевой и каче�
ственной сельхозпродукции, мы
знаем не понаслышке. А циф�
ры порой ухо режут, особенно
жителям Нечерноземья. Рас�
сказывают братья�белорусы,
какие центнеры с гектара они
кое�где получают по зерновым,
а ты вдруг понимаешь, что у нас
этими цифрами измеряется уро�
жай картофеля.

Не только селекцией занима�
ются ученые мужи, но и гене�
тикой. Вот, например, вывели
трансгенных коз, чье молоко –
чуть ли не полный аналог жен�
ского материнского. Работают в
академии и со стволовыми клет�
ками – это уже сфера здраво�
охранения.

Спутник недавно свой запус�
тили (с российской помощью,
разумеется). В центре управле�
ния полетом, расположенном в
Объединенном институте про�
блем информатики, мы, кстати,
побывали. Минский ЦУП пока
только готовится в случае необ�
ходимости взять на себя управ�
ление парой космических аппа�
ратов – белорусским спутником
дистанционного зондирования
Земли и российским «Канопус�
В» аналогичного назначения. Но
данные со своего спутника бе�
лорусы получают сами. Так что

Помню, лет семь,восемь назад Александр Лукашенко рас,
сказывал нам на пресс,конференции, как «воевал» со своими
учеными. Было это примерно так. Собрал президент Нацио,
нальную академию наук и сказал: «Всё, товарищи ученые,
доценты с кандидатами, хватит впустую тратить народные
деньги. Отныне никаких вам фундаментальных исследований.
Только прикладные».

Вроде бы, на первый взгляд, такое грубое вмешательство в
мудрецкие дела попахивает сталинщиной и хрущевщиной. А
если посмотреть с другой стороны? Разве концентрация сил
и средств на главных направлениях с целью получения макси,
мального экономического эффекта от научных исследований
(причем не в отдаленной научно,фантастической перспекти,
ве, а уже завтра) – это неправильно? Тем более в условиях
небольшой страны, совсем не обремененной лишними бюд,
жетными средствами.

С некоторыми достижениями белорусской прикладной на,
уки, во многом ставшими результатом такой государственной
политики, российских журналистов познакомили в Минске.

теперь услуги по картографиро�
ванию территории и мониторин�
гу чрезвычайных ситуаций за�
купать за рубежом смысла нет.

Видели мы в институте про�
блем информатики и суперком�
пьютеры СКИФ: и совместную с
Россией разработку (как и спут�
ник – в рамках программ Союз�
ного государства), и чисто бело�
русскую (не нашему МГУшному
«Ломоносову» чета, но тоже очень
солидно). Эти суперкомпьютеры,
кстати, позволили создать единую
информационную сеть в здраво�
охранении.

Говорить, что НАН напрочь
забросила фундаментальные
исследования, не стоит: их доля
� 14 процентов. А доля всей на�
уки в республиканском ВВП
сегодня равна 0,6 процента.
Маловато. В России – где�то
1,3. Но задача поставлена чет�
ко – в ближайшие годы взять
двухпроцентную планку.

Живи, Лиана!
Живи, Меир!

Трансплантация – один из
самых сложных видов медицин�
ской помощи и вместе с тем
своеобразный локомотив высо�
котехнологичной медицины.
Развитие трансплантологии воз�
ведено в Беларуси в ранг госу�
дарственной программы. Два
года назад создан Республикан�
ский научно�практический
центр трансплантации органов и
тканей (с его руководителем
Олегом Руммо у нас состоялась
очень интересная беседа).

Президент Лукашенко на
своей октябрьской пресс�кон�
ференции рассказывал:

– Олег Руммо с пацанами при�
шел ко мне и говорит: «Алек�
сандр Григорьевич, мы хотим за�
ниматься пересадкой сердца и
прочее». – «Свят, свят… да по�
дожди ты, какое сердце?» –
«Поддержите, помогите». Ладно,
я раз подумал, второй – постро�
или им этот центр.

А в прошлом году в стране
была проведена 241 операция по
пересадке органов. Таким обра�
зом, по количеству трансплан�
таций на миллион населения
Беларусь в два с половиной раза
опередила Россию. А ведь еще

в 2005 году таких операций бе�
лорусские хирурги сделали все�
го восемь.

В прошлом году Лиана Буйно�
вец, которой еще не исполнилось
и двух лет, отравилась бледной
поганкой. Единственным шан�
сом для малышки была немед�
ленная пересадка печени. Вот
как случается в жизни – чья�то
трагедия стала счастливым слу�
чаем для Лианы. Больше десяти
часов Олег Руммо со своей бри�
гадой боролся за жизнь девочки,
пересаживая ей печень погибше�
го восьмимесячного донора. Эта
операция стала первым подоб�
ным случаем в мировой практи�
ке. Лиана выжила.

А 9 октября этого года в Мин�
ске успехом завершилась еще
одна операция. Печень переса�
дили бывшему шефу израильс�
кой разведки МОССАД. На ро�
дине врачи отказали больному
раком 67�летнему Меиру Дага�
ну в помощи: по израильским
законам трансплантация допу�
стима только до 65 лет. И, на�
верное, не случайно выбор пал
на Беларусь. Квалификацию
команды Олега Руммо высоко
оценил прибывший вместе с
Даганом французский врач –
светило трансплантологии. По
словам Александра Лукашенко,
наблюдая за операцией, он ска�
зал: «Мне здесь делать нечего,
они и сами прекрасно справля�
ются».

(Кстати, выбор Беларуси го�
ворит еще и о высочайшей ква�
лификации ее спецслужб. Им
была доверена безопасность че�
ловека, который является вож�
деленной мишенью для каждо�
го исламского террориста).

Виртуальная
реальность

Продвинутое молодое поко�
ление наверняка знает компь�
ютерную игру «Мир танков». В

ней одновременно «сидят»
около полумиллиона человек
по всему миру, о чем свиде�
тельствует запись в Книге ре�
кордов Гиннесса. Или мобиль�
ное приложение для айфона
«Вибер», позволяющее совер�
шать бесплатные звонки, ко�
торое многие спецы окрести�
ли могильщиком «Скайпа».
Так вот: оба этих программных
продукта разработаны в бело�
русском Парке высоких тех�
нологий.

Указ о создании ПВТ прези�
дент издал еще в 2005 году.
Парк специализируется на IT�
технологиях и разработках про�
граммных продуктов. По зако�
ну его резиденты освобождают�
ся от всех корпоративных нало�
гов, включая налог на добавлен�
ную стоимость, налог на
прибыль, а также таможенных
пошлин. Индивидуальный подо�
ходный налог для сотрудников
компаний�резидентов имеет
фиксированную ставку 9 про�
центов. Уникальность парка в
том, что он – виртуальный, его
территория – вся Беларусь, ре�

Несколько слов в заключение. Еще раз повторюсь: когда
пишу о Беларуси, никогда не ставлю перед собой цели создать
сусальный ее образ. Живут братья,славяне непросто. Зарп,
лата, эквивалентная 500 долларам, считается очень прилич,
ной. Прошлогодний финансовый кризис не только обрушил
национальную валюту, но и поднял реальные цены. Да много
и еще всякого,разного негатива можно усмотреть вниматель,
ным глазом и услышать чутким ухом в этой стране.

И при всем при этом у большинства россиян бытует стой,
кое мнение о главном положительном отличии белорусской
действительности от российской. Вот, например, на одной
из недавних губернаторских планерок демонстрировался
видеосюжет о поездке делегации нашего Законодательно,
го Собрания в Минск с целью изучения опыта организации
безопасного дорожного движения. Анатолий Артамонов так
резюмировал увиденное: «Молодцы белорусы! У них все
делается для людей». Я придерживаюсь точно такого же
мнения и, бывая в Беларуси регулярно, не разубеждаюсь, а
только укрепляюсь в нем.

Юрий РАСТОРГУЕВ.
Фото автора.

зиденты не привязаны к одно�
му месту на карте.

ПВТ объединяет под своей
виртуальной крышей 109 ком�
паний, 12 с половиной тысяч
сотрудников. В прошлом году
они произвели продукции (или,
правильнее будет сказать, про�
дукта?) на 250 миллионов дол�
ларов, 90 процентов которой
ушло на экспорт (причем поло�
вина – в США, 30 процентов –
в Евросоюз).

И все�таки географический
центр у парка есть, находится
он на окраине Минска. Здесь,
помимо офисов ряда резиден�
тов, работает бизнес�инкубатор,
IT�академия. В перспективе –
научный городок с жильем и
социальной инфраструктурой.

Главная задача ПВТ, по мне�
нию его создателей, – остано�
вить «утечку мозгов». Два минс�
ких вуза выпускают высоко�
классных специалистов в облас�
ти информационных технологий.
Теперь они востребованы (и, что
важно, хорошо зарабатывают) не
только на Западе и в России, но
и на родной земле.

Манипуляции со стволовыми клетками в Республиканском центре трансплантации органов и тканей.
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По поводу Октябрьской революции
1917 года в настоящий момент сложи�
лись две точки зрения. Для одних залп
«Авроры» стал национальной катаст�
рофой, приведшей к гражданской
войне и установлению тоталитарной
системы правления. Для других – это
величайшее прогрессивное событие в
истории человечества, оказавшее вли�
яние на весь мир, позволившее Рос�
сии вырваться из вековой отсталости
и обеспечить в дальнейшем невидан�
ные темпы роста экономики, науки и
промышленности.  Очевидно, что
люди, стоящие на столь полярных по�
зициях, вряд ли когда�нибудь сойдут�
ся. Что же касается подрастающего
поколения, то для них в массе своей
события 95�летней давности вообще
являются чем�то очень далеким и не
совсем понятным.

На мой взгляд, Октябрьская револю�
ция была полностью закономерной.
Последний русский император Нико�
лай II своей бездарной политикой сде�
лал все для того, чтобы она состоялась.
Несмотря на уговоры и даже мольбу о
необходимости реформ, о хотя бы кос�
метическом изменении прогнившей
системы, царь ничего не предприни�
мал. Начавшаяся первая мировая вой�
на усугубила и без того сложную ситу�
ацию. Свержение монархии в феврале
17�го было встречено всеобщим лико�
ванием как среди буржуазии, так и
трудящихся масс.

Однако Временное правительство
оказалось столь же недальновидным.
Общество ждало перемен и измене�
ний, а их не было. Непопулярная в
народе война продолжалась, несмот�
ря на то, что армия уже не хотела во�

Ау, конструктивная
оппозиция!

Прошедшие недавно выборы в регионах еще
раз подтвердили безусловное преимущество
единороссов, что не могло не вызвать всплеск
эйфории в их рядах. Да, предъявленная неиску,
шенному избирателю арифметика впечатляет.
Но давайте попробуем копнуть глубже... Если
увязать итоги выборов с весьма посредствен,
ной явкой на большинстве избирательных учас,
тков, то степень политической поддержки кур,
са «Единой России» станет не такой уж
впечатляющей.

Эта низкая явка подчеркивает не энтузиазм,
а скорее разочарованность, неверие людей в
сколько,нибудь позитивные изменения.

Но если прошедшие выборы , не убедитель,
ная победа «Единой России», тогда что они по,
казали? Можно с определенной долей уверен,
ности сказать, что это безусловное и
убедительное доказательство полного отсут,
ствия в современной России какой бы то ни
было оппозиции, системной или несистемной.
Грустно отмечать этот факт, но они – упрямая
вещь и существуют объективно, вне зависимо,
сти от воли и желания как отдельного человека,
так и любых политических объединений.

Оппозиция , не враг, не противник, а скорее
катализатор действующей власти. Без нее
власть рискует непременно впасть в состояние
застоя и деградации, что мы уже наблюдали в
нашей новейшей истории.

Хороший огородник, тщательно пропалывая
грядки, удаляет только сорняки, освобождая
жизненное пространство тем растениям, кото,
рые он считает полезными для себя. Авторитет,
ная, популярная, конструктивная оппозиция
обычно работает рука об руку с правящим боль,
шинством.

Это не означает, что она, как Жириновский,
механически добавляет свои голоса, когда по,
требуется. Толковая оппозиция может поста,
вить и палки в колеса тому закону, который она
считает вредным, непродуктивным, направлен,
ным против ожиданий народа. Но она может и
поддержать любой непопулярный закон, если
его принятие обусловлено экономической не,
обходимостью, или обеспечит в дальнейшем бы,
стрый рост конкурентоспособной экономики.

Для наглядности приведу только один при,
мер. В свое время г,н Чубайс очень ратовал за
развал Единой энергетической системы Рос,
сии. Его главным аргументом была радужная
перспектива постепенного снижения цены ки,
ловатт,часа потребителям внутреннего рынка.
Для этого нужен был сущий пустячок , привати,
зация расчлененных кусков некогда единой си,
стемы.

Оппозиции не было и тогда. Критиковать ,
некому. Убедительность обещаний Чубайса мы
все неоднократно испытали на себе. В резуль,
тате крупнейшая в мире энергетическая систе,
ма и одна из самых устойчивых оказалась рас,
члененной и распроданной частным лицам.
Причем те приобрели себе наиболее рентабель,
ные и высокодоходные куски, оставив все, что
требовало ремонта, государству. А мы, как
обычно, расплачиваемся за чужие ошибки.

Как видим, оппозиция – не роскошь, а пред,
мет первой необходимости для правящей
партии. Крепкая оппозиция нужна и всему на,
роду как гарант роста его благосостояния не на
словах, а на деле. Существующие оппозицион,
ные партии исчерпали кредит доверия своих
избирателей. Будущая конструктивная оппози,
ция пока еще создается в недрах различных
общественных движений.

Недавно созданный координационный совет
оппозиции способен вызвать только умиление.
Ну, может ли быть штаб у несуществующей ар,
мии? Где она, эта оппозиция, координацион,
ный совет которой, опережая паровоз, создан с
грехом пополам?

Между прочим, нечто подобное уже создава,
лось в Калуге в конце 90,х годов , Межпартий,
ная рабочая группа. Туда входили вторые лица
всех мало,мальски авторитетных политических
партий. Главной целью Межпартийной рабочей
группы было обсуждение и выдвижение согла,
сованных депутатов от различных политичес,
ких партий и полное прекращение взаимных ос,
корбительных нападок конкурирующих партий
друг на друга.

Удалось почти невозможное , заставить ря,
дом работать такие несовместимые в то время
партии, как КПРФ и ЛДПР. И конструктивно ра,
ботали!

Создание координационного совета сегод,
ня , это мертворожденное дитя. Оно не долж,
но было бы вызывать никакого беспокойства
как у правящей партии, так и у властных струк,
тур.

Кучка горлопанов не способна взять, а тем
более эффективно удержать власть. Для этого
нужно то, чего не предвидится в ближайшем
обозримом будущем, , мощная, политически
грамотная партия с хорошо проработанной и
привлекательной в глазах народа программой,
имеющая разветвленную и авторитетную сеть
региональных партийных организаций.

Сергей ВЛАДИМИРОВ.

Событие,
сотрясшее мир

7 ноября исполнилось 95 лет
Великой Октябрьской революции

евать. Несмотря на провал неподго�
товленного июньского наступления,
Временное правительство под нажи�
мом союзников отказывалось вести
переговоры о мире. Также блокиро�
вались даже робкие попытки начать
аграрную реформу, ввести восьмича�
совой рабочий день. Кроме того, оно
не контролировало полностью ситуа�
цию в стране. Все больший вес нача�
ли приобретать созданные Советы ра�
бочих, солдатских и крестьянских де�
путатов. В результате буржуазное
правительство с каждым днем все
больше теряло популярность в обще�
стве. В этой ситуации блестящим по�
литиком проявил себя Ленин. За счет
чего большевики, будучи не самой
многочисленной партией, сумели
прийти к власти? Потому что в отли�
чие от других у них была четкая стра�
тегия действий. И они смогли пред�
ложить народу то, что он хотел ус�
лышать. Не случайно первыми дек�
ретами советской власти стали дек�
реты о мире и земле. Были также
приняты декреты о восьмичасовом
рабочем дне, о равенстве народов
страны (отменяющий национальные
и религиозные привилегии), об унич�
тожении сословий и т.д.

Те, кто называет Октябрьскую рево�
люцию «вооруженным переворотом»,
не могут или не хотят внятно объяс�
нить, почему большевики столь легко
победили. Почему у Временного пра�
вительства не оказалось защитников,
кроме горстки юнкеров и женского
батальона? Хотя ответ на этот вопрос
прост и, что называется, лежит на по�
верхности. Большевики были в тот мо�
мент единственной политической си�

лой, пользующейся поддержкой масс.
Именно этим, кстати, а не преслову�
тым «красным террором» можно
объяснить и их победу в гражданской
войне. Большевиков поддерживали
крестьянство, которое было тогда пре�
обладающим населением, и трудящи�
еся национальных окраин. Крестьяне
были недовольны продразверсткой, но
еще более не хотели возвращения зем�
ли помещикам. Одним словом, соци�
альная база у них была больше, чем у
их противников. Если бы не это, то
большевикам не удалось бы затем в ус�
ловиях полной экономической и по�
литической блокады восстановить за
достаточно короткий срок абсолютно
разрушенное народное хозяйство.

Октябрьская революция оказала ог�
ромное влияние на дальнейшее раз�
витие всего человечества. Желая из�
бежать революций в своих странах,
буржуазия была вынуждена пойти на
целый ряд серьезных уступок по от�
ношению к трудящимся. Что же ка�
сается отечественной истории, то со�
циалистическая эпоха, будем откро�
венны, мягко говоря, не самая пло�
хая ее эпоха. Да, было множество про�
блем. Но государство было
ориентировано на интересы простого
человека. Были достигнуты высочай�
шие социальные завоевания (бесплат�
ная медицина, образование, обеспе�
чение жильем, высокий уровень пен�
сии и многое другое), о которых нын�
че и мечтать не приходится. Мы по�
бедили в Великой Отечественной
войне и первыми покорили космос.
Список советских достижений можно
продолжать еще очень долго.

Можно с уверенностью утверждать,
что как бы ни старались сейчас зама�
зать советский период одной черной
краской, представить XX век без Ок�
тябрьской революции невозможно, так
как без нее сама история этого столе�
тия была бы другой.

Андрей КУСТОВ.
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НОВАЯ ТОРГОВАЯ МАРКА
ОБНИНСКОГО КОЛБАСНОГО ЗАВОДА

ÐÅÊËÀÌÀ

Обнинский ОАО «Хлебокомбинат» в
очередной раз подтвердило свое лидер�
ство по производству продуктов пита�
ния, но теперь уже не в Калужском ре�
гионе, а во всей стране � современная
высокотехнологичная линия, позволяю�
щая в круглосуточном автоматизирован�
ном режиме производить баранки и суш�
ки, не имеет аналогов в России. Поэто�
му неудивительно, что открытие новой
линии, состоявшееся 24 октября, стало
для коллектива предприятия настоящим
праздником, в котором приняли закон�
ное участие не только партнеры и инве�
сторы ОАО «Хлебокомбинат», но также
и представители городской исполни�
тельной власти.

Поздравляя коллектив ОАО «Хлебо�
комбинат» с технологическим проры�
вом, отвечающим самой сути иннова�
ционного развития Обнинска, глава
городской администрации Александр
Авдеев поблагодарил руководство
предприятия за постоянные и после�
довательные усилия по развитию хле�
бобулочного производства и особенно
– за модернизацию технической базы
без сокращения персонала. Дело в том,
что новая технологическая линия дает
возможность втрое увеличить выпуск
баранок � до 300 тонн в месяц, требуя
при этом вчетверо меньше рабочих, за�
нятых на ее обслуживании. Немало�
важно, что рабочий персонал, «сэко�
номленный» на вводе в строй новой ав�
томатизированной линии, не попал

Покровскую ярмарку возродили!

под сокращение, а сохранен для пред�
приятия вплоть до последнего челове�
ка.

� Мы поставили перед собой задачу
сделать одну из лучших линий в стране,
� не скрывая гордости, рассказал гостям
генеральный директор ОАО «Хлебоком�
бинат» Николай Семченко, � и мы эту
задачу выполнили. В реализации этого
масштабного проекта участвовало шесть
компаний, две из которых российские, а
четыре зарубежные – из Германии, Япо�
нии, Чехии и Финляндии. Общий объем
привлеченных в создание новой линии
инвестиций составил два миллиона евро,
то есть 80 миллионов рублей. Сотрудни�
чество с партнерами и инвесторами ока�
залось настолько успешным, что новая
линия позволит нашему предприятию,
уже сейчас являющемуся лидером Ка�
лужской области по производству хлебо�
булочных изделий, увеличить не только
ассортимент, но и объемы выпускаемой

продукции, а также значительно расши�
рить географию поставок. К слову ска�
зать, технология производства баранок и
сушек позволяет увеличивать их срок
хранения до двух�трех месяцев, а это зна�
чит, что наша продукция может достав�
ляться хоть на Камчатку, хоть в Калинин�
град, не теряя своей свежести.

Действительно, гости ОАО «Хлебо�
комбинат», осматривая новое техноло�
гическое оборудование в действии и
пробуя свежеиспеченные, еще горячие
баранки на вкус, констатировали рож�
дение бренда «Сделано в городе Обнин�
ске». «Теперь он будет более известен на
российском рынке и прославит не толь�
ко сам город, но и регион», � отметил
Александр Авдеев.

На подготовку запуска новой линии
ОАО «Хлебокомбинат» потратило год
времени. В подробности нас посвятил
заместитель генерального директора
предприятия Дмитрий Самбуров:

� Несмотря на то, что технологичес�
кое оборудование, поставленное зару�
бежными партнерами, выше всяческих
похвал, специалисты нашего завода тем
не менее внесли в него целый ряд своих
авторских технических решений и кон�
струкционных ноу�хау для того, чтобы
сохранить для потребителя традицион�
ную рецептуру производства хлебобу�
лочных изделий, от которой мы не от�
ступаем ни на шаг. Особенно мы гор�
димся упаковочным аппаратом, позво�
ляющим фасовать баранки и сушки
строго по весу с точностью до грамма.
Сейчас бараночно�сушечная линия вы�
пускает десять наименований продук�
ции, однако это не предел. Я могу с уве�
ренностью сказать одно � наша техно�
логическая линия уникальна и в России
она не имеет аналогов.

Между тем перед запуском новой ли�
нии были проведены специальные про�
фессиональные тренинги обслуживающе�
го персонала – их в течение месяца про�
водили зарубежные специалисты из стран
� поставщиков новейшего оборудования.

К слову о новизне. Судя по всему,
ОАО «Хлебокомбинат» не ограничится
в своем развитии только новой техноло�
гической линией � у предприятия, вы�
пускающего более 100 видов социально
значимой продукции, обширные планы
по дальнейшей модернизации. По сло�
вам Дмитрия Самбурова, уже сейчас
полным ходом идет обустройство хлебо�
комбината: реконструируются и расши�
ряются складские и экспедиционные
помещения, улучшаются подъездные
пути, возводится новый корпус.

Сергей КОРОТКОВ.
Фото Александра УЛЬЯНЕНКО.

Крепче за баранку
держись, хлебопёк!

В Обнинске на ОАО
«Хлебокомбинат»
запущена новейшая
современная линия
по производству
баранок и сушек

В XVIII,XIX веках в Юхновском уезде в год
проводилось не менее 70 ярмарок. Торго,
выми центрами были Юхнов, Щелканово,
Климов Завод. Торговля шла оптом и в роз,
ницу. Предлагали мясо, молоко, сыры, яйца,
соленья, гончарные изделия, холсты, кадуш,
ки, сундуки, телеги, паклю. На летних яр,
марках спросом пользовались лапти, туес,
ки, легкие ткани – шифон, ситец, шелк,
батист. Осенью в изобилии были товары для
зимы: шубы, валенки, зипуны, сани, солома.

 В 1891 году по предложению Земского
собрания было решено проводить к уже
имеющимся дополнительные пять ярмарок
в селах и четыре в городе: на Сретение
Господне (февраль), в День святых Бориса
и Глеба (май), на летнюю Казанскую (в
июле), на Покров (октябрь). Последняя была
самой любимой. Ее называли красной. Уж
очень красивые промышленные товары
привозили в этот день купцы из Смоленс,
кой и Калужской губерний. Крестьяне сво,
зили из окрестных уездов хлеб, пеньку, лен.
Играла музыка. Работали качели и карусе,
ли. Щедро угощали медом и квасом.

 В прошлом году в Юхнове решили воз,
родить традицию проведения Покровской
ярмарки. С ряжеными, потехами, играми,
лотереей. Получилось. Понравилось! Вош,
ли во вкус. А нынче ярмарка была еще ярче,
многолюднее.

 До десяти часов шла бойкая торговля
капустой, картофелем, зерном, дерном, мя,
сом, саженцами, фруктами, сладостями,
одеждой, обувью. Все как в обычный суб,
ботний базарный день. Но вот заиграла му,
зыка, по рядам пошли скоморохи. Зазвуча,
ли песни в исполнении ансамбля «Русская
песня» и «Любава». Чинно прошлась по ря,
дам символизирующая достаток дородная
корова (ростовая кукла). Вот это уже яр,
марка! Веселая, озорная, задорная. А еще
щедрая да хлебосольная.

 На национальные подворья никого со,
зывать не пришлось. Гости валом валили.
Спешили угоститься осетинскими пирога,
ми и приготовленным по особому рецепту
мясом, которыми потчевала Замира Бага,
ева из Плоского. Абхазское гостеприимное
застолье возглавляли Вячеслав Гунба и
Андрей Рогонян. Здесь в изобилии были
мясные блюда. Желающих не только кор,
мили, но и поили. Вышитыми рушниками
украсила свой украинский стол Светлана
Жолобнюк. Здесь угощали варениками и
дерунами, щедро политыми сметаной.

 Россию представляли городские школы.
Тут вам и расписные павлово,посадские
шали, самовары, сушки да бублики, просто
тающие во рту пирожки, крендельки да ват,
рушки.

 В гостевом ряду «Дары осени» сельские
поселения не просто выставили плоды садов
и огородов, но и норовили всех и каждого
накормить чем,то вкусненьким, деревенс,
ким. Предлагали отведать свежевыпеченный
хлеб, творог, молоко, мед, сало, варенья и
соленья… Но разве можно было попробо,
вать все чем угощали?! И все,таки кусочек
румяного пирога с вешенками (теперь их вы,
ращивают в Рыляках) съела. Вкусно! А чаем
запила из самоваров от Климова Завода.
Заваренный на травах, терпкий, душистый…

 А с какой выдумкой оформили свои сто,
лы сельские поселения. Не просто выстави,
ли баночки с соленьями, а на специальной
этажерке. В ход пошли и салфетки, и рас,
писные полотенца, и цветы, и осенние лис,
тья. Плоды превратили в потешных, глазас,
тых зверушек. Наверное, со всех огородов
собрали тыквы,великаны, огромные кабач,
ки. Был и диковинных размеров дайкон. Опи,
сывать выставку каждого поселения слов не
хватит. Это надо было видеть. И слышать
(как шутками да прибаутками гостей зазы,
вали). И все эти вкусности пробовать.

 Убедились: земля Юхновская щедрая,
изобильная. А еще талантливая.

 Добрая будет память о нынешней ярмарке.

 Надежда БЫЧКОВА.
Фото автора.
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«TILT:
конец игры» 18+

Драма, США, 2005 г.
Режиссеры: Т.Дж. Скотт, Джеримайя С. Чечик, Джон

Дал.
В ролях: Майкл Мэдсен, Кристофер Бауэр, Кристин Ле�

ман, Тодд Уильямс, Дон МакМанус, Эдди Сибриан, Майкл
Мерфи, Амелия Кук.

В подпольных клу,
бах Нью,Йорка идет
крупная игра. Здесь
свои правила и осо,
бые ставки.  Тут
можно потерять все,
но,  если повезет,
обеспечить себе бу,
дущее. За месяц до
открытия неофици,
ального мирового
чемпионата по поке,
ру трое профессио,
нальных шулеров
решают свергнуть с
престола короля
карточных игр, ге,
ниального мастера
аферы , Дона Эве,
реста.

Они давно знали
друг друга, обладали потрясающим чутьем и крутили ко,
лоду как боги. Но у них был только один весьма рискован,
ный путь: играть в грязную игру…

«Золотая тёща» 16+
Комедия, Россия, 2006 г.

В ролях: Татьяна Аугшкап, Эвелина Блёданс, Мила Лип�
нер, Ольга Мокшина, Алёна Ковальчук, Эвелина Сакуро,
Наталья Унгард, Елена Ковальчук.

Главный герой ко,
медийного россий,
ского сериала «Зо,
лотая теща» , моло,
дой и  успешный
бизнесмен по име,
ни Сергей.  В его
доме живут три сим,
патичные женщины
, это его подруга
Света, сестра Вале,
рия и  10,летняя
дочь Даша. Вроде
бы уже много для
обычного мужчины,

особенно, когда каждая из них очень сильно озабочена
его судьбой.

Но вот на пороге его дома появляется ещё одна , буду,
щая тёща. И судя по тому, что она приехала с увесистыми
чемоданами, она собирается задержаться здесь надолго.
Знакомьтесь, это Антонина Михайловна, и она действи,
тельно просто золотая женщина: желает всем только доб,
ра, обо всех заботится. Вот только ей не очень понятно,
почему в паспортах Сергея и её любимой Светланы до сих
пор нет штампа, как у всех нормальных людей. Но для неё
это не проблема , она позаботится и об этом, просто
дайте ей время…

«Глаз» 18+
Ужасы, триллер, США, Канада, 2008 г.

Режиссеры: Давид Моро, Ксавьер Палю.
В ролях: Джессика Альба, Алессандро Нивола, Паркер

Поузи, Раде Шербеджия, Фернанда Ромеро, Рейчел Ти�
котин.

Сидни ослепла
еще в детстве. Дол,
гие годы в абсолют,
ной темноте она тер,
пеливо ждала того
часа, когда с помо,
щью современной
медицины вновь об,
ретёт зрение. И вот,
спустя двадцать лет,
наступил долгождан,
ный момент — ей
приживляют донорс,
кую роговицу.

Однако вскоре пе,
ресаженным ей до,
норским глазом она

начинает видеть в зеркале смутные образы. В поисках
ответов Сидни пытается выяснить, что случилось с преды,
дущим обладателем глаза.

АНОНСЫ «НИКА	ТВ
»

Одни называют себя фаталиста�
ми, другие, наоборот, уверены, что
в жизни все зависит только от че�
ловека, третьи же идут на компро�
мисс и строят планы на завтра, учи�
тывая  расположение планет. Как
бы там ни было, всех нас интере�
сует судьба. Почему она сложилась
так, а не иначе, могло ли быть по�
другому и как? На эти вопросы мы
вряд ли когда�нибудь найдем отве�
ты, но люди, которые, несмотря на
все трудности, не свернули с выб�

ранного пути, всегда интересны и
вызывают восхищение.  Наша про�
грамма о тех, кто жил и боролся,
верил и побеждал.

Говорят, время уходит безвозв�
ратно. Но встречаясь с нашими ге�
роями, мы видим, что оно здесь, с
нами. Оно присутствует в доме, в
каждый вещи, в каждом жесте и
движении, в остановившемся на
секунду взгляде и загадочной улыб�
ке, скользнувшей  по губам. Такие
моменты для нас особенно ценны,

они позволяют выйти за границы
обычного мировосприятия и уви�
деть судьбу за плечами человека, а
иногда и судьбы целого поколения.

Исторические факты порой без�
лики. Одни и те же события могут
сломать личность, а могут сделать
сильнее. Как выглядело событие в
глазах очевидца, какое влияние
оказало именно на него? Казалось
ли случившееся судьбоносным?
Хочется отметить, что нам интерес�
ны не только тяжелые эпизоды
жизни. О некоторых вещах сложно
говорить потому, что горько, а о
некоторых потому, что очень смеш�
но. Прошлое богато разными эмо�
циями, мы стараемся это подчерк�
нуть.

Герои нашей программы – изве�
стные люди. О них много написа�
но, и, кажется, ничего нового рас�
сказать уже невозможно. Но офи�
циальная биография сильно отли�
чается от живого рассказа. Люди,
чьи яркие воспоминания интерес�
ны сами по себе, открываются нам
с неожиданной стороны. Многие из
них не любят говорить о себе, со�
бирая по крупицам картину их жиз�
ни, мы создаем образ времени.

У каждого человека есть места,
вспоминая которые он испытывает
особенное воодушевление. Там, где
ему было хорошо, где атмосфера
была наполнена счастьем и радос�
тью, где рядом были родные и близ�
кие, куда так хочется вернуться.  Где
эти дали, о которых грезят люди, по�
видавшие в жизни так много?

Оказывается, рядом с нами жи�
вет много замечательных творцов.
Как правило, они приезжают в Ка�
лужскую область для отдыха, на
дачи, но это место становится для
них чем�то большим.  Так, напри�
мер, по прибытии в Тарусу писа�
тель Константин Паустовский на�
чал рассказывать о ней на страни�
цах своих произведений, и уже че�
рез  некоторое время в городе был
проведен водопровод, электриче�
ство, открыта картинная галерея.
Таруса стала привлекательным го�
родом не только для художников и
писателей, о ней узнали далеко за
пределами нашей области. Облаго�
родить место, где живешь, – этот
пример стал мерилом уважения к
малой родине.

Самая первая программа из цик�
ла «Времена и судьбы» была с уча�
стием заслуженной артистки РФ
Людмилы Ивановой. Людмила
Ивановна и ее муж, профессор, фи�
зик Валерий Миляев, сыграли ог�
ромную роль в создании в Тарусе
Музея семьи Цветаевых.

В  эфир вышло уже более трид�
цати выпусков. Их гостями были
артисты, режиссеры, художники и
музыканты. В новом сезоне мы
продолжим рассказывать о людях,
которых с Калужским краем связа�
ли время и судьба.

Программа о тех, кто жил и боролся,
верил и побеждал

Времена
и судьбы
Времена
и судьбы
Времена
и судьбы
Времена
и судьбы
Времена
и судьбы
Времена
и судьбы
Времена
и судьбы

Людмила Иванова и Валерий Миляев в Тарусе.



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

Ðîññèÿ Ê
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «ЖИЗНЬ КЛИМА САМГИ�
НА»
12.25 «Эдинбург , столица Шот,
ландии»
12.40 «Хрустальные дожди. Татья,
на Пилецкая»
13.25 «Планета людей»
14.15 «Линия жизни»
15.10 «Пешком...»
15.40, 19.30, 00.00 Новости куль,
туры
15.50 Спектакль «Фауст»
16.45, 01.25 «Оркни. Граффити
викингов»
17.00 «Рождающие музыку»
17.45 Концерт
18.35 «Пределы времени»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная класси,
ка...»
20.45 «Монолог в пяти частях»
21.15, 01.40 «Academia»
22.00 «Подводная империя»
22.45 «Тем временем»
23.30 «Мост над бездной»
00.20 «Актуальное кино с Людми,
лой Улицкой»
02.25 Музыка на канале

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА» 12+
06.30, 18.55 Мультсеанс 0+
07.00 «Легко»
09.00 Неделя 12+
10.00 Время спорта 6+
10.45 Территория внутренних дел
16+
11.05 «МЕЖДУ ПЕРВОЙ И ВТО�
РОЙ» 6+
12.30 Портреты наций
13.00 Времена и судьбы
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 Кумиры 12+
14.40 Никуся и Маруся приглаша,
ют в гости 0+
15.00 Планета «Семья» 6+
15.50 Родной образ 0+

17.20 Мультфильм
17.30 Евромакс
18.00 Точка зрения
18.30 Кошачий алфавит 6+
19.15 Обзор прессы 6+
20.00 Резюме
21.00 Семья России 0+
22.00 «ОДНУ ТЕБЯ ЛЮБЛЮ» 16+
23.00 Культурная среда 6+
00.00 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СО�
БАКА» 16+
02.50 Неформат 16+
03.20 «TILT: КОНЕЦ ИГРЫ» 16+
04.55 Кумиры

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.35 «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ»
10.20, 15.10, 17.55 «Петровка, 38»
10.35 «Врачи» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.00
«События»
11.50 «Постскриптум» 16+
12.50 «После ГУЛага» 16+
13.25 «В центре событий» 16+
14.45 «Деловая Москва»
15.30 Мультфильм
15.40 «Треугольник» 16+
16.30  «СИНДИКАТ» 16+
18.15 «Наши любимые животные»
18.40 «Право голоса» 16+
20.15 «Городские войны. Реклама
везде» 16+
21.05 «Линия защиты. Срубить по,
русски» 16+
21.55 «РАЗВЕДЧИКИ. ПОСЛЕ�
ДНИЙ БОЙ» 16+
00.35 «Футбольный центр»
01.05 «Мозговой штурм. Эволюция
человека» 12+
01.35  «МИСС ФИШЕР» 16+
03.45 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ�
ВЫХ» 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 «Суд присяжных. Оконча,
тельный вердикт» 16+
14.35  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ» 16+
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Äîìàøíèé
06.30, 07.30, 19.00, 23.00 «Одна за
всех» 16+
07.00 «Джейми: обед за 30 минут»
08.00 «Полезное утро»
08.30  «ТАКСИСТКА 4» 12+
09.30 «По делам несовершеннолетних»
16+
10.30 «Звездная жизнь» 16+
11.30, 17.00 «Обмен женами» 16+
12.30 «ЛЮБИМЫЙ ПО НАЙМУ» 12+
14.30 «Откровенный разговор» 16+
15.30 «Служебные романы» 16+
16.00, 22.00 «Звездные истории» 16+
18.00  «МАРГОША» 16+
19.30 «Женщины не прощают» 16+
20.00  «КТО, ЕСЛИ НЕ Я?» 16+
23.30 «ДРУЗЬЯ ПИТЕРА» 16+
01.25  «Я ЛЕЧУ» 16+
03.25  «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ» 16+
05.25 «Уйти от родителей» 16+
05.50 «Улицы мира»
06.00 «Сладкие истории»
06.25 Музыка на «Домашнем»

Disney Channel
05.05, 12.30, 05.55, 15.25, 04.15, 06.10,
12.05, 06.30, 11.40, 06.55, 10.45, 07.35,
16.45, 10.20, 11.15, 04.40, 15.55, 03.55
Мультсериал 6+
05.30, 15.00, 08.00, 08.25, 08.55, 09.25,
09.55 Мультсериал
07.20, 07.25, 17.15, 17.20  «ПРИКО�
ЛЫ НА ПЕРЕМЕНКЕ. НОВАЯ ШКОЛА»
6+
13.00  «ВЫСШИЙ КЛАСС» 6+
13.25, 02.20  «BСЕ ТИП�ТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ» 6+
14.00  «ДАЙТЕ СAННИ ШАНС» 6+
14.30, 01.00  «ХАННА МОНТАНА» 6+
16.20 Мультсериал 12+
17.30  «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ЛИХОРАД�
КА» 6+
17.55, 01.30  «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС» 6+
18.25  «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕГО» 6+
18.55  «ДЖЕССИ» 6+
19.20, 19.50, 01.55  «ДЕРЖИСЬ,
ЧАРЛИ!» 6+
20.15  «ВИОЛЕТТА» 12+
21.15, 03.05  «H2O: ПРОСТО ДО�
БАВЬ ВОДЫ» 12+
21.45  «КАЙЛ XY» 16+
22.40  «НЕОБЫКНОВЕННАЯ СЕМЕЙ�
КА» 16+
23.35, 03.30  «8 ПРОСТЫХ ПРАВИЛ
ДЛЯ ДРУГА МОЕЙ ДОЧЕРИ�ПОДРО�
СТКА» 16+
00.00, 00.30  «Я В РОК�ГРУППЕ» 12+
02.40  «JONAS» 6+

Äîì Êèíî
04.00 «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО
СЫСКА ДАША ВАСИЛЬЕВА 2: ДАМА
С КОГОТКАМИ» 12+
07.25  «ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
08.30, 19.00, 03.00  «ВОЕННАЯ РАЗ�
ВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» 16+
09.20, 18.00, 19.50, 03.55 «Окно в кино»

09.25 «КРЕМЕНЬ» 16+
11.10 «ДУША»
12.40 «НОЧНОЙ ПРОДАВЕЦ» 16+
14.10 «РОМАН И ФРАНЧЕСКА»
15.45 «ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ АНЕК�
ДОТ» 12+
16.20 «ДОМ СОЛНЦА» 16+
18.05  «ВОЗМЕЗДИЕ» 18+
19.55 «НАД ГОРОДОМ»
21.15 «СВЯЗЬ ВРЕМЕН» 16+
23.05 «СВЕТ В ОКНЕ» 12+
00.25 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЯНКИ ПРИ ДВОРЕ КОРОЛЯ АРТУРА»
16+

Þ
05.00, 09.30, 12.25, 15.15, 18.25, 22.40,
04.00 Муз,ТВ Хит 16+
06.30 «Муз,Заряд» 16+
08.30 «Наше» 16+
10.50 «Дима Билан: лучшие хиты. Кон,
церт»
12.00 PRO,Обзор 16+
13.50 «10 самых романтичных историй
знакомств по версии Радио
«Romantika» 16+
14.15 «ClipYou Чарт» 16+
15.00, 18.10, 21.10, 00.10 Fresh 16+
16.50 «10 самых звездных умников»
16+
17.15 «Муз,ТВ Чарт» 16+
18.00, 21.00, 00.00 PRO,Новости 16+
19.50 «10 самых звездных провалов»
16+
20.15 «Несчастные звезды» 16+
22.15 «10 самых звезданутых артис,
тов» 16+
23.00 «Золотая коллекция» 18+
00.25 Муз,ТВ Хит 18+

Discovery Channel
06.00, 14.40, 15.35, 05.05 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, 09.40 Круче не придумаешь 12+
11.00, 17.00, 02.35 Разрушители ле,
генд 12+
11.55 Как мы изобрели мир 12+
12.50 Почему? Вопросы мироздания
12+
13.45, 19.00, 00.55 Top Gear 12+
20.00 Полеты вглубь Аляски
22.00 Фредди Флинтофф против всех
16+
23.00 В поисках йети 12+
00.00, 00.25 Настоящие аферисты 12+

Animal Pl anet
06.00, 18.15 Обезьянья жизнь, 12+
06.25 Пандамониум 6+
07.15, 17.20 Собаки, кошки и другие
любимцы , начальный курс 6+

08.10 Собаки или кошки? 6+
09.05, 20.05, 03.05 В дебрях Индии 12+
10.00 Ветеринары нового поколения со
Стивом Ирвином 12+
10.55, 04.45, 11.20, 05.10 Дельфиньи
будни, 12+
11.50, 05.35 SOS дикой природы, 12+
12.15, 18.40 Ветеринары,стажеры 12+
12.45, 22.50 Полиция Феникса 16+
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего 6+
14.35, 04.20 Остров орангутангов 12+
15.00 Самое дикое шоу, 12+
15.30 Кошек не любить нельзя, 6+
16.25 Самые невероятные на «Animal
Planet» 12+
21.00, 01.25, 21.25, 01.50 Билл Бэйли и
павианы, 12+
21.55, 02.15 Плохой пес, 12+
23.45 Добыча , человек 16+
00.35 Я живой, 16+
03.55 Природа Великобритании с Реем
Мирсом, 12+

National Geographic
06.00, 11.00, 03.00 Инженерные идеи
12+
07.00 Потерянный рай Африки 6+
08.00, 16.00 В объективе 12+
09.00, 13.00, 17.00 Продажная любовь
18+
10.00, 14.00, 18.00 Сексуальное раб,
ство 21 века 18+
12.00 Худшие тюрьмы Америки 16+
15.00, 23.00 Самые опасные встречи 12+
19.00, 02.00 Конвои 12+
20.00, 04.00 Тюремные трудности 16+
21.00, 00.00, 05.00 Дикий тунец 16+
22.00, 01.00 Полицейские на Аляске
12+

Viasat History
10.00, 18.00 «Команда времени» 12+
11.00, 01.00 «Охотники за нацистами»
12+
12.00 «История электричества» 12+
13.00 «Катюша большая и маленькая»
12+
14.00 «Искусство России» 12+
15.00, 21.00, 07.00 «Худшие профессии
в истории Британии» 12+
16.00, 09.00 «Импрессионисты» 12+
17.00, 08.00 «Кто ты такой?» 12+
19.00 «Рим не сразу строился» 12+
20.00, 02.00 «Путешествие человека»
12+
22.00 «Тайна кода майя» 12+
23.00 «Тайны затонувших кораблей» 12+
00.00 «Древний Египет» 12+
03.00 «Давид и картина смерть Марата»
12+
04.00 «Польская битва за Англию» 12+
05.00 «Добро пожаловать в 80,е» 16+
06.00 «Лето любви» 16+

Êàðóñåëü
05.00, 06.20, 10.50, 11.50 «Прыг,Скок
команда»
05.10, 13.00, 05.25, 11.00, 05.50, 17.25,
06.50, 13.30, 07.05, 19.20, 07.15, 20.00,
08.35, 09.05, 18.25, 09.20, 12.40, 16.45,

17.00, 21.10, 20.35, 01.45, 01.55, 02.20
Мультсериал
06.30, 02.55, 09.30, 12.30, 16.25, 00.50,
04.50 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  «ЮНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ»
15.00 «ВПЕРЕД, ШРЕДЕРМЭН!» 12+
18.40 «Дорожная азбука»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00  «ПРАВИЛА ВЫЖИВАНИЯ» 12+
22.25  «ВМЕСТЕ КАЖДЫЙ ДЕНЬ» 16+
22.55 «ДЕТСТВО. ОТРОЧЕСТВО.
ЮНОСТЬ» 16+
00.10 «История России. Лекции» 12+
00.35 «Уроки хороших манер»
01.00  «МАЧЕХА» 16+
03.30 «Приключения капли воды» 12+
04.20 «Мода из комода» 12+

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ДОМ С ПРИВИ�
ДЕНИЯМИ» 12+
07.25, 11.25, 15.25 Мультсериал
08.00, 09.00, 12.00, 13.00, 19.00 Мульт,
фильм
16.00 «ЧУДАК ИЗ ПЯТОГО «Б» 6+
17.25 Мультсериал 6+
18.00 Мультсериал 12+

ÒÂ3
06.00 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 «ФРЕД КЛАУС, БРАТ САНТЫ»
12+
14.00 «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ»
16.00, 16.30 «Гадалка» 12+
18.30 «Охотники за привидениями» 12+
19.00, 20.00 «13 знаков зодиака» 12+
21.00  «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ»
12+
22.00 «Новый Нострадамус» 12+
23.00 «КОЛДОВСТВО» 16+
01.00 «КЭНДИМЕН» 16+
Профилактика.

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.45, 02.55 «Все включено» 16+
05.55, 02.00 «Моя планета»
06.30 «В мире животных»
07.00, 09.00, 17.10 «Вести,Спорт»

16.25 «Прокурорская проверка»
16+
17.40 «Говорим и показываем»
16+
19.30  «БРАТ ЗА БРАТА 2» 16+
21.25, 23.35  «ДИКИЙ 2» 16+
01.25 Центр помощи «Анастасия»
16+
02.10 «Советская власть» 12+
03.00  «ВИСЯКИ» 16+
04.55  «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 08.10, 09.00, 09.40, 10.35,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 «Метео,СИНВ» 12+
06.47, 18.32, 00.02 Вещание СМИ
«СИНВ,СТС» 16+
07.00 Мультсериал 6+
07.30 Мультсериал 12+
08.00, 13.00 «Животный смех» 0+
09.02, 13.32 «Вызов 02» 16+
09.30, 14.00, 23.40 «6 кадров» 16+
11.00, 18.00 «Даёшь молодёжь!»
16+
12.00 «КВН на бис» 16+
15.15 «ПИТЕР FM» 12+
17.00 «Галилео» 0+
19.00  «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00  «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА. РАЗ�
ВЯЗКА» 16+
21.00  «КУХНЯ» 16+
21.30 «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+
00.30 «Кино в деталях» 16+

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10, 05.10 «Медведи. Тени в
лесу» 6+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.45, 18.00 «Место происше,
ствия»
10.30 «БЕГЛЕЦЫ» 16+
12.30, 13.15, 14.00, 14.45
«СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗ�
ДИЯ» 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+
01.45 «ТОРПЕДОНОСЦЫ» 12+
03.30 «ИЕРИХОН» 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 «Модный приговор»
11.30, 04.15 «Контрольная закуп,
ка»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито»
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 12+
15.15 «Федеральный судья» 16+
16.10  «УБОЙНАЯ СИЛА»
17.00  «НЕРАВНЫЙ БРАК»
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30  «ОБРАТНАЯ СТОРОНА
ЛУНЫ»
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Свобода и справедливость»
16+
01.10 Ночные новости
01.30, 03.05 «КОНФЕТТИ»
03.25  «TERRA NOVA»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 «Мест,
ное время. Вести , Москва»
11.50  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.50 «Все будет хорошо!» 12+
13.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежур,
ная часть
14.50  «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ
ЛЮБОВЬ»
15.45  «КРОВИНУШКА»
17.50  «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕ�
ГДА�6» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир» 12+
21.30  «ВЕРОНИКА. ПОТЕРЯН�
НОЕ СЧАСТЬЕ» 12+
00.15 «Дежурный по стране»
01.10 «Девчата» 16+
01.50 «Вести +»
02.15 «ТРАВЛЯ» 16+
04.10 «Городок»

07.10 «Моя рыбалка»
08.40, 11.40, 01.40 «Вести.ru»
09.10 «СТЭЛС В ДЕЙСТВИИ» 16+
11.10 «Наука 2.0. Большой скачок»
12.00 «Местное время. Вести,Спорт»
12.30 «Картавый футбол»
12.55 «Футбол.ru»
13.45 «30 спартанцев»
14.50 «90х60х90»
15.25 Мини,футбол
17.25 Футбол
19.25 Баскетбол
21.15 «Неделя спорта»
22.10 «Секреты боевых искусств»
23.10 «КОСТОЛОМ» 16+
01.10 «Вопрос времени»

EuroSport
11.30 Мотоспорт
11.45, 12.15 Горные лыжи
13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 18.00, 19.30,
21.15, 02.30, 03.15 Футзал
20.30, 01.45 Футбол
22.30 Снукер
23.45 Вот это да!
00.05, 00.45 Про рестлинг

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 02.50 Music 16+
06.10, 10.35 Мультфильм
07.00 Утренний фреш 16+
09.05 Русская десятка 16+
10.05, 18.00 Добрый вечер, животные
16+
11.00 Кэш&Трэш 16+
11.30, 16.30 Свободен 16+
12.00 News Блок Weekly 16+
12.30 Мексиканские хроники 16+
13.00, 14.00, 22.00, 00.30 Каникулы в
Мексике,2 16+
15.00, 21.00  «МИЛЫЕ ОБМАНЩИ�
ЦЫ» 16+
16.00 LOVE машина 16+
18.30 Домашнее видео звезд 16+
19.00 Секретные материалы шоу,биз,
неса 16+
20.00 Каникулы в Мексике 16+
23.00 News Блок 16+
23.30  «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
16+
01.00  «ДРУЗЬЯ» 16+
01.50 Тайн 16+

ÒÂ-1000
04.00 «РАЙСКОЕ НАСЛАЖДЕНИЕ»
12+
06.00 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА 2»
16+
08.10 «УЧИТЕЛЬ НА ЗАМЕНУ» 16+
10.00 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО�ИТАЛЬЯНС�
КИ» 12+
12.10 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ» 12+
14.00 «СИНОПТИК» 16+
16.00 «ВЕРОНИКА РЕШАЕТ УМЕ�
РЕТЬ» 16+
18.00 «ВХОД И ВЫХОД» 12+
20.00, 02.10 «МИСС НИКТО» 16+
22.00 «НОЧНОЙ РЕЙС» 16+
00.00 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА 3»
16+

ÒÍÒ
07.00, 07.35, 08.00, 09.00, 09.25,
09.50 Мультсериал 12+
08.30 «Про декор» 12+
10.15 «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ
КОМНАТА» 12+
13.30, 18.30, 19.30, 20.00
«УНИВЕР» 16+
14.00  «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ» 16+
14.30, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
16.30, 17.00, 19.00, 20.30  «ИН�
ТЕРНЫ» 16+
17.30, 18.00  «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА�
НЫ» 16+
21.00 «МАРМАДЮК» 12+
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22.40 «Комеди Клаб»
00.30  «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД» 16+
01.00 «КАК ТРУСЛИВЫЙ РОБЕРТ
ФОРД УБИЛ ДЖЕССИ ДЖЕЙМ�
СА» 16+
04.05  «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА» 16+
05.00 «Необъяснимо, но факт» 16+
06.00, 06.25 «Два Антона» 16+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 Мультсериал 6+
05.30 «По закону» 16+
06.00 «Громкое дело» 16+
06.30, 12.30 «Вызов 02» 16+
07.00 «Победоносный голос» 12+
07.30 «Чистая работа» 12+
07.40, 10.35, 12.55, 17.40, 19.55,
21.55, 22.45 «Завхоз погоды» 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 «Следаки» 16+
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный
вызов» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00 «Любовь 911» 16+
17.00 «Засуди меня» 16+
18.00 «VIP: Тайны и трагедии» 16+
19.30 Вещание «СИНВ+РЕН,ТВ»
20.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
22.50 «Специальный проект» 16+
00.45 «Золотой луч» 16+
01.50  «МАТРЕШКИ» 18+
03.45  «СОЛДАТЫ � 4» 16+
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06.30, 07.30, 14.20, 19.00, 23.00 «Одна
за всех» 16+
07.00 «Джейми: обед за 30 минут»
08.00 «Полезное утро»
08.30  «ТАКСИСТКА 4» 12+
09.30 «По делам несовершеннолетних»
16+
10.30 «Звездная жизнь» 16+
11.30, 17.00 «Еда по правилам и без...»
12.30 «А Я ЛЮБЛЮ ЖЕНАТОГО» 16+
14.30 «Откровенный разговор» 16+
15.30 «Служебные романы» 16+
16.00, 22.00 «Звездные истории» 16+
18.00  «МАРГОША» 16+
19.30 «Женщины не прощают» 16+
20.00  «КТО, ЕСЛИ НЕ Я?» 16+
23.30 «ДИКОЕ СЕРДЦЕ» 12+
01.25  «Я ЛЕЧУ» 16+
03.25  «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ» 16+
05.25 «Уйти от родителей» 16+
05.50 «Улицы мира»
06.00 «Сладкие истории»
06.25 Музыка на «Домашнем»

Disney Channel
05.05, 12.30, 05.55, 15.25, 04.15, 06.10,
12.05, 06.30, 11.40, 06.55, 10.45, 07.35,
16.45, 10.20, 11.15, 04.40, 15.55, 03.55
Мультсериал 6+
05.30, 15.00, 08.00, 08.25, 08.55, 09.25,
09.55 Мультсериал
07.20, 07.25, 17.15, 17.20  «ПРИКО�
ЛЫ НА ПЕРЕМЕНКЕ. НОВАЯ ШКОЛА»
6+
13.00  «ВЫСШИЙ КЛАСС» 6+
13.25, 02.20  «BСЕ ТИП�ТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ» 6+
14.00  «ДАЙТЕ СAННИ ШАНС» 6+
14.30, 01.00  «ХАННА МОНТАНА» 6+
16.20 Мультсериал 12+
17.30  «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ЛИХОРАД�
КА» 6+
17.55, 01.30  «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС» 6+
18.25  «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕГО» 6+
18.55  «ДЖЕССИ» 6+
19.20, 20.15  «ВИОЛЕТТА» 12+
21.15, 03.05  «H2O: ПРОСТО ДО�
БАВЬ ВОДЫ» 12+
21.45  «КАЙЛ XY» 16+
22.40  «НЕОБЫКНОВЕННАЯ СЕМЕЙ�
КА» 16+
23.35, 03.30  «8 ПРОСТЫХ ПРАВИЛ
ДЛЯ ДРУГА МОЕЙ ДОЧЕРИ�ПОДРО�
СТКА» 16+
00.00, 00.30  «КАК ПОПАЛО» 12+
01.55  «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» 6+
02.40  «JONAS» 6+

Äîì Êèíî
04.00 «СТРЕКОЗИНЫЕ КРЫЛЬЯ»
04.25 «ПРАВДИВАЯ ИСТОРИЯ ОБ
АЛЫХ ПАРУСАХ» 12+
07.30, 09.20, 18.00, 03.55 «Окно в кино»
07.35, 18.05  «ВОЗМЕЗДИЕ» 18+
08.30, 19.00, 03.00  «ВОЕННАЯ РАЗ�
ВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» 16+

09.25 «КРЕМЕНЬ» 16+
11.05 «МАРИЦА»
12.10 «ЛИФТ» 18+
13.45 «ОСЕННИЕ СВАДЬБЫ»
15.00 «ДАУН ХАУС» 18+
16.20 «НОС»
19.55 «НАСЛЕДНИЦА» 12+
21.30 «ОЛИМПИЙСКАЯ ДЕРЕВНЯ»
12+
22.55 «КРАХ ОПЕРАЦИИ «ТЕРРОР»
16+
01.10 «ПРО ЛЮБОFF» 16+

Þ
05.00, 09.30, 12.25, 15.10, 18.25, 22.40,
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 умников»
16+
14.15 «Муз,ТВ Чарт» 16+
16.50 «10 самых звездных провалов»
16+
17.15 «ClipYou Чарт» 16+
19.50 «10 самых прокачанных звезд»
16+
20.15 «Звезды в дырочку» 16+
21.25 «Дима Билан: лучшие хиты. Кон,
церт»
23.00 Urban Хит 18+
00.25 Муз,ТВ Хит 18+

Discovery Channel
06.00, 14.40, 15.35, 05.05 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 Рыбалка голыми руками 12+
09.10, 09.40 Круче не придумаешь 12+
11.00, 17.00, 02.35 Разрушители легенд
12+
11.55 Полеты вглубь Аляски
13.45, 19.00, 00.55 Top Gear 12+
16.05, 04.15 Выжить любой ценой 12+
20.00 Системы управления 12+
21.00 Ситуация под контролем 12+
22.00 Пятерка лучших 12+
23.00 В поисках йети 12+
00.00, 00.25 Настоящие аферисты 12+

Animal Pl anet
06.00, 18.15 Обезьянья жизнь, 12+
06.25 Самые невероятные на «Animal
Planet» 12+
07.15, 17.20 Собаки, кошки и другие
любимцы , начальный курс 6+
08.10 Кошек не любить нельзя, 6+
09.05, 20.05, 03.05 В дебрях Индии 12+
10.00, 21.55, 02.15 Ветеринары нового
поколения со Стивом Ирвином 12+

10.55, 04.45, 11.20, 05.10 Аляска 12+
11.50, 05.35 SOS дикой природы, 12+
12.15, 18.40 Ветеринары,стажеры 12+
12.45, 22.50 Полиция Феникса 16+
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего 6+
14.35, 04.20 Остров орангутангов 12+
15.00 Самое дикое шоу, 12+
15.30 Плохой пес, 12+
16.25, 16.50 Прирожденные охотники
12+
21.00, 01.25 Укротители аллигаторов
12+
23.45 Нападение тигров, 12+
00.35 Я живой, 16+
03.55 Природа Великобритании с Реем
Мирсом, 12+

National Geographic
06.00, 11.00, 03.00 Инженерные идеи
12+
07.00 Американский бизон 6+
08.00 В объективе 12+
09.00, 13.00, 17.00 Дикий тунец 16+
10.00, 14.00, 18.00 Полицейские на
Аляске 12+
12.00 Худшие тюрьмы Америки 16+
15.00, 23.00 Битва за буйволов 6+
16.00 Опасные встречи 12+
19.00, 02.00 Конвои 12+
20.00, 04.00 Тюремные трудности 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 «Охотники за нацистами»
12+
12.00, 19.00 «Рим не сразу строился» 12+
13.00 «Прохоровка. Укрощение тигра»
12+
13.30 «Дети Сталинграда. Мы были в
аду» 12+
14.00, 23.00 «История России: открове,
ния» 12+
15.00, 21.00, 07.00 «Худшие профессии
в истории Британии» 12+
16.00, 09.00 «Импрессионисты» 12+
17.00, 08.00 «Кто ты такой?» 12+
20.00, 02.00 «Путешествие человека»
12+
22.00 «Древние воины Сибири» 12+
00.00 «Тайна кода майя» 12+
03.00 «Жертвы и обольстители , певцы,
кастраты» 16+
04.00 «Хаим сутин» 12+
05.00 «Добро пожаловать в 80,е» 16+
06.00 «Лето любви» 16+

Êàðóñåëü
05.00, 06.20, 10.50, 11.50 «Прыг,Скок
команда»
05.10, 13.00, 05.25, 11.00, 05.50, 17.25,
06.50, 13.30, 07.05, 19.20, 07.15, 20.00,
08.30, 01.45, 08.40, 01.55, 09.05, 18.25,
09.20, 12.30, 16.45, 12.40, 14.25, 02.20,
17.00, 21.10, 20.35 Мультсериал
06.30, 02.55, 09.30, 00.50 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!»
15.00, 22.00  «ПРАВИЛА ВЫЖИВА�
НИЯ» 12+
15.30, 04.35 «Навигатор. Апгрейд» 12+
15.55, 22.25  «ВМЕСТЕ КАЖДЫЙ
ДЕНЬ» 16+
16.20  «СВОЯ КОМАНДА» 12+
18.40 «Дорожная азбука»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.55 «ДЕТСТВО. ОТРОЧЕСТВО.
ЮНОСТЬ» 16+
23.50 «Русская литература. Лекции»
12+
00.20 «Говорим без ошибок»
00.35 «Уроки хороших манер»
01.00  «МАЧЕХА» 16+
03.30 «ФАНТАЗИЯ» 16+

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ЧУДАК ИЗ ПЯ�
ТОГО «Б» 6+
07.25, 11.25, 15.25, 17.15 Мультсериал
08.00, 12.00, 18.00 Мультсериал 12+
09.00, 13.00, 19.00 Мультфильм
16.00 «ВОЛНЫ ЧЕРНОГО МОРЯ» 12+

ÒÂ3
06.00 Мультфильм
08.05  «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКА�
МИ» 12+
09.00  «МЕНТАЛИСТ» 12+
10.00, 17.00 «Параллельный мир» 12+
11.00, 18.00, 21.30 «Х,Версии. Другие
новости» 12+
11.30, 12.00, 18.30 «Охотники за приви,
дениями» 12+
12.30, 21.00  «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО�
РИИ» 12+
13.00, 22.00 «Новый Нострадамус» 12+
14.00  «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 12+
15.00 «13 знаков зодиака» 12+
16.00, 16.30 «Гадалка» 12+
19.00, 20.00  «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ»
12+
23.00 «ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ» 16+
01.00 «ОДЕРЖИМОСТЬ» 16+
03.15 «ЛЮБОВЬ К СОБАКАМ ОБЯЗА�
ТЕЛЬНА» 12+
05.00, 05.30  «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ
СОЛНЦА» 12+

Ðîññèÿ 2
03.55, 12.40 Хоккей
06.10 «Вопрос времени»
07.00, 09.00, 12.00, 17.40, 21.55 «Вес,
ти,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 «Федеральный судья» 16+
16.10  «УБОЙНАЯ СИЛА»
17.00  «НЕРАВНЫЙ БРАК»
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30  «ОБРАТНАЯ СТОРОНА
ЛУНЫ»
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 Ночные новости
00.20  «ОБИТЕЛЬ ЛЖИ» 18+
00.55  «КАЛИФРЕНИЯ» 18+
01.30 «Пропавший без вести» 16+
02.20, 03.05 «К СЕВЕРУ ОТ
АЛЯСКИ»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 «Мест,
ное время. Вести , Москва»
11.50  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.50 «Все будет хорошо!» 12+
13.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежур,
ная часть
14.50  «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ
ЛЮБОВЬ»
15.45  «КРОВИНУШКА»
17.50  «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕ�
ГДА�7» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир» 12+
21.30  «ВЕРОНИКА. ПОТЕРЯН�
НОЕ СЧАСТЬЕ» 12+
23.25 «Специальный корреспон,
дент»
00.30 Кузькина мать
01.25 «Вести +»
01.50 «Честный детектив». 12+
02.25 «АМЕРИКАНСКАЯ РАПСО�
ДИЯ» 16+

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «ЖИЗНЬ КЛИМА САМГИ�
НА»
12.25 «Мир русской усадьбы»
12.50 «Острова»
13.30 «Пределы времени»
14.25, 21.15, 01.55 «Academia»
15.10 «Мой Эрмитаж»
15.40, 19.30, 00.00 Новости куль,
туры
15.50 Спектакль «Фауст»
17.00 «Рождающие музыку»
17.45 Концерт «Романсы П.И. Чай,
ковского»
18.35 «Пределы света»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Власть факта»
20.45 «Монолог в пяти частях»
22.00 «Подводная империя»
22.45 «Игра в бисер»
23.30 «Мост над бездной»
00.20 «СЕРДЦЕ ВСЯКОГО ЧЕЛО�
ВЕКА» 18+
02.40 «Рисовые террасы Ифугао.
Ступени в небо»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА» 12+
06.30, 15.50 Мультсеанс 0+
07.00 «Легко»
09.00 Резюме
10.00 Азбука здоровья 12+
10.30 «СВЕТ В ОКНЕ» 16+
11.50, 01.45 Портреты наций
12.20, 22.00 «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 Высший сорт
14.35 Никуся и Маруся приглаша,
ют в гости 0+
15.00 Искусство одеваться 12+
16.20, 03.55 «СТРОГО НА ЮГ»
16+
17.10, 04.40 «АДЪЮТАНТ ЕГО
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА» 0+
18.30 Служба кулинарной разведки
6+

18.55 Коммунальная революция 6+
19.25 Новое время
20.00 Главное
21.00 Семья России 0+
23.00 Повесть временных лет 0+
23.15 Мы там были 12+
00.00 «TILT: КОНЕЦ ИГРЫ» 16+
00.50 Программа 7
02.20 «ГЛАЗ» 16+

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.40 «ПЕТРОВКА, 38» 12+
10.20, 15.10, 17.55 «Петровка, 38»
10.40, 05.05 «Врачи» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.00
«События»
11.45 «ПОДРУГА ОСОБОГО НА�
ЗНАЧЕНИЯ» 12+
13.50 «Pro жизнь» 16+
14.45 «Деловая Москва»
15.30 Мультфильм
15.40 «Треугольник» 16+
16.30  «СИНДИКАТ» 16+
18.15 «Барышня и кулинар» 6+
18.40 «Право голоса» 16+
20.15 «Травля. Один против всех»
16+
21.55 «РАЗВЕДЧИКИ. ПОСЛЕ�
ДНИЙ БОЙ» 16+
00.35 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ
СТРАХА» 6+
02.25 «ДВАЖДЫ В ОДНУ РЕКУ»
12+
04.20 «Линия защиты. Срубить по,
русски» 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 «Суд присяжных. Оконча,
тельный вердикт» 16+
14.35  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ» 16+
16.25 «Прокурорская проверка»
16+
17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.30  «БРАТ ЗА БРАТА 2» 16+
21.25, 23.35  «ДИКИЙ 2» 16+
01.35 «Главная дорога» 16+
02.10 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 Мультсериал 6+
07.30 Мультсериал 12+
08.00, 19.00  «ВОРОНИНЫ» 16+
08.30, 13.00 «Животный смех» 0+
09.30, 20.00  «ЗАКРЫТАЯ ШКО�
ЛА. РАЗВЯЗКА» 16+
10.30, 21.00  «КУХНЯ» 16+
11.00, 18.00 «Даёшь молодёжь!»
16+
12.00 «КВН на бис» 16+
14.00, 23.15 «6 кадров» 16+
14.50 «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+
17.00 «Галилео» 0+
21.30 «ЗАЩИТНИК» 16+
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Якин.  В ролях: Джейсон Стэт!
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ни Уилсон. Боевик.  Бывший агент
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тайскую девочку ! Мэй. Вскоре он
выясняет, что попал в неожидан!
ный круговорот разборок между
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Мэй десятки миллионов долларов...

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10, 05.10 «Римская империя»
12+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.45, 15.00, 18.00 «Место проис,
шествия»
10.30, 11.30, 12.30, 13.00,
14.00 «В ИЮНЕ 1941�ГО» 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 «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ»
12+
01.00 «ПЕРЕХВАТ» 16+
02.40 «СТО СОЛДАТ И ДВЕ ДЕ�
ВУШКИ» 12+
04.20 «Мифы о Европе. Европейс,
кое образование» 12+

07.10 «Диалоги о рыбалке»
07.45 «Все включено» 16+
08.40, 11.40, 02.40 «Вести.ru»
09.10 «КОСТОЛОМ» 16+
11.10 «Приключения тела»
12.10 «Братство кольца»
14.50 Профессиональный бокс
17.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА�
РЕЙ. НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ МЕН�
ТОВ» 16+
22.10 «Экспресс,курс Ричарда Хаммон,
да»
23.10 «ОТРЯД «ДЕЛЬТА» 16+
01.40 «Нанореволюция. Спасение пла,
неты» 16+
02.55 «Моя планета»
03.50 «День с Бадюком»
04.25 «Рейтинг Баженова. Законы при,
роды»

EuroSport
11.30, 13.15, 19.15 Футбол
12.15, 23.00 Вот это да!
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 20.00, 21.00,
22.00, 02.45, 03.30 Футзал
18.00 Снукер
00.00 Бокс
02.00, 02.15 Автоспорт

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 02.50 Music 16+
06.10, 09.15, 10.35 Мультфильм
07.00 Утренний фреш 16+
10.05, 18.00 Добрый вечер, животные
16+
11.00 Кэш&Трэш 16+
11.30, 16.30 Свободен 16+
12.00, 23.00 News Блок 16+
12.30 Мексиканские хроники 16+
13.00, 14.00, 22.00, 00.30 Каникулы в
Мексике 2 16+
15.00, 21.00  «МИЛЫЕ ОБМАНЩИ�
ЦЫ» 16+
16.00 LOVE машина 16+
18.30 Домашнее видео звезд 16+
19.00 Секретные материалы шоу,биз,
неса 16+
20.00 Каникулы в Мексике 16+
23.30  «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
16+
01.00  «ДРУЗЬЯ» 16+
01.50 Шпильки Чарт 16+

ÒÂ-1000
04.00 «НОЧНОЙ РЕЙС» 16+
06.00 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА 3»
16+
08.10 «СИНОПТИК» 16+
10.00 «ВЕРОНИКА РЕШАЕТ УМЕ�
РЕТЬ» 16+
12.00 «ВХОД И ВЫХОД» 12+
13.50 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ» 12+
16.05 «ВИКИ КРИСТИНА БАРСЕЛО�
НА» 16+
18.00 «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО ЛАМАР�
КИ» 16+
20.00, 02.00 «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ» 18+
22.10 «ЛОВУШКА» 16+
23.50 «МОЛЛ ФЛЭНДЕРС» 16+

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+
11.15 «Женская лига» 16+
11.40 «МАРМАДЮК» 12+
13.30, 18.30, 19.30, 20.00
«УНИВЕР» 16+
14.00  «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
16+
14.30, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
16.30, 17.00, 19.00, 20.30  «ИН�
ТЕРНЫ» 16+
17.30, 18.00  «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА�
НЫ» 16+
21.00 «АГЕНТ ПО КЛИЧКЕ СПОТ»
12+

США, 2001 г. Режиссер: Дж. Уай!
теселл. В ролях: Д. Аркетт, М.К.
Дункан, Л. Бибб, Дж. Витерелли,
Ангус Т. Джоунс. Этот пес ! гроза
мафии, один из самых опытных
агентов ФБР...

00.30  «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД» 16+
01.00 «АВАНГАРД» 18+
02.55  «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА» 16+
03.50 «Школа ремонта» 12+
04.50 «Необъяснимо, но факт» 16+
05.50, 06.20 «Два Антона» 16+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 Мультсериал 6+
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, 17.40,
19.55, 21.55, 22.45 «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 «Следаки» 16+
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный
вызов» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00 «Любовь 911» 16+
17.00 «Засуди меня» 16+
18.00 «VIP: Тайны и трагедии» 16+
20.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
22.50 «МГЛА» 16+
01.15 «ТАЙНЫ БЕРМУДСКОГО
ТРЕУГОЛЬНИКА» 16+
03.00  «СОЛДАТЫ � 4» 16+



8 íîÿáðÿ 2012 ãîäà, ÷åòâåðã. ¹ 404-407 (7714-7717)14 ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜwww.vest�news.ru

11.00, 14.00, 16.25, 20.55 «Вести»
11.30, 14.10, 16.35 «Местное вре,
мя. Вести , Москва»
11.50  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.50 «Все будет хорошо!» 12+
13.50 Вести. Дежурная часть
14.30  «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ
ЛЮБОВЬ»
15.25  «КРОВИНУШКА»
16.55  «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕ�
ГДА�7» 12+
18.50 Футбол
21.20  «ВЕРОНИКА. ПОТЕРЯН�
НОЕ СЧАСТЬЕ» 12+
23.15 «Присяге верны»
00.15 «Государственник»
01.15 «Вести +»
01.40 «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ» 12+
04.30 «Городок»

Ðîññèÿ Ê
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «ЖИЗНЬ КЛИМА САМГИ�
НА»
12.35 «Мир русской усадьбы»
13.00 «Видеть солнце. Владимир
Филатов»
13.30 «Пределы света»
14.25, 21.15, 01.55 «Academia»
15.10 «Красуйся, град Петров!»
15.40, 19.30, 00.00 Новости куль,
туры
15.50 Спектакль «Фауст»
17.00 «Рождающие музыку»
17.45 Концерт
18.25 «Джордж Байрон»
18.35 «Поиски внеземной жизни»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Монолог в пяти частях»
22.00 «Подводная империя»
22.45 «Магия кино»
23.30 «Мост над бездной»
00.20 «СЕРДЦЕ ВСЯКОГО ЧЕЛО�
ВЕКА» 18+
02.40 «Троя. Археологические рас,
копки на судьбоносной горе»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА» 12+
06.30 Мультсеанс 0+
07.00 «Легко»
09.00 Главное 12+
10.00 Навигатор 12+
10.30 «САМ Я, ВЯТСКИЙ УРОЖЕ�
НЕЦ» 16+
11.30 Евромакс
12.00 Кошачий алфавит 6+

12.20, 22.00 «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 Коммунальная революция 6+
14.15 Предупреждение, спасение,
помощь 12+
14.30 Экология красоты 6+
15.00 Я профи 6+
15.50 Никуся и Маруся приглаша,
ют в гости 0+
16.20, 03.50 «СТРОГО НА ЮГ» 16+
17.10, 04.35 «АДЪЮТАНТ ЕГО
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА» 0+
18.35 Атлас животного мира 0+
18.55 Культурная среда 6+
19.25 Новое время
20.00 Главное
21.00 Семья России 0+
23.00 Планета «Семья» 6+
00.00 Родной образ 0+
01.30 Повесть временных лет 0+
01.40 Кругооборот 12+
02.10 «ЛОЛА МОНТЕС» 16+

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.40 «ОГАРЕВА, 6» 12+
10.20, 15.10, 17.55 «Петровка, 38»
10.40, 05.05 «Врачи» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.00
«События»
11.45 «ПОДРУГА ОСОБОГО НА�
ЗНАЧЕНИЯ» 12+
13.50 «Pro жизнь» 16+
14.45 «Деловая Москва»
15.30 Мультфильм
15.40 «Треугольник» 16+
16.30  «СИНДИКАТ» 16+
18.15 «Приглашает Б. Ноткин» 12+
18.40 «Право голоса» 16+
20.15 «Русский вопрос» 12+
21.05 «Заварка для «Чайников» 16+
21.55 «РАЗВЕДЧИКИ. ВОЙНА
ПОСЛЕ ВОЙНЫ» 16+
00.35 «УТРЕННЕЕ ШОССЕ» 16+
02.20 «Травля. Один против всех»
16+
04.00 «Заговор послов» 12+

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром»
08.35  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА» 16+
09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
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Äîìàøíèé
06.30, 07.30, 19.00, 23.00 «Одна за
всех» 16+
07.00 «Джейми: обед за 30 минут»
08.00 «Полезное утро»
08.30  «ТАКСИСТКА 4» 12+
09.30 «По делам несовершеннолетних»
16+
10.30 «Звездная жизнь» 16+
11.30, 17.00 «Еда по правилам и без...»
12.30 «МУЖЧИНА ДЛЯ ЖИЗНИ, ИЛИ
НА БРАК НЕ ПРЕТЕНДУЮ» 16+
14.30 «Откровенный разговор» 16+
15.30 «Служебные романы» 16+
16.00, 22.00 «Звездные истории» 16+
18.00  «МАРГОША» 16+
19.30 «Женщины не прощают» 16+
20.00  «КТО, ЕСЛИ НЕ Я?» 16+
23.30 «ТАЕЖНЫЙ РОМАН» 12+
02.05  «Я ЛЕЧУ» 16+
04.05  «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ» 16+
06.00 «Сладкие истории»
06.25 Музыка на «Домашнем»

Disney Channel
05.05, 12.30, 05.55, 15.25, 04.15, 06.10,
12.05, 06.30, 11.40, 06.55, 10.45, 07.35,
16.45, 10.20, 11.15, 04.40, 15.55, 03.55
Мультсериал 6+
05.30, 15.00, 08.00, 08.25, 08.55, 09.25,
09.55 Мультсериал
07.20, 07.25, 17.15, 17.20  «ПРИКО�
ЛЫ НА ПЕРЕМЕНКЕ. НОВАЯ ШКОЛА»
6+
13.00  «ВЫСШИЙ КЛАСС» 6+
13.25, 02.20  «BСЕ ТИП�ТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ» 6+
14.00  «ДАЙТЕ СAННИ ШАНС» 6+
14.30, 01.00  «ХАННА МОНТАНА» 6+
16.20 Мультсериал 12+
17.30  «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ЛИХОРАД�
КА» 6+
17.55, 01.30  «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС» 6+
18.25, 19.20, 20.15  «ВИОЛЕТТА»
12+
21.15, 03.05  «H2O: ПРОСТО ДО�
БАВЬ ВОДЫ» 12+
21.45  «КАЙЛ XY» 16+
22.40  «НЕОБЫКНОВЕННАЯ СЕМЕЙ�
КА» 16+
23.35, 03.30  «8 ПРОСТЫХ ПРАВИЛ
ДЛЯ ДРУГА МОЕЙ ДОЧЕРИ�ПОДРО�
СТКА» 16+
00.00, 00.30  «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕГО»
6+
01.55  «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» 6+
02.40  «JONAS» 6+

Äîì Êèíî
04.00  «ГРАНИЦА. ТАЕЖНЫЙ РО�
МАН» 18+
07.30, 09.20, 18.00, 19.50, 03.55 «Окно
в кино»
07.35, 18.05  «ВОЗМЕЗДИЕ» 18+
08.30, 19.00, 03.00  «ВОЕННАЯ РАЗ�
ВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» 16+
09.25 «КОМНАТА ПОТЕРЯННЫХ ИГ�
РУШЕК» 18+

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 «Суд присяжных. Оконча,
тельный вердикт» 16+
14.35  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ» 16+
16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО�
ВЕРКА» 16+
17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.30  «БРАТ ЗА БРАТА 2» 16+
21.25, 23.35  «ДИКИЙ 2» 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+
07.00 Мультсериал 6+
07.30 Мультсериал 12+
08.00, 19.00  «ВОРОНИНЫ» 16+
08.30, 13.00 «Животный смех» 0+
09.30, 20.00  «ЗАКРЫТАЯ ШКО�
ЛА. РАЗВЯЗКА» 16+
10.30, 21.00  «КУХНЯ» 16+
11.00, 18.00 «Даёшь молодёжь!»
16+
12.00 «КВН на бис» 16+
14.00, 23.25 «6 кадров» 16+
15.15 «ЗАЩИТНИК» 16+
17.00 «Галилео» 0+
21.30 «ПЕРЕВОЗЧИК�3» 16+

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10, 05.10 «Римская империя»
12+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.45, 15.00, 18.00 «Место проис,
шествия»
10.30, 12.30 «НАЙТИ И ОБЕЗВ�
РЕДИТЬ» 12+
12.45 «ДЕЛА ДАВНО МИНУВШИХ
ДНЕЙ» 12+
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 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»
12+

11.05 «ДОМ СОЛНЦА» 16+
12.45 «КРИМИНАЛЬНЫЙ ТАЛАНТ»
16+
15.20 «СТРЯПУХА», «БАЛЛАДА О
СОЛДАТЕ» 12+
19.55 «НАСЛЕДНИЦА» 12+
21.40 «КОЧЕГАР» 18+
23.05 «ОСТРОВ ПОГИБШИХ КОРАБ�
ЛЕЙ» 16+
01.20 «ЗА СПИЧКАМИ» 12+

Þ
05.00, 09.30, 12.25, 15.10, 18.25, 22.40,
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 звездных провалов»
16+
14.10 Концерт «Ани Лорак» 16+
16.50 «10 самых прокачанных звезд»
16+
17.15 «Русский чарт» 16+
19.50 «10 самых звездных ресторато,
ров» 16+
20.15 «Звездные достижения» 16+
21.25 «Муз,ТВ Чарт» 16+
22.15 «10 самых звездных умников»
16+
23.00 Rock Хит 18+
00.25 Муз,ТВ Хит 18+

Discovery Channel
06.00, 14.40, 15.35, 05.05 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 Выжить любой це,
ной 12+
09.10, 09.40 Круче не придумаешь 12+
11.00, 17.00, 02.35 Разрушители легенд
12+
11.55 Системы управления 12+
12.50 Ситуация под контролем 12+
13.45, 19.00, 00.55 Top Gear 12+
20.00 Смертельный улов 12+
21.00 Правила внедорожного движения
12+
22.00 Речные монстры 12+
23.00 В поисках йети 12+
00.00, 00.25 Настоящие аферисты 12+

Animal Pl anet
06.00, 18.15 Обезьянья жизнь, 12+
06.25, 06.50 Прирожденные охотники 12+
07.15, 17.20 Собаки, кошки и другие
любимцы , начальный курс 6+
08.10 Плохой пес, 12+
09.05 В дебрях Индии 12+
10.00 Ветеринары нового поколения со
Стивом Ирвином 12+
10.55, 04.45 Ветеринар на марше, 12+
11.20, 05.10 Отдел по защите животных
12+

11.50, 05.35 SOS дикой природы, 12+
12.15, 18.40 Ветеринары,стажеры 12+
12.45, 22.50 Полиция Феникса 16+
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего 6+
14.35, 04.20 Остров орангутангов 12+
15.00 Самое дикое шоу, 12+
15.30 Коронованные питомцы 12+
16.25 Прогулки Джеффа Корвина 12+
20.05, 03.05 В дебрях Латинской Аме,
рики 12+
21.00, 01.25 Чудеса Голубой планеты
12+
21.55, 02.15 Планета мутантов 12+
23.45 Укус живых мертвецов 12+
00.35 Я живой, 16+
03.55 Природа Великобритании с Реем
Мирсом, 12+

National Geographic
06.00, 11.00, 03.00 Инженерные идеи
12+
07.00 Нападение койотов 12+
08.00 В объективе 12+
09.00, 13.00, 17.00 Мегазаводы 6+
10.00, 14.00, 18.00 Машины 12+
12.00, 20.00, 04.00 Тюремные трудно,
сти 16+
15.00, 23.00 Охота за речным чудови,
щем 12+
16.00 Опасные встречи 12+
19.00, 02.00 Конвои 12+
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 «Охотники за нацистами»
12+
12.00, 19.00 «Рим не сразу строился»
12+
13.00, 22.00 «Тайны затонувших кораб,
лей» 12+
14.00 «Давид и картина смерть Марата»
12+
15.00, 21.00, 07.00 «Худшие профессии
в истории Британии» 12+
16.00, 09.00 «Импрессионисты» 12+
17.00, 08.00 «Играя Гамлета» 12+
20.00, 02.00 «Путешествие человека»
12+
23.00 «Ла,Хойя и воины в тумане» 6+
00.00 «Древние воины Сибири» 12+
03.00 «Мендельсон, нацисты и я» 12+
04.00 «Равенство для всех , гаитянская
революция» 12+
05.00 «Добро пожаловать в 80,е» 16+
06.00 «Лето любви» 16+

Êàðóñåëü
05.00, 06.20, 10.50, 11.50 «Прыг,Скок
команда»
05.10, 09.20, 05.15, 13.00, 05.25, 11.00,
05.50, 17.25, 06.50, 13.30, 07.05, 19.20,
07.15, 20.00, 08.35, 01.45, 08.40, 01.55,
09.10, 18.25, 12.30, 16.45, 12.40, 14.25,
02.20, 17.00, 21.10, 20.35 Мультсериал
06.30, 09.30, 00.55, 02.55, 04.45 Мульт,
фильм
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!»
15.00, 22.00  «ПРАВИЛА ВЫЖИВА�
НИЯ» 12+
15.30 «НЕпростые вещи» 12+
15.55, 22.25  «ВМЕСТЕ КАЖДЫЙ
ДЕНЬ» 16+
16.20  «СВОЯ КОМАНДА» 12+
18.40 «Вопрос на засыпку»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.55 «ДЕТСТВО. ОТРОЧЕСТВО.
ЮНОСТЬ» 16+
00.25 «История России. Лекции» 12+
01.00  «МАЧЕХА» 16+
03.30 «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» 16+

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ВОЛНЫ ЧЕРНО�
ГО МОРЯ» 12+
07.15, 11.15, 15.15, 17.15 Мультсериал
08.00, 12.00, 18.00 Мультсериал 12+
09.00, 13.00, 19.00 Мультфильм
16.00 «ВОЛНЫ ЧЕРНОГО МОРЯ» 12+

ÒÂ3
06.00 Мультфильм
08.05  «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКА�
МИ» 12+
09.00, 09.30 «Странные явления» 12+
10.00, 17.00 «Параллельный мир» 12+
11.00, 18.00, 21.30 «Х,Версии. Другие
новости» 12+
11.30, 12.00, 18.30 «Охотники за приви,
дениями» 12+
12.30, 21.00  «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО�
РИИ» 12+
13.00 «Новый Нострадамус» 12+
14.00  «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 12+
15.00 «13 знаков зодиака» 12+
16.00, 16.30 «Гадалка» 12+
19.00, 20.00  «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ»
12+
22.00 «Страх темноты» 12+
23.00 «ЛЮБОВЬ К СОБАКАМ ОБЯЗА�
ТЕЛЬНА» 12+
01.00 «Победи Покер Старз Про» 16+
02.00 «ВЫМИРАНИЕ» 16+
04.00 «Грандиозные проекты» 12+
05.00, 05.30  «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ
СОЛНЦА» 12+

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.45 «Все включено» 16+
05.55 «Секреты боевых искусств»
07.00, 09.00, 12.00, 17.10 «Вести,
Спорт»
07.10 «Все, что движется»
08.40, 11.40, 01.40 «Вести.ru»
09.10 «БОЙ НАСМЕРТЬ» 16+

Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,
14 íîÿáðÿ14 íîÿáðÿ14 íîÿáðÿ14 íîÿáðÿ14 íîÿáðÿ

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 «Федеральный судья» 16+
16.10  «УБОЙНАЯ СИЛА»
17.00  «НЕРАВНЫЙ БРАК»
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30  «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ»
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 Ночные новости
00.20  «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК»
16+
01.15 «СКОЛЬКО ТЫ СТОИШЬ?»

Италия ! Франция, 2005 г. Режис!
сер: Б. Блие.  В ролях: М. Беллуч!
чи, Ж. Депардье, Э. Беар, С. Брамс,
Жан!Пьер Даруссин, С. Форестер.
Офисный служащий Франсуа со!
рвал джек!пот в лотерее. Отныне
его состояние оценивается в 4 мил!
лиона 542 тысячи евро. Первым
делом он отправляется в бар, сла!
вящийся лучшими проститутками
в городе. Там он знакомится с ита!
льянкой Даниэллой. У Франсуа к
дамочке деловое предложение ! он
готов платить ей 100 тысяч в ме!
сяц, если Даниэлла возьмет на себя
обязанности его жены. Деньги не!
маленькие, сметливая итальянка
соглашается не раздумывая...

03.05 «ГЛАВНАЯ МИШЕНЬ»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.10, 16.35 «Вести» , Калу,
га

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
12+

11.10 «Наука 2.0. Человеческий
FAQтор»
12.10 «Большой тест,драйв со Стилла,
виным»
13.00 «ОТРЯД «ДЕЛЬТА» 16+
15.25 Мини,футбол
17.25, 23.40 Футбол
19.25 Профессиональный бокс
20.55 «Футбол. Россия , США. После
матча»
21.40 «НОЛЬ�СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ
КУРС» 16+
01.55 «Вечная жизнь» 16+
03.20 «Моя планета»
04.00 «Школа выживания»
04.25 «Рейтинг Баженова. Законы при,
роды»

EuroSport
11.30 Автоспорт
11.45 Олимпийские игры
12.15, 02.00 Футбол
13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 18.00, 20.30,
21.30, 03.00, 03.45 Футзал
19.30 Вот это да!
22.35, 23.35 Новости конного спорта
00.40 Гольф
01.00 Выбор месяца
01.05 Гольф,клуб
01.15 Парусный спорт
01.45 Яхт,клуб
01.50 Избранное по средам

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 02.50 Music 16+
06.10, 09.15, 10.35 Мультфильм
07.00 Утренний фреш 16+
10.05, 18.00 Добрый вечер, животные
16+
11.00 Кэш&Трэш 16+
11.30, 16.30 Свободен 16+
12.00, 23.00 News Блок 16+
12.30 Мексиканские хроники 16+
13.00, 22.00, 00.30 Каникулы в Мексике
2 16+
14.00, 20.00 Каникулы в Мексике 16+
15.00, 21.00  «МИЛЫЕ ОБМАНЩИ�
ЦЫ» 16+
16.00 LOVE машина 16+
18.30 Домашнее видео звезд 16+
19.00 Секретные материалы шоу,биз,
неса 16+
23.30  «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
16+
01.00  «ДРУЗЬЯ» 16+
01.50 Big Love Чарт 16+

ÒÂ-1000
04.00 «ЛОВУШКА» 16+
05.40 «МОЛЛ ФЛЭНДЕРС» 16+
07.50 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ» 12+
10.10 «ВИКИ КРИСТИНА БАРСЕЛО�
НА» 16+
12.00 «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО ЛАМАР�
КИ» 16+
13.55 «СВИДАНИЕ СО ЗВЕЗДОЙ» 12+
15.40 «ВИРТУОЗНОСТЬ» 16+
17.35 «ПРЯМАЯ И ЯВНАЯ УГРОЗА» 12+
20.00, 02.00 «ЖАТВА» 16+
21.50 «СОБЛАЗН» 16+
00.00 «МАТЕРИНСТВО» 12+

02.00 «ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБВИ»
12+
04.20 «Теория страха» 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+
11.15 «Женская лига» 16+
11.35 «АГЕНТ ПО КЛИЧКЕ СПОТ»
12+
13.30, 18.30, 19.30, 20.00
«УНИВЕР» 16+
14.00  «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
16+
14.30, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
16.30, 17.00, 19.00, 20.30  «ИН�
ТЕРНЫ» 16+
17.30, 18.00  «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА�
НЫ» 16+
21.00 «КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ» 12+
22.40 «Комеди Клаб. Лучшее»
00.30  «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД» 16+
01.00 «ОДНОКЛАССНИЦЫ» 16+
03.00  «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА» 16+
03.55 «Школа ремонта» 12+
04.50 «Необъяснимо, но факт» 16+
05.50, 06.20 «Два Антона» 16+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 Мультсериал 6+
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, 17.40,
19.55, 21.55, 22.45 «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 «Следаки» 16+
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный
вызов» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00 «Любовь 911» 16+
17.00 «Засуди меня» 16+
18.00 «VIP: Тайны и трагедии» 16+
20.00 «Специальный проект» 16+
22.50 «ДОРОГА НА АРЛИНГТОН»
16+
01.10 «ТАЙНЫ БЕРМУДСКОГО
ТРЕУГОЛЬНИКА» 16+
02.50  «СОЛДАТЫ�4» 16+
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«KLG Workout» �
это что?

Вокаут � это не только новое направление
в фитнесе, которое завоёвывает всё большую
популярность среди молодёжи, это уже целое
спортивное движение.

Говоря обобщенно, вокаут � это уличное
физкультурное направление, зачастую экст�
ремальное, связанное с упражнениями на
турнике. Однако вокаут отличает от обычной
физкультуры на улице один важный момент,
без которого весь смысл движения просто не
понять. Это � воображение. Именно актив�
ное использование воображения в процессе
тренировок, придумывание новых упражне�
ний и комбинаций отличает вокаут. Трени�
руясь, вокаутеры, не только становятся бо�
лее сильными, здоровыми и красивыми, но
также занимаются творчеством и самовыра�
жением.

Кстати говоря, еще одно отличие вокаута
от банального подтягивания состоит в отсут�
ствии системы тренировок как таковой. Да�
да при всей мощности движения, разнообра�
зия направлений и вариаций внутри него си�
стемы тренировок спортсменов нет. Ребя�
та просто приходят на площадку и делают то,
что им хочется. И при этом добиваются пора�
зительных результатов. Фокус заключается в
том, что для получения желаемого необходи�
мо не только регулярно тренироваться, но
также правильно питаться и соблюдать ре�
жим. Нет единой универсальной схемы тре�
нировок, которая бы позволила любому до�
биться поставленной цели, потому что наш
организм по�разному откликается на разные
упражнения. Кому�то большую отдачу даёт
одно, кому�то другое, кому�то нравятся одни
упражнения, кому�то другие. Необходимо это
учитывать и разрабатывать свои собственные
тренировки, подходящие именно вам. До�
биться результата при неправильном питании
или недостаточном количестве сна и време�
ни, отводимом на восстановление, практи�
чески нереально.

За несколько лет своего существования во�
каутеры из небольшой группы ВКонтакте
превратились в движение, охватывающее не�
сколько стран, с числом участников порядка
30 тысяч. В Калуге вокаутеров тоже немало.
В одной только команде «KLG Workout»� по�
рядка двух сотен ребят.

Стать вокаутером может каждый. Снаря�
жение минимальное � достаточно просто пе�
рекладины. Физические данные также не
вопрос � было бы желание их развивать.

И в итоге: что же может дать участие в ко�
манде «KLG Workout»? Ни много ни мало �
здоровое тело и здоровый дух, друзей и пози�
тивный досуг. Сегодня у многих сложилось
устойчивое представление: чтобы стать здо�
ровыми, сильными, красивыми необходимо
тренироваться в дорогих фитнес�клубах на
модных тренажёрах, употреблять биодобавки
и руководствоваться сомнительными диета�
ми. Действительность далека от этих стерео�
типов. Любой здоровый человек может до�
биться желаемого результата с помощью ре�
гулярных тренировок, правильного питания
и соблюдения режима. Вокаут даёт возмож�
ность тренироваться в любом месте, в любое
время. Аналоги такому спорту еще поискать.

«Молодое поколение потеряно, ему нечем заняться,
и вообще в сфере молодежной политики все грустно
и один застой». Такие суждения сегодня не ред�
кость. Министерство спорта, туризма и молодежной
политики, областной молодежный центр и наша
газета поставили своей целью их опровергнуть.
Сейчас в регионе порядка нескольких сотен детско�
юношеских организаций. Причем это не только
давно созданные солидные сообщества, но и ма�
ленькие группы по интересам, подчас способные
делать не меньше, чем крупные объединения. Про�
блемы, чем заняться, не стоит. Есть проблема, куда
обращаться ребятам за поддержкой. В рамках спе�
циальной рубрики «Новые люди» мы будем рассказы�
вать о молодежных организациях и объединениях,
лигах и клубах. Здесь каждое объединение, желаю�
щее заявить о себе, привлечь внимание к своей
деятельности, получит трибуну.

Если вы хотите рассказать о
себе на страницах «Вести», зво,
ните по телефону 59,11,25, пи,
шите на электронную почту
politics@vest�news.ru

Возможность же для живого
общения о достижениях и про,
блемах все желающие молодеж,
ные клубы, лиги и ассоциации
смогут получить каждый четверг
с 15 часов в областном молодеж,
ном центре.

Адрес областного молодеж,
ного центра: Калуга, ул. Салты,
кова,Щедрина, д. 10.

Можете позвонить по телефо,
нам (4842)50986; 89534672894;
89534620965.

Кроме того, возможно почерп,
нуть информацию и связаться с
центром через сайт:

http://www.molodezh40.ru
или же просто набрать в поис,

ковике «Контакта»
http://vk.com/gbykoomc

Турник � дело тонкое

Путь лидера
На первый взгляд, Константин КОЛИНЬКО совсем не

произвел впечатление руководителя большой команды.
Обычный скромный парень. А между тем в свои 16 лет он
лидер и непосредственный создатель «KLG Workout». Сей�
час в команде калужских вокаутеров, кстати, не един�
ственной, около 200 участников. Когда�то было всего 20.
По словам Кости, когда ему пришла в голову идея занять�
ся всем этим делом, думалось, что найдется пара�тройка
единомышленников. На вопрос, как же все начиналось и
что было самым главным, Константин ответил так:

� Когда�то мне просто понравилось, как много интерес�
ного и необычного можно делать на простой перекладине
и брусьях. Захотелось попробовать, причем не было по�
нятно, как и с чего начинать. Было только желание и
упорство – а это самое важное. Потом стал больше знать,
больше уметь, втянулись и друзья.

И вот однажды у Кости появилась мечта: открыть то,
что интересно ему и другим. Создали группу в социаль�

ной сети, стали при�
глашать на трениров�
ки всех желающих.
Начали проводить со�
ревнования.

Сейчас вокруг
Константина уже
масса друзей и еди�
н о м ы ш л е н н и к о в ,
«KLG Workout» изве�
стна не только в об�
ластном центре, но и
за пределами регио�
на.

Белые пятна
Общаясь с «KLG Workout», видя по�

зитивных, целеустремленных ребят,
как�то не думалось, что у них вообще
есть проблемы. Турников вроде полно
� чего же боле? Но все оказалось не
так просто. Да, движение, в общем�то,
самодостаточное, ребята самостоятель�
но объединяются, тренируются и так
далее. Но вот незадача: выезжать на
соревнования и разного рода молодеж�
ные фестивали в другие регионы при�
ходится за свой счет. Участники «KLG
Workout» в основном несовершеннолет�
ние, а потому об официальной поддер�
жке и привлечении солидных спонсо�
ров говорить не приходится. Банально:
движение живет, а юридически не
оформлено, а потому финансировать
его мало кто хочет. Но это проблема не
только «KLG Workout». Еще один боль�
ной вопрос: при большой популярнос�
ти вокаута в молодежной среде, в об�
ласти пока нет ни одной специальной
площадки для занятий. Да и состояние
и число турников во дворах тоже опти�
мизма не внушает.

Однако участники «KLG Workout» не
отчаиваются и настроены не плакать�
ся о проблемах, а решать их. Главное,
по словам ребят, не столько финансо�
вая поддержка, будь то оборудование
или призы участникам соревнований,
сколько помощь в организации самих
мероприятий и информационная под�
держка.

Как их найти
Пообщаться с ребятами из «KLG Workout» мож�

но просто: надо прийти на одну из их тренировок.
Узнать, где и когда они проводятся, можно в Ин�
тернете http://vk.com/klg.workout.

Материалы подготовил Алексей КАЛАКИН.
Фото предоставлены «KLG Workout».

ÍîâûåÍîâûåÍîâûåÍîâûåÍîâûåÍîâûåÍîâûå
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Пятьдесят пять лет назад, 16
сентября 1957 года, главная со�
ветская газета «Правда» писала:
«55 лет жил и работал в городе
Калуге и Калужской области
К.Э. Циолковский. Здесь в
скромном деревянном домике
на окраине города, на берегу
Оки, создавались смелые труды,
правоту которых ныне подтвер�
ждает сама жизнь».

«Сегодня в Калуге в связи с
исполняющимся 17 сентября
100�летием со дня рождения
К.Э.Циолковского, � продолжал
свой репортаж корреспондент
газеты Николай Метельский, �
был большой праздник. Тыся�
чи трудящихся города и близле�
жащих сел приняли участие в
юбилейных торжествах».

Далее в репортаже сообща�
лось о том, что митинг от обе�
лиска в парке имени Циолков�
ского переместился, значи�
тельно увеличив количество
участников, на площадь Мира.
Здесь собрались более 25 ты�
сяч калужан.

От имени советских ученых
выступил академик А. Благо�
нравов. Он сообщил о том, что
ученым и конструкторам стра�
ны Советов удалось осуще�
ствить многие замыслы гени�
ального калужанина � патриота
земли Русской. Его труды были
связаны с неукротимым стрем�
лением принести пользу всему
человечеству.

Когда митинг закончился и
председатель Калужского облис�
полкома А. Егоров снял с зак�
ладного камня покрывало, на
полированной грани гранитной
глыбы просияли слова: «Здесь
будет сооружен памятник вели�
кому русскому ученому К.Э.
Циолковскому. Сентябрь 1957
г.»

Многочисленные делегации
побывали в тот день в Доме�му�
зее К.Э. Циолковского. Там их
встречали директор Василий
Павлович Акимов, дочь учено�
го Мария Константиновна Сам�
бурова, ветеран музея, старей�
шина научных сотрудников Со�
фья Матвеевна Зотова. Впервые
была представлена экспозиция,
рассказывающая о том, как в
СССР претворяют в жизнь сме�
лые технические идеи осново�

положника теории реактивного
движения.

В девятой железнодорожной
школе, носившей имя К.Э. Ци�
олковского, состоялась встреча
учащихся Калуги с учеными.
Перед собравшимися выступи�
ли гости из Москвы, в том чис�
ле член�корреспондент Акаде�
мии наук Сергей Королев.

Вечером в областном драмте�
атре состоялось собрание трудя�
щихся Калуги. С взволнован�
ным и ярким докладом «Жизнь
и научная деятельность К.Э.
Циолковского» выступил про�
фессор МАИ, автор популярных
научных книг о гении из Калу�
ги Аркадий Александрович Кос�
модемьянский.

…5 октября 1957 года все цент�
ральные газеты Советского Со�
юза напечатали сообщение
ТАСС, в котором извещалось,
что в результате большой напря�
женной работы НИИ и конст�
рукторских бюро в Советском
Союзе был создан первый в мире
искусственный спутник Земли.

«4 октября 1957 года, � говори�
лось в сообщении, � в СССР про�
изведен успешный запуск перво�
го спутника. По предваритель�
ным данным, ракета�носитель
сообщила спутнику необходимую
орбитальную скорость около 8000
метров в секунду…»

На следующий день в той же
газете был опубликован отклик
всемирно известного русского
астронома, члена�корреспон�
дента Академии наук СССР Г.А.
Тихова под названием «Боль�
шая радость».

«Запуск искусственного спут�
ника Земли приближает нас к ре�
шению проблем о жизни на дру�
гих планетах солнечной системы,
и в первую очередь на Марсе, �
писал Гавриил Андрианович. �
Можно считать уже доказанным
существование растительности
на планете Марс. Но говорят, что
надо посетить Марс для оконча�
тельного доказательства суще�
ствования на нем жизни. Теперь
эта возможность становится ре�
альной для нынешнего поколе�
ния».

10 декабря 1957 года в газете
«Правда» была опубликована

ÂÛÑÒÀÂÊÀ ÈÇÎÁÐÅÒÅÍÈÉ

Отдам идею в хорошие руки
Наш край всегда был богат светлыми головами, спо�

собными на самые фантастические идеи, которые потом
оказывались вполне жизнеспособными. Достаточно упо�
мянуть одного только К.Э.Циолковского, мечтавшего о
космических ракетах и покорении Вселенной.  И это в то
время, когда главным транспортным средством была ло�
шадь! Над чудаком смеялись, однако история доказала
его правоту, а имя калужского ученого�самоучки теперь
известно всему миру. Он не дожил всего пару десятиле�
тий, чтобы увидеть триумф своей мысли.

И сейчас у нас по�прежнему немало изобретателей,
которые тоже пытаются осуществить свои гениальные
проекты. В большинстве случаев безуспешно. Однако на�
стоящих новаторов это никогда не останавливало. И хотя
над ними часто смеются, благодаря именно таким лю�
дям, не устающим искать новое, и движется прогресс.

Сегодня мы открываем в газете рубрику «Выставка изоб�
ретений», в которой планируем предоставлять слово
изобретателям, желающим найти единомышленников и
нуждающимся в поддержке и финансовой помощи для
реализации свежих идей.

Первый автор нашей новой рубрики � Александр Зыбин.
В этом году исполнилось полвека, как он трудится на
Калужском машиностроительном заводе (ОАО «Калуга�
путьмаш»). Александр Тихонович � начальник сектора ис�
пытаний гидропередач и дизелей, имеет несколько ав�
торских свидетельств на изобретения.

Ищу спонсора!
Предлагаю купить за символическую цену в один рубль па,

тент на изобретение RU № 2459094 С1, позволяющее снизить
расход топлива дизельным двигателем в два раза, в обмен на
финансирование модернизации любого по выбору спонсора
четырехтактного дизеля без турбонаддува, содержащего не
менее четырех цилиндров, от двигателя легкового автомоби,
ля до дизеля океанского теплохода или стационарной элект,
ростанции.

Смысл модернизации состоит в повышении степени сжатия
в четыре раза и температуры сгорания до 1500 градусов (без
увеличения нагрузки на кривошипно,шатунный механизм),
изменении тактности двигателя с четырех до двух и примене,
нии вставок из жаропрочного материала с низкой теплопро,
водностью производства Всероссийского института авиаци,
онных материалов (ВИАМ) с одновременным упрощением
конструкции и сохранением параметров двигателя.

Предлагается начать с модернизации отечественного дви,
гателя ЯМЗ,238 М2 Ярославского моторного завода мощнос,
тью 240 л.с. Требуемая сумма для модернизации первого
опытного образца – пять миллионов рублей.

Контактный телефон 8(4842) 50,50,57.
Александр ЗЫБИН.

Материалы полосы подготовила Тамара КУЛАКОВА.

11 апреля 2008 года в Москве, на Петровско�Разумовской аллее на
территории Института военной медицины, где готовился космический

эксперимент, был установлен памятник Лайке (скульптор — Павел
Медведев). Двухметровый памятник, пишет сайт foretime.ru,

представляет собой космическую ракету, переходящую в ладонь, на
которой гордо стоит Лайка.

Начало космической эры
на страницах газеты «Правда»
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огромная, на целую полосу мел�
кого шрифта, статья «Исследо�
вание космического простран�
ства» за подписью никому не
известного профессора К. Сер�
геева.

«Две светлые звезды мира, за�
пущенные могучей рукой совет�
ского народа, совершают свой
стремительный полет вокруг
земного шара, непреложно сви�
детельствуя о величайших дос�
тижениях советского строя, со�
ветской науки, техники и куль�
туры, � радовался секретный
Главный конструктор абсолют�
но секретного НИИ Сергей
Павлович Королев. � 9 декабря
1957 года первый советский ис�
кусственный спутник совершил
свой тысячный оборот вокруг
Земли, пройдя путь в 43,2 мил�
лиона километров. На это же
время второй спутник совершил
511 оборотов, пролетев свыше
двадцати миллионов километ�
ров».

Про Лайку действительный
член Академии наук СССР С.П.
Королев написал следующее:
«Наличие невесомости, в услови�
ях которой находилось подопыт�
ное животное при движении
спутника на орбите, не должно
было вызывать каких�либо не�
нормальностей, хотя отдельные
явления расстройства координа�
ции движения и кровообращения
могли иметь место. Наиболее ин�
тересным является возможность
изучения воздействия первично�
го космического излучения на
организм животного, что в лабо�
раторных условиях не удается
воспроизвести в полной мере».

Директор Главной астроно�
мической обсерватории в Пул�
кове член�корреспондент Ака�
демии наук А. Михайлов 29 де�
кабря 1957 года написал в газе�
те «Правда» в статье «Мост в
космос»: «Ныне все прогрессив�
ное человечество с неослабным
вниманием следит за тем, как
две маленькие советские искус�
ственные луны совершают свой
стремительный бег вокруг на�
шей планеты… Если увеличить
скорость этих космических тел
до 11,2 километра в секунду,
они смогут долететь не только
до Луны, но и до ближайших
планет… Радостно сознавать,
что наша страна первой прокла�
дывает мост в космос».

Академик Е.Павловский, выс�
тупая в следующем номере
«Правды», защитил честь совет�
ской науки от нападок буржуаз�
ной прессы: «Весьма странно
было слышать, когда в некоторых
кругах капиталистических госу�
дарств не в меру «сердобольные»
люди подняли шум по поводу
«насилия» советских ученых над
«несчастной» Лайкой… Но по�
зволительно спросить: почему
они не протестуют против жес�
токой колониальной эксплуата�
ции миллионов людей, обрекаю�
щей их на медленное вымира�
ние? Почему не слышно их го�
лоса в защиту человека?»

Вячеслав БУЧАРСКИЙ.
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В течение недели на сцене
областного драмтеатра прохо�
дили гастроли Государствен�
ного русского драматическо�
го театра имени Максима
Горького Республики Дагес�
тан.

Калужский зритель увидел
четыре взрослых спектакля и
одну сказку. Гастрольная афи�
ша сформирована практичес�
ки целиком из русской клас�
сики. Чехов, Островский, Го�
голь – спектакли великих
драматургов и писателей, как
выяснилось на пресс�конфе�
ренции перед началом гастро�
лей, в Махачкале идут с за�

Искусство
нас связало

В областной научной библиотеке
имени В. Г. Белинского прошел лите,
ратурно,музыкальном вечер. В нем
приняли участие заслуженный деятель
искусств РФ, народный артист Респуб,
лики Дагестан, пианист, профессор
Хан Баширов, председатель правления
Союза писателей Республики Дагестан,
поэт, переводчик, публицист Магомед
Ахмедов, заслуженный деятель ис,
кусств РФ и Республики Дагестан, член
Союза композиторов России Касум Ма,
гомедов. Нашу область представлял за,
меститель министра культуры Вадим
Терехин.

Много говорилось о дружбе между на,
родами России и Дагестана. Но глав,
ное, как было отмечено, нас объединя,
ет любовь к музыке и поэзии. В Дагес,
тане проявляют большой интерес, лю,
бовь к русской литературе. Пушкин,
Лермонтов, Чехов, Достоевский, Со,
лженицын , вот ее первооснова. В этот
вечер звучали стихи и песни. Несколь,
ко стихотворений прочитал и заммини,
стра культуры области.

Конечно, нельзя не сказать о взаи,
мопроникновении культур. Вадиму Те,
рехину, как литератору, посчастливи,
лось участвовать в конкурсе «Белые жу,
равли», учрежденном Расулом Гамза,
товым. Этот конкурс проходил и в Ма,
хачкале, и в горных селениях. По словам
Терехина, народ там славится своей
щедростью и  гостеприимством, а при,
рода , удивительной красотой.

Однако деятелями дагестанской
культуры с сожалением было замече,
но, что российские СМИ часто пред,
ставляют Дагестан в неприглядном
виде – кипящей, бурлящей страной. Но
простой народ приветлив. И потом Да,
гестан всегда был и остается форпос,
том России. В последние 80 лет рос,
сийский менталитет питал культуру на,
родов Дагестана. Сюда приезжали учи,
теля, инженеры, строители, а многие
дагестанцы заканчивали престижные
российские вузы.

Музыкант Хан Баширов отметил, что
его восхищают русские широтой своей
души: калужане сберегли память о зна,
менитом дагестанце Шамиле.

– Его нельзя назвать ссыльным.
Здесь, в Калуге, он был гостем. Я посе,
тил дом имама Шамиля и к великой сво,
ей радости увидел, что дом сохранен. Я
благодарен за это жителям города.

В исполнении Магомеда Ахмедова на
русском языке звучали стихи Пушкина,
Лермонтова. А еще , строки на аланс,
ком, и все присутствующие услышали
напевность и мелодику аланского язы,
ка. И конечно, своим голосом покорил
всех Касум Магомедов. Он порадовал
публику блестящим исполнением рус,
ских и дагестанских песен. Вечер полу,
чился душевным и нашел отклик в серд,
цах зрителей.

Калужскую литературу на вечере
представлял писатель Салават Асфа,
туллин. Я поинтересовалась, какое
впечатление на него произвела эта
встреча.

 , Вечер получился душевным и на,
шел отклик в сердцах зрителей. Дав,
но и с удовольствием  посещаю все
фестивали зарегистрированных на,
ционально,культурных автономий
Калуги. В последние два,три года они
делают заметные успехи. Танцеваль,
ные самодеятельные ансамбли ар,
мянской, грузинской и дагестанской
диаспор уже можно смело посылать
на крупные фестивали самодеятель,
ных коллективов России. Они сохра,
нили национальный колорит и позна,
комили калужан с высшими достиже,
ниями своих культур, пригласив в Ка,
лугу профессиональные творческие
коллективы. И если Центральное те,
левидение не показывает на своих ка,
налах культуру народов РФ, то таким
подвижникам, как Султан Шахбазов
(председатель местной дагестанс,
кой национально,культурной автоно,
мии), приходится самим организовы,
вать ознакомление с ней. И в живую. У
Султана все это получилось прекрас,
но. Мы это видели.

Татьяна САВКИНА.

Дагестанский вояж

Русская классика
по�кавказски

видным постоянством и
пользуются большой популяр�
ностью у наших южных теат�
ральных зрителей.

В республике 11 театров,
шесть из них расположены в
столице. Однако приехавший
к нам русский драматический
по праву считается в Дагеста�
не отцом�основателем. Пер�
вые спектакли в этом театре
были показаны в 1925 году. Со
временем в театре образовы�
вались студии, которые в даль�
нейшем становились самосто�
ятельными театральными
коллективами с собственными
зданиями и своим колоритом.

Любовь именно к русской
классике поддерживает худо�
жественный руководитель
театра заслуженный деятель
искусств России Скандарбек
Тулпаров. На пресс�конфе�
ренции он подчеркнул, что
сам воспитан на русской
классике. Выпускник теат�
рального училища имени
Щукина, нынешний худрук
театра продолжает традицию
классических постановок,
заложенную в него альма�ма�
тер.

� У нас доминирует класси�
ческий русский репертуар,
хотя мы периодически и ста�
вим пьесы современных дра�
матургов, � рассказал Скан�
дарбек Тулпаров. – Я считаю,
что актер прежде всего вос�
питывается на классике, а
зритель растет тоже именно на
ней.

Среди привезенных поста�
новок отдельно стоит упомя�
нуть о спектакле «Записки су�
масшедшего» в постановке
заслуженного деятеля ис�
кусств России и главного ре�
жиссера Русского театра
Скандарбека Тулпарова. Глав�
ную и единственную роль су�
масшедшего сыграл народный
артист Дагестана Имам Ака�
утдинов.

Это первая проба моно�
спектаклей в театре. Постав�
ленный год назад, он уже
объехал много европейских
стран. Постановка получила
гран�при Международного
фестиваля монодрам в Маке�
донии, где соперничала со
всемирно известными теат�
ральными школами Фран�
ции, Италии и Греции. «За�
писки сумасшедшего» –
спектакль, существенно вы�
бивающийся из общего стиля
классических, традиционных
постановок театра. Он стал

своеобразным бриллиантом в
короне русского театрально�
го искусства Дагестана. И
калужский зритель по досто�
инству оценил эту во многом
неоднозначную, но интерес�
ную и умную работу театра.

С большим огорчением при�
знался художественный руко�
водитель театра о том, что не
удалось привезти в Калугу
спектакль о Шамиле, о его
калужском периоде жизни, о
переосмыслении жизни этого
великого для кавказских на�
родов человека. Спектакль
был поставлен в начале 90�х,
и в силу объективных причин
он сегодня уже не идет на сце�
не русского драматического
театра Дагестана.

Стоит отметить, что гастро�
ли театра прошли совсем не
по «выездному варианту». Кол�
лектив привез полные версии
своих спектаклей со всеми
декорациями, реквизитом и
костюмами. Сделать это было
совсем не просто. Махачкалу
и Калугу разделяет две тыся�
чи километров. Сократить это
расстояние помогли как рос�
сийские власти, так и регио�
нальное руководство. «Вот
только речку не смогли при�
везти!» � сетовал на встрече с
журналистами Скандарбек
Тулпаров. В одном из спектак�
лей по авансцене течет насто�
ящая река. Технические слож�
ности и разная структура сце�
нических площадок театров не
позволили дагестанцам сде�
лать это. Но калужский зри�
тель не остался разочарован.
Спектакли Дагестанского
русского театра пришлись по
душе калужанам. И мы наде�
емся ещё не один раз увидеть
на нашей сцене постановки
русской классики по�дагес�
тански.

Владимир АНДРЕЕВ.

Всю прошедшую неделю

в культурной среде

областного центра

преобладали кавказские

мелодии, яркие, зажига,

тельные танцы, звучала

речь поэтов и писате,

лей, на театральных

подмостках шли поста,

новки далекого, но

чрезвычайно интересно,

го и талантливого Даге,

стана. Дни республики в

Калуге для многих за,

помнились своеобрази,

ем культуры народов,

населяющих эту неболь,

шую, но богатую на

таланты неотъемлемую

часть России. Окидывая

взглядом все прошед,

шие встречи, спектакли

и концерты, можно уве,

ренно заявить, что, став

традиционным, этот

своеобразный фести,

валь дагестанской куль,

туры на нашей земле

удался на славу.
В концертном зале областной филармонии прошел концерт Академического ансамбля «Лезгинка»

и народного ансамбля танца «Ровесник».
Фото Сергея КОНСТАНТИНОВА.
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Память � высокий дар
Андрею Григорьевичу Родионову из

деревни Шопино, что под Калугой, се�
годня исполняется 80 лет. С ним мне
довелось познакомиться, когда в Ан�
новке он создал школу продленного
дня, и заведующий Кировским район�
ным отделом народного образования
Василий Акимович Иванов на автобу�
се привез нас, группу учителей, к нему
на семинар. Целый день мы бродили
по владениям Родионова. За четыре
года выпускник Московского универ�
ситета имени М.В.Ломоносова постро�
ил в деревне несколько школьных зда�
ний: в одном из них разместились
учебные кабинеты, административный
комплекс, в другом � спортзал и акто�
вый зал, в следующем – мастерская.
Через дорогу от этого городка возво�
дилось кирпичное здание на двести
мест, и отдельно несколько строений,
в которых – школьные коровы, лоша�
ди, свинарник, кроликоферма, хозяй�
ственная постройка и на краю березо�
вой рощи – пруд. Детей, которые ос�
тавались в школе после занятий, кор�
мили бесплатно в собственной столо�
вой. Уже вечером, набравшись
впечатлений, мы сели ужинать. Стол
оказался обильным – все со своего
подворья: свежее, как сегодня сказали
бы,  экологически чистое. Была там,
помнится, и традиционная кировская
амачка – так там называют толченый
картофель со шкварками, к которой
подали сочное мясо.

� Начиная работать директором, как
ни странно, мне многому пришлось
учиться у русского писателя Антона
Павловича Чехова, � рассказывал Анд�
рей Григорьевич. � Это он учил, что че�
ловек в своей жизни должен построить
дом, посадить дерево и родить сына. В
нашей ситуации нам пришлось прежде
всего построить школу. В деревянном
двухкомнатном здании мы уже не мог�
ли вместить всех детей окрестных дере�
вень: Анновка, Чужбиновка, Большуха,
Ударник и двух хуторков � Вязовец и
Гурики. На наше счастье, колхоз име�
ни Калинина имел в своем распоряже�
нии 700 гектаров леса. Правление кол�
хоза разрешило нам бесплатно взять
строительный материал. За два с поло�
виной года с помощью родителей мы
построили рядом с основным школь�
ным домиком ещё три здания и не�
сколько хозяйственных построек. Пос�
ле этого у нас были оборудованы каби�
неты по основным предметам, классные
комнаты для начальных классов, спорт�
зал, мастерские, столовая.

 Вторая задача, которую одновремен�
но решал директор, состояла в том,
чтобы кормить всех учеников. Опять
помог колхоз. В распоряжение школы
он выдал десять гектаров пахотной зем�
ли, где выращивали капусту, морковь,
свеклу, картошку. Кроме того, посади�
ли фруктовый сад. Школа стала рабо�
тать в одну смену, а все дети стали по�
лучать обеды из трех блюд.

 Возвратившись в Букановскую
восьмилетнюю школу Людиновского
района (этот район входил тогда в со�
став Кировского), где до поступления
в Калужский пединститут я препода�
вал математику и вел группу продлен�
ного дня, мне было о чем рассказать
учителям.

Авторская школа
Это там Родионов по договоренности

с академиком Львом Занковым начал
эксперимент «Развитие школьников в

«Господь меня
ещё терпит…»

В деревне ее маленький, слегка вросший в зем,
лю домик, срубленный из тонкомерного ельника
вперемежку с таким же осинником, вот уж многие
десятилетия своими двумя подслеповатыми
оконцами смотрит на мир Божий. В тихие безвет,
ренные дни, когда немного теплеет и осеннее
небо очищается от серого покрывала облаков,
медленно отворяется посеченная ветрами, ис,
сохшая под солнцем небольшая скрипучая двер,
ца сеней, и через низкий истершийся порожек
перешагивает сгорбленная старушка. Это Татья,
на Фоминична Устинова, его хозяйка, живущая
на белом свете уже девяносто пятый год.

На ее исхудавших плечах тяжелая поношенная
кацавейка, а на голове серый полушалок с истре,
панными кистями. Отойдя на пару шагов от двери,
бабушка постоит немного посмотрит на тихую де,
ревенскую округу, изрядно заросшую травой, и
снова повернет обратно. А ведь казалось, еще вче,
ра она споро выбегала из своей избушки и торопи,
лась на близлежащие поля, где деревенские бабы
с утра теребили лен, ворошили сено на лугах, веяли
на току зерно и пропадала там до поздней вечер,
ней поры. Тогда она была бригадиром. За всем
следовало доглядеть, проверить, посчитать, а ве,
чером доложить председателю колхоза Роману
Сергеевичу Карпизенкову, много ли сделано за
долгий летний день, чтобы тот утром следующего
дня отчитался перед райкомом партии.

Набегавшись, наломав ноги по полям да лу,
гам, возвращалась Татьяна Фоминична домой.
Сначала обихаживала повизгивающего в закуте
поросенка, а потом, поужинав, ложилась отды,
хать. А сон,то не шел. Думки разные в голову
лезли: «Бабам деревенским хоть и лихо жить, а
все,таки тылы у них с моими не сравнить. Дочь ли
сын, а подрастут, поднимутся, кружку воды все,
гда подадут, коль сила уйдет. А мой ,то сынок
Алешка, не живши на свете, с семи лет в земель,
ке лежит. Ангина какая,то прицепилась, аль док,
тора сплоховали, так и сгорел мальчонка, угас,
как свеча восковая».

Но усталость брала свое. Уже в полудремоте
еще одно видение представлялось: веселый сол,
датик с вихрастым чубчиком в выгоревшей гим,
настерке. Это был отец того мальчонки, с кото,
рым Татьяна, будучи совсем молодой, случайно
познакомилась на станции Бетлица в голодном
сорок шестом году. Легок оказался на подъем
тот солдатик. Всего имущества у него – тощий
рюкзачок. Привезла его Татьяна в свою избенку с
намерением жить вместе. Да вскорости тот сол,
датик заскучал, закручинился. Сказал как,то, мол,
надо по срочным делам съездить в военкомат.
Ушел, как потом оказалось, навсегда. Не сложи,
лась семейная жизнь у Татьяны. А вот белоголо,
вый мальчишка на другую весну у нее появился.

Беспрестанными трудами выбилась Татьяна в
передовики. Еще до войны, в 1938 году, она,
крепкая двадцатилетняя девушка, от Куйбышев,
ского района была послана в Москву на слет пе,
редовиков сельскохозяйственного производ,
ства. С той поры минуло целых семьдесят четыре
года, а виденное, пережитое свежо в её памяти.
Особенно памятен тот момент, когда на красную
трибуну вышел усатый человек в френче защит,
ного оттенка. «Да здравствует товарищ Сталин!
Слава великому вождю!» , раздались возгласы.

А второй раз увидела столицу Татьяна много
позже, в 1958 году, отличившись на выращива,
нии льна. Тогда в её родном колхозе имени Жда,
нова удалось вырастить по три центнера льново,
локна с гектара. На трибуне слета приветствовал
делегатов,колхозников уже другой человек, с
крупной и совершенно лысой головой. То и дело
взмахивая крепко сжатым кулаком в поддержку
своих слов, он тоже призывал давать стране боль,
ше хлеба, мяса: «Уважаемые колхозники! Тру,
диться надо еще лучше, еще напряженнее пото,
му как мы строим коммунизм!…»

Возвратившись в родную деревню Суборово, Та,
тьяна Фоминична снова впрягалась в привычную
работу, от которой гудела спина, кружилась голо,
ва. Так и работала до самого выхода на пенсию

Эта пора пришла как,то незаметно. Вот уже
почти тридцать лет старая крестьянка «отдыха,
ет» в своей тесной избушке. Вместе с нею соста,
рилась ее хатка. Крыша хотя и покрыта руберои,
дом, да порвался он, протекает теперь в сенях,
которые она с помощью местных мужиков загру,
жает на зиму дровами. Да и сама изба из,за не,
проконопаченных углов, просевших подоконни,
ков не держат тепло. Потому, сколько ни бросает
она дров в русскую печь с недавно побеленным
узковатым челом, тепла в избе не прибавляется.

Слаба у бабушки Тани и пенсия. За десятиле,
тия ломовой работы родное государство «поло,
жило» ей на прожитие 9 тысяч рублей.

, Ты, мил человек, сказал бы тамошним на,
чальникам насчет моей пенсии,, говорит бабуш,
ка, перебирая негнущимися пальцами разноцвет,
ные почетные грамоты. На дровца надо, на ремонт
крыши, на таблетки и растирки. Но лучше б меня
определить в дом престарелых. Слыхала , что
есть такой в Бетлице. А то ведь тяжко мне будет
зимой в моей хатенке. Хотя и то сказать, зажи,
лась я на белом свете, задержалась. Пора бы и
честь знать. А вишь ты, Господь меня еще терпит,
а за что, и сама не ведаю

Николай ХУДЯКОВ.

процессе обучения». Вначале один
класс вступил в эксперимент, потом все
начальные классы были охвачены этой
работой по системе Занкова. Позднее,
работая в школе, я с интересом следил
за многочисленными публикациями
Родионова, а также о нем самом в цен�
тральной и местной печати. Подробно
экспериментальную работу по методу
Занкова Родионов описал в своей кни�
ге «Азбуковник». Автор лично провел
этот эксперимент в одном классе в те�
чение трех лет. У него было 25 учени�
ков, шесть из них закончили школу с
золотой медалью, двое � с серебряной.
Все медалисты успешно поступили в
вузы Калуги и Москвы.

Позднее, став журналистом, я не по�
рывал связи с Андреем Григорьеви�
чем, рассказывал в печати о его кни�
гах, а чаще готовил к публикации его
собственные статьи. Кстати, и по сей
день периодически в «Вести» появля�
ются его заметки на актуальные темы.

В 1974 году вступила в строй Калужс�
кая средняя школа № 33 в деревне Шо�
пино. Задача, стоявшая перед ней, зву�
чала так: обучить школьников основам
сельскохозяйственного производства,
привить им любовь к профессии меха�
низаторов, полеводов, животноводов.
Директором школы был назначен Ро�
дионов. Здесь ему очень пригодился
опыт по профориентации, который он
накопил, работая в Анновской школе.

В Шопинской средней школе в июле
1975 года была создана ребячья произ�
водственная бригада. Ученики работа�
ли на полях совхоза «Шопинский» по
звеньям: «Морковка», «Капуста»,
«Кролики» и «Телята». Очень нрави�
лось ребятам работать в звене «Клуб�
ника». Примечательно, что члены этой
бригады даже летом проводили школь�
ные уроки, названия которых говори�
ли сами за себя: «Золотое яблоко»,
«Огурцам – шесть тысяч лет», «Черто�
во яблоко», «Лук от семи недуг», «Хлеб
– всему голова», «Основной овощ».
Подробно описаны эти уроки в книге
Родионова «Мысли о школе». За счет
заработанных средств на совхозных
полях все учащиеся Шопинской шко�
лы получали в своей столовой бесплат�
ное трехразовое питание. Уже летом
1975 года пришкольная усадьба площа�
дью более одного гектара превратилась
в сплошной цветник. Туда часто стали
приезжать студенты биологического
факультета Калужского пединститута.
Школа утопала в цветах.

В октябре 1979 года горком партии
и горисполком Калуги присвоили
средней школе № 33 за достигнутые
успехи в учебном процессе, трудовом
и нравственном воспитании звание
образцовой.

Широк человек…
Об опыте работы Анновской 8�летней

и Шопинской средней школ узнала вся
большая страна СССР. Андрей Григо�

рьевич был награжден медалью Надеж�
ды Крупской, получал массу писем от
учителей от Камчатки до Минска.

О своем опыте работы Родионов рас�
сказывал в книгах: «Азбуковник»,
«Школа. Вчера. Сегодня. Всегда», «Ка�
лужские страницы», «У нас в Аннов�
ке», «Мысли о школе», «Человек и ци�
вилизация» (авторский курс для 8�го
класса). Когда ввели новый предмет
«Человек и общество», им был напи�
саны учебные пособия «Человек и ци�
вилизация», «Школьные уроки по
Библии», «Библия: тоска по истине»,
«Сюжеты из истории калужской епар�
хии». А со своими лекциями он объез�
дил все районы области.

Сложной задачей было обучение
всех школьников, так называемый
всеобуч. В те годы это была проблема
для всей страны. Государство помога�
ло школе приобрести необходимое
оборудование для учебных кабинетов.
Авторская школа решает, по мнению
Андрея Григорьевича, следующие за�
дачи: обучение, воспитание и экспе�
риментальная работа с учащимися. На
мой взгляд, эти задачи Родионовым
успешно решались.

Собирая материал для нынешней
публикации об Андрее Григорьевиче, я
перелистал несколько его книг, перечи�
тал множество газетных вырезок с пуб�
ликациями о нем. Более полувека он
уверенно вел свой корабль знаний по
нашей бурной жизни. И самый роман�
тичный период в деятельности педаго�
га выпал, на мой взгляд, на годы его ра�
боты в Анновке. Об этом периоде охот�
но писали журналисты. Неоднократно
посещала эту небольшую деревеньку
корреспондент «Известий» Ирина Ов�
чинникова. Мне попалась на глаза ее
публикация о посещении общего роди�
тельского собрания в Анновке.

Слышала я, как обсуждал директор
самые важные дела, если хотите, самые
трудные: кому купить форму за счет
школы, кого освободить от платы за
питание, и в ответ ему раздавалось:
«Правильно, Григорьич, справедливо».

Особенно восхитил столичную жур�
налистку концерт школьников для ро�
дителей: «Когда я вместе со всеми ти�
хонько подпевала школьному хору,
чудесно исполнявшему самые хоро�
шие наши пионерские песни, то за�
метила, что «плат узорный до бровей»
мамы использовали совсем не по на�
значению: концами его потихоньку
смахивали слезы. И они пели в пол�
ный голос – пел хор мальчиков, ка�
кой, наверное, не в каждой московс�
кой школе сыщется».

На этой несколько ностальгической
ноте я и хочу завершить свою публика�
цию о моем герое, оставившем яркий
след в народном образовании родного
Калужского края. С 80�летием, дорогой
Андрей Григорьевич! Желаю удачи, тер�
пения и хорошего настроения.

Виктор ХОТЕЕВ.

Ответ на этот вопрос знает
заслуженный учитель РФ
Андрей Родионов
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20.40 «Прямой эфир» 12+
21.30  «ВЕРОНИКА. ПОТЕРЯН�
НОЕ СЧАСТЬЕ» 12+
23.25 «Поединок» 12+
01.05 «Вести +»
01.30 «ПОЛТЕРГЕЙСТ» 16+
03.45 «Комната смеха»

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «ЖИЗНЬ КЛИМА САМГИНА»
12.25 «Мир русской усадьбы»
12.50 «Легенды и были дяди Гиляя»
13.30, 18.35 «Поиски внеземной
жизни»
14.25, 21.15, 01.55 «Academia»
15.10 «Письма из провинции»
15.40, 19.30, 00.00 Новости культуры
15.50 М. Козаков на телевидении
16.45 «Дорога Святого Иакова:
паломничество в Сантьяго,де,
Компостела»
17.00 «Рождающие музыку»
17.45 Музыка на канале
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые пятна»
20.45 «Монолог в пяти частях»
22.00 «Подводная империя»
22.45 «Культурная революция»
23.30 «Мост над бездной»
00.20 «СЕРДЦЕ ВСЯКОГО ЧЕЛО�
ВЕКА» 18+
02.40 «Земмеринг , железная до,
рога и волшебная гора Австрии»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА» 12+
06.30 Мультсеанс 0+
07.00 «Легко»
09.00 Главное 12+
10.00 Времена и судьбы 0+
10.30 «САМ Я, ВЯТСКИЙ УРОЖЕ�
НЕЦ» 16+
11.30 Атлас животного мира 0+
11.55 Служба кулинарной разведки
6+
12.20, 22.00 «ОДНУ ТЕБЯ ЛЮБ�
ЛЮ» 16+
13.15, 01.30 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 Мы там были 12+
14.30 Жилищный вопрос 6+
14.45 Никуся и Маруся приглаша,
ют в гости 0+
15.10 Территория внутренних дел
16+
15.50 Резюме
16.45 Граница
17.10, 04.40 «АДЪЮТАНТ ЕГО
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА» 0+
18.30 Секреты садовода 6+
19.00 Повесть временных лет 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 «TILT: КОНЕЦ ИГРЫ» 16+
00.50 Эпоха
01.45 «ЗДЕСЬ КУРЯТ» 16+
03.15 Кумиры 12+
03.40 Мультсеанс 12+
03.55 «СТРОГО НА ЮГ» 16+

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК»
6+
10.20, 15.10, 17.55 «Петровка, 38»
10.40, 05.05 «Врачи» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.00
«События»
11.50 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ
СТРАХА» 6+
13.40 «Pro жизнь» 16+
14.45 «Деловая Москва»
15.30 Мультфильм
15.40 «Треугольник» 16+
16.30  «СИНДИКАТ» 16+
18.15 «Города мира. Рим» 16+
18.40 «Право голоса» 16+
20.15 «Доказательства вины. Горь,
ко» 16+
21.05 «Несостоявшиеся генсеки» 12+
21.55 «РАЗВЕДЧИКИ. ВОЙНА
ПОСЛЕ ВОЙНЫ» 16+
00.35 «БЕГЛЕЦЫ» 12+
02.20 «РИНГ» 6+
04.15 «Городские войны. Реклама
везде» 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 «Медицинские тайны» 16+
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Äîìàøíèé
06.30, 07.30, 19.00, 23.00 «Одна за
всех» 16+
07.00 «Джейми: обед за 30 минут»
08.00 «Полезное утро»
08.30  «ТАКСИСТКА 4» 12+
09.30 «По делам несовершеннолетних»
16+
10.30 «Звездная жизнь» 16+
11.00 «Дела семейные с Еленой Дмит,
риевой» 16+
14.00 «Профессии. Адвокаты» 16+
14.30 «Откровенный разговор» 16+
15.30 «Достать звезду» 16+
16.00, 22.00 «Звездные истории» 16+
17.00 «Еда по правилам и без...»
18.00  «МАРГОША» 16+
19.30 «Женщины не прощают» 16+
20.00  «КТО, ЕСЛИ НЕ Я?» 16+
23.30 «СЕДЬМАЯ ЖЕРТВА» 16+
01.25  «Я ЛЕЧУ» 16+
03.25  «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ» 16+
05.25 «Уйти от родителей» 16+
05.50 «Улицы мира»
06.00 «Сладкие истории»
06.25 Музыка на «Домашнем»

Disney Channel
05.05, 12.30, 05.55, 15.25, 04.15, 06.10,
12.05, 06.30, 11.40, 06.55, 10.45, 07.35,
16.45, 10.20, 11.15, 04.40, 15.55, 03.55
Мультсериал 6+
05.30, 15.00, 08.00, 08.25, 08.55, 09.25,
09.55 Мультсериал
07.20, 07.25, 17.15, 17.20  «ПРИКО�
ЛЫ НА ПЕРЕМЕНКЕ. НОВАЯ ШКОЛА»
6+
13.00  «ВЫСШИЙ КЛАСС» 6+
13.25, 02.20  «BСЕ ТИП�ТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ» 6+
14.00  «ДАЙТЕ СAННИ ШАНС» 6+
14.30, 01.00  «ХАННА МОНТАНА» 6+
16.20 Мультсериал 12+
17.30  «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ЛИХОРАД�
КА» 6+
17.55, 01.30  «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС» 6+
18.25, 19.20, 20.15  «ВИОЛЕТТА»
12+
21.15, 03.05  «H2O: ПРОСТО ДО�
БАВЬ ВОДЫ» 12+
21.45  «КАЙЛ XY» 16+
22.40  «НЕОБЫКНОВЕННАЯ СЕМЕЙ�
КА» 16+
23.35, 03.30  «8 ПРОСТЫХ ПРАВИЛ
ДЛЯ ДРУГА МОЕЙ ДОЧЕРИ�ПОДРО�
СТКА» 16+
00.00, 00.30  «ДЖЕССИ» 6+
01.55  «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» 6+
02.40  «JONAS» 6+

Äîì Êèíî
04.00  «ГРАНИЦА. ТАЕЖНЫЙ РО�
МАН» 18+
07.30, 09.20, 18.00, 19.50, 03.55 «Окно
в кино»
07.35, 18.05  «ВОЗМЕЗДИЕ» 18+
08.30, 19.00, 03.00  «ВОЕННАЯ РАЗ�
ВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» 16+

09.25 «КОМНАТА ПОТЕРЯННЫХ ИГ�
РУШЕК» 18+
11.10 «КОЧЕГАР» 18+
12.35 «БОЛЬШОЙ ЯНТАРЬ»
14.45 «ОГНИ ПРИТОНА» 18+
16.40 «САМКА» 16+
19.55  «НЕПОБЕДИМЫЙ» 18+
21.45 «ПЛЮС ОДИН» 16+
23.25 «ПОЛУНОЧНАЯ БАБОЧКА»
00.00 «БЕЗОТВЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 12+
01.30 «ЛИФТ» 18+

Þ
05.00, 09.30, 12.25, 15.10, 18.25, 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 прокачанных звезд»
16+
14.15 «Русский чарт» 16+
16.50 «10 самых звездных ресторато,
ров» 16+
17.15 «TopHit Чарт» 16+
19.50 «10 самых звездных кумиров
подростков» 16+
20.15 «Звездные друзья» 16+
21.25 «ClipYou Чарт» 16+
22.15 «10 самых звездных провалов»
16+
23.00 Love Хит 18+
00.25 Муз,ТВ Хит 18+

Discovery Channel
06.00, 14.40, 05.05 Махинаторы 12+
06.25 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 Выжить любой це,
ной 12+
09.10, 09.40 Круче не придумаешь 12+
10.05, 01.45 Системы управления 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+
15.35 Махинаторы на трассе 12+
20.00 Оружие по,американски 12+
21.00 Оружие, которое изменило мир
12+
22.00 Спецотряд на задании 16+
23.00 В поисках йети 12+
00.00, 00.25 Настоящие аферисты 12+

Animal Pl anet
06.00, 18.15 Обезьянья жизнь, 12+
06.25 Прогулки Джеффа Корвина 12+
07.15, 15.30, 17.20 Собаки, кошки и
другие любимцы , начальный курс 6+
08.10 Коронованные питомцы 12+
09.05, 20.05, 03.05 В дебрях Латинской
Америки 12+

10.00 Ветеринары нового поколения со
Стивом Ирвином 12+
10.55, 04.45 Укротители аллигаторов
12+
11.50, 05.35 SOS дикой природы, 12+
12.15, 18.40 Ветеринары,стажеры 12+
12.45 Полиция Феникса 16+
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего 6+
14.35, 04.20 Остров орангутангов 12+
15.00 Самое дикое шоу, 12+
16.25 Зоосад Криса Хамфри, 12+
16.50 Ветеринар Бондай Бич, 12+
21.00, 01.25, 21.25, 01.50 Дикие сирот,
ки 12+
21.55, 02.15 Опасные маршруты Макса,
12+
22.50 Отдел защиты животных , Южная
Африка, 16+
23.45 После нападения 16+
00.35 Я живой, 16+
03.55 Природа Великобритании с Реем
Мирсом, 12+

National Geographic
06.00, 11.00, 03.00 Инженерные идеи
12+
07.00 Одиссея больших кошек 12+
08.00 В объективе 12+
09.00, 13.00, 17.00 В ожидании конца
света 18+
10.00, 14.00, 18.00 Запреты 16+
12.00, 04.00 Тюремные трудности 16+
15.00, 23.00 Спасенные шимпанзе 6+
16.00 Опасные встречи 12+
19.00, 02.00 Взгляд изнутри 16+
20.00 Байкеры , спасатели животных
16+
21.00, 00.00, 05.00 Паранормальное
12+
22.00, 01.00 В погоне за НЛО 12+

Viasat History
10.00, 18.00 «Команда времени» 12+
11.00, 01.00 «Затонувшая тайна Гитле,
ра» 12+
12.00, 19.00 «Рим не сразу строился» 12+
13.00 «Ла,Хойя и воины в тумане» 6+
14.00 «778 , песнь о Роланде» 12+
15.00, 21.00, 07.00 «Худшие профессии
в истории Британии» 12+
16.00, 09.00 «Импрессионисты» 12+
17.00, 08.00 «Артур Рубинштейн» 12+
20.00, 02.00 «Путешествие человека»
12+
22.00 «История России: откровения»
12+
23.00 «Гениальная геометрия» 12+
00.00 «Тайны затонувших кораблей»
12+
03.00 «Волшебник страны Оз: реальная
история» 12+
04.00 «Древняя медицина Кореи» 12+
05.00 «Добро пожаловать в 80,е» 16+
06.00 «Лето любви» 16+

Êàðóñåëü
05.00, 06.20, 10.50, 11.50 «Прыг,Скок
команда»
05.10, 09.20, 05.15, 13.00, 05.25, 11.00,
05.50, 17.25, 06.50, 13.30, 07.05, 19.20,

07.15, 20.00, 08.30, 01.55, 08.40, 02.05,
09.05, 18.25, 12.30, 16.45, 12.40, 14.25,
02.30, 17.00, 21.10, 20.35 Мультсериал
06.30, 09.30, 03.05, 03.40 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, 02.40 «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, 03.25 «Мы идем играть!»
13.10, 02.10 «Жизнь замечательных
зверей»
13.45, 21.35  «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
14.10 «Подводный счет»
15.00, 22.00  «ПРАВИЛА ВЫЖИВА�
НИЯ» 12+
15.30, 04.30 «ЕХперименты» 12+
15.55, 22.25  «ВМЕСТЕ КАЖДЫЙ
ДЕНЬ» 16+
16.20  «СВОЯ КОМАНДА» 12+
18.40 «Вопрос на засыпку»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.55 «ПОСЛЕ БАЛА» 16+
23.30 «КАВКАЗСКИЙ ПЛЕННИК» 16+
00.40 «Русская литература. Лекции»
12+
01.10  «МАЧЕХА» 16+

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ВОЛНЫ ЧЕРНО�
ГО МОРЯ» 12+
07.15, 11.15, 15.15, 17.05 Мультсериал
08.00, 12.00, 18.00 Мультсериал 12+
09.00, 13.00, 19.00 Мультфильм
16.00 «ВОЛНЫ ЧЕРНОГО МОРЯ» 12+

ÒÂ3
06.00 Мультфильм
08.05  «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКА�
МИ» 12+
09.00, 09.30 «Странные явления» 12+
10.00, 17.00 «Параллельный мир» 12+
11.00, 18.00, 21.30 «Х,Версии. Другие
новости» 12+
11.30, 12.00, 18.30 «Охотники за приви,
дениями» 12+
12.30, 21.00  «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО�
РИИ» 12+
13.00, 22.00 «Страх темноты» 12+
14.00  «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 12+
15.00 «Тайна серебряного фараона» 12+
16.00, 16.30 «Гадалка» 12+
19.00, 20.00  «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ»
12+
23.00 «ОБЕЩАТЬ � НЕ ЗНАЧИТ ЖЕ�
НИТЬСЯ» 16+
01.15 «Большая Игра Покер Старз» 16+
02.15 «ВРЕДИТЕЛЬ» 12+
04.00 «Грандиозные проекты» 12+
05.00, 05.30  «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ
СОЛНЦА» 12+

Ðîññèÿ 2
05.00 «Все включено» 16+
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10.55 «До суда» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча,
тельный вердикт» 16+
14.35  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ» 16+
16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО�
ВЕРКА» 16+
17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.30  «БРАТ ЗА БРАТА 2» 16+
21.25, 23.35  «ДИКИЙ 2» 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 Мультсериал 6+
08.00, 19.00  «ВОРОНИНЫ» 16+
08.30, 13.00 «Животный смех» 0+
09.30  «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА. РАЗ�
ВЯЗКА» 16+
10.30, 21.00  «КУХНЯ» 16+
11.00, 18.00 «Даёшь молодёжь!» 16+
12.00 «КВН на бис» 16+
14.00, 23.35 «6 кадров» 16+
15.05 «ПЕРЕВОЗЧИК�3» 16+
17.00 «Галилео» 0+
20.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА.
ФИЛЬМ О ФИЛЬМЕ» 16+
21.30 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО�ИТАЛЬ�
ЯНСКИ» 12+

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10, 05.20 «Римская империя» 12+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.45, 15.00, 18.00 «Место проис,
шествия»
10.30 «ПЕРЕХВАТ» 16+
12.30 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 12+
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 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ»
12+
01.05, 01.35 «Вне закона. Реаль,
ные расследования» 16+
02.10 «ВОЗДУХОПЛАВАТЕЛЬ»
12+
03.50 «ВТОРАЯ ПОПЫТКА ВИК�
ТОРА КРОХИНА» 12+

Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Жить здорово!» 12+
10.25, 04.05 «Контрольная закуп,
ка»
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито»
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 12+
15.15 «Федеральный судья» 16+
16.10  «УБОЙНАЯ СИЛА»
17.00  «НЕРАВНЫЙ БРАК»
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30  «ОБРАТНАЯ СТОРОНА
ЛУНЫ»
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 Ночные новости
00.20 «Гримм» 16+
01.15, 03.05 «28 НЕДЕЛЬ СПУС�
ТЯ»

Великобритания, 2007 г. Режис!
сер: Х.К. Фреснадильйо. В ролях:
Р. Бирн, Дж. Реннер, Р. Карлайл.
Через 6 месяцев после эпидемии
Британия опустошена, население
вымерло. На остров высаживают!
ся бравые американские пехотин!
цы. И, как всегда, у них возникают
проблемы...

03.15  «TERRA NOVA»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 «Мест,
ное время. Вести , Москва»
11.50  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.50 «Все будет хорошо!» 12+
13.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежур,
ная часть
14.50  «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ
ЛЮБОВЬ»
15.45  «КРОВИНУШКА»
17.50  «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕ�
ГДА�7» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

05.55 «Экспресс,курс Ричарда Хаммон,
да»
06.55, 02.45 Хоккей
09.10, 12.00, 15.55, 19.45 «Вести,
Спорт»
09.20 «ОТРЯД «ДЕЛЬТА» 16+
11.40, 02.30 «Вести.ru»
12.10 «Футбол. Россия , США. После
матча»
12.55 «КОСТОЛОМ» 16+
14.50, 01.25 «Удар головой»
16.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА�
РЕЙ. НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ МЕН�
ТОВ» 16+
20.00 Смешанные единоборства
23.35 «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ» 16+

EuroSport
11.30 Автоспорт
12.00 Конный спорт
12.15, 13.00, 14.00, 14.45, 18.30, 19.15,
20.15, 21.00, 22.00, 22.15, 03.00, 03.15
Футбол
15.45, 17.45 Футзал
23.00, 23.30 Сильнейшие люди пла,
неты
00.00 Боевые искусства 16+
02.00 Покер
04.15 Вот это да!

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 02.50 Music 16+
06.10, 09.15, 10.35 Мультфильм
07.00 Утренний фреш 16+
10.05, 18.00 Добрый вечер, животные
16+
11.00 Кэш&Трэш 16+
11.30, 16.30 Свободен 16+
12.00, 23.00 News Блок 16+
12.30 Мексиканские хроники 16+
13.00, 22.00, 00.30 Каникулы в Мексике
2 16+
14.00, 20.00 Каникулы в Мексике 16+
15.00, 21.00  «МИЛЫЕ ОБМАНЩИ�
ЦЫ» 16+
16.00 LOVE машина 16+
18.30 Домашнее видео звезд 16+
19.00 Секретные материалы шоу,биз,
неса 16+
23.30  «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
16+
01.00, 01.25  «ДРУЗЬЯ» 16+
01.50 Русская десятка 16+

ÒÂ-1000
04.00 «СОБЛАЗН» 16+
06.05 «МАТЕРИНСТВО» 12+
07.40 «ВИРТУОЗНОСТЬ» 16+
10.00 «СВИДАНИЕ СО ЗВЕЗДОЙ»
12+
11.50 «ПРЯМАЯ И ЯВНАЯ УГРОЗА»
12+
14.20 «ОДНА НЕДЕЛЯ» 16+
16.00 «НОЧЬ НАД МАНХЭТТЕНОМ»
16+
18.00 «ПРИЗРАК ДОМА НА ХОЛМЕ»
12+
20.00, 02.00 «ПОД ОТКОС» 16+
22.00 «ДЕВЯТЬ» 16+
00.15 «МЫШИНАЯ ОХОТА» 12+

ÒÍÒ
07.00, 07.35, 08.00, 09.25, 09.55,
10.20, 10.50 Мультсериал 12+
08.30  «ОХОТНИКИ ЗА МОНСТ�
РАМИ» 12+
09.00 Мультфильм
11.15 «Женская лига» 16+
11.40 «КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ» 12+
13.30, 18.30, 19.30, 20.00
«УНИВЕР» 16+
14.00  «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
16+
14.30, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
16.30, 17.00, 19.00, 20.30  «ИН�
ТЕРНЫ» 16+
17.30, 18.00  «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА�
НЫ» 16+
21.00 «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ»
12+
00.30  «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД» 16+
01.00 «ОДНОКЛАССНИЦЫ И
ТАЙНА ПИРАТСКОГО ЗОЛОТА»
16+
03.05  «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА» 16+
03.55 «Школа ремонта» 12+
04.55 «Необъяснимо, но факт» 16+
05.55 «Два Антона» 16+
06.20 «Атака клоунов» 16+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 Мультсериал 6+
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, 17.40,
19.55, 21.55, 22.45 «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 «Следаки» 16+
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный
вызов» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00 «Любовь 911» 16+
17.00 «Засуди меня» 16+
18.00 «VIP: Тайны и трагедии» 16+
20.00 «Тайны мира с Анной Чап,
ман» 16+
21.00 «Какие люди!» 16+
22.50 «КРИК 4» 18+
01.00 «ТАЙНЫ БЕРМУДСКОГО
ТРЕУГОЛЬНИКА» 16+
02.40  «СОЛДАТЫ�4» 16+



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

Ðîññèÿ Ê
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.55 Новости
культуры
10.20 «ЗАКОН ЖИЗНИ»
12.10 «Кинообразование: за и про,
тив»
12.50 Юбилей И. Соловьевой
13.30 «Поиски внеземной жизни»
14.25 «Academia»
15.10 «Личное время»
15.50 Спектакль «Маскарад»
17.30 «Земмеринг , железная до,
рога и волшебная гора Австрии»
17.45 «Билет в Большой»
18.25 «Игры классиков»
19.50 «Университет»
20.30, 01.55 «Искатели»
21.20 «Монолог в пяти частях»
21.45 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ»
00.15 «КАРДИОГРАММА»
01.45 Музыка на канале
02.40 «Монтичелло. Реальная уто,
пия»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА» 12+
06.30, 12.55 Мультсеанс 0+
07.00 «Легко»
09.00 Главное 12+
10.00 Родной образ 0+
11.30 «ВИЛЛА РАЗДОРА, ИЛИ
ТАНЕЦ СОЛНЕЧНОГО ЗАТМЕ�
НИЯ» 16+
13.15, 03.15 Оружие ХХ века
13.29, 15.29 Исторический кален,
дарь 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30 Ново,
сти
13.45 Главная тема 12+
14.00 Детский канал 0+
15.00 Наше культурное наследие
15.50 Граница
16.20, 04.00 «СТРОГО НА ЮГ»
16+
17.10, 04.45 «АДЪЮТАНТ ЕГО
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА» 0+
18.25 Повесть временных лет 0+
18.30 Евромакс
19.00 Времена и судьбы
20.00 проLIVE 12+
21.00 Экология красоты 6+
22.00 «САМ Я, ВЯТСКИЙ УРОЖЕ�
НЕЦ» 16+
00.00 «ЛОЛА МОНТЕС» 16+
01.50 «TILT: КОНЕЦ ИГРЫ» 16+
02.35 Эпоха
03.30 Кумиры 12+

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
10.20, 15.10, 17.55 «Петровка, 38»
10.40, 05.00 «Врачи» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.40
«События»
11.50 «СУМКА ИНКАССАТОРА»
6+

Детектив. "Ленфильм", 1977 год.
Режиссер ! Август Балтрушайтис.
В ролях: Георгий Бурков, Донатас
Банионис, Елена Наумкина, Вита!
утас Томкус, Наталья Фатеева,
Анатолий Солоницын, Михаил Све!
тин. Сгорела инкассаторская ма!
шина, погибли охранники, но сумки
с деньгами не нашли. Дело поруча!
ют вести двум опытным следова!
телям.

13.40 «Pro жизнь» 16+
14.45 «Деловая Москва»
15.30 Мультфильм
15.40 «Треугольник» 16+
16.30  «СИНДИКАТ» 16+
18.15 «Реальные истории» 12+
18.40 «Право голоса» 16+
20.15 «ЖАРКИЙ НОЯБРЬ» 16+
22.10 Лайма Вайкуле «Жена» 12+
00.15 «УЛЬТИМАТУМ» 16+
01.45 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК»
6+
03.40 «Лекарство от старости» 12+

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 «Сегод,
ня»
10.20 «Спасатели» 16+
10.55 «До суда» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча,
тельный вердикт» 16+
14.35  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ» 16+
16.25 «Прокурорская проверка»
16+
17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.30  «БРАТ ЗА БРАТА 2» 16+
21.25  «ДИКИЙ 2» 16+
00.30 «ПОДВОДНЫЕ КАМНИ»
16+
02.25 «ОЙ, МАМОЧКИ» 16+

США, 2008 г. Режиссер: М. Мак!
Каллерс. В ролях: Э. Полер, Т. Фей,
Г. Киннер, Д. Шепард, Р. Малко.
Незамужняя карьеристка Кейт
Холбрук всю жизнь ставила рабо!
ту на первое место. В 37 лет она
наконец решает родить ребенка, но
выясняется, что ее шансы забере!
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Äîìàøíèé
06.30, 07.30, 23.00 «Одна за всех» 16+
07.00 «Джейми: обед за 30 минут»
08.00 «Полезное утро»
08.30  «СТРАХОВЩИКИ. ВЫХОД ИЗ
ПОЛОЖЕНИЯ» 16+
12.15, 19.00  «КТО, ЕСЛИ НЕ Я?»
16+
18.00 «Звездная территория. Как су,
дятся знаменитости» 16+
23.30 «Я ОСТАЮСЬ» 16+
01.45  «Я ЛЕЧУ» 16+
03.45  «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ» 16+
05.45 «Вкусы мира»
06.00 «Сладкие истории»
06.25 Музыка на «Домашнем»

Disney Channel
05.05, 12.30, 05.55, 15.25, 04.15, 06.10,
12.05, 06.30, 11.40, 06.55, 10.45, 07.35,
16.45, 20.50, 10.20, 11.15, 04.40, 15.55
Мультсериал 6+
05.30, 15.00, 08.00, 08.25, 08.55, 09.25,
09.55 Мультсериал
07.20, 07.25, 17.15, 17.20  «ПРИКО�
ЛЫ НА ПЕРЕМЕНКЕ. НОВАЯ ШКОЛА»
6+
13.00  «ВЫСШИЙ КЛАСС» 6+
13.25  «BСЕ ТИП�ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ
ЗАКА И КОДИ» 6+
14.00  «ДАЙТЕ СAННИ ШАНС» 6+
14.30, 19.20  «ХАННА МОНТАНА»
6+
16.20, 21.15 Мультсериал 12+
17.30  «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ЛИХОРАД�
КА» 6+
17.55, 18.25, 18.55  «ВОЛШЕБНИКИ
ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС» 6+
19.50  «ДЖЕССИ» 6+
20.20  «МОЯ НЯНЯ � ВАМПИР» 12+
21.35 «СЕМЬЯНИН» 16+
00.05, 00.35  «КОРОЛЕВА ЭКРАНА»
16+
01.00, 01.55, 02.35, 03.20  «КАЙЛ
XY» 16+

Äîì Êèíî
04.00 «ОБЩАЯ СТЕНА»
04.20 «НАСЛЕДНИЦА» 12+
07.30, 09.20, 18.00, 19.50, 03.55 «Окно
в кино»
07.35, 18.05  «ВОЗМЕЗДИЕ» 18+
08.30, 19.00, 03.00  «ВОЕННАЯ РАЗ�
ВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» 16+
09.25 «ОЛИМПИЙСКАЯ ДЕРЕВНЯ»
12+
10.50 «СВЯЗЬ ВРЕМЕН» 16+
12.40 «ЗАПАСНОЕ КОЛЕСО»
13.05 «ПЛЮС ОДИН» 16+
14.45 «ДУЭНЬЯ» 12+
19.55  «НЕПОБЕДИМЫЙ» 18+
21.40 «БУМЕР» 18+
23.35 «НОЧНОЙ ВИЗИТ»
01.45 «ЛЮБОЧКА»

Þ
05.00, 09.30, 12.25, 15.10, 18.25, 22.40,
04.00 Муз,ТВ Хит 16+
06.30 «Муз,Заряд» 16+
08.30 «Наше» 16+
11.15 «ClipYou 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 ресторато,
ров»
14.10 «TopHit Чарт» 16+
16.45 Концерт «Ани Лорак» 16+
19.50 «10 cамых»
20.15 «Звездные парочки» 16+
21.25 «Русский чарт» 16+
22.15 «10 cамых прокачанных звезд»
23.00 Sexy Час 18+
00.25 Муз,ТВ Хит 18+

Discovery Channel
06.00, 15.35 Махинаторы на трассе 12+
06.25, 10.05, 01.45 Системы управле,
ния 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 Выжить любой це,
ной 12+
09.10, 09.40 Круче не придумаешь 12+
11.00, 17.00, 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 Махинаторы 12+
20.00 Как мы изобрели мир 12+
21.00 Сквозь кротовую нору с Морга,
ном Фрименом 12+
22.00 Почему? Вопросы мироздания
12+
23.00 В поисках йети 12+
00.00, 00.25 Настоящие аферисты 12+

Animal Pl anet
06.00, 18.15 Обезьянья жизнь, 12+
06.25 Зоосад Криса Хамфри, 12+
06.50 Ветеринар Бондай Бич, 12+
07.15, 08.10, 17.20 Собаки, кошки и
другие любимцы , начальный курс 6+
09.05, 20.05, 03.05 В дебрях Латинской
Америки 12+
10.00 Ветеринары нового поколения со
Стивом Ирвином 12+
10.55, 04.45 Зоотур Микаэлы, 12+
11.50, 05.35 SOS дикой природы, 12+
12.15, 18.40 Ветеринары,стажеры 12+
12.45 Полиция Феникса 16+
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего 6+
14.35, 04.20 Остров орангутангов 12+
15.00 Самое дикое шоу, 12+
15.30 Вашиму любимцу понравится!
12+

16.25 Пандамониум 6+
21.00, 01.25 Битва за акул 16+
21.55, 02.15 Войны жуков,гигантов,
12+
22.50 Отдел защиты животных , Южная
Африка, 16+
23.45 Рууд и его жуки 12+
00.35 Я живой, 16+
03.55 Природа Великобритании с Реем
Мирсом, 12+

National Geographic
06.00, 11.00, 03.00 Инженерные идеи
12+
07.00 Чудо,юдо динозавры 6+
08.00 В объективе 12+
09.00 Байкеры , спасатели животных
12+
10.00, 14.00, 18.00 В погоне за НЛО 12+
12.00, 20.00, 04.00 Тюремные трудно,
сти 16+
13.00, 17.00 Паранормальное 12+
15.00, 23.00 Клан сурикатов 6+
16.00 Опасные встречи 12+
19.00, 02.00 11 сентября 16+
21.00, 00.00, 05.00 Апокалипсис 12+
22.00, 01.00 Потерянный линкор Гитле,
ра 16+

Viasat History
10.00, 18.00 «Команда времени» 12+
11.00, 01.00 «Капхенская битва» 12+
12.00, 19.00 «Рим не сразу строился»
12+
13.00 «Древний Египет» 12+
14.00 «Тайна кода майя» 12+
15.00, 21.00, 07.00 «Худшие профессии
в истории Британии» 12+
16.00, 09.00 «Баленсиага , верность
традициям в непостоянном мире» 12+
17.00, 08.00 «Футуристическая револю,
ция в искусстве» 12+
20.00, 02.00 «Путешествие человека»
12+
22.00 «Гениальная геометрия» 12+
23.00, 00.00  «ЗАКОН ГАРРОУ» 12+
03.00 «Паоло Коэльо: моя жизнь» 12+
04.00 «Играя Гамлета» 12+
05.00 «Добро пожаловать в 80,е» 16+
06.00 «Лето любви» 16+

Êàðóñåëü
05.00, 06.20, 10.50, 11.50 «Прыг,Скок
команда»
05.10, 09.20, 05.15, 13.00, 05.25, 11.00,
05.50, 17.25, 06.50, 13.30, 07.05, 19.20,
07.15, 20.00, 08.30, 08.40, 09.05, 18.25,
12.30, 16.45, 12.40, 14.25, 17.00, 21.10,
20.35, 02.25 Мультсериал
06.30, 09.30, 23.30, 03.15 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 читать»
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 зверей»
13.45, 21.35  «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
14.10 «Подводный счет»
15.00  «ПРАВИЛА ВЫЖИВАНИЯ» 12+
15.25 «За семью печатями» 12+
15.55  «ВМЕСТЕ КАЖДЫЙ ДЕНЬ» 16+
16.20  «СВОЯ КОМАНДА» 12+
18.40 «Мультстудия»
19.05 «Пора в космос!»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «ФРЭНК» 12+
23.50  «ДОКТОР КТО» 16+
00.30 «Естествознание. Лекции + опы,
ты» 12+
01.00  «МАЧЕХА» 16+
01.45 «Дорожная азбука»
02.50 «Олимпийцы»
03.30 «РОКСИ ХАНТЕР И ТАЙНА ПРИ�
ЗРАКА» 12+

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ВОЛНЫ ЧЕРНО�
ГО МОРЯ» 12+
07.05, 11.05, 15.05 Мультсериал
08.00, 12.00, 18.00 Мультсериал 12+
09.00, 13.00, 19.00 Мультфильм
16.00 «ВОЛНЫ ЧЕРНОГО МОРЯ» 12+
17.15 Мультсериал 6+

ÒÂ3
06.00 Мультфильм
08.05  «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКА�
МИ» 12+
09.00, 09.30 «Странные явления» 12+
10.00, 17.00 «Параллельный мир» 12+
11.00, 18.00 «Х,Версии. Другие ново,
сти» 12+
11.30, 12.00 «Охотники за привидения,
ми» 12+
12.30  «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ»
12+
13.00 «Страх темноты» 12+
14.00  «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 12+
15.00 «Похоронить Тутанхамона» 12+
16.00, 16.30 «Гадалка» 12+
19.00, 20.00  «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ»
12+
21.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 3» 16+
23.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 4» 16+
00.45 «Европейский покерный тур» 16+
01.45 «ОБЕЩАТЬ � НЕ ЗНАЧИТ ЖЕ�
НИТЬСЯ» 16+
04.00 «Грандиозные проекты» 12+
05.00, 05.30  «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ
СОЛНЦА» 12+

Ðîññèÿ 2
04.55 «Все включено» 16+
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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 «Федеральный судья» 16+
16.10  «УБОЙНАЯ СИЛА»
17.00  «НЕРАВНЫЙ БРАК»
18.00 Вечерние новости
18.50 «Поле чудес»
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос» 12+
23.15 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 К 50,летию группы «The
Rolling Stones»
02.20 «НЕЗАМУЖНЯЯ ЖЕНЩИ�
НА» 16+
04.40  «TERRA NOVA»

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, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 «Мест,
ное время. Вести , Москва»
11.50  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.50 «Все будет хорошо!» 12+
13.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежур,
ная часть
14.50  «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ
ЛЮБОВЬ»
15.45  «КРОВИНУШКА»
17.50  «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕ�
ГДА» 7" 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир» 12+
21.30 «Юрмала,2012» 12+
23.25 «ЛЮБОВЬ ДО ВОСТРЕБО�
ВАНИЯ» 12+
01.35 «ДОВЕРИЕ» 16+

США, 2011 г. Режиссер: Д. Швим!
мер. В ролях: К. Оуэн, К. Кинер, Л.
Либерато, В. Дэвис, Н. Эммерик.
Когда молоденькая девушка была
изнасилована мужчиной, с кото!
рым познакомилась в интернете,
ее отец отправляется на поиски
ублюдка, чтобы отомстить.

03.45 «Комната смеха»

менеть минимальны. В отчаянии
Кейт решает найти суррогатную
мать, но ее упорядоченный мир пе!
реворачивается, когда к ней
переселяется легкомысленная Эн!
джи и начинается комическая
битва характеров.

04.20  «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 Мультсериал 6+
07.30 Мультсериал 12+
08.00, 19.00  «ВОРОНИНЫ» 16+
08.30, 13.00 «Животный смех» 0+
09.30 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА.
ФИЛЬМ О ФИЛЬМЕ» 16+
10.30  «КУХНЯ» 16+
11.00, 18.00, 00.00 «Даёшь моло,
дёжь!» 16+
12.00 «КВН на бис» 16+
14.00 «6 кадров» 16+
14.55 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО�ИТАЛЬ�
ЯНСКИ» 12+
17.00 «Галилео» 0+
21.00, 22.30 «Шоу «Уральских
Пельменей» 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, 18.00 «Место происшествия»
10.30 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ»
12+
12.30, 13.40, 15.05, 16.00,
16.50, 02.15, 03.25, 04.30,
05.30 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ
ОГНЯ» 12+
19.00, 19.30  «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.00, 20.50, 21.35, 22.25,
23.10, 00.00, 00.45, 01.30
«СЛЕД» 16+

ÒÍÒ
07.00, 07.35, 08.00, 09.25, 09.55,
10.20, 10.50, 06.05, 06.30 Мульт,
сериал 12+
08.30  «ОХОТНИКИ ЗА МОНСТ�
РАМИ» 12+
09.00 Мультфильм
11.15 «Женская лига» 16+
11.40 «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ»
12+
13.30, 18.30, 19.30  «УНИВЕР»
16+
14.00  «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
16+

14.30, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
16.30, 17.00, 19.00  «ИНТЕРНЫ»
16+
17.30, 18.00  «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА�
НЫ» 16+
20.00 «Битва экстрасенсов» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл»
00.30  «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД» 16+
01.00 «САЙЛЕНТ ХИЛЛ» 18+

Канада ! Япония ! США ! Фран!
ция, 2006 г. Режиссер: К. Ган. В
ролях: Д.К. Ангер, Р. Митчелл, Ш.
Бин, Л. Холден, Дж. Ферланд. Ма!
ленькая лунатичка Шарон по но!
чам ходит прыгать с обрыва, а ког!
да ее ловят на краю, бьется в кон!
вульсиях и страшным голосом кри!
чит про место под названием Сай!
лент Хилл. Узнав через Google, что
такой город правда есть в Запад!
ной Вирджинии, приемная мать
тайком от разумного тихого мужа
везет девочку туда ! лишь затем,
чтобы сразу по приезде ее поте!
рять...

03.25  «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА»
16+
04.15 «Необъяснимо, но факт» 16+
05.15 «Атака клоунов» 16+
05.50 «КОМЕДИАНТЫ» 16+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 Мультсериал 6+
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 «Какие люди!» 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 «Следаки» 16+
12.00, 19.00 «Экстренный вызов»
16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00 «Любовь 911» 16+
17.00 «Засуди меня» 16+
18.00 «VIP: Тайны и трагедии» 16+
20.00 «Живая тема» 16+
21.00 «Странное дело» 16+
22.00 «Секретные территории»
16+
23.00 «Смотреть всем!» 16+
00.00  «НЕИЗВЕСТНЫЕ ЛИЦА»
16+
01.45 «ДЕКАДЕНТСКАЯ ЛЮ�
БОВЬ» 18+
03.30  «СОЛДАТЫ. НОВЫЙ ПРИ�
ЗЫВ» 16+

05.50 «Нанореволюция. Спасение пла,
неты» 16+
06.55, 02.45 Хоккей
09.10, 12.15, 16.45, 22.45 «Вести,
Спорт»
09.20 «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ» 16+
11.10 «Наука 2.0. Программа на буду,
щее»
11.45, 00.50 «Вести.ru»
12.30 «Вечная жизнь» 16+
13.55 Мини,футбол
15.40 «30 спартанцев»
17.00 Смешанные единоборства 16+
18.55 «ЦЕНТУРИОН» 16+
20.50 «ПУТЬ ВОИНА» 16+
23.00 Профессиональный бокс
01.20 «Вопрос времени»
01.50 «Моя планета»

EuroSport
11.30, 03.15 Автоспорт
12.15, 15.30, 02.00 Снукер
14.00, 03.30 Футзал
23.30 Вот это да!
00.00 Бокс

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 02.40 Music 16+
06.10, 09.15, 10.35 Мультфильм
07.00 Утренний фреш 16+
10.05, 18.00 Добрый вечер, животные
16+
11.00 Тренди 16+
11.30 Слишком красивые 16+
12.00, 23.00 News Блок 16+
12.30 Мексиканские хроники 16+
13.00, 22.00, 00.30 Каникулы в Мексике
2 16+
14.00, 20.00 Каникулы в Мексике 16+
15.00, 21.00  «МИЛЫЕ ОБМАНЩИ�
ЦЫ» 16+
16.00 LOVE машина 16+
16.30 Свободен 16+
18.30 Секретные материалы шоу,биз,
неса 16+
23.30  «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
16+
01.00  «ДРУЗЬЯ» 16+
01.50 World Stage 16+

ÒÂ-1000
04.00 «ДЕВЯТЬ» 16+
06.05 «PLANET 51»
07.45 «ПЕРЕХОДНЫЙ ВОЗРАСТ» 16+
09.20 «НОЧЬ НАД МАНХЭТТЕНОМ»
16+
11.20 «ПРИЗРАК ДОМА НА ХОЛМЕ»
12+
13.20 «ПЯТЬ МОИХ БЫВШИХ ПОД�
РУЖЕК» 16+
15.05 «В ПОСЛЕДНИЙ МОМЕНТ» 16+
16.40 «ПРОРОК» 12+
18.30 «ЭТО РАЗВОД!» 16+
20.00, 01.20 «ЗОДИАК» 16+
23.10 «ПРОИСХОЖДЕНИЕ» 16+



11.55 «Минутное дело»
12.55 Вести. Дежурная часть
13.25 «Честный детектив». 12+
14.30 «Погоня»
15.30 «Субботний вечер»
17.25 «Танцы со Звездами»
20.00 «Вести в субботу»
20.45 «КУКЛЫ» 12+
00.35 «КЛЮЧ ОТ СПАЛЬНИ» 16+
03.40 «Горячая десятка» 12+

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ»
12.05 «Большая семья»
13.00 «Университет»
13.40 «ПРОПАЛО ЛЕТО»
14.55 «Уроки рисования с Сергеем
Андриякой»
15.25 «Под знаком льва»
16.10 «Планета людей»
17.05 «Послушайте!»
18.00 «Больше, чем любовь»
18.40 «В бездну. История смерти.
История жизни»
21.05 «Романтика романса»
22.05 «Белая студия»
22.45 «ВЕК НЕВИННОСТИ»
01.05 Концерт
01.55 «Легенды мирового кино»
02.25 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «КАК СКАЗАЛ ДЖИМ» 16+
06.50 Мультсеанс 0+
07.59 Исторический календарь 6+
08.00 Новости
08.30 Необыкновенный полет
09.25, 16.50 Повесть временных
лет 0+
09.30 Йога для женщин 12+
10.00 Легкая неделя 6+
10.30 Планета «Семья» 6+
11.00 Граница
11.30 Азбука здоровья 12+
12.00 Резюме
13.00 Коммунальная революция 6+
13.30 Мы там были 12+
13.45 Пригласительный билет 6+
14.00 Родной образ 0+
15.30 «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОС�
ХОДИТЕЛЬСТВА» 0+
17.00 Секреты садовода 6+
17.30 Экология красоты 6+
18.00 Навигатор 12+
18.30 Неделя
19.35 Время спорта 6+
20.20 проLIVE 12+
21.20 Кругооборот 12+

21.50 «АТЛАНТИДА» 6+
01.00 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ�
ЦИЕЙ» 6+
03.20 Эпоха
04.00 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СО�
БАКА» 16+

ÒÂ-Öåíòð
05.55 «Марш,бросок» 12+
06.30, 09.45 Мультфильм
07.35 «АБВГДейка»
08.05 «День аиста» 6+
08.30 «Православная энциклопе,
дия» 6+
09.00 «Бородавочники и прочие» 6+
10.05 «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕД�
НЫЕ ТРУБЫ»
11.30, 17.30, 19.00, 00.15 «Собы,
тия»
11.50 «Городское собрание» 12+
12.35 «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИС�
ТЫЙ» 12+
14.20 «ТАЙНЫ БУРГУНДСКОГО
ДВОРА» 6+

Приключения. Франция, 1961 год.
Режиссер ! Андре Юнебель. В ро!
лях: Жан Маре, Розанна Скьяффи!
но, Роже Анин, Жан!Луи Барро. В
интересах государства король Лю!
довик  решает выдать свою крес!
тницу за Карла Смелого, герцога
Бургундии. Но сердце девушки при!
надлежит шевалье Де Невилю...
Коварный герцог затевает заговор
против короля и похищает девуш!
ку. Де Невиль вынужден сражать!
ся за возлюбленную...

16.25 «День города» 6+
17.45 «Петровка, 38»
18.00  «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕР�
ДОКА» 12+
19.05 «ИНДИЙСКОЕ КИНО» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.00  «МИСС ФИШЕР» 16+
00.35 «Культурный обмен» 12+
01.05 «СУМКА ИНКАССАТОРА»
6+
02.55 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 6+

ÍÒÂ
06.10 «ДВА ГОЛОСА» 12+
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
08.15 «Золотой ключ»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Готовим с Алексеем Зими,
ным»
10.20 «Главная дорога» 16+
10.55 «Кулинарный поединок с Ос,
каром Кучерой»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.30 «Свадьба в подарок!» 16+
14.30 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» 16+
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Äîìàøíèé
06.30, 07.30, 12.45, 23.00 «Одна за
всех» 16+
07.00 «Джейми: обед за 30 минут»
08.00 «Полезное утро»
08.30  «КОМИССАР РЕКС» 12+
09.30 «Звездная территория. Красота ,
страшная сила!» 12+
10.30 «Итальянские уроки» 12+
11.00 «ЧИЗКЕЙК» 16+
13.00 «Достать звезду» 16+
13.30 «Свадебное платье» 12+
14.00 «Спросите повара»
15.00 «Красота требует!» 12+
16.00 «ЛЕДИ И РАЗБОЙНИК» 12+
18.00  «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ�
КИ» 16+
19.00  «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 12+
21.10 «ЗАГАДОЧНЫЕ УБИЙСТВА
АГАТЫ КРИСТИ» 16+
23.30 «ВСЕ ВОЗМОЖНО, ДЕТКА!»
18+
01.35  «Я ЛЕЧУ» 16+
03.35  «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ» 16+
04.35 «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА» 6+
06.00 «Сладкие истории»
06.25 Музыка на «Домашнем»

Disney Channel
05.05, 05.55, 04.25, 06.10, 06.30, 01.50,
02.15, 02.35, 09.15, 09.40, 10.30, 14.30,
10.45, 15.45, 11.10, 11.40, 04.40 Мульт,
сериал 6+
05.30, 10.05, 07.00, 07.25, 07.50, 08.15,
08.45 Мультсериал
12.00  «BСЕ ТИП�ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ
ЗАКА И КОДИ» 6+
12.30  «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕР�
ЛИ ПЛЭЙС» 6+
13.00, 00.55, 01.25  «ДЕРЖИСЬ,
ЧАРЛИ!» 6+
13.30, 00.00  «ДЖЕССИ» 6+
14.00  «ПРИКОЛИСТЫ» 12+
14.55, 15.20 Мультсериал 12+
16.10, 17.05  «ВИОЛЕТТА» 12+
18.05 Анимац 6+
19.20 «МОГУЧИЙ ДЖО ЯНГ» 12+
21.30 «ЛОХ�НЕСС» 12+
23.30  «МОЯ НЯНЯ � ВАМПИР» 12+
00.30  «ХАННА МОНТАНА» 6+
03.00, 03.45  «НЕОБЫКНОВЕННАЯ
СЕМЕЙКА» 16+

Äîì Êèíî
04.00  «НЕПОБЕДИМЫЙ» 18+
07.30, 09.20, 18.00, 19.50, 03.55 «Окно
в кино»
07.35, 18.05  «ВОЗМЕЗДИЕ» 18+
08.30, 19.00, 03.00  «ВОЕННАЯ РАЗ�
ВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» 16+
09.25 «СВЕТ И ТЕНИ»
09.50 «ГОСТЬ С КУБАНИ»

11.00 «ЛЕТНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
13.10 «НАД ГОРОДОМ»
14.30 «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО
СЫСКА ДАША ВАСИЛЬЕВА 3: БАС�
СЕЙН С КРОКОДИЛАМИ» 12+
19.55 «ЧУЖИЕ» 18+
21.40 «КАРДИОРОМАНС» 12+
22.10 «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ» 16+
00.10 «ПРЕДЧУВСТВИЕ ЛЮБВИ»
01.20 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИР�
СКОЙ»

Þ
05.00, 11.15, 12.25, 15.45, 18.25, 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 Fresh 16+
15.00 «TopHit Чарт» 16+
18.00 МузРаскрутка 16+
21.00 Концерт «10 лет Виа Гра» 16+
22.20 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 Речные монстры 12+
09.40, 23.00 Пятерка лучших 12+
10.35, 17.00 Системы управления 12+
12.25 Иллюзии с Китом Берри 16+
13.20 Оружие, которое изменило мир
12+
14.15, 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 Полеты вглубь Аляски
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 Дикая Франция 12+
11.50 Плохой пес 12+
12.45, 13.40, 14.35, 15.30, 16.25 Про,
гулки Джеффа Корвина 12+

17.20, 18.15 В дебрях Африки 12+
19.10 Переводчик с собачьего 6+
21.00, 01.25 Плохой пес, 12+
21.55, 02.15, 22.20, 02.40 Билл Бэйли и
павианы, 12+
22.50 Я живой, 16+
23.45, 03.55 Полиция Феникса 16+
00.35 В поисках королевской кобры
12+
05.35 SOS дикой природы, 12+

National Geographic
06.00, 13.00 Мегазаводы 6+
07.00 Байкеры , спасатели животных 12+
08.00 В объективе 12+
09.00, 09.30 Безумные изобретатели
12+
10.00 Криминалистическая лаборато,
рия 16+
11.00 Как это связано? 12+
12.00 Машины 12+
14.00 Дикий тунец 16+
15.00 Мир хищников 6+
16.00 Продажная любовь 18+
17.00 Сексуальное рабство 21 века 18+
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 Панорама 360° Объект всемирно,
го наследия , Киото 6+
00.00, 05.00 Граница 12+
04.00 Запреты 16+

Viasat History
10.00 «Команда времени» 12+
11.00, 12.00, 13.00, 02.00 «Путеше,
ствие человека» 12+
14.00 «Затонувшая тайна Гитлера» 12+
15.00 «Тайны затонувших кораблей»
12+
16.00 «778 , песнь о Роланде» 12+
17.00, 07.00 «Худшие профессии в ис,
тории Британии» 12+
18.00 «Рим не сразу строился» 12+
19.00 «Искусство России» 12+
20.00 «История России: откровения»
12+
21.00 «Эскимосская одиссея: завоева,
ние нового мира» 12+
22.00 «Загадка заселения американс,
кого континента» 12+
23.00 «Древние воины Сибири» 12+
00.00 «Эци , загадка археологии» 12+
01.00, 04.00 «Ниндзя: воины,тени» 16+
03.00 «Лучано Паваротти» 12+
05.00 «Добро пожаловать в 80,е» 16+
06.00 «Лето любви» 16+
08.00 «Хаим сутин» 12+
09.00 «Равенство для всех , гаитянская
революция» 12+

Êàðóñåëü
05.00, 14.00, 05.55, 17.45, 06.50, 02.30,
07.15, 20.00, 07.55 Мультсериал
05.10, 08.15, 19.20 «Мы идем играть!»
05.20, 08.30, 09.10, 10.15, 12.30, 17.00,
03.20 Мультфильм
05.30, 13.25 «В гостях у Витаминки»
06.20, 13.15 «Прыг,Скок команда»
06.30 «Ребята и зверята»
07.40, 20.25 «Почемучка»
08.50 «Подводный счет»
10.30, 01.50 «Дорожная азбука»
11.10 «Давайте рисовать!»
11.30 «Олимпийцы»
12.00 «За семью печатями» 12+
12.45 «Funny English»
13.00 «Чудопутешествия»
14.10 «Вопрос на засыпку»
14.50, 20.55 «НЕОкухня»
15.05, 00.55  «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ»
12+
15.55 «Навигатор. Апгрейд» 12+
16.25 «Форт Боярд» 12+
16.45 «Фа,Соль. Мастерская»
17.25 «Волшебный чуланчик»
18.10 «КАК Я БЫЛ ВУНДЕРКИН�
ДОМ»
19.35 «Жизнь замечательных зверей»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Копилка фокусов»
21.35 «Мода из комода» 12+
22.05, 23.40  «ДОКТОР КТО» 16+
22.50 «Экватор». «Сила океана» 12+
00.25 «ЕХперименты» 12+
02.50 «Смешные праздники»
03.30 «РОКСИ ХАНТЕР И СЕКРЕТ
ШАМАНА» 12+

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ВОЛНЫ ЧЕРНО�
ГО МОРЯ» 12+
07.15, 11.15, 15.15, 17.05 Мультсери,
ал
08.00, 12.00 Мультсериал 12+
09.00, 13.00, 19.10 Мультфильм
16.00 «ДРУЖОК»
18.00 «ТАИНСТВЕННЫЙ СТАРИК»
12+

ÒÂ3
06.00, 05.45 Мультфильм
08.15 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА
НИКАНОРОВА»
10.00 «Звезды и мистика с Константи,
ном Крюковым» 12+
10.45 «Вспомнить все» 12+
11.45, 13.30, 15.15 «ПАДШИЙ»
12+
17.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 3» 16+
19.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 4» 16+
20.45 «АСТРАЛ» 16+
23.00 «ЗАБЕРИ МОЮ ДУШУ» 16+
01.15 «ЧЕРНЫЙ СВЕТ» 16+

17.20 «Очная ставка» 16+
18.20 «Чрезвычайное происше,
ствие. Обзор»
19.25 «Профессия , репортер» 16+
19.55 «Программа,максимум» 16+
21.00 «Русские сенсации» 16+
22.00 «Ты не поверишь!» 16+
23.00 «Реакция Вассермана» 16+
23.35 «Метла» 16+
00.30 «Луч Света» 16+
01.05 «Школа злословия» 16+
01.55  «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ»
16+
03.55  «ВИСЯКИ» 16+

ÑÈÍÂ-CTC
07.45, 08.30, 09.02, 10.35, 16.00,
19.05, 21.55, 22.55 «Метео,СИНВ»
12+
07.47, 08.32, 16.02 Вещание СМИ
«СИНВ,СТС» 16+
08.00, 10.30 Мультсериал 6+
09.05 Мультфильм
10.20 Мультсериал 0+
11.00 «Это мой ребёнок!» 0+
12.00  «ВОРОНИНЫ» 16+
14.00, 15.30, 23.00 «Шоу «Уральс,
ких Пельменей» 16+
16.30 «6 кадров» 16+
17.25  «КУХНЯ» 16+
19.25 «ТАЙНА КРАСНОЙ ПЛАНЕ�
ТЫ» 6+
21.00 «СУПЕРПЁС» 12+

США, 2007 г.  Режиссёр ! Фреде!
рик Ду Чау.  В ролях: Джеймс Бе!
луши, Джейсон Ли, Питер Динк!
лэйдж, Патрик Варбертон, Алекс
Нойбергер, Тейлор Момсен, Джон
Слэттери, Эми Адамс, Брэд Гар!
рет, Саманта Би. Комедия.  Пёс
по кличке Блеск угодил в недра сек!
ретной лаборатории и в результа!
те стал первой на земле собакой,
наделенной сверхсобачьими сила!
ми. В обычной жизни ! он все та
же самая добродушная псина, души
не чающая в своем хозяине Джеке.
Но стоит где!то поблизости про!
изойти преступлению, и старина
Блеск тут же превращается в Су!
перпса, героя в обтягивающем
красном трико и с развевающимся
синим плащом за спиной.

Ïåòåðáóðã-5
06.30 Мультфильм
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 10.55, 11.40, 12.25,
13.10, 13.55, 14.40, 15.25,
16.10, 16.55, 17.40  «СЛЕД» 16+
19.00 «Правда жизни» 16+
19.30, 20.30, 21.30, 22.35
«ТЕРРОРИСТКА ИВАНОВА» 16+
23.30, 00.25, 01.15, 02.05
«БУХТА ПРОПАВШИХ ДАЙВЕ�
РОВ» 16+

Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,
17 íîÿáðÿ17 íîÿáðÿ17 íîÿáðÿ17 íîÿáðÿ17 íîÿáðÿ

03.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ ПРИЗРАКА»
16+
04.45 «Грандиозные проекты» 12+

Ðîññèÿ 2
05.00 Смешанные единоборства
07.30, 09.15, 11.50, 16.20, 21.30 «Вес,
ти,Спорт»
07.40 «Вести.ru»
08.10 «Диалоги о рыбалке»
08.40 «В мире животных»
09.25, 00.55 «Индустрия кино»
09.55 «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ» 16+
12.00 «Магия приключений» 16+
12.55 Волейбол
14.45, 15.15 «Наука 2.0. Большой скачок»
15.45 «Наука 2.0. ЕХперименты»
16.35, 18.40 Футбол
20.55 Смешанные единоборства 16+
21.50 Формула,1
23.05 «КОРОЛЬ БОЙЦОВ» 16+
01.30 «Секреты боевых искусств»
02.30 «Моя планета»

EuroSport
11.30, 02.30 Снукер
23.30 Боевые искусства 16+
01.30, 04.45 Вот это да!
04.15 Автоспорт

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 04.00 Music 16+
07.30, 09.20, 09.45, 10.35 Мультфильм
08.20, 01.30 Русская десятка 16+
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 «РЫЖАЯ» 16+
20.00 Секретны шоу,бизнеса 16+
21.00, 22.00, 23.00, 02.30 Каникулы в
Мексике 2 16+
23.30 EMA 2012 г. 16+

ÒÂ-1000
04.00 «ПРОИСХОЖДЕНИЕ» 16+
06.00 «ПЯТЬ МОИХ БЫВШИХ ПОД�
РУЖЕК» 16+
08.00 «В ПОСЛЕДНИЙ МОМЕНТ» 16+
09.50 «ПРОРОК» 12+
11.40 «ОХОТА ЗА «КРАСНЫМ ОКТЯБ�
РЕМ» 16+
14.00 «МОЛОДОСТЬ БЕЗ МОЛОДОС�
ТИ» 16+
16.15 «ТРОЕ В КАНОЭ» 12+
18.00 «КОЭФФИЦИЕНТ ИНТЕЛЛЕК�
ТА» 12+
20.00 «ВОИН» 12+
22.40 «КРИК СОВЫ» 16+
00.30 «МОЯ ПЕРВАЯ СВАДЬБА» 12+
02.10 «ЭТО РАЗВОД!» 16+
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Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ
ФЛЕЙТЫ»
07.35 «Играй, гармонь любимая!»
08.20, 08.50 Мультсериал
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Первая любовь» 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+
19.15 «Минута славы» 12+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
22.50 «КОЛОМБИАНА»

США ! Франция, 2011 г. Режис!
сер: О. Мегатон. В ролях: З. Сал!
дана, Ж. Молья, Л. Джеймс, А.
Стенберг. Кат было всего 9, когда
на ее глазах неизвестные жестоко
убили ее родителей. Девочка суме!
ла убежать от бандитов и найти
убежище в Чикаго у своего дяди.
Теперь Кат профессиональный
убийца. Во что бы то ни стало она
должна распутать клубок давнего
преступления и отомстить за
смерть родителей.

00.55 «НА ОБОЧИНЕ»
США, 2005г. Режиссер: А. Пэйн. В
ролях: П. Джиаматти, Т.Ч. Хэй!
ден, В. Мэдсен. Неудавшийся пи!
сатель и потихоньку спивающийся
школьный учитель английского
языка Майлз Рэймонд берет свое!
го лучшего друга, вышедшего в ти!
раж актера Джека, в поездку по
винодельням Калифорнии. Джеку
нужно расслабиться, так как че!
рез неделю у него запланирована
свадьба. Майлз же ! самый подхо!
дящий компаньон для путеше!
ствия...

03.25 «ДЕТИ СЭВИДЖА»

Ðîññèÿ 1
05.00 «АЛМАЗЫ ДЛЯ МАРИИ»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00 «Вести»
08.10, 11.10, 14.20 «Местное вре,
мя. Вести , Москва»
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.25 «Субботник»
10.05 «Тайная власть генов»
11.20, 04.45 «Городок»

02.50 «МЕРТВЫЙ СЕЗОН» 12+
05.05 «Мифы о Европе. Неличная
жизнь» 12+

ÒÍÒ
07.00, 07.30, 08.00  «БИГ ТАЙМ
РАШ» 12+
08.25, 09.35, 06.05, 06.30 Мульт,
сериал 12+
08.55 «Женская лига» 16+
10.00, 03.40 «Школа ремонта» 12+
11.00 «Два с половиной повара» 12+
11.30 «Дурнушек.net» 16+
12.30, 18.30 «Comedy Woman» 16+
13.30 «Комеди Клаб» 16+
14.30 «Битва экстрасенсов» 16+
15.30 «СуперИнтуиция» 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00  «ИН�
ТЕРНЫ» 16+
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее»
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК
АЗКАБАНА» 12+

США, 2004 г. Режиссер: А. Куа!
рон. В ролях: Д. Рэдклифф, Р.
Гриффитс, П. Феррис, Ф. Шоу, Х.
Меллинг, Э. Уотсон, Р. Гринт,
Дж. Сомервиль. Новый семестр в
Хогвартсе обещает много приклю!
чений и удовольствий! Вы узнае!
те, как Гарри осваивает новые пре!
мудрости волшебства, приручая
Гиппогрифа, сражаясь с Боггар!
том, а также тайком проникая в
деревушку Хогсмид. Но новый учеб!
ный год, увы, сулит множество
опасностей...

23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
00.30 «Мистические путешествия»
01.30 «ОБРЯД» 16+
04.40, 05.15 «Атака клоунов» 16+
05.45 «КОМЕДИАНТЫ» 16+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00, 03.30  «СОЛДАТЫ. НО�
ВЫЙ ПРИЗЫВ» 16+
07.40, 08.35, 10.35, 12.55, 17.40,
19.20, 21.55, 22.55 «Завхоз пого,
ды» 12+
09.15 «100 процентов» 12+
09.50 «Чистая работа» 12+
10.30 «Специальный проект» 16+
12.30 «Новости 24» 16+
13.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
15.00 «Странное дело» 16+
16.00 «Секретные территории» 16+
17.00 «Тайны мира с Анной Чап,
ман» 16+
18.00 «Представьте себе» 16+
18.30 «Репортерские истории» 16+
19.00 «Неделя» 16+
20.00, 04.30 Концерт «Собрание
сочинений» 16+
23.20 «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ ЦЕ�
НОЙ» 16+
01.15 «ПАПРИКА» 18+



01.20 «ПЛОХОЙ ЛЕЙТЕНАНТ»
16+

США, 2009 г. Режиссер: В. Херцог.
В ролях: Н. Кейдж, В. Килмер, Е.
Мендес, Ф. Балк, Дж. Кулидж, Б.
Дуриф, М. Шэннон, Ш. Хэтоси.
Грязный полицейский Терренс Мак!
Донаг, крупно замешанный в тор!
говле наркотиками, азартных иг!
рах, сексе и воровстве, расследует
убийство. Параллельно он спасает
заключенного во время урагана
Катрина и затем пытается уст!
роить ему нормальную жизнь.

03.45 «Тайная власть генов»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
10.20, 14.20 «Вести» , Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.35 «ПРИЕЗЖАЯ»
12.10 «Легенды мирового кино»
12.40 Мультфильм
14.05 «Секреты пойменных лесов»
15.00 «Что делать?»
15.45 Концерт
16.30 «Кто там...»
17.00 «Контекст»
17.40, 01.55 «Искатели»
18.25 «Как устроена земля»
20.05 «Большой балет»
22.15 «ЧЕРЧИЛЛЬ, ИЛИ НАДВИ�
ГАЮЩАЯСЯ БУРЯ»
23.50 «В честь Элизабет Тейлор»
01.15 «Городское кунг,фу»
02.40 «Ору,Прету. Черное золото
Бразилии»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «КАК СКАЗАЛ ДЖИМ» 16+
06.50 Мультсеанс 0+
07.30 Йога для женщин 12+
08.00 Неделя 12+
09.05 Жилищный вопрос 6+
09.20 Граница
09.50 Повесть временных лет 0+
10.00 Время спорта 6+
10.45 Детский канал 0+
12.00 Родной образ 0+
13.30 Кругооборот 12+
14.00 Я профи 6+
14.30 Времена и судьбы
15.00 Высший сорт
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 Оружие ХХ века
20.55 «ВИЛЛА РАЗДОРА ИЛИ
ТАНЕЦ СОЛНЕЧНОГО ЗАТМЕ�
НИЯ» 16+

22.15 Бесполезная передача 12+
22.45 Волейбол
00.10 «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА»
16+
02.20 «МИСС ПОТТЕР» 16+
03.50 Премьер,парад
04.25 «РАГИН» 16+

ÒÂ-Öåíòð
05.55 «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕД�
НЫЕ ТРУБЫ»
07.15 «Крестьянская застава» 6+
07.50 «Взрослые люди» 12+
08.30 «Фактор жизни» 6+
09.00 «Врача вызывали?» 16+
09.45 «Наши любимые животные»
10.15 «Барышня и кулинар» 6+
10.50 «Сто вопросов взрослому»
6+
11.30, 00.05 «События»
11.45 «ЗИГЗАГ УДАЧИ»
13.30 «Смех с доставкой на дом»
12+
14.20 «Приглашает Б. Ноткин» 12+
14.50 «Московская неделя»
15.25 «Города мира. Стамбул» 16+
16.00 «Петровка, 38»
16.15 «Тайны нашего кино» 12+
16.50 «НЕПРИДУМАННОЕ УБИЙ�
СТВО» 12+
21.00 «В центре событий»
22.00  «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
12+
00.25 «Временно доступен» 12+
01.30 «МОЛОДАЯ ВИКТОРИЯ»
12+

Великобритания ! США, 2009 г.
Режиссер: Ж.!М. Валли. В ролях:
Э. Блант, Р. Френд, П. Беттани,
М. Ричардсон, Дж. Броудбент.
Отец Виктории, герцог Кентский,
умер, когда дочери не было и года.
В 11 лет она осознала, что ей пред!
начертано стать королевой Бри!
танской империи. Еще совсем
юная, она сумела добиться уваже!
ния и любви своего народа.

03.30 «МИЛЛИОН ЛЕТ ДО НА�
ШЕЙ ЭРЫ» 12+
05.20 «Доказательства вины. Не
увольняй , убьет!» 16+

ÍÒÂ
05.50 Мультфильм
06.00  «СУПРУГИ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
08.15 «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» 16+
10.55 «Еда без правил»
12.00 «Дачный ответ»
13.20 СОГАЗ , Чемпионат России
по футболу
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Äîìàøíèé
06.30, 07.30, 23.00 «Одна за всех» 16+
07.00 «Джейми: обед за 30 минут»
08.00 «Полезное утро»
08.30 «ЖУРАВУШКА»
10.10, 06.00 «Сладкие истории»
10.45 «Главные люди»
11.15, 04.00 «Звездные истории» 16+
12.15 «Итальянские уроки» 12+
12.45 «ЖЕНСКИЕ ИСТОРИИ ВИКТО�
РИИ ТОКАРЕВОЙ. ПРОСТАЯ ИСТО�
РИЯ» 16+
14.45 «Мужская работа»
15.15 «ПРИНЦЕССА ДЕ МОНПАСЬЕ»
16+
18.00  «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ�
КИ» 16+
19.00  «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 12+
21.15 «ЗАГАДОЧНЫЕ УБИЙСТВА
АГАТЫ КРИСТИ» 16+
23.30 «Я ВАМ БОЛЬШЕ НЕ ВЕРЮ» 6+
01.20 «ГОЛОС СЕРДЦА» 6+
05.00 «Красота требует» 16+
06.25 Музыка на «Домашнем»

Disney Channel
05.05, 05.55, 04.25, 06.10, 06.30, 01.50,
09.15, 09.40, 10.30, 14.40, 10.45, 15.45,
04.40 Мультсериал 6+
05.30, 10.05, 07.00, 07.25, 07.50, 08.15,
08.45 Мультсериал
11.10 Анимац 6+
12.25 «МОГУЧИЙ ДЖО ЯНГ» 12+
14.55, 15.20 Мультсериал 12+
16.10, 17.05  «ВИОЛЕТТА» 12+
18.05 «ВЕДЬМЫ�БЛИЗНЯШКИ» 6+
19.45 «ВЕДЬМЫ�БЛИЗНЯШКИ 2» 6+
21.20 «СЕМЬЯНИН» 16+
23.50 «ЛОХ�НЕСС» 12+
02.15, 02.35  «КОРОЛЕВА ЭКРАНА»
16+
03.00, 03.45  «НЕОБЫКНОВЕННАЯ
СЕМЕЙКА» 16+

Äîì Êèíî
04.00 «ЧУЖИЕ» 18+
05.40 «БУМЕР» 18+
07.35, 18.05  «ВОЗМЕЗДИЕ» 18+
08.30  «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗА�
ПАДНЫЙ ФРОНТ» 16+
09.20, 18.00, 19.50, 03.55 «Окно в кино»
09.25 «НЕ БУДУ ГАНГСТЕРОМ, ДО�
РОГАЯ» 12+
10.40 «ВЕСЕННИЕ ГОЛОСА»
11.50 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА»
13.20 «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ» 16+
15.15 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛ�
ВИТЕ СЛОВО»
19.00, 03.00  «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
ПЕРВЫЙ УДАР» 16+
19.55 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 12+
22.15 «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ.
СХВАТКА» 16+

15.30 «Бывает же такое!» 16+
16.20 «Развод по,русски» 16+
17.20 «И снова здравствуйте!»
18.20 «Чрезвычайное происше,
ствие. Обзор за неделю»
20.00 «Чистосердечное призна,
ние» 16+
20.50 «Центральное телевидение»
16+
23.20 «РОДСТВЕННИК» 16+
01.15  «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ»
16+
03.10  «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДО�
ВАНИЕ» 16+
05.00  «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ÑÈÍÂ-CTC
07.56, 08.30, 09.35, 10.35, 16.00,
19.10, 21.55, 22.55 «Метео,СИНВ»
12+
08.00, 10.45 Мультсериал 6+
08.32 Вещание СМИ «СИНВ,СТС»
16+
09.00 «Самый умный» 0+
11.00 «Галилео» 0+
12.00 «Снимите это немедленно!»
16+
13.00  «КУХНЯ» 16+
15.00, 16.30 «6 кадров» 16+
16.02 «Вызов 02» 16+
19.30, 23.25 «Шоу «Уральских
Пельменей» 16+
21.00 «ПРИВИДЕНИЕ» 16+
23.55 «Даёшь молодёжь!» 16+

Ïåòåðáóðã-5
06.05, 06.30 «Оружие Второй ми,
ровой» 12+
07.00, 04.55 «Эти умные создания»
6+
08.00 Мультфильм
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00, 11.35, 12.05, 12.40,
13.10, 13.40, 14.15, 14.50,
15.20, 15.55, 16.20, 16.55  «ДЕ�
ТЕКТИВЫ» 16+
17.30 «Место происшествия. О
главном»
18.30 «Главное»
19.30, 20.25, 21.25, 22.25
«ТЕРРОРИСТКА ИВАНОВА» 16+
23.30 «БУМЕРАНГ» 16+
01.25 «СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ»
16+
03.20 «ПСИХОАНАЛИТИК» 18+

США, 2009 г. Режиссер: Й. Пэйт.
В ролях: К. Спейси, Дж. Нуньес,
М. Веббер, К. Палмер, С.Э. Мак!
Клейн. В центре сюжета ! голли!
вудский психоаналитик и заядлый
курильщик марихуаны, находящий!
ся во власти личной трагедии, с
отсутствием веры в способность
помочь своим пациентам. Тем не

00.00 «ПРЕМИЯ»
01.25 «ДВА ДНЯ» 12+

Þ
05.00, 11.15, 12.15, 15.45, 20.45, 04.00
Муз,ТВ Хит 16+
07.30 «Муз,Заряд» 16+
09.30 «Наше» 16+
10.50 «Популяр чарт» 16+
12.00, 00.00 Fresh 16+
15.00 «Муз,ТВ Чарт» 16+
18.35 PRO,Обзор 16+
19.00 «Партийная зона»
21.00 С. Лазарев «Биение сердца» 16+
23.00 Dance Хит 16+
00.15 Муз,ТВ Хит 18+

Discovery Channel
06.00, 06.25 Молниеносные катастро,
фы 12+
06.55, 02.35 Экоград 12+
07.50, 13.20, 22.00, 01.45 Сквозь крото,
вую нору с Морганом Фрименом 12+
08.45, 03.25 Как это устроено? 12+
09.10, 03.50 Как это сделано? 12+
09.40 Речные монстры 12+
10.35 Реальные дальнобойщики 12+
11.30 Полеты вглубь Аляски
14.15 Почему? Вопросы мироздания
12+
15.10, 15.35 Короли аукционов 12+
16.05 Правила внедорожного движения
12+
17.00, 18.00, 19.00 Код 12+
20.00 Иллюзии с Китом Берри 12+
21.00 Как мы изобрели мир 12+
23.00 Почему? Вопросы мироздания 18+
00.00 Махинаторы 12+
00.55 Фредди Флинтофф против всех
16+
04.15 Пятерка лучших 12+
05.05 Ситуация под контролем 12+

Animal Pl anet
06.00 Поговорим с животными, 12+
06.25 Джефф Корвин на воле 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 Дикая Франция 12+
11.50, 12.45 В дебрях Африки 12+
13.40 Воюющие с вредителями 12+
14.35 Дикие сиротки 12+
15.00 Ветеринары,спасатели, 12+
15.30 Симпатичные котята и щенки 6+
16.25 Кошки,призеры 12+
17.20 Ветеринар в дикой природе 12+
18.15 Укротители аллигаторов 12+
19.10 Переводчик с собачьего 6+
21.00, 01.25 В пещеру льва, 12+

21.55 Плохой пес 12+
22.50 Я живой, 16+
23.45, 03.55 Полиция Феникса 16+
00.35 Амба, русский тигр 12+
02.15 Чудеса Голубой планеты 12+
05.35 SOS дикой природы, 12+

National Geographic
06.00, 13.00 Машины 12+
07.00 Битва за буйволов 6+
08.00 Опасные встречи 12+
09.00, 18.00 В ожидании конца света 18+
10.00 Дикая природа Америки 12+
11.00 Мегазаводы 12+
12.00 Мегазаводы 6+
14.00 В поисках акул 12+
15.00 Реальность или фантастика?:
Туринская плащаница. 12+
16.00, 17.00 Аферисты и туристы 16+
19.00 В погоне за НЛО 12+
20.00, 02.00, 05.00 Секунды до катаст,
рофы 12+
21.00, 00.00, 03.00 Храм фашизма 12+
22.00, 01.00, 04.00 Последние тайны
Третьего рейха 12+
23.00 С точки зрения науки 12+

Viasat History
10.00 «Команда времени» 12+
11.00, 04.00 «Эци , загадка археоло,
гии» 12+
12.00 «Гениальная геометрия» 12+
13.00 «Древний Египет» 12+
14.00 «Капхенская битва» 12+
15.00 «Эскимосская одиссея: завоева,
ние нового мира» 12+
16.00 «Искусство России» 12+
17.00 «История России: откровения» 12+
18.00 «Тайна кода майя» 12+
19.00 «Германские племена» 6+
20.00 «Загадка заселения американс,
кого континента» 12+
21.00, 22.00  «ЗАКОН ГАРРОУ» 12+
23.00 «В тени луны» 12+
01.00 «Живое оружие» 12+
02.00 «Путешествие человека» 12+
03.00, 08.00 «Сикерт против Сарджен,
та» 12+
05.00 «Добро пожаловать в 80,е» 16+
06.00 «Лето любви» 16+
07.00 «Худшие профессии в истории
Британии» 12+
09.00 «Древняя медицина Кореи» 12+

Êàðóñåëü
05.00, 14.00, 05.55, 17.45, 06.50, 07.15,
20.00, 07.55, 01.45, 01.55, 02.20 Мульт,
сериал
05.10, 08.15, 19.20, 03.15 «Мы идем
играть!»
05.20, 08.30, 10.15, 12.30, 17.00, 02.55
Мультфильм
05.30, 19.35, 02.35 «В гостях у Вита,
минки»

06.20, 11.50 «Прыг,Скок команда»
06.30 «Ребята и зверята»
07.40, 20.25 «Почемучка»
08.50 «Подводный счет»
09.10 «ПРЕДПОЛОЖИМ, ТЫ � КАПИ�
ТАН...»
10.30 «Волшебный чуланчик»
10.50 «Мультстудия»
11.15, 02.00 «Жизнь замечательных
зверей»
12.00 «Мода из комода» 12+
12.45 «Funny English»
13.00 «Смешные праздники»
13.25 «Бериляка учится читать»
13.45 «Пора в космос!»
14.10 «Дорожная азбука»
14.45, 20.55 «НЕОкухня»
15.05, 00.55  «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ»
12+
15.55 «Экватор». «Сила океана» 12+
16.45 «Фа,Соль. Мастерская»
17.25 «Давайте рисовать!»
18.10 «КАК Я БЫЛ ВУНДЕРКИНДОМ»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Копилка фокусов»
21.35 «Навигатор. Апгрейд» 12+
22.05, 03.30  «ДОКТОР КТО» 16+
22.50  «ВМЕСТЕ КАЖДЫЙ ДЕНЬ» 16+
00.25 «ЕХперименты» 12+

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ДРУЖОК»
07.05, 11.05, 15.05, 17.25 Мультсери,
ал
08.00, 12.00 «ТАИНСТВЕННЫЙ СТА�
РИК» 12+
09.10, 13.10, 18.00, 19.00 Мультфильм
16.00 «ДО ПЕРВОЙ КРОВИ» 12+

ÒÂ3
06.00 Мультфильм
07.00 «ДВОЕ В НОВОМ ДОМЕ» 12+
08.45 «Звезды и мистика с Константи,
ном Крюковым» 12+
09.30, 10.30 «13 знаков зодиака» 12+
11.30 «Х,Версии. Другие новости» 12+
12.30 «ВСЕГДА» 16+
15.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ ПРИЗРАКА»
16+
16.45 «АСТРАЛ» 16+
19.00 «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО» 16+
21.00 «1408» 16+
23.00 «ВООБРАЖАРИУМ ДОКТОРА
ПАРНАСА» 16+
01.00, 02.45, 04.15 «ПАДШИЙ» 12+

Ðîññèÿ 2
05.00 «В мире животных»
05.30 «Страна.ru»
06.00, 04.20 «Моя планета»
06.35, 08.20, 11.45, 22.30 «Вести,
Спорт»
06.50 «Моя рыбалка»
07.20 «Язь против еды»

8 íîÿáðÿ 2012 ãîäà, ÷åòâåðã. ¹ 404-407 (7714-7717)22 ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜwww.vest�news.ru

Âîñêðåñåíüå,Âîñêðåñåíüå,Âîñêðåñåíüå,Âîñêðåñåíüå,Âîñêðåñåíüå,
18 íîÿáðÿ18 íîÿáðÿ18 íîÿáðÿ18 íîÿáðÿ18 íîÿáðÿ

Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ
ФЛЕЙТЫ»
07.45 «Армейский магазин» 16+
08.15, 08.40 Мультсериал
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.20 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»
14.10 «Эльдар Рязанов. Моей душе
покоя нет» 12+
15.15 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ�
ЛЯ»
17.05 «Большие гонки. Братство
колец» 12+
18.40 К дню рождения «КВН» 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Настя» 16+
23.10 «Познер» 16+
00.10 «НЕОТРАЗИМАЯ ТАМАРА»
16+

Великобритания, 2010 г. Режис!
сер: С. Фрирз. В ролях: Дж. Ар!
тертон, Р. Аллам, Б. Кэмп, Д. Ку!
пер, Л. Эванс. Девица Тамара при!
езжает в свой родной дом, что на!
ходится в английской деревушке.
Оказывается, что раньше она была
страшненькой и носатой, но после
пластической операции преврати!
лась в секс!бомбу. В деревне жи!
вут в основном писатели, некото!
рые из них с трудом сохраняют
верность, а некоторые вообще ку!
куют в полном одиночестве.

02.10 «ОТЧАЯННЫЙ ПАПА»
04.00 «Арина Шарапова. Улыбка
для миллионов»

Ðîññèÿ 1
05.25 «БАБЬЕ ЦАРСТВО»
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. Вес,
ти , Москва»
11.00, 14.00 «Вести»
11.10, 14.30 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ»
12+
15.25 «Рецепт ее молодости»
16.00 «Смеяться разрешается»
17.30 «Битва хоров»
20.00 Вести недели
21.30 «МАША» 12+
23.30 «Воскресный вечер с Влади,
миром Соловьевым» 12+

07.50 «Рейтинг Баженова. Человек для
опытов»
08.35 «Страна спортивная»
09.00 «КОРОЛЬ БОЙЦОВ» 16+
10.50 «Большой тест,драйв со Стилла,
виным»
11.55 АвтоВести
12.10 «Академия GT»
12.45 «ПУТЬ ВОИНА» 16+
14.35 «ЦЕНТУРИОН» 16+
16.25 Мини,футбол
18.10 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 16+
21.40 «Футбол.ru»
22.45 Формула,1
01.15 «Картавый футбол»
01.40 «ТРУДНЫЕ ДЕНЬГИ» 16+
03.30 «Роналду , проверка на прочность»

EuroSport
07.00, 08.00, 01.45, 02.15 Автоспорт
11.30, 12.00, 15.00, 18.00, 22.00, 03.00
Снукер
14.00 Вот это да!
16.30 Футзал
20.00 Фигурное катание
00.00 Бокс
02.45, 04.15 Мотоспорт

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 04.00 Music 16+
07.30 Шпильки Чарт 16+
08.30, 09.20, 09.45, 10.35 Мультфильм
11.00 News Блок Weekly 16+
11.30 Добрый вечер, животные 16+
12.00 Домашнее видео звезд 16+
12.30 Секретные материалы шоу,биз,
неса 16+
14.00 «РЫЖАЯ» 16+
16.00, 17.00, 22.00, 02.30 Каникулы в
Мексике 2 16+
23.00 «ЛЮБОВЬ: ИНСТРУКЦИЯ ПО
ПРИМЕНЕНИЮ» 16+
01.00 Big Love Чарт 16+
02.00 Тренди 16+

ÒÂ-1000
04.00 «КРИК СОВЫ» 16+
06.00 «МОЯ ПЕРВАЯ СВАДЬБА» 12+
07.40 «МОЛОДОСТЬ БЕЗ МОЛОДОС�
ТИ» 16+
10.00 «ТРОЕ В КАНОЭ» 12+
12.00 «КОЭФФИЦИЕНТ ИНТЕЛЛЕК�
ТА» 12+
14.00 «БАШНИ�БЛИЗНЕЦЫ» 16+
16.20 «ЖЕНЩИНА ИЗ ПЯТОГО ОКРУ�
ГА» 16+
18.00 «ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ СЖЕЧЬ»
16+
20.00 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ»
16+
22.20 «ДОРОГОЙ ДЖОН» 16+
00.20 «КРОЛИЧЬЯ НОРА» 16+
02.10 «ВИКИ КРИСТИНА БАРСЕЛО�
НА» 16+

менее он вынужден принимать бес!
конечно страдающих знаменитос!
тей, среди которых Робин Уиль!
ямс, Лора Рэмси, Джек Хьюстон,
Грифин Данн, Роберт Лоджиа, Гор
Видал, Марк Веббер и другие.

ÒÍÒ
07.00, 07.30, 08.00  «БИГ ТАЙМ
РАШ» 12+
08.25, 09.25 Мультсериал 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, 03.15 «Школа ремонта» 12+
11.00 «Про декор» 12+
11.30 «Два с половиной повара.
Открытая кухня» 12+
12.00 «Как заработать первый
миллион?»
13.00 «Перезагрузка» 16+
14.00 «СуперИнтуиция» 16+
15.00, 15.30, 16.00  «УНИВЕР»
16+
16.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК
АЗКАБАНА» 12+
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее»
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК
ОГНЯ» 12+

Великобритания ! США, 2005 г. Ре!
жиссер: М. Ньюэлл. В ролях: Д. Ред!
клифф, Э. Уотсон, Р. Грин, А. Рик!
ман, Р. Колтрейн. Гарри Поттеру
предстоит четвертый год обучения
в Школе чародейства и волшебства
«Хогвартс». Новые заклинания, но!
вые зелья, новые учителя, новые
предметы... Все это знакомо, и Гар!
ри с нетерпением ожидает начала
учебного года. Но на школу внезапно
обрушивается потрясающая но!
вость: в этом году в Хогвартсе бу!
дет проходить Турнир Трех Волшеб!
ников, и конечно же, каждый хочет
принять в нем участие...

23.00, 00.00, 02.15 «Дом 2» 16+
00.30 «ТЕХАССКАЯ РЕЗНЯ БЕН�
ЗОПИЛОЙ: НАЧАЛО» 18+
04.15 «Необъяснимо, но факт» 16+
05.15, 05.45 «Атака клоунов» 16+
06.15  «КОМЕДИАНТЫ» 16+
06.25  «САША+МАША» 16+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «Собрание сочинений» 16+
07.35, 08.35, 10.35, 12.40, 17.40,
19.10, 21.55, 22.55 «Завхоз пого,
ды» 12+
07.40  «КАМЕНСКАЯ» 16+
23.45 «Неделя» 16+
01.10 «АВИАКОМПАНИЯ «ЭРО�
ТИКА» 18+
02.50  «СОЛДАТЫ. НОВЫЙ ПРИ�
ЗЫВ» 16+
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Я очень благодарен руковод�
ству организации Минлеспрома
СССР, в которой я работал в
1972�1975 годах, за то, что я ез�
дил в командировки не только
по всей стране, но и по Калуге,
имея старый «Запорожец» и со�
вмещая выполнение производ�
ственных заданий с обществен�
ными, в том числе с обязаннос�
тями общественного коррес�
пондента .

В 1973 году с помощью друга
моих родителей генерал�майора
Арсения Васильевича Тишкова
я разыскал немую кинокомедию
«Крупная неприятность», кото�
рую снимали А. Попов и М. Ка�
ростин в Калуге в 1929 году.
Удивительный человек, кото�
рый стал для меня живым уни�
верситетом актерства и киноре�
жиссуры, Михаил Степанович
Каростин не только свел меня с
кинорежиссерами и киноакте�
рами, но и заложил уверенность
в том, что я могу писать на эту
тему. Вот я и писал!

Летом 1974 года гостиница
«Калуга» была населена множе�
ством съемочных групп, в том
числе и снимавшей под руко�
водством Бориса Рыцарева ко�
медию «Иван да Марья». Мы
быстро познакомились с режис�
сером�постановщиком. Особен�
но сблизились после того, как я
с помощью руководства облас�
тных газет перенес полуночный
полив газонов с помощью та�
рахтевшего трактора и цистер�
ны с водой, не дававшего спать
актерам, на утро. Борис Влади�
мирович даже предложил мне
сыграть купца из массовки, ко�
торый входит во дворец, а ак�
тер «Таганки» Ваня Бортник, он
же солдат Иван, приветствовал
меня добрым словом.

Вообще играть среди актеров
«Таганки» и других выдающих�
ся актеров было здорово! А
здесь актеры были чудные! В
ролях этой сказки были: Иван
Бортник, Татьяна Пискунова,
Иван Рыжов, Лия Ахеджакова,
Елизавета Уварова, Николай
Бурляев, Лев Круглый, Виктор
Сергачев, Михаил Козаков, Ва�
лентин Гафт, Зинаида Славина,
Виталий Шаповалов, Николай
Погодин, Виктор Уральский.
Борис Владимирович рассказал
мне, что намеревался снять в
картине Володю Высоцкого в

качестве Соловья�разбойника,
но помешала Марина Влади:
Володя написал только не�
сколько песен для фильма и
«умотал» в Париж. Пришлось
искать подходящего актера, им
оказался артист из Ленинграда
Коля Лавров, а в качестве ком�
позитора были использованы
блестящие возможности Алек�
сандра Чайковского.

У меня сложились очень хо�
рошие отношения с художни�
цей Галей Анфиловой и ее му�
жем, художником фильма, То�
лей Анфиловым. Красавица
Галя подобрала мне костюм
купца�коробейника, но сапоги
были на три размера больше. Я,
старый диссидент, подкладывал
под ноги газету «Правда» с
изображением Брежнева. А
Толя сочинил и построил чуд�
ный сказочный дворец, а потом
рядом, на берегу Оки, на гоно�
рар воздвиг прекрасную дачу�
мастерскую, став калужанином.
Они оба сегодня лежат на Рож�
дественском кладбище, непода�
леку от места съемок «Ивана да
Марьи».

В массовке принимали учас�
тие очень многие калужане.
Мать режиссера театра Романа
Соколова и его тетя Глафира,
профессиональные актеры,
тоже были в ее рядах . Моя жена
Ольга Михайловна и дочери
Люся и Света, мой дядя Миша
Старченков также принимали
участие в первом опыте актерс�
кого мастерства, причем не бес�
платно. Это был парад знако�
мых калужан.

Шли съемки. Погода стояла
очень хорошая. Утром памятно�
го дня мне позвонил Александр
Сергеевич Днепровский и сооб�
щил, что на место съемок филь�
ма «Иван да Марья», на гору
рядом с деревней Шопино, се�
годня прибудет знаменитый ки�
норежиссер Станислав Иосифо�
вич Ростоцкий и он просит
меня быть для решения очень
важного вопроса. Я сел в «За�
порожец» и через 30 минут был
на месте встречи.

Мне представилась удиви�
тельная картина: на ровной
площадке на горе, спускающей�
ся в лог, где стоял удивительно
красивый сказочный «дворец» и
где происходило действие филь�
ма, сидели Станислав Иосифо�

вич Ростоцкий с походной сум�
кой и спиннингом, директор
совхоза Виктор Степанович
Пахно и мой друг Александр
Сергеевич Днепровский. Здесь
же была «скатерть�самобранка»,
уставленная всевозможной за�
куской и выпивкой. Все ждали,
похоже, меня. После привет�
ствия слово взял Станислав
Иосифович: « Мы с Ниной Ев�
геньевной приехали сюда по
двум причинам: проверить, как
развернулась наша съемочная
группа насчет «Ивана да Ма�
рьи» и подобрать натуру для
съемки фильма «Белый Бим
Черное ухо». А вы, как я знаю,
знаете оба вопроса!» Я ответил:
« Мы писали в калужской прес�
се: я в «Молодом ленинце», а
Владислав Кирюхин в «Знаме�
ни», что калужане поддержали
съемку фильма и ходят на мес�
то съемки и подработать, и от�
дохнуть. А актеры очень хоро�
шо работают и любуются Калу�
гой. А по второму вопросу я вам
должен сказать следующее. Гав�
риил Николаевич Троепольс�

кий, автор сценария, очень ча�
сто бывает в Калуге у своего
друга Маринина, который очень
хорошо пишет о природе в га�
зете «Знамя», и я знаю «Белого
Бима». Мне кажется, что Калу�
га подходящий город для основ�
ных сцен, а сцены охоты мож�
но снять рядом со станцией По�
лотняный Завод. Это было бы
прекрасно!»

Постановили городские съем�
ки вести в Калуге, а сцену охо�
ты � рядом с Полотняным За�
водом, хотя были и другие мес�
та в кандидатах. И пошел иной
разговор про жизнь, заканчи�
вавшийся тостами. Перешли на
вопросы рыбалки. Станислав
Иосифович сказал: «Куда бы я
ни ехал, в Америку или в Азию,
я беру с собой спиннинг! Даже
в Диснейленде, путешествуя на
поезде через озера, я ухитряюсь
бросить спиннинг, но, правда,
безрезультатно! Нет ли возмож�
ности закинуть спиннинг где�то
здесь и чего�нибудь поймать?»

Пока Ростоцкий смотрел
дворец, мы с Пахно придумали

Как в Шопине
возник
дворец
и почему
режиссёр
выбрал
наш город
для съёмок
своего
знаменитого
фильма
«Белый Бим
Чёрное Ухо»

добрую шутку! Виктор Степа�
нович сказался выехать минут
на 20 и укатил, а потом приехал
и сказал: «Рыбалка для Ростоц�
кого готова!» Все на машинах
поехали в контору совхоза, рас�
положенного на берегу озера, и
Станислав Иосифович забро�
сил спиннинг. Еще и еще раз!
Вдруг крючок за что�то заце�
пился, мы стали помогать та�
щить добычу, и на берегу ока�
зался плетенный из ив сосуд �
верша, литров под 50, полный
великолепных увесистых, под 3
килограмма, карпов. Киноре�
жиссер ликовал, покатываясь
от хохота! Мы тоже! Начались
рассказы про рыбалку со вся�
кими случаями, а верша оста�
лась на берегу. «Слушайте, �
сказал Ростоцкий, � а давайте
эту рыбу отвезем в съемочную
группу, а они закатят в гости�
нице рыбный ужин, а?» И я от�
вез рыбу во «дворец»!

Пирушка «имени Ростоцкого»
была веселая! Вино лилось ре�
кой, были умопомрачительные
тосты, были гости из других
съемочных групп, а у меня вдруг
взорвалась в руках бутылка
шампанского! Пришлось Зине
Славиной и Саше Чайковскому,
композитору, вести меня до�
мой, а это было рядом, на Ры�
леева, и оказывать мне некото�
рую медицинскую помощь. Ко�
нечно же, дома продолжилось
веселье, а я Зине Славиной по�
дарил книгу «Обрядные празд�
ники русского народа» выпуска
1839 года, редкая вещь, но для
образа кикиморы в этом филь�
ме�сказке очень полезная, а
Саше Чайковскому � три басни
И.А. Крылова, прижизненное
издание. Зина мне сказала: « На
«Таганку» вы должны являться
без билета в течение 10 лет!» А
Саша сказал: «Будешь писать
музыку, поможем!»

Я затем появлялся на «Таган�
ке» у Зины очень часто, и в 1974
году она меня познакомила с
Володей Высоцким. Поскольку я
с 1969 года был в Калуге чуть ли
не посаженным в тюрьму дисси�
дентом из�за написанного мною
стиха на ленинскую тему «Мол�
чал я долго экспонатом в мавзо�
лее» и менял по причине капри�
зов КГБ работу, я написал для
этого случая стих, в котором, как
я помню, были две строчки: «Рак
– враг! Всяк ему лаком! Все на
борьбу становитесь с раком!»
Когда я Володе показал эти сти�
хи, он сказал: « Я забираю эти
стихи на переработку! Идет?»
Так встреча с Ростоцким стала
основой встреч с Высоцким,
хотя и не частых.

А в лето 1974 года мы вместе
с Александром Сергеевичем
Днепровским повезли Нину Ев�
геньевну, Станислава Иосифо�
вича и Андрюшу Ростоцких в
Лаврентьевский монастырь,
тогда разрушенный, чтобы по�
казать могилу героев Отече�
ственной войны 1812 года Баг�
говута и Всеволожского и вру�
чить подарки: складной аршин,
принадлежавший когда�то ка�
лужскому полицмейстеру, и
найденное мною фото 1907
года, когда на полотняном за�
воде устанавливали новый тя�
желенный варочный котел: ог�
ромное число женщин тянули
за постромки котел, перекаты�
вающийся по дороге на круглых
бревнах, а мужики только пого�
няли, картина, знакомая из ны�
нешнего времени!

А в 1975 году Ростоцкий и Вя�
чеслав Тихонов приехали в Ка�
лугу, чтобы начать съемки
фильма «Белый Бим Черное
ухо», и мы снова встречались. И
во время наших встреч весело
вспоминали про «калужский
улов рыбы на спиннинг», а я не
переставал восхищаться вели�
ким киномастерством семейства
Ростоцких.

Владимир СОЛОВЬЕВ.

Калужский «улов»
Ростоцкого
Калужский «улов»
Ростоцкого
Калужский «улов»
Ростоцкого
Калужский «улов»
Ростоцкого
Калужский «улов»
Ростоцкого
Калужский «улов»
Ростоцкого
Калужский «улов»
Ростоцкого

Станислав Ростоцкий, Олег Заграничный, Владимир Соловьев и Вячеслав Тихонов.

Сцена у сказочного «дворца» фильма «Иван да Марья»
(в роли купца�оператора автор).

Кинооператор Алексей Чардынин, директор совхоза Виктор Пахно
и кинорежиссер Станислав Ростоцкий.
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Наша область � финалист
конкурса в сфере туризма

Как сообщается на сайте регионально,
го минспорта, стали известны финалисты
конкурса за открытия в области путеше,
ствий «Моя планета». Они определились
путем электронного голосования автори,
тетного жюри, в которое вошли 66 веду,
щих экспертов туристической отрасли.

Первая национальная премия за откры,
тие в области путешествий – это нацио,
нальный проект, организатором которого
выступает телеканал «Моя планета». На
победу претендовали 110 участников, за,
явленных в 13 номинациях.

Калужская область попала в тройку фи,
налистов в номинации «Лучший регион для
путешествий по России» вместе с Алтайс,
ким краем и Ярославской областью. Цере,
мония вручения премии состоится в Моск,
ве 21 ноября.

Непростое вживание
в элиту

16 клубов мужской суперлиги и 12 клу,
бов высшей лиги «А» , это элита российс,
кого волейбола, который, в свою очередь,
входит в элиту волейбола мирового.

Неудивительно, что вжиться в компанию
сильнейших непросто даже такому боеви,
тому дебютанту высшей лиги «А», как ка,
лужская «Ока», два сезона подряд стано,
вившемуся чемпионом страны – сначала в
первой лиге, а затем в высшей лиге «Б».

В прошедшие выходные «Ока» в рамках
второго тура чемпионата России в высшей
лиге «А» провела две игры с «Динамо,Ло»
из города Сосновый Бор Ленинградской
области и уступила со счетом 0:3 и 1:3. В
итоге после двух туров (четырех игр) наши
земляки находятся на 11 месте среди 12
участников.

Вот результаты остальных встреч вто,
рого тура: «Югра,Самотлор» (Нижневар,
товск) – «Локомотив,Изумруд» (Екатерин,
бург) – 2:3, 3:0. «Енисей» (Красноярск) –
«СДЮШОР,Локомотив» (Новосибирск) –
2:3, 3:0. «Нефтяник» (Оренбург) – «Нова»
(Новокуйбышевск) – 3:0, 3:0. «МГТУ» (Мос,
ква) – «Тюмень» (Тюмень) – 3:1, 1:3. «Ди,
намо,Янтарь» (Калининград) – «Урал,2»
(Уфа) – 2:3, 3:2.

Игры третьего тура «Ока» проведет на
домашней площадке 17 и 18 ноября с крас,
ноярским «Енисеем», находящимся пока
на первом месте.

У Петербурга выиграли,
на очереди Сахалин

Продолжается чемпионат России среди
женских волейбольных команд высшей
лиги «А». В четвертом туре ВК «Обнинск»
дома принимал «Ленинградку» из Санкт,
Петербурга и в обеих встречах добился по,
беды – 3:0 и 3:1. В настоящее время во,
лейболистки наукограда идут на шестом
месте среди 11 участников. Теперь «Об,
нинску» предстоит вояж на Дальний Вос,
ток, где представитель нашего региона 17
и 18 ноября сыграет с командой «Саха,
лин».

ÍÎÂÎÑÒÈ

Действительно, со времен 1966 и 1977
годов, когда калужский «Локомотив»
становился чемпионом РСФСР, профес�
сиональная футбольная команда, пред�
ставлявшая наш город, не очень�то ра�
довала болельщиков победными резуль�
татами. Даже бывали годы, когда в ре�
гионе вообще не было профессиональ�
ного клуба.

По результатам летнего отрезка пер�
венства России среди команд второго
дивизиона можно констатировать, что
подвижки к лучшему есть: ФК «Калу�
га» на зимний перерыв в первенстве
страны ушел, занимая третью строчку в
турнирной таблице зоны «Центр».

Об итогах первой части турнира и пла�
нах подготовки ко второй, решающей,
которая пройдет весной следующего
года, мы беседуем с генеральным дирек�
тором АНО «Футбольный клуб «Калуга»
Олегом МИТРОФАНОВЫМ.

! Олег Геннадь!
евич, что в ми!
нувшем сезоне по!
радовало, а что –
наоборот?

� Понятно, что
третье место –
это серьезный
шаг вперед по
сравнению с дву�
мя предыдущими
турнирами, в ко�
торых «Калуга»
успела поуча�
ствовать за свою

недолгую биографию. А вот содержание
ряда конкретных игр удовлетворить не
может. К таким отношу домашний матч
с тульскими «Арсеналом», а также вы�
ездной с «Металлургом» из Выксы. Что
касается первого, то здесь, на мой
взгляд, наши футболисты немного сту�
шевались, а во втором – явно недооце�
нили соперника. Если же говорить в
целом, то лично у меня прошедший се�
зон вызывает чувство удовлетворения:
во многих встречах команда показала
хороший, зрелищный футбол. «Калуга»

достаточно много забивает и, наоборот,
не так уж много голов пропускает. Наш
нападающий Сергей Анохин – один из
лучших бомбардиров зоны «Центр».

! И все же складывается впечатление,
что в некоторых играх команда просто!
напросто упускала победу, теряя драго!
ценные очки. Так, например, было в пос!
леднем осеннем матче с аутсайдером !
«Орлом». Вели в счете – 2:0, а в итоге
ничья ! 2:2. В чем причина?

� Одной из причин отсутствия ста�
бильности является короткая скамей�
ка. Доставил проблем и так называе�
мый лимит на молодого игрока, это
когда футболист не старше 1992 года
рождения обязан выходить на поле в
стартовом составе, а в случае выхода
из игры � заменяться футболистом той
же возрастной категории. Вот, кста�
ти, поэтому наш молодой вратарь Сер�
гей Сулик в основном и играл в ка�
лендарных матчах первенства. Ему
этот лимит пошел на пользу, он при�
обрел опыт. Теперь у нас два надеж�
ных вратаря – Максим Блинов и Сер�
гей Сулик. В данном случае Блинов,
считавшийся априори номером один,
стал  как  бы заложником обстоя�
тельств. Но вы, наверное, заметили,
что тренеры и ему стали давать поиг�
рать, выпуская на матч кого�то из мо�
лодых полевых игроков.

! Ожидаются ли какие!либо изменения
в составе команды?

� Как известно, трансфертное окно в
России синхронизировано с европейс�
ким, и оно состоится зимой. Конечно,
мы воспользуемся им для усиления со�
става. Сейчас у нас в заявке 21 чело�
век, будет 24. При этом в идеале все они
должны быть равноценными. По край�
ней мере именно к такому положению
хотим стремиться. Пополнение будет од�
нозначно.

! А сейчас у игроков что – отпуск?
� Нет, еще рано. По окончании сезо�

на ребятам дали неделю на отдых. Сей�
час будет мини�футбол, команды сыг�
рают на Кубке вызова, потом, возмож�

но, на Кубке города Калуги… Отпуск
будет в декабре и частично в январе.

! С января, как всегда, тренировочный
цикл? Сборы в Калуге, сборы на юге?

� 15�16 января игроки собираются вме�
сте. Медосмотр, втягивающие трениров�
ки в Калуге. Затем отъезд на южный
сбор, скорее всего, в Кисловодск. На
этом этапе приоритет физической под�
готовке. Второй сбор – игровой, с про�
ведением контрольных матчей. Третий
сбор � промежуточный, четвертый –
опять игровой. Думаю, что в Анапу мы
на сей раз не поедем. Климатические
условия, с которыми столкнулись в про�
шлый раз, показали, что ранней весной
условия там не лучше, чем у нас, в Ка�
луге. Рассматриваем варианты с Даго�
мысом, Туапсе и Кипром. При этом
Кипр выглядит предпочтительнее, по�
скольку сборы там обойдутся дешевле,
чем, скажем, в Туапсе. Главное же в
том, что за рубежом мы найдем более
серьезных спарринг�партнеров. На том
же Кипре проводят сборы команды Рос�
сийского первого дивизиона и сильней�
шие клубы второго дивизиона.

! Олег Геннадьевич, все!таки хочется
пожелать футболистам «Калуги» полно!
ценного отдыха, а затем к началу апрель!
ских баталий подготовиться так, что!
бы как минимум никому третьего места
не отдать. В дальнейшем – только вверх!

� Будем стараться.
Беседовал

Леонид БЕКАСОВ.

Положение команд
И  О  М

1. «Арсенал» (Тула) 19 46 43,16
2. «Факел» (Воронеж) 19 41 39,25
3. «Калуга» (Калуга) 19 34 35�19
4. «Подолье» (Ерино) 19 34 44,27
5. «Металлург» (Липецк) 19 33 32,24
6. «Витязь» (Подольск) 19 31 31,22
7. «Сокол» (Саратов) 19 30 22,13
8. «Звезда» (Рязань) 19 29 33,20
9. «Губкин» (Губкин) 19 27 23,23
10. «Локомотив» (Лиски) 19 24 23,31
11. «Зенит» (Пенза) 19 23 22,21
12. «Авангард» (Курск) 19 23 27,28
13. «Металлург» (Выкса) 19 20 17,29
14. «Спартак» (Тамбов) 19 16 22,52
15. «Орел» (Орел) 19 6 11,35
16. «Металлург,Оскол» 19 5 13,52
(Старый Оскол)

(При равенстве очков «Калуга» опережает
«Подолье» за счет победы в очной встрече.)
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В целом сезон
был успешным
Давненько профессиональный
футбольный клуб из Калуги не забирался
на третью строчку

Сто спортсменов укрощали мячик
Кубок губернатора
по настольному теннису
впервые прошёл в Людинове

Сильнейшие теннисисты из
Калуги, Обнинска, Балабанова,
Белоусова, Сосенского, Козель�
ска, Малоярославца, села Льва
Толстого, Боровска вместе с хо�
зяевами площадки боролись за
право называться победителем в
престижном состязании.

Соревнования проходили сре�
ди трёх возрастных групп. Откры�
ли турнир самые младшие. В
первый день отборочных полу�
финальных игр определились
финалисты � 48 спортсменов.

Надо сказать, что Людиново
выбрано не случайно для прове�
дения первого выездного Кубка
губернатора по настольному тен�
нису. В городе активно развива�
ется этот зрелищный вид спорта.

Спортсменов поддерживали
болельщики � друзья, коллеги,
родители.

Все, кто пришёл полюбовать�
ся игрой теннисистов, получили
в этот день большое удоволь�
ствие. Соперничество и в самом
деле было захватывающим. Кан�
дидату в мастера спорта Антону

Дмитриеву, представителю люди�
новской команды (группа «муж�
чины»), участвующему шестой
раз в розыгрыше кубка, не было
равных, и он легко добился оче�
редной победы. А вот победа
Николаю Юркову досталась не�
легко. Николай � воспитанник
Юрия Плаксенкова из спортив�
ной школы «Труд» города Калу�
ги. Парень восьмой год серьезно
занимается настольным тенни�
сом и имеет уже первый
спортивный разряд. Третий раз
он стал обладателем кубка губер�
натора.

Что касается выступления лю�
диновских спортсменов, то тре�
нер команды Геннадий Смирнов
доволен результатами своих вос�
питанников. Так, накануне Куб�
ка губернатора Роман Петров
стал абсолютным чемпионом об�
ласти по настольному теннису в
личном, парном и смешанном
разрядах в своей возрастной груп�
пе. На нынешнем турнире он за�
нял второе место.

Валентина ПРОНИНА.



ÌÛ È ÇÀÊÎÍ

! Олег Иванович, задам обыва!
тельский вопрос: куда смотрит
полиция? За что она в ответе, а
в каких ситуациях может, как
говорится, покурить в сторонке?

� Вопрос очень многогран�
ный. Полиция обеспечивает ох�
рану общественного порядка,
общественную безопасность,
раскрытие и расследование пре�
ступлений и так далее. Причем
по каждому направлению свои
формы и методы работы как
только для сотрудников ведом�
ства, так и для работы  совмес�
тно с другими правоохранитель�
ными органами, с исполнитель�
ной властью, с общественнос�
тью. Поэтому здесь надо как�то
поуже спрашивать.

! Хорошо, зайду с другой сто!
роны. Вы сами не раз говорили,
что люди, случись какая беда, в
первую очередь набирают 02.
Может быть, вы иногда взвали!
ваете на себя не свои функции?

� Не исключено. Зачастую так
и бывает.

! То есть такого ответа: «вы
не по адресу» ! ваша служба об!
ратившемуся человеку не дает?

� Она не должна давать такие
ответы. Допустим, кто�то зво�
нит в дежурную часть: я не могу
открыть дверь. Конечно, необ�
ходимо разъяснить, что поли�
ция двери не открывает, это
прерогатива МЧС, но при этом
обязательно все�таки присут�
ствие сотрудника правоохрани�
тельного органа. Он должен вы�
ехать на место, проверить за�
конность, есть ли у гражданина
прописка, соответствующие до�
кументы. Чтобы не получилось
так: вызвали МЧС, дверь от�
крыли, а потом там совершена
кража. Участие полиции в жиз�
ни населения, в решении его
проблем постоянно. Отношение
сотрудников «это не наше дело
и не мое», если такое наблюда�
ется, в корне неверно и не со�
гласуется с той политикой, ко�
торую мы проводим. Мы, как
правило, серьезно разбираемся
по каждому такому случаю.

! В общем, стоять в стороне !
это не ваш принцип.

� Однозначно. Гражданин в
любом случае должен уйти от
нас удовлетворенным, даже если
его проблема не в нашей компе�
тенции. Мы должны подсказать
ему, куда следует обратиться,
помочь это сделать и разъяснить
правовые основы вопроса. Чело�
век должен понимать наши дей�
ствия, видеть их, правильно оце�
нивать и ни в коем случае не
уходить с обидой.

! Как вы относитесь к крити!
ке в адрес ведомства? Могу пред!
положить, что уже выработал!
ся какой!то иммунитет.

� А вы можете привыкнуть к
тому, что вас критикуют лично?

! Ну нет, конечно. Более того,
мне это не нравится.

� Любую критику службы, со�
трудника какого�то подразделе�
ния  я всегда воспринимаю как
личную. Мне всегда кажется:
это критикуют меня. Я не ска�
жу, что воспринимаю болезнен�
но. Потому что критика, как я
уже говорил, одна из форм дви�
жения вперед. Отсюда и меры
реагирования �  к немедленно�
му исправлению положения
дел, внимательному рассмотре�
нию, к служебной проверке и
так далее. Я всегда говорю: кри�
тикуют �  значит, я виноват, что
так произошло. Поэтому стара�
юсь сделать так, чтобы критики
было меньше.

он трудится, трудится, сделал
что�то из ряда вон выходящее,
преступление раскрыл, а его
никто не замечает. У него же
руки опустятся. А если гражда�
нин выполнил гражданский
долг, а его не заметили, о нем
не рассказали, ну какое тогда
отношение к нам будет у насе�
ления? Наша прямая обязан�
ность � рассказывать об этих
людях, в коллективах мы гово�
рим об их высоких нравствен�
ных качествах, награждаем их.

! Но я думаю, следующие дела!
ют это не потому, что вы по!
хвалили первую волну.

� Нет, конечно. Но все же ви�
дят, что и мы не равнодушны к
таким поступкам, не остаемся
за ширмой «надо».

! То есть ваш призыв слышат,
и вот он ! ответ.

� Я уверен, что так и есть.
(Кстати, в нынешнем году

правами начальника областного
УМВД поощрено за содействие в
раскрытии преступлений и охра!
ну общественного порядка уже
48 человек и более 300 !  за со!
трудничество в сфере сыскной
деятельности, в том числе ох!
ранные предприятия и дружин!
ники.)

! Не могу не задать традици!
онный вопрос о реформе, которая
продолжается. Понятно, что ни
одно дело сразу идеально не полу!
чится, тем более такого масш!
таба. Сегодня уже можно ска!
зать, что конкретно требует
работы над ошибками? И если у
вас есть свое видение того, где и
что необходимо подправить, до!
носите ли вы его туда, на самый
верх? Там считаются с вашим
мнением или приходится прини!
мать все под козырек?

� Да, действительно, реформа
продолжается. И мы с вами воз�
вращаемся к старому лозунгу:
кадры решают все. Поэтому се�
годня, конечно, самое главное
�  кадровая работа, прием в но�
вых условиях сотрудников орга�
нов внутренних дел. Это психо�
логическое тестирование, поли�

граф, отработка во время стажи�
ровки и так далее. В то же вре�
мя мы должны, как бы это ни
остро звучало, продолжать под�
чищать свои ряды. Потому что
те вопиющие случаи нарушения
дисциплины или закона, с ко�
торыми мы сталкиваемся, гово�
рят о том, что есть еще большой
потенциал для работы с суще�
ствующими кадрами.

При этом необходимо удер�
жать профессиональное ядро.
Новое поколение сотрудников
должно у кого�то перенимать
опыт. Работа с людьми очень
сложная, многогранная. Надо
ее постоянно совершенствовать,
подготавливать профессиональ�
но кадры, готовить их к службе
не только на территории облас�
ти, но и в Северо�Кавказском
регионе. То есть, помимо рабо�
ты с населением, это еще и вы�
полнение оперативно�боевых
задач с учетом менталитета жи�
телей Северного Кавказа. В об�
щем, работы предостаточно.

Мы понимаем, что в первую
очередь все будет зависеть от
личного состава. Люди должны
полностью отвечать требованиям
времени и населения, и службы
в том числе, потому что можно
быть хорошим для населения и
ничего не делать на службе. А вот
когда наоборот �  тут уже другая
проблема. Поэтому мы, конечно,
ставим вопросы, возникающие у
нас на местах, и перед департа�
ментом кадрового обеспечения, и
перед другими департаментами
министерства. И мы доносим,
что у нас есть определенные про�
блемы: где�то пришлось сокра�
тить дежурные части, ППС,
ДПС. Мы это вынуждены были
сделать согласно приказу МВД,
согласно указу о нагрузке.

Вы, наверное, слышали, как
недавно, выступая в Государ�
ственной Думе, министр внут�
ренних дел сказал, что нам бы
вернуть ряд моментов, от этого
выиграло бы население.

Мы эти вопросы обсуждаем с
министерством, вносим предло�
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жения, но и четко исполняем
все приказы и инструкции, ко�
торые регламентируют нашу де�
ятельность сегодня.

! В целом можно сказать, что
первые, самые трудные, годы вы
выстояли. Осталось что!то под!
шлифовать.

� Мы этим и занимаемся. Но
на сегодня 6,7 процента неком�
плект. Это говорит о более ка�
чественном, серьезном отборе
кадров.

! Планки высокие, не все при
поступлении отвечают предъяв!
ляемым требованиям, а в резуль!
тате некомплект. Не будут эти
планки вновь снижены?

� Не думаю. Это государ�
ственная политика, а полиция �
серьезный государственный ин�
ститут, и от него в обществе за�
висит очень многое. Если мы
будем повторять те роковые
ошибки, которые не сходили с
экранов телевизоров и со стра�
ниц газет, то все, что мы дела�
ем сейчас, бесполезная работа.
Поэтому, как бы ни было нам
тяжело, будем заниматься и за�
ниматься подбором кадров. Тот,
кто пожелал служить в органах
внутренних дел, должен полно�
стью отвечать, повторюсь, тре�
бованиям времени, населения,
МВД и президента.

! Олег Иванович, теперь не со!
всем о службе. Вот вы постоян!
но в цейтноте. Расслабиться,
наверно, удается только в от!
пуске, и то если выезжаете за
пределы области. А как вы себя
здесь релаксируете? Как защища!
етесь от всего того, что подры!
вает здоровье, укорачивает
жизнь?

� Я стараюсь хотя бы раз в не�
делю попасть в баню, попарить�
ся в коллективе «банщиков» и,
если представится возможность,
съездить на охоту. Ну и все.

! Это нормально, когда служ!
ба требует от человека не рас!
слабляться все 24 часа в сутки?
Я знаю, такова участь многих в
полиции.

� Если человек жертвует всем
ради работы, тогда это наш че�
ловек, а жертвовать, к сожале�
нию, приходится практически
всем: семьей, здоровьем, време�
нем, друзьями… Но только тот,
кто способен на это, добивает�
ся хороших результатов.

! На работе.
� Да.
! А в жизни? Это того стоит,

чтобы приносить себя в жерт!
ву?

� Сложный вопрос, и сложно
на него ответить. Есть служба,
где можно прийти к началу ра�
бочего дня и в конце уйти. Но
если это работа, связанная с
раскрытием, расследованием
преступлений, с организацией
охраны общественного порядка,
контроля за постами, за наря�
дами, гласного�негласного кон�
троля, если это руководитель,
иначе никак, иначе не выпол�
нить в полном объеме постав�
ленные задачи. Конечно, это
вторые браки и профессиональ�
ные заболевания. Кто не выдер�
живает �  уходит, остаются те,
кто действительно любит свою
профессию.

! Я когда!то спрашивала у вас
и еще раз спрошу: вы!то сами
никогда не жалели о том, что
выбрали этот путь?

� Ни разу, ни на минуту. Я на
этой работе получаю столько
адреналина! Каждый день
идешь в неизведанное, не зна�
ешь, что будет через пять минут,
какие задачи тебе придется ре�
шать. А их надо решать быстро,
немедленно, как�то выходить из
ситуации.

! Удовольствие приносит ре!
зультат или сам процесс?

� А здесь все вместе. Для чего
все делается? Конечно, для по�
ложительного результата!

Беседовала
Людмила СТАЦЕНКО.

! А критика сверху отличает!
ся от критики снизу?

� Критика сверху может под�
разумевать промахи в работе
системы. Критика снизу, как
правило: гражданин пожаловал�
ся на одного сотрудника, на
второго. Но дело принципа:
если что�то здесь не сработало,
там �  рано или поздно будет
критика сверху.

! В нашей газете часто публи!
куется информация о том, как
неравнодушные люди реагируют
на совершаемые правонарушения
и преступления. Они не просто
свидетели, а активные участни!
ки !  звонят в полицию, а то и
сами задерживают преступни!
ков. А ведь еще недавно нельзя
было найти ни понятых, ни сви!
детелей. Рассказы о положи!
тельных примерах !  это своеоб!
разный пиар ведомства или ак!
тивная позиция простых граж!
дан становится явлением?

� Политика, которую прово�
дит наше министерство, соот�
ветственно и мы на местах, на�
правлена на открытое общение
с населением. И мы везде гово�
рим, что без населения никогда
и ничего не сделаем. Учитывая
это, стараемся рассказывать о
каких�то ярких примерах взаи�
модействия, а то и поступках,
граничащих с героизмом. Ког�
да гражданин, не имея ни пол�
номочий, ни статуса, ни ору�
жия, ни какой�либо помощи,
принимает решение задержать
преступника �  это на грани
подвига. Об этом надо говорить
всем, как и стараться донести до
сознания каждого: полиция не
добьется сама того, чего требу�
ет общество, � правопорядка.
Это нереально. Поэтому яркие
примеры участия населения в
обеспечении общественного
порядка и раскрытии преступ�
лений я не могу назвать пиаром.
Мы должны давать оценку этим
людям и показывать, что среди
нас есть люди неравнодушные.

Вы знаете, что такое не заме�
тить поступок сотрудника. Вот

Остаются те,
кто любит свою
профессию

Интервью с начальником УМВД
России по Калужской области
генерал�майором полиции
Олегом ТОРУБАРОВЫМ
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Кто из девчонок в детстве не
напяливал на себя длиннющие
мамины платья и каблуки, пред�
ставляя себя великой артист�
кой? У меня была страсть дру�
гая: поставив грубо сколочен�
ные табуретки одна на одну и
завесив их маминой шалью, я
давала кукольные представле�
ния для своих сестер. В ролях –
обычные куклы и мохнатые
медведи. Позже вместе с мамой
мастерили что�то из картона и
цветной бумаги и � верх совер�
шенства! � шили пальчиковый
театр. Может, это оттуда то теп�
ло и благоговение, когда я слы�
шу о кукольных театрах…

Мал да удал
Наш калужский театр еще

совсем маленький по возрасту,
очень маленький по размерам,
но все же самый главный в об�
ласти, потому что самый пер�
вый, кто встречает трехлеток на
их пути в искусство и привива�
ет им любовь к театру вообще.
Театр кукол родился в ТЮЗе. А
когда у большого драматическо�
го театра возникла такая же
идея поиграть в куклы, усилия
объединились. И в 1992 году
первой игровой площадкой ста�
ла малая сцена драмтеатра.

Первым художественным ру�
ководителем кукольного театра,
который в то время занимал две
маленькие комнатки наверху,
был Андрей Косенкин. Репети�
ровали в малом зале. А первой
сказкой была «Маленькая фея»
В.Рабодана. Открытие отмечали
в Международный день театра
и устроили выставку, привезен�
ную из Москвы, из театра Сер�
гея Образцова.

В 95�м году куклы переехали
в кинотеатр «Центральный», ко�
торый должны были реконстру�
ировать, полагая, что в скором
будущем у театра появится свой
зрительный зал, большой, на 132
места. Но реконструкция не со�
стоялась до сих пор. И по сей
день маленький кукольный театр,
который мечтает хоть немного
подрасти, но для этого просто нет
места, играет спектакли, безза�
ветно любимые малышами от 3
до 11, в маленьком зальчике на
крохотной сцене. Эту сцену со�
трудники театра кукол называют
малой, хотя никакой другой у них
тоже нет.

Связанные
одной страстью

 Сегодня здесь «играет в кук�
лы» 41 взрослый. Девять артис�
тов, а остальные – мастера�вол�
шебники из бутафорского, сто�
лярного, декоративного цехов,
звукооператоры, осветители, ху�
дожники – работают как в боль�
шом взрослом театре, даже еще
лучше, ведь дети � самые беза�
пелляционные критики, все под�
мечающие, остро чувствующие и
не прощающие фальши. А пото�
му в кукольном � уникальные
мастера, «штучный товар», как
сказал руководитель литератур�
но�драматургической части Ген�
надий Скоков. Их высокий уро�
вень неизменно отмечают режис�
серы и художники столичных

театров, приезжающие ставить
свои спектакли на малюсенькой
сцене.

Отдельный разговор – актеры.
Это они заставляют кукол дви�
гаться и говорить. Они самые
главные волшебники: Дима Кай�
ев, Ирина Кондратюк, Люба
Сафронова, Татьяна Сухоруко�
ва, Елена Андреева, Игорь Кра�
совский, Светлана Рябова, Эля
Смолькина, Анастасия Клевцо�
ва. В их руках оживают забав�
ный ежик, веселые поросята,
котята, баба Яга, милые зайцы,
Буратино, лиса и т.д. Многие из
них в театре все 20 лет, как и
режиссер Валентина Дружини�
на, которая руководит театром с
1996 года, и художник�постанов�
щик Ирина Барышникова. По�
чти все окончили театральный,
кто в Ярославле, кто в Санкт�
Петербурге.

Сказать, что коллектив ку�
кольного театра очень дружный,
значит, не сказать ничего. Вы
когда�нибудь видели спектакль
изнутри, за ширмой? Там так
мало места, что всегда задей�
ствованы обе руки, руки одно�
го актера перехватывают куклу
у другого, что�то подают, под�
правляют, переплетаются. Это
ювелирная и кропотливая рабо�
та, в которой все тесно взаимо�
связаны. Оттого и в жизни у них
царит взаимопонимание и под�
держка, как на репетициях.

Вагон и маленькая
тележка

Волшебство рождается трудно.
Труппа стареет, а молодых при�
ходит мало: с куклами не каж�
дый может работать. Создавать
спектакли на маленькой пло�
щадочке – это большие ограни�
чения. Подъем сцены � 10 сан�
тиметров � значит, надо выст�

раивать спектакль с учетом, что
на полу ни одной мезансцены
не построишь. Высота неболь�
шая – 3 метра – соответствен�
но, при стандартной ширме в
метр семьдесят остается очень
небольшой объем вверху. Выст�
роить кулисы тоже невозможно:
горизонт не на месте. Потому
нет никакой механики. Ограни�
чены и спецэффекты. Однако
если за дело берутся волшебни�
ки, коими, без сомнения, и яв�
ляются дяди и тети из куколь�
ного, то и дождь льет на сцену
самый настоящий, и предметы
летают, и огоньки неведомые
светят.

Система работы над спектак�
лем в театре кукол несколько
иная, чем в обычном. Сначала
долго делается техническая
часть: приезжают художники,
дают задание, около двух меся�
цев изготавливаются декорации
и куклы, и только потом опять
приезжает режиссер и начина�
ется работа собственно над
спектаклем. Практически до
самого выхода спектакля идет
и «обкатка» куклы: где�то надо
механику подправить, что�то
подшить, что�то добавить. Каж�
дая новая кукла «диктует» свой
подход.

А куклы здесь и перчаточные,
и тростевые, и напольные, и
верховые, и планшетные. Час�
то для одного персонажа на
сцене делают несколько кукол,
как, например, в сказке «Дюй�
мовочка». Пять Дюймовочек
было изготовлено для разных
сцен: Дюймовочка маленькая,
Дюймовочка на ласточке, Дюй�
мовочка с тросточками. И ар�
тист должен всеми ими владеть.

Из�за размеров зала есть и про�
блема со зрителями: детей сажа�
ют на первые ряды – сначала

Рассказ о самом маленьком театре Калуги
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самых маленьких, затем тех, кто
постарше, а сзади рассаживают
родителей. Конечно, это непра�
вильно, считают в театре. Ребен�
ку ведь хочется, чтобы мама си�
дела рядом. Но это невозможно,
иначе не всем будет видно. Про�
блема новогодних утренников,
театральных уроков тоже упира�
ется в помещение, даже елку
здесь поставить негде. А еще хо�
рошо бы сделать выставку детс�
ких рисунков, музей кукол и бу�
фет. В нормальном театре должен
быть антракт и буфет. Но… пока
даже раздевают маленьких зри�
телей где придется.

По причине тесноты не уча�
ствует театр и в обменных гаст�
ролях. Ну, просто некуда при�
гласить труппу из другого горо�
да – никто больше не умеет иг�
рать на столь малюсенькой сце�
не и переодеваться в коридоре.
Поэтому пока театр сам устра�
ивает себе гастроли по детским
садам, школам, подростковым

клубам и загородным лагерям.
Репертуар – мировая детская
классика, только лучшее � хо�
роший язык и хорошая литера�
тура. Сказки живут в театре
подолгу. «Три поросенка» на�
пример, лет 15 показывали.

А еще кукольники участвуют
в фестивалях: в «Театральной
карусели» в Лобне, в «Славянс�
ких театральных встречах» в
Брянске, во Всероссийском фе�
стивале театров кукол «Муравей�
ник» в Иванове. И отовсюду –
награды и дипломы. Нашим те�
атром неизменно восхищаются.
Отмечен был театр и министер�
ством культуры области.

В ожидании чуда
Большинство спектаклей ста�

вят Валентина Дружинина и
Ирина Барышникова, но со�
трудничают с режиссерами и из
других городов. Заслуженный
деятель искусств Николай Бо�
ровков из Санкт�Петербурга
поставил большое количество
спектаклей. Это режиссер с
именем, которого часто пригла�
шают в другие города. Были ре�
жиссеры из Вологды, Тулы,
Пензы. Петербуржцы Петр Ва�
сильев с художником Аллой
Торик � лауреатом «Золотой
маски» поставили замечатель�
ную сказку «Кошкин дом».

За 20 лет театр кукол поста�
вил 50 спектаклей. Каждый год
в репертуаре 14�15 кукольных
постановок. Расскажем по сек�
рету: в планах театра – «Муха�
Цокотуха» К.Чуковского для
самых маленьких и «Принцес�
са Крапинка» Анни Шмидт �
нидерландской королевы ска�
зок, обладательницы золотой
медали Г.Х.Андерсена, � для
детей постарше.

В день рождения, а тем более
в юбилейный, принято дарить
подарки. Театр кукол подарит
малышам и их родителям встре�
чу с удивительной сказкой. А
зрители подарят театру тепло
своих сердец и улыбок. Но са�
мым лучшим подарком и тем, и
другим мог бы стать новый дом,
новый театр. И не за холстом с
нарисованным очагом, а самый
настоящий, где всем хватило бы
места � и детям, и взрослым.

Татьяна ПЕТРОВА.
Фото Сергея КОНСТАНТИНОВА.

За работой художники�бутафоры Наталья Анкудинова
и Людмила Найдена.

«Северная сказка» в постановке Николая Боровкова.
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Не забывать
славное прошлое

Подведены итоги областного
конкурса школьных сочинений на
тему «Родина побед двенадцато,
го года».

Он прошел в рамках долго,
срочной целевой программы
«Патриотическое воспитание
населения Калужской области и
подготовка граждан к военной
службе на 2011,2015 годы». В
конкурсе приняли участие 90
школьников из 71 образова,
тельного учреждения, работы
оценивались в двух возрастных
категориях (ученики 8,9 клас,
сов и 10,11 классов).

При подведении итогов члены
жюри обращали внимание на
полноту раскрытия темы, после,
довательность и логичность из,
ложения, композиционное
оформление, богатство слова,
ря, стилевое единство, грамот,
ность, а также степень самосто,
ятельности при написании
сочинения. Победителями в сво,
их возрастных категориях стали
ученица 9 класса Кондровской
средней школы № 3 Галина Бу,
шина (руководитель – учитель
русского языка и литературы
Наталья Шатухо) и ученица 11
класса средней школы № 7 г.
Кирова Ангелина Давыдова (ру,
ководитель – учитель русского
языка и литературы Татьяна Ки,
рютина).

После награждения победите,
лей для участников конкурса
была организована экскурсия
по Малоярославцу с посещени,
ем Военно,исторического музея
1812 года и диорамы Малоярос,
лавецкого сражения.

Олимпиада прошла по рус�
скому языку и литературе и на�
зывалась «Россия и Беларусь:
историческая и духовная общ�
ность».

Наш регион в Москве пред�
ставляли пять школьников.
Ребята писали сочинение, вы�
полняли комплексную работу
по русскому языку и литера�
туре, участвовали в творческих
конкурсах.  В команде наи�
больший балл за сочинение –
у Полины Олих (Редькинская
средняя школа Дзержинского
района),  а  за  комплексную
работу по русскому языку – у
Владислава Баранова (лицей
№ 36 г. Калуги).

В конкурсе знатоков исто�
рии команду  представляла
Елена Кривошеина (право�
славная гимназия г.  Мало�

Хотелось бы напомнить, что
причиной такого заявления стал
конфликт вокруг ношения хид�
жабов в одной из школ Ставро�
полья. По словам президента, к
религиозным чувствам необхо�
димо относиться с уважением,
однако Россия – светское го�
сударство. В то же время Путин
подчеркнул, что форма не обя�
зательно должна быть «одна на
всю страну». Общественные де�
ятели инициативу главы госу�
дарства поддержали, положи�
тельно отреагировал на это и
министр образования и науки
РФ Дмитрий Ливанов. Недавно
в нижнюю палату парламента
внесен законопроект о введе�
нии во всех образовательных
учреждениях школьной формы.
Согласно этому законопроекту
утверждать школьную одежду
должно правительство России.

Однако есть как сторонники
этого, так и противники. Напри�
мер, депутат Госдумы Михаил
Дегтярев считает, что введение
школьной формы сгладит соци�
альное неравенство среди детей
и подростков, укрепит дисцип�
лину и повысит мотивацию де�
тей к обучению. При этом он
подчеркнул, что отдавать права
по утверждению школьной фор�
мы на уровень регионов кате�
горически нельзя.

� Поскольку Россия является
многоконфессиональной и мно�
гонациональной страной, при�
чиной разногласий могут стать
уже не хиджабы, а нацио�

нальные элементы в школьной
форме, решение об установле�
нии которых могут принять
органы государственной власти
некоторых регионов, � считает
депутат. � Поэтому следует при�
нять все необходимые меры,
чтобы избежать возникновения
подобных конфликтов и на
межнациональной почве.

Если вспомнить историю, то
в России школьная форма была
впервые введена в 1834 году,
когда утвердили общую систе�
му всех гражданских мундиров
в Российской империи, в том
числе и для средних учебных
заведений. Положение о гимна�
зической форме для девочек
было утверждено в 1896 году. В
1918 году гимназическую фор�
му дореволюционной России
признали буржуазным пережит�
ком и отменили. В сталинское
время, в 1948 году, в период
всеобщего «обмундиривания»,
школьная форма снова стала
обязательной. Обязательное но�
шение школьной формы в со�
временной России было отме�
нено весной 1992 года.

А теперь давайте посмотрим,
как с этим вопросом обстоят
дела за границей. Самой боль�
шой европейской страной, в
которой существует школьная
форма, является Великобрита�
ния. Во многих её бывших ко�
лониях форма не была отмене�
на и после объявления незави�
симости, например в Индии,
Ирландии, Австралии, Синга�

пуре и Южной Африке, Кипре
и Гонконге. Во Франции еди�
ная школьная форма существо�
вала в 1927—1968 годах, в
Польше — до 1988 года. В Бель�
гии школьная форма есть толь�
ко в некоторых католических
школах, а также в частных
школах, основанных британца�
ми. Типичная одежда � брюки и
юбки темно�синего цвета, белая
или голубая рубашка и галстук.

В Германии нет единой
школьной формы, хотя в стра�
не ведутся дебаты о её введе�
нии. В некоторых немецких
школах введена единая школь�
ная одежда, не являющаяся
формой, так как ученики могут
участвовать в её разработке. Что
характерно, даже во времена
третьего рейха школьники не
имели единой формы — они
приходили на занятия в повсед�
невной одежде, в форме гит�
лерюгенда или иных детских
общественных организаций.

Для большинства средних и
старших школ Японии школь�
ная форма считается обязатель�
ной. В каждой школе она своя,
но на самом деле вариантов не
так уж много. Обычно это белая
рубашка, тёмный пиджак и
брюки для мальчиков и белая
блузка, тёмный пиджак и юбка
для девочек или же «сейлор
фуку» — «матросский костюм».
Японские школьники началь�
ных классов, как правило, оде�
ваются в обычную детскую
одежду. Школьная форма —
чёрные пиджаки у мальчиков и
матроски у девочек — является
всего лишь копией британской
военно�морской формы начала
XIX века.

Если отправиться за океан, то
мы увидим, что в США и Кана�
де школьная форма существует

Мы вместе!
Калужские
школьники
успешно
выступили
на олимпиаде
Союзного
государства

ярославца). Анисия Шарафут�
динова (православная гимна�
зия г. Малоярославца) высту�
пила в конкурсе риторов, пред�

ставив слушателям экскурсию
«По улицам Москвы». В рам�
ках конкурса исполнителей
художественного произведе�

ния в государственном Музее
А.С. Пушкина стихи Марины
Цветаевой прочла  Полина
Олих.

Российских учеников
«обмундирят»?
Президент Путин
выступил за введение
единой школьной формы

во многих частных школах. В
государственных школах еди�
ной формы нет, хотя в некото�
рых школах введены правила
ношения одежды (дресс�код).

Но довольно зарубежных
примеров. Вернёмся на Родину.
По мнению многих отечествен�
ных специалистов, школьная
форма нужна и её необходимо
вводить. Но она должна быть
красивой, элегантной и, глав�
ное, соответствовать вкусам де�
тей и еще не лечь тяжелым бре�
менем на родительский бюджет.
В школьной форме нет ничего
милитаристского и стандартизу�
ющего, как думают некоторые
сторонники демократии, форма
дисциплинирует и подтягивает.
Ведь когда ребята ходят в шко�
лу в своих разношерстных на�
рядах, то этим, безусловно, под�
черкивается материальное раз�
личие семей. Правда, и в фор�
ме это неравенство никуда не
исчезает, но внешних, особен�
но раздражающих проявлений
становится меньше.

А что же думают о школьной
форме родители, педагоги и уче,
ники в нашем регионе?

� Понятно, что разговоры о
форме вызваны событиями меж�
конфессионального свойства, ,
считает директор Ерденевской
средней школы Малоярославец,
кого района Пётр БОБЫЛЕВ. �
Вообще, я очень хорошо помню
то время, когда убирали форму
из школы. Многие мои коллеги
говорили тогда, что она нивели�
рует личность ребенка, не дает
раскрыться в полной мере. Хотя
я думаю, что это не последнее
обращение к данной теме � все
зависит от жизненной ситуации.
Помните, когда в 90�х вводили
форму, «крутые» родители оде�
вали свои чада в малиновые

пиджачки. И потом дешево
сшить хорошую форму, которую
с удовольствием носили бы
дети, сегодня невозможно, опять
она будет не у всех, поэтому ра�
венства добиться непросто. Это
как с разными моделями мобиль�
ных телефонов. Но я все же за
форму.

� Школьная форма � это очень
удобно, , говорит мама девяти,
классника школы № 17 города Ка,
луги Ольга МОСОЛОВА. � Ро�
дителям не надо переживать, в
чем ребенок пойдет в школу, что�
бы выглядеть прилично, опрятно.
Может быть, школьная форма не
должна быть слишком строгой,
но хотелось бы, чтобы дети в
классе выглядели примерно оди�
наково. Другое дело, что хоро�
шая форма стоит довольно до�
рого и не каждый родитель может
ее купить.

Одиннадцатиклассник калуж,
ского лицея № 36 Дмитрий ЗИ�
МЕНКОВ считает, что форма в
школах нужна:

� Форма будет приучать ребен�
ка к дисциплине и будущей взрос�
лой жизни, создавать авторитет
и имидж школы. Согласитесь, что
когда вы приходите в школу (будь
то ученик или родитель), а там
все ходят в чем попало, то скла�
дывается впечатление, что вы не
в школу пришли, а в клуб или ка�
кое�то увеселительное заведе�
ние. А когда все в форме, то при�
ятно смотреть, глаз радуется.

Большинство, с кем удалось
поговорить на эту тему, положи�
тельно относятся к введению в
школах единой формы. Короче
говоря, модернизация отече�
ственной системы образования
продолжается. Похоже, россий�
скую школу в ближайшем буду�
щем ждет еще одна глобальная
реформа. Как говорится, новое �
это хорошо забытое старое.

Материалы полосы подготовил Михаил БОНДАРЕВ.



ÄÎÁÐÛÉ ÄÅÍÜ

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 Буровикова),
 ул. Кирова, 39 (м�н «Звездный»),

ул.Гагарина, 13б (м�н «Звездный»)
теперь висят ящики Благотворительного фонда «Вместе».

НЕ ПРОХОДИТЕ МИМО!
Пожертвовать деньги 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, фрукто,
вые, мясные без сахара для малышей –
подопечных БФ «Вместе».

Очень нужна специализированная
смесь «Нутриэн Пульмо» или любая дру,
гая для зондового питания (производи,
тель значения не имеет) для тяжелоболь,
ного трехлетнего малыша с легочной па,
тологией. Отзовитесь, кто может помочь!

Выездной детской паллиативной
бригаде требуется унипласт операционный.

Примем в подарок безкаркасное
кресло,грушу для малыша с тяжелым ДЦП.

Фонду «Вместе» для лежачих тя,
желобольных подопечных детей и взрос,
лых требуются подгузники Seni № 0 и 1.

Нужны детские подгузники до 18
килограммов.

Нужны
Маленькому мальчику необходим

антибиотик НЕТРОМИЦИН или ВЕРОНЕ,
ТИЛМИЦИН для инъекций. У кого есть ,
поделитесь!

Помогите купить тренажеры: бего,
вая дорожка, большой пупырчатый мяч и
мяч «кокос» для мальчика с тяжелой фор,
мой ДЦП. Это поможет ему скорее встать
на ножки.

Нужны впитывающие пеленки и
простынки.

Помогите приобрести «вертикали,
затор» для молодого человека после трав,
мы позвоночника.

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!

Водолазов Кирилл, 1982 года рождения, 1
февраля 2011 года перенёс сложнейшую опе�
рацию по удалению менингиомы (6*7см) в гос�
питале им.Бурденко в Москве.

Потом было ещё три операции, множество ос,
ложнений и инсульт. Врачи сделали всё от них за,
висящее, они спасли жизнь! Но... Кириллу не раз,
решили вставать. Оформили первую группу инва,
лидности, сказали ждать, лекарство , время.

Реабилитации таких больных в России нет. От,
кликнулась клиника в Израиле, готовы принять. Но
родственники опасаются, что перелёт Кирилл не
перенесёт : у него нет косточки, закрывающей пос,
леоперационный дефект. Да и средств таких род,
ственникам не собрать.

Несмотря на опасения врачей, родители своими
силами свозили сына в санаторий, наняли рефлек,
сотерапевта и герудотерапевта, проделали курс
массажа и ЛФК. Состояние постепенно стало улуч,
шаться. Кирилл начал вставать, потихоньку ходить.

Но средства родителей и родственников истая,
ли, а для восстановления здоровья все еще необ,
ходимы средства , до 60 тысяч рублей в месяц
(вместе с услугами сиделки , 90 руб.час). На лекар,
ства денег родителям пока хватает – 10 тысяч в
месяц, на другое , нет. Но восстанавливаться не,
обходимо каждый день! А это не только таблетки,
т.к.передвигается ещё слабо, левая рука вовсе не
действует, да и дефект головного мозга ещё от,
крыт...

Для тех, кто может внести свой посильный взнос:
банковская карточка (Сбербанк,viza): 4276 8560
1116 5705.

Илоне 4, 5 года.
Она родилась недоношенной. Когда девочке ис,

полнился годик, врачи поставили диагноз ДЦП,
подвывихи обоих бедер.
Мама возила ребенка на
лечение в  Москву  в
РДКБ. Лечилась Илона
и в калужском санато,
рии «Калуга,Бор», кото,
рый славится своими
методиками по ДЦП,
оперировали ее в кли,
нике Ульзибата в Туле,
и постоянно , массажи.

Сейчас Илонка учится
ходить, но чтобы окон,
чательно встать на нож,
ки, нужно пройти лече,
ние в Московском ин,

ституте традиционной восточной медицины. Де,
вочке предстоит ряд операций на тазобедренных
суставах. Нужны средства: 350 тысяч рублей. У се,
мьи собрать такую сумму нет возможности. К тому
же Илона в семье пятый ребенок.

Мама просит о помощи.
Средства можно перевести на счет в Сбербанке

№ 42301810122124509323.

Десятилетняя Катя Шеянова нуждается в до�
рогостоящем лечении в Германии.

Диагноз: Остеогенная
саркома нижней трети
левого предплечья и ко,
стей запястья. Катюша
чувствует  себя очень
плохо, анализы плохие:
тромбоциты , 5, лейко,
циты , 1,1, гемоглобин ,
10. Капают антибиотики,
переливали тромбомас,
су, кровь. Кате сделали
операцию в Германии, но
на дальнейшее лечение
средств у семьи нет. Да,
вайте все вместе помо,
жем девочке и ее семье
справиться с трудностя,
ми! Мы это можем сде,
лать! Ведь все в наших силах! 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

Собираем средства для Людмилы Ивановой.

 Женщина перенесла инсульт и теперь сама дви,
гаться не может. Кроме того, она страдает атерос,
клерозом, гипертонией, диабетическим поражени,
ем ног.

За Людмилой ухаживает родственница. Живут обе
на пенсию Людмилы. Женщины находятся в тяже,
лом положении еще и потому, что живут на даче.
Семья переселенческая и квартиры не имеет.

Нужны деньги на лекарства и питание, средства
по уходу.

Марина Волкова, рак шейки матки.
Выписаны болеутоляющие медикаменты и реко,

мендовано лежать дома под наблюдением тера,
певта.

Марина Александровна в тяжелом состоянии.
Необходимы средства на питание, лекарства, си,
делку. Помогите, кто чем может! Женщина одино,
кая, никого рядом нет.

 У Ольги Константиновны неоперабельный рак
пищевода.

Она закончила матмех
Ленинградского универси,
тета и всю жизнь работает
программистом.  Врачи
первичного звена упусили
грозную онкологическую
симптоматику и не реаги,
ровали на жалобы больной
более месяца.  Онкологи
тоже долго ничего не обна,
руживали. А потом как гром
среди ясного неба – опе,
рировать поздно!

Сейчас Ольге поставили
стент в НИИ им. Петрова,
начались проблемы с желудком и кишечником,
сильное истощение. Назначения врача: альбуми,
лин,  гидролизин, актовегин. милдронат, рибоксин,
бифидубактерин, смекта, специальное белковое
питание и питание «Нутрилон», 6,часовые капель,
ницы с альбумином. Пожалуйста, помогите! Все
эти лекарства стоят денег. За Ольгой Константи,
новной ухаживает сестра,пенсионерка. Средства
можно перечислить на счет благотворительного
фонда «Вместе».

Никита Заха�
ров, 8 лет.

 У мальчика тя,
желая форма
ДЦП, спастичес,
кий тетрапарез.
Проходит лече,
ние, массаж.

Семья находит,
ся в сложном ма,
териальном поло,
жении. Средства
можно перечис,
лить на счет Бла,
готворительного
фонда «Вместе».



«Горячая линия» по вопросам семейного устройства: 8�800�700�88�05
(с 10 до 20 часов). Звонок по России бесплатный.
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Дети ищут
родителей

Обретя новую семью,
Маша купается в любви
и заботе

Виктория, 14 лет
Вику с семи лет воспитывала бабушка.

Когда девочка вступила в пору отроче,
ства, начались проблемы. Бабушка не
справилась. В 13 лет девочка оказалась в
государственном учреждении. Адаптация
в детском доме проходила тяжело. К но,
вым условиям домашнему ребенку при,
выкнуть трудно, а приспосабливаться  не
всегда  хочется. Вика по натуре лидер. Ей
важно занимать ключевые позиции в об,
щении со сверстниками. Бороться за ве,
дущие роли в коллективе она не боится.

Виктория творческая и увлекающаяся
личность. С первого класса она занима,
лась в коллективе кукольного театра.
Было много интересных  ролей. Теперь
кукольный театр остался в  прошлом.  В
будущем девочка видит себя либо актрисой, либо милиционером,киноло,
гом.

Вика имеет друзей и умеет дружить. Девочка хочет жить в приемной семье,
но только чтобы ее любили и уважали. А пока она видит свой дом во сне и
очень надеется, что когда,нибудь  эти сны сбудутся.

Группа здоровья: 3.
Возможные формы устройства: усыновление, опека, приемная семья.

Евгений, 12 лет
Мальчик четыре года жил в приемной

семье. Все у него было хорошо, но по
каким,то причинам Женю возвратили в
госучреждение. С тех пор прошло полго,
да, но ребенок  никак  не может адапти,
роваться: нервничает, упрямится.  Вос,
питатели относятся к нему с пониманием
и говорят о нем  хорошо: «Удивительный
мальчик! Несмотря  на пережитое,  гово,
рит про маму, что она у него самая луч,
шая, самая добрая».

Женя хорошо учится. Математику, рус,
ский язык и чтение осваивает успешно.
Пока мальчик  не хочет думать о новой
приемной семье. Он хочет  вернуться об,
ратно к бабушке Марине, так он звал свою
приемную маму. Сколько пройдет вре,
мени, чтобы боль в сердце утихла, неиз,
вестно. Тем не менее очень хочется верить, что у Жени будет настоящая
семья и сбудутся все его мечты.

Группа здоровья: 3.
Возможные формы устройства: усыновление, опека, приемная семья.

Руслан, 11 лет, и Александр, 13 лет

По вопросам семейного устройства детей вы можете
обратиться по адресу: г. Калуга, ул. Пролетарская, 111.

Тел. 71�91�43, 71�90�93.

По информации Калужского областного центра содействия
семейному устройству детей, оставшихся

без попечения родителей, и психолого�медико�социального
сопровождения замещающих семей.

Братья живут вдвоем в отдельной комнате, где чисто и уютно.
Александр хорошо учится. Мальчик ответственный и хозяйственный, доб,

рожелательный  и общительный. Его младший брат Руслан под надежной
защитой и контролем. Саша мальчик творческий: хорошо поет и участвует в
школьных концертах.

Руслан любит  побыть наедине с компьютером или спокойно поиграть с
машинками. Из спортивных секций ребята любят  футбол. Оба мальчика
добрые и сентиментальные. Но самым лучшим  занятием  они считают про,
смотр индийских фильмов, где все красиво, музыкально и обязательно со
счастливым концом. Будем верить, что однажды мальчики обретут неравно,
душных, умных и добрых родителей и  не будут одинокими.

Группа здоровья: 2.
Возможные формы устройства: усыновление, опека, приемная семья.

Дом, в котором проживают
герои этого материала, утопа�
ет в зелени, здесь дышится
легко и свободно. Внутри
уютно и тепло, звучит детский
смех. В семье воспитывается
девочка, судьба которой мог�
ла бы сложиться совсем ина�
че, поскольку еще в младен�
честве она оказалась в  сирот�
ском учреждении.

Молодые люди познакоми�
лись, когда Дмитрий Андреев
служил в Таджикистане, где
жила его будущая супруга
Жанна. У них сразу же воз�
никли друг к другу сильные
чувства, и они захотели свя�
зать свои судьбы. Дмитрий
привез девушку к себе домой
– в деревню Грибовку Куйбы�
шевского района, они повен�
чались. Через несколько лет у
семейной пары родилась пер�
вая дочь Ева. Роды были тя�
желыми, но все обошлось хо�
рошо.

� Очень хотелось подарить
Еве братика или сестренку,  �
рассказывает Жанна Никола�
евна, � но беременность не
наступала. И тогда мы с му�
жем решили взять ребенка из
детского дома, заботиться о
нем. Эту идею поддержали
родители Дмитрия. Когда Еве
было 6 лет, в нашей семье по�
явилась 11�месячная Маша.
Когда я впервые увидела эту
маленькую девочку, она сразу
запала мне в душу, появилось
ощущение, что это мой ребе�
нок. Пока оформлялись доку�
менты, я  очень по ней скуча�
ла, такие же чувства испыты�
вали и мой муж, и Ева. Мы
все были рады появлению
этой малышки в нашей семье.
А вскоре наступила долгож�
данная беременность, на свет
появилась Лиза.

Сейчас старшей дочери
Дмитрия Владимировича и
Жанны Николаевны 11 лет,

она учится в 6 классе, 5�лет�
няя Маша и 3�летняя Елиза�
вета ходят в детский сад. По
словам родителей, они очень
дружны между собой. Ева ус�
пешно учится, среди школь�
ных дисциплин выделяет ли�
тературу и историю, мечтает
получить хорошее образова�
ние. Маша любит быть в цен�
тре внимания, она подвижная
и любознательная девочка, с
удовольствием ходит в детс�
кий сад, имеет подруг и дру�
зей, а с Лизой они вообще не�
разлучны.

Родители все свое свобод�
ное время уделяют детям, все
праздники и выходные прово�
дят весело, преимущественно
на свежем воздухе. Летом ка�
таются на велосипедах, зимой
– с горки, жарят шашлыки,
ведут здоровый образ жизни.
Часто выезжают в развлека�
тельный центр в Киров, бы�
вают в райцентре, Калуге, где
с удовольствием гуляют по
паркам, катаются на карусе�
лях.

В планах у семьи – переезд
в Бетлицу. Они уже приобре�
ли квартиру, делают в ней ре�
монт. Жанна Николаевна тру�
дится в отделе социальной по�
литики и семьи районной ад�
министрации, супруг – в
строительной организации го�
рода Кирова. Одной из при�
чин предстоящего переезда в
райцентр стало то, что у дево�
чек появится больше возмож�
ностей для развития. Они
обязательно будут посещать
различные кружки и секции.
К примеру, Маша очень пла�
стичная, хочет заниматься
гимнастикой,  ходить на
танцы.

� На первое место мы ста�
вим всестороннее развитие
детей, � поделилась Жанна
Николаевна, � надеемся, что
в будущем они получат хоро�

шее образование, найдут вос�
требованную работу. А мы с
мужем тоже недавно окончи�
ли педагогический колледж,
продолжаем заниматься само�
образованием.

За спиной у Дмитрия Вла�
димировича служба в Таджи�
кистане и Чечне, он имеет на�
грады. Позже по контракту
служил в Балабанове, долгое
время работал в Москве.
Лишь недавно решил работать
ближе к дому, чтобы больше
времени проводить с родны�
ми людьми. По словам Жан�
ны Николаевны, он любящий,
заботливый отец, ответствен�
ный человек. Помощь и под�
держку молодой семье оказы�
вают родители мужа, забира�
ют девочек из детского сада,
занимаются с ними, дарят по�
дарки. А вот близкие род�
ственники Маши ее судьбой
не интересуются абсолютно.

� Я счастливая мама трех до�
черей, � с гордостью говорит
Жанна Николаевна, � очень
рада, что у нас есть Маша.
Кстати, когда мы только взя�
ли ее из дома ребенка и на�
ступила, наконец, долгождан�
ная беременность, некоторые
знакомые интересовались, не
хочу ли я вернуть девочку на�
зад. Было дико слушать такое,
поскольку у меня даже мысли
не было так поступить. Кроме
того, в будущем мы планиру�
ем взять мальчика, оставшего�
ся без попечения родителей.
Очень сочувствую всем детям,
находящимся в социальных
учреждениях. Поэтому и всем
своим друзьям и знакомым
предлагаю стать приемными
родителями, сделать счастли�
вым хотя бы одного ребенка,
находящегося в детском доме.
Не надо бояться людского
осуждения или непонимания,
проблем, диагнозов, которые,
скорей всего, будут стоять в
медицинской карте ребенка.
Надо просто полюбить малы�
ша, принять его таким, какой
он есть, и вы увидите, какой
искренней любовью и благо�
дарностью отзовется его сер�
дце.

Светлана ХАРИТОНЕНКО.
Фото автора.

«Я мама трёх
дочерей»
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Зима там как наше лето, толь�
ко без дождей. И почти всегда
ветрено. Дня два–три в неделю
солнечно, в полдень до 25–27
разогревает. Нередко бывает и
пасмурно. Когда ветер усилива�
ется, на улице малолюдно и на
пляжах ни души: 18–20 тепла
для местных жителей что наша
стужа.

Красное море прохладное.
Из�за своей глубины. Но мень�
ше 19 не бывает, иначе погиб�
нут кораллы. У эйлатского бе�
рега их немного, зато Египту
этой  красоты досталось вдо�
воль.

Климат Израиля немного
удивляет. Маленькая страна на�
считывает четыре климатичес�
кие зоны. Два часа на автобусе
отъедешь от Эйлата в сторону
Иерусалима – и уже холоднее и
дождливее.

Эйлат имеет свои особеннос�
ти. При огромном потоке авто�
транспорта здесь нет светофо�
ров. Из�за высокой дисципли�
ны водителей. Нам бы такое!

Период с трех часов дня пят�
ницы до субботнего вечера на�
зывается «шабат». Это больше
чем выходной. На улицах,
обычно многолюдных и шум�
ных, в это время тишина: мо�
лятся в синагогах и отмечают
компаниями. Но если выдается
хорошая погода, то местные це�
лыми семьями � на пляжах. Зак�
рыты супермаркеты, тихо в ме�
стном аэропорту, находящемся
прямо в городе (что меня тоже
удивило). Кстати, о его перено�
се давно идет речь, и началось
уже строительство нового, кото�
рый будет вторым международ�
ным (после «Бен�Гуриона» в
Тель�Авиве).

Ни в аэропортах, ни на авто�
вокзалах, ни в магазинах нет
камер хранения, как и раздева�
лок на пляжах. Это по прави�
лам безопасности страны, нахо�
дящейся в окружении арабов,
иногда проникающих сюда с
неблаговидными целями. И не�
удивительно, что на улицах по�
стоянно патрулируют воору�
женные солдаты. В их числе не�
мало девушек, которые в Изра�
иле наравне с парнями прохо�
дят срочную службу в армии.

И очень неприятно наблю�
дать, как к вечеру в субботу пе�
реполняются мусором много�
численные контейнеры, в ос�
новном продуктами питания.
Бросаются в глаза целые, не оп�
робованные после покупки упа�
ковки с булками. По здешнему
обычаю что не доели в шабат,
выбрасывается.

� Не знали они голода, � слы�
шал я в адрес израильтян упрек
старой украинки, пережившей
войну в Одессе.

Не подумайте, что Эйлат уто�
нул в грязи. Напротив, здесь ре�

гулярно идет машинная уборка
с поливом зеленых насаждений.
Чисто в скверах и парках, где
есть и тренажеры, пользоваться
ими может каждый, причем
бесплатно.

Приятно прогуляться по мо�
щеному и ухоженному побере�
жью мимо разных по архитек�
туре, но всегда оригинальных
отелей, окруженных зеленью.
Чувствуется мастерство строи�
телей. По итогам недавнего, 19�
го по счету конкурса на полу�
чение «Флага красоты», в кото�
ром участвовали 119 больших и
маленьких городов, победили
три – Эйлат, Йокнеам и Ната�
ния. Критериев, по которым
шли оценки, было много. Учи�
тывалось и то, насколько и где
лучше живется людям: состоя�
ние дорог, тротуаров, побере�
жий, причалов, дворов, фаса�
дов, наличие и состояние
спортивных и детских площа�
док, велосипедных полос и т.д.

Мэрией Эйлата стимулирует�
ся приезд молодых людей из�за
рубежа на учебу в местный уни�
верситет имени Бен�Гуриона с
предоставлением хорошего об�
щежития. В сравнительно не�
большом по численности Эйла�
те проживает 65 тысяч студен�
тов. Около 13 тысяч из них –
репатрианты, большинство из
бывшего СССР – около 8000
человек.

Но с миграцией здесь не все
так гладко. И власти Израиля,
и население волнует неконтро�
лируемое увеличение беженцев
из стран Африки. Опытные
проводники за хорошую плату
доставляют их сюда. По местно�
му телевидению я слышал отчет
о заседании муниципальной ко�
миссии по абсорбции, где это
явление определялось как  «на�
циональная проблема, требую�
щая национального подхода.
Необходимо принятие мер для
возвращения беженцев обратно
в Африку».

Однако не все в этом заинте�
ресованы. Богатые евреи ис�
пользуют дешевую рабочую
силу на благоустройстве терри�
торий,  строительстве и ремон�
те вилл и т.д. На пляжах гастар�
байтеры (в основном негры)
убирают лежаки и наводят чис�
тоту (правда, делают это грубо
и плохо, нагло сгоняя припозд�

нившихся туристов). Не правда
ли, очень похожая ситуация с
нашими эмигрантами из Сред�
ней Азии?

Есть ли у них бомжи? Есть, но
живется им комфортней, чем
нашим: все�таки там теплее, и
они ночуют круглый год в пар�
ках и скверах прямо на зеленых
лужайках. И с кормежкой луч�
ше: в контейнерах полно про�
дуктов. Не запрещено им и по�
обедать в бесплатной столовой.

Вернемся к достоинствам Эй�
лата. Пожалуй, главное из них
– морской порт. Еще недавно
сюда на круизных судах прибы�
вало не  более восьми тысяч ту�
ристов в год. В минувшем
2011�м их было уже 35 000.

Активна и грузовая  судоход�
ная линия. По Красному морю,
которое через Суэцкий канал
соединено со Средиземным,
вывозится наряду с другой про�
дукцией много соли. Этим Эй�
лат очень богат – здесь разра�
ботана совершенная технология
опреснения морской, очень со�
леной воды. Сюда доставляют
оборудование, автомобили (в
основном японские и немец�
кие) и т.д. Вот�вот откроется
новая морская контейнерная
линия до иорданской Акабы,
что будет весомым вкладом в
развитие экономики города и
страны в целом.

В Эйлате хорошо развит дай�
винг, обучают ему и местных, и
туристов. Назову еще одно дос�
тоинство города – чествование
активистов общественной и
культурной жизни. Причем эти
мероприятия проходят в рамках
«Недели пожилых людей». Луч�
шим мэр Эйлата вручает грамо�
ты, подарки, цветы. В нынешнем
году награды удостоилась Люд�
мила Шульман – хозяйка «Кафе
нашим». Уже девять лет она про�
водит встречи в «Женском кафе»,
учит, как стать хозяйкой еврейс�
кого дома, накрыть кошерный
стол, сохранить и передать тра�
диции своего народа детям и вну�
кам. Все это увеличивает поток
туристов на местный курорт, осо�
бенно в связи с кризисной, даже
опасной обстановкой в соседнем
Египте, куда, несмотря на более
дешевые туры, едут все меньше
и меньше.

Автобусом от Эйлата до Тель�
Авива едешь 5 часов. На пути

видишь небольшие поселения –
кибуцы, что�то вроде наших
колхозов. На песке при умелом
поливе и совершенной техноло�
гии здесь выращивают разные
культуры, включая все цитрусо�
вые. Магазины наполнены ово�
щами и фруктами. Немало и эк�
спортируется в Европу – что

покислее, там не любят много
сахара; нам, в Россию, � посла�
ще. Есть кибуцы и мясо�молоч�
ной направленности. В Израи�
ле – культ еды, и неспроста у
многих евреев избыточный вес,
этим страдает и каждый третий
ребенок (по их же статистике).

Местным специалистам в ки�
буцах хорошо платят, к тому же
обеспечивают продукцией по
более низким ценам.

Принимают и миссионеров.
Им предоставляют жилье и пи�
тание, но без зарплаты. Потому
едут сюда немногие и рабочих в
кибуцах не хватает.

За время пребывания в Эйла�
те у меня было много приятных
встреч. Особое впечатление ос�
тавили участники войны. В
каждом городе Израиля они
объединены в союзы ветеранов
второй мировой войны – бор�
цов против нацизма. В Эйлате
союз возглавляет  Игорь Альт�
ман. Большой организаторский
опыт он получил в СССР. Ин�
женером�строителем работал в

Белоруссии, на Сахалине, а на
Украине вырос до начальника
главка.

В Израиль направил лечить
жену, но сберечь ее и здесь не
удалось. В Эйлате, поближе к ее
могиле, и остался.

� Руководство союзом ветера�
нов, � рассказывает Игорь, �
захватило всего, помогло пере�
жить горе.

Крепкий, жизнерадостный и
очень активный в свои 80 лет,
он не знает покоя. И неудиви�
тельно, что за время его пред�
седательства союз вырос с 22 до
350 человек. В помещении, ко�
торое он занимает в центре го�
рода, всегда оживленно. Регу�
лярно идут репетиции хора,
очень известного в Эйлате. Уча�
стники его в основном выход�
цы с Украины, прекрасно ис�
полняют песни и на родном
языке, и на русском, и на иври�
те.  Я в этом убедился, побывав
на концерте в местном Доме
культуры.

Два главных праздника Изра�
иля – Ханука и Пурим.

Первый отмечается в середи�
не декабря. Особая служба в си�
нагогах, которых здесь множе�
ство. Компании в домах, кафе,
на пляжах. Пьют вдоволь, едят,
словно пережили голод. И каж�
дый день зажигается по одной
свече. С восьмой заканчивают�
ся празднества.

� А почему горят девять? �
спрашиваю знакомого еврея,
рассматривая большущий кра�
сивый подсвечник в одной из
синагог.

� От девятой, а по�нашему,
первой, � объясняет он, � пооче�
редно зажигаются другие. Тако�
ва традиция.

Время Пурима – начало мар�
та. Этот праздник похож на наш
новогодний маскарад, только
длится дольше – целую неделю.
В этот период местные жители,
особенно подростки и дети, хо�
дят раскрашенные, с носами
клоунов, в колпаках, в специ�
ально сшитой к этому праздни�
ку маскарадной одежде. На ули�
цах и пляжах – своеобразное
соревнование: кто вырядится
ярче, оригинальнее, смешнее?

Наблюдая за всем этим, боль�
ше понимаешь самобытность и
другие особенности очень раз�
ношерстного населения. Хану�
ка и Пурим больше, чем многое
другое, объединяет евреев, при�
бывших из разных стран.

Василий ВАЛУЕВ,
член Союза журналистов

России.
пос. Товарково
Дзержинского района.

В израильском
курортном городе Эйлат
(рядом – граница
с Египтом и Иорданией)
я провёл четыре зимних
месяца

Председатель союза ветеранов второй мировой войны
г.Эйлата Игорь Альтман. Фото Михаила РАБИНОВИЧА.

Эйлат � кому рай,
кому…
Эйлат � кому рай,
кому…
Эйлат � кому рай,
кому…
Эйлат � кому рай,
кому…
Эйлат � кому рай,
кому…
Эйлат � кому рай,
кому…
Эйлат � кому рай,
кому…
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По горизонтали:
3. Дворец бракосочетаний. 5.

Творение шедевров. 10. Предво�
дитель аргонавтов. 15. Погода в
пустыне. 18. Катастрофа на до�
роге. 19. Удавка ковбоя. 20.
Спутница иглы. 21. Телевизион�
ное пространство. 22. Два квар�
тала. 26. Ходики с кукушкой. 27.
Борец за чистоту на стекле авто�
мобиля. 28. Сиденье для отъез�
жающего. 29. Вышибала урожая.
31. Летний лагерь для автотури�
стов. 32. Длина человека. 34. Ис�
топник. 36. Отличительная чер�

46. Напарник косинуса. 49.
Царский караул. 50. Большой
кусок сала. 51. Овощная закус�
ка. 55. Чертеж для электрика.
57. Котлета с кровью. 59. Зеле�
ная валюта. 60. Антипод впра�
во. 61. Бухгалтерский результат.
63. Старший брат пионербола.
64. Имя животного. 65. Подвес�
ка для ключа. 67. Предмет по�
стоянного поиска в стоге сена.
68. Проброс шайбы через все
зоны в хоккее. 70. Сухофрукт из
абрикоса. 72. Ответный матч.
76. Теннисное поле. 77. Фазен�
да на шести сотках. 78. Жертва
немого Герасима. 79. Пряность
для хрустящих огурчиков. 80.
«Метательный снаряд» в компь�
ютере. 81. Клетчатое шерстяное
одеяло.

та героев. 37. Университет как
производитель кадров. 41. Крес�
ло монарха. 43. Эмоциональный
коллапс. 44. Вампирский завт�
рак. 45. Дикая кошка с кисточ�
ками на ушах. 47. Гонец на со�
временный манер. 48. Служи�
тель сауны. 51. Награда для Ар�
лекино. 52. Кольцо в цепи. 53.
И Мордюкова, и Гришаева. 54.
Взбитый десерт. 56. Приплюсну�
тая рыба. 58. Фаворитка. 62.
Сплетни, наговор. 66. Болотная
водоросль. 69. Постаревшая па�
мять. 71. Древесная шкура. 73.

Собачье колье. 74. Татарский
пирожок с мясом. 75. Польза с
паршивой овцы. 77. «Портал»
для Санта Клауса. 81. Пенный
напиток. 82. Разжигательница
пламени. 83. Результат перееда�
ния. 84. Свиное копченое бед�
ро. 85. Церковная служба после
заутрени. 86. Крупа из карто�
фельной муки. 87. Браслет для
заключенного. 88. Электронный
документ.

По вертикали:
1. Элитная керамика. 2. Яхта

для катания по льду. 3. Холодец

по сути. 4. Плавучая тюрьма. 6.
Категорическая разновидность
крана. 7. Морская завязка. 8.
Борьба для богатырей. 9. Чув�
ство, из�за которого совесть
грызет. 11. Лыжные скачки. 12.
Вонючее средство от моли. 13.
Футбольная встреча. 14. Мадам
по�английски. 16. Правда,
скрывающаяся в вине. 17. Часть
сбруи для упора ног. 23. Забота
о сиротах. 24. Кружева с узор�
ным рисунком. 25. Накатанная
«телега». 29. Подкладка под жи�
вопись. 30. Грузовые сани. 32.
Воин без страха и упрека. 33.
Десять дней одного месяца. 35.
Шипучая вода. 38. Наследствен�
ный документ. 39. Запечный пе�
вец. 40.  Японское цветочное
искусство. 42. Вселенский ум.

� Вы акула пера?
� Нет, дятел клавиатуры!

* * *
Вчера как вымыл окна,

так сразу светать стало на
полчаса раньше.

* * *
Женщина � это тайна, по�

крытая макияжем.

Ответы на кроссворд,
опубликованный 1 ноября

По горизонтали:
3. Вино. 5. Косметика. 10. Уста.

15. Салями. 18. Камень. 19. Ду,
рак. 20. Чурка. 21. Утка. 22. Ост,
рога. 26. Муза. 27. Ягненок. 28.
Насморк. 29. Плуг. 31. Атавизм.
32. Плов. 34. Нокдаун. 36. Взя,
точник. 37. Пломбир. 41. Гуру.
43. Омлет. 44. Порог. 45. Сажа.
47. Лосины. 48. Случай. 51. Бант.
52. Мешок. 53. Огонь. 54. Титр.
56. Полчаса. 58. Мясорубка. 62.
Гречиха. 66. Туча. 69. Досмотр.
71. Язва. 73. Февраль. 74. За,
падня. 75. Бинт. 77. Саванна. 81.
Аура. 82. Жилье. 83. Кашпо. 84.
Мудрец. 85. Ельник. 86. Азия. 87.
Контрабас. 88. Атом.

По вертикали:
1. Настил. 2. Мята. 3. Виног,

рад. 4. Надрез. 6. Очко. 7. Мост.
8. Таро. 9. Куча. 11. Спазмы. 12.
Аквариум. 13. Имам. 14. Гнездо.
16. Ариозо. 17. Юрмала. 23. Сот,
ня. 24. Ровно. 25. Газон. 29. Пи,
рог. 30. Глобус. 32. Прииск. 33.
Верша. 35. Атмосфера. 38. Опол,
чение. 39. Отмычка. 40. Апостол.
42. Учеба. 46. Жилет. 49. Строка.
50. Стихия. 51. Багет. 55. Ряска.
57. Черепица. 59. Смола. 60.
Рамка. 61. Бутон. 63. Чернозем.
64. Белила. 65. Квакша. 67. Уни,
кум. 68. Дрожжи. 70. Рапорт. 72.
Версия. 76. Тире. 77. Село. 78.
Вист. 79. Нуга. 80. Аква. 81. Альт.
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Если вы узнали свои данные, данные

родных, близких или знакомых вам людей,
позвоните вечером по телефонам в Калуге:

8 (4842) 50�92�07, 8�919�035�87�70,
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позвоните вечером по телефонам в Калуге:
8 (4842) 50�92�07, 8�919�035�87�70,

спросить Любовь Викторовну.

Если вы узнали свои данные, данные
родных, близких или знакомых вам людей,

позвоните вечером по телефонам в Калуге:
8 (4842) 50�92�07, 8�919�035�87�70,

спросить Любовь Викторовну.

Если вы узнали свои данные, данные
родных, близких или знакомых вам людей,

позвоните вечером по телефонам в Калуге:
8 (4842) 50�92�07, 8�919�035�87�70,

спросить Любовь Викторовну.

Если вы узнали свои данные, данные
родных, близких или знакомых вам людей,

позвоните вечером по телефонам в Калуге:
8 (4842) 50�92�07, 8�919�035�87�70,

спросить Любовь Викторовну.

Если вы узнали свои данные, данные
родных, близких или знакомых вам людей,

позвоните вечером по телефонам в Калуге:
8 (4842) 50�92�07, 8�919�035�87�70,

спросить Любовь Викторовну.

Если вы узнали свои данные, данные
родных, близких или знакомых вам людей,

позвоните вечером по телефонам в Калуге:
8 (4842) 50�92�07, 8�919�035�87�70,

спросить Любовь Викторовну.

Разыскивается ЛАПЕНКО Наталья Фё�
доровна.

Из истории поиска: «В 70!х годах я была
в гостях у своей тёти Лапенко Нины Анд!
реевны, которая проживала со своей доче!
рью Наташей. Наташа в то время рабо!
тала кассиром на железнодорожном  вок!
зале неподалеку от дома.

Мы поддерживали связь письмами до
1976 года (тогда пришло последнее пись!
мо), но потом моя сестра Наташа изме!
нила место жительства в Калуге, и пере!
писка прекратилась».

Разыскивается МИЛОВАНОВ Алексей
Николаевич.

Разыскивается МИЛОВАНОВА Алеф�
тина Афанасьевна.

Из истории поиска: «Ищу подругу дет!
ства».

Разыскивается МАКАРОВ Виктор Фё�
дорович.

Из истории поиска: «После развала
СССР в 1992!1993 году мои родственники
по линии отца Макарова Александра Фё!
доровича выехали из Душанбе (Таджикис!
тан) в Калугу. С тех пор связь с ними по!
теряна».

Разыскивается АКИМОВ Руслан Васи�
льевич.

Из истории поиска: «Ищу друга».
Разыскивается БУРУЛЁВ Валентин Фё�

дорович.
Из истории поиска: «Ищу двоюродного

брата по линии матери.
Мою маму звали Спиридонова (в девиче!

стве Михеева) Анна Николаевна, мама ра!
зыскиваемого ! родная сестра моей мамы,

! Почему ты такой грустный?

! Моя жена уезжает к морю на три недели...

! Тогда я тебя не понимаю.

! Если я не буду грустным, она передумает.

Судья:
! Почему разводитесь?

Муж:
! А у нас интересы раз!

ные. Она интересуется

мужчинами, а я женщи!

нами.

Спорят двое:
! Все болезни из!за нервов.
! Нет, все болезни из!за

денег.
! Ну хорошо, все болезни

из!за нервов по поводу денег.

Калужская ветеранская общественная организация
«Боевое Братство» для издания Книги Памяти разыскивает

родственников или людей, близко знавших погибших
при выполнении воинского и интернационального долга

военнослужащих�калужан:
БАТУРОВА Анатолия Ивановича, 1919 г.р., уроженца д. Казарка Мосальского райо�

на, старшего лейтенанта, летчика 18 гвард. истребительного авиаполка 303 гвард. див,
погибшего в бою 05.12.1951 г. в Корее;

АНТРОПОВА Николая Васильевича, 1936 г.р., уроженца д. Овсянниково Сенинско�
го с/с Козельского района, рядового, радиотелеграфиста 106 гвард. механизированно�
го полка, 33 гв. мд, погибшего 27 октября 1956 г. в Венгрии;

ДАНИЛИНА Александра Дмитриевича, 1936 г.р., уроженца д. Прудки Кировского
района, рядового, радиотелеграфиста 381 гвард. парашютно�десантного полка 31 гв.
вдд, погибшего 04.11.1956 г. в Венгрии;

КУЗНЕЦОВА Николая Васильевича, 1934 г.р., родившегося в Калужской области
(точных данных нет), ефрейтора, старшего телефониста 71 танкового полка 33 гвард.
механизированной дивизии, погибшего 05.11.1956 г. в Венгрии;

ЩЁГОЛЕВА Владимира Николаевича, 1926 г.р., уроженца д. Семижа Юхновского
района, старшего лейтенанта, командира танкового взвода 37 гвард. танкового полка
2 гвард. мд, погибшего 07.11.1956 г. в Венгрии.

звали ее Татьяна Николаевна. В детстве я
часто приезжал к ним в гости, ходили в
клуб, помогал пасти гусей, общались. По!
том мы с родителями сменили место жи!
тельства и связь прекратилась.

В 1993 году Валентин проживал в Калу!
ге на улице Ленина, к сожалению, полный
адрес утерян».

Два местных жителя завлекают приезжих отды!

хающих:
! Уважаемый, иди ко мне. У меня красивый дом ря!

дом с морем!

! Э.. Дорогой, иди лучше ко мне. У меня в доме та!

кой WI!FI, что про море ты сразу забудешь!

Как!то незаметно подкралась проблемка. На

ремне для брюк надо новую дырочку сделать, а не

получается. Ремень кончается раньше того мес!

та, где должна быть новая дырочка.



((

Астропрогноз
с 12 по 18 ноября

ОВЕН (21.03�20.04)
Прислушайтесь к себе, и вы обяза,
тельно почувствуете необходимое
решение. Проявите свои способно,
сти и дипломатичность, тогда для

вас откроется возможность продвинуться по
службе. Разрешайте создавшиеся разногла,
сия тихо, лучше всего мирным путем.

ТЕЛЕЦ (21.04�21.05)
 У вас намечаются неплохие перс,
пективы, но необходимо будет прой,
ти серьезное испытание. Достиже,
ние поставленных целей потребует

реальных и вполне подъемных затрат. Ваше
хорошее настроение многих поддержит в труд,
ную минуту. В выходные постарайтесь свести
нагрузку на работе к минимуму, так как велика
опасность переутомления.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05�21.06)
Желательно не предпринимать дей,
ствий, которые могут привести к кар,
динальным жизненным изменениям.
Постарайтесь не проявлять перепол,

няющие вас эмоции , это может раздражать
окружающих. Воспользуйтесь открывшимися
возможностями и решите накопившиеся про,
блемы. В выходные постарайтесь уделять
больше времени семье, особенно детям.

РАК (22.06�23.07)
Имейте в виду, что без вас дела не
сдвинутся с мертвой точки и резуль,
тативность работы будет зависеть от
вашего самообладания и дисципли,

ны. Практически все, о чем вы задумывались,
сбудется, поэтому, прежде чем загадывать же,
лания, поразмыслите, действительно ли вы все
это хотите получить.

ЛЕВ (24.07�23.08)
Постарайтесь лишний раз не попа,
даться на глаза начальству. Сейчас
не время для решительных действий.
Реально рассчитывайте свои силы,

перегрузки могут неблагоприятно отразиться
на вашем здоровье. В выходные уделите себе
больше внимания, чтобы сохранить душевное
равновесие.

ДЕВА (24.08�23.09)
От вас может потребоваться хладнок,
ровие в щекотливых ситуациях. Чрез,
мерное правдолюбие может привес,
ти к спорам и взаимным обвинениям с

окружающими. Выходные постарайтесь про,
вести в кругу близких людей. Уделите больше
внимания детям.

ВЕСЫ (24.09�23.10)
Ваши желания могут вступить в про,
тивоборство с суровой действитель,
ностью. Ваша главная задача , найти

компромисс между желаемым и необходимым,
и тогда на вас снизойдет душевный покой и
уверенность в собственных действиях. Самое
время изменить интерьер в доме. В выходные
не стоит принимать поспешных решений.

СКОРПИОН (24.10�22.11)
Нежелательно попадаться лишний
раз на глаза начальству, так как дан,
ные вам поручения окажутся зануд,
ными и малоперспективными. Не по,

зволяйте, чтобы кто,то влиял на ваши намере,
ния. Будьте осторожны в выходные, так как
любой опрометчивый шаг и надежда на авось
способны больно ударить по вашим тайным
мечтам.

СТРЕЛЕЦ (23.11�21.12)
Вам будет казаться, что все невоз,
можное возможно. Вы окажетесь в
нужное время в нужном месте. На
работе отнеситесь со вниманием к

своим ежедневным обязанностям, не упускай,
те из виду мелочей. В выходные дни отдохните
от суеты и не отказывайтесь от стремления
окружающих вас немного побаловать.

КОЗЕРОГ (22.12�20.01)
Ситуация на работе очень запутан,
ная, поэтому полноценный отдых
вам явно не светит. Старайтесь дер,
жать дела под неослабевающим кон,

тролем, только так  вы сможете заставить со,
бытия развиваться по вашему сценарию. Но,
вые приятные обстоятельства войдут в вашу
жизнь, что позволит вам стать оптимистом. В
выходные старайтесь не допускать грубости.

ВОДОЛЕЙ (21.01�19.02)
Не стоит отклонять перспективные
предложения. Проявите разумную
осторожность при общении с дру,

зьями, не болтайте и не пейте лишнего. Наи,
большую тягу к трудовой деятельности вы по,
чувствуете в выходные , не сопротивляйтесь,
лучше направьте энергию в мирное русло.

РЫБЫ (20.02�20.03)
Окажутся благоприятными контакты с
руководством, интересующие вас воп,
росы решатся легко и быстро, причем

в вашу пользу. Наслаждайтесь полноценной
жизнью, но не слишком увлекайтесь денежны,
ми тратами. В выходные появится возможность
почувствовать себя хозяином положения сра,
зу в нескольких сферах.
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АфишаАфишаАфишаАфишаАфишаАфишаАфиша
Кинотеатр «Синема Стар»
(ул.Кирова, 1)

Ральф (Мультфильм)
Монстры на каникулах (Мультфильм)

Пушистые против зубастых
(Мультфильм)

Уланская баллада (Приключения)
Облачный атлас (Фантастика)

Сайлент хилл (Ужасы)
Астерикс и Обеликс в Британии

(Комедия)
007 (Боевик)

Телефон,автоответчик: 54,82,53.

«Синема Стар» (РИО)
(ул.Кирова, 19)

Ральф (Мультфильм)
Уланская баллада (Приключения)
Облачный атлас (Фантастика)

Сайлент хилл (Ужасы)
Астерикс и Обеликс в Британии

(Комедия)
007 (Боевик)

Стальная бабочка (Детектив)
Паранормальные явления!4 (Триллер)

Телефон,автоответчик: 90,08,08.

«АрлеКино»
(ул.Глаголева, 3)

Ральф (Мультфильм)
Монстры на каникулах (Мультфильм)

Уланская баллада (Приключения)
Облачный атлас (Фантастика)

Сайлент хилл (Ужасы)
Астерикс и Обеликс в Британии

(Комедия)
007 (Боевик)

Паранормальные явления!4 (Триллер)
Телефон,автоответчик: 909,888.

Внимание! Время сеансов в кинотеатрах
уточняйте по телефонам!автоответчикам.

Калужский театр кукол
11 ноября, 11.00, 13.00
О.Русова Золотой ключик,

или Приключения Буратино
Справки по телефону: 56,39,47.

ТЮЗ
(ул.Театральная, 36)

11 ноября, 11.00
С.Прокофьева, Финист
И.Токмакова Ясный сокол
13, 20 ноября, 12.30
М.Ладо Очень простая история
14, 16 ноября, 10.00, 12.00
С.Маршак Горя бояться –

счастья не видать
15 ноября, 10.00
Д.Салимзянов Веселый роджер
15 ноября, 18.30
Г.Х.Андерсен  Соловей
18 ноября, 11.00
А.Толстой Приключения Буратино

Справки по телефону: 57,83,52.

Областной драматический театр
(пл.Театральная)
9 ноября, 18.30
Е.Шварц Дон Кихот
10 ноября, 18.30
Т.Борисова, С.Цветков В ожидании

танго
11 ноября, 18.30
К.Гольдони Венецианские близнецы
14 ноября, 18.30
Г.Сукачев Дом восходящего солнца
15 ноября, 18.30
К.Людвиг Примадонны,

или Шоу продолжается
16 ноября, 18.30
А.Николаи Немного нежности
17 ноября, 18.30
Л.Н.Толстой  Плоды просвещения
Справки по телефонам: 57,43,18, 56,39,48.

Калуга приглашает Концертный зал областной
филармонии
(ул.Ленина, 60)

9 ноября, 19.00
Международный музыкальный фестиваль

«Мир гитары» представляет
«BALKAN SWING – ETNO JAZZ»

Трио ! «BALKAN STRINGS»
Сербия

13 ноября, 19.00
Тульский государственный хор

15 ноября, 19.00
Дмитрий Певцов и группа «КарТуш»

18 ноября, 19.00
Надежда Кадышева

21 ноября, 19.00
Легенда итальянской эстрады

Риккардо Фольи
Телефон для справок: 55,44,50.

Областной художественный музей
(ул.Ленина, 104)
До 11 ноября

Станислав Минченко
Живопись, скульптура

С 17 ноября
«Иллюстрации

Натальи Гончаровой»
Мастер�классы для детей

и их родителей
11 ноября, 11.00, 12.30

Пластилиновый мир
(цветной картон, пластилин, стеки,

доска для лепки)
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)
До 2 декабря

«Живые тропические насекомые»
Выставка

Театрализованные занятия
с детьми

10 ноября, 12.00
 «Ищем медведя в лесу»

24 ноября, 12.00
«Великая тайна черепахи Тортилы»

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»

Театрализованные занятия
с детьми

17 ноября, 12.00
   «В гости к бабушке и дедушке»

Телефон для справок: 74,40,07.

Дом мастеров
(пер.Григоров, 9)

Выставка декупажа
Любови Самошенковой

Телефон для справок: 57,90,44.

ДК КТЗ
(пл.Московская, 212)
11 ноября, 16.00

Государственный хореографический
ансамбль «Березка»

12 ноября, 19.00
Дима Билан

14 ноября, 19.00
Олег Митяев

Справки по телефону: 55,11,48, 55,04,53.

Дом музыки
(ул.Кирова, 6)
9 ноября, 19.00

Дмитрий Логунов и Муниципальный
камерный оркестр

17 ноября, 17.00
Ашот Казарян (дудук)

и Муниципальный камерный оркестр
Гарри Азатова

18 ноября, 18.00
Ольга Петрова

Русские романсы, цыганские песни

Галерея
До 21 ноября

Проект «Новые имена»
Андрей Самсонов

(при участии Бориса Понамарева).
Флюороживопись,дизайн, стрит!арт.

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.

Дом�музей А.Л.Чижевского
(ул.Московская, 62)

Выставка живописи М.Чюрлениса
«Гимн солнцу»

Справки по телефону: 56,11,39.

Концертный зал
имени С.И.Танеева
(ул.Баженова, 1)

Выставка живописи
Марии Добролюбовой

Справки по телефону: 57,50,58.

Добро пожаловать

… в Людиново

Народный музей истории ЛТЗ
(ул. К.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 до 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»

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.


