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От неприятия
к поиску
преимуществ
Александр АВДЕЕВ,
глава администрации Обнинска:

� Расширение Москвы до сих пор вызы�
вает много споров. Признаюсь, что, когда
я впервые услышал об этом, моя реакция
была негативной. Было непонятно, для чего
значительно увеличивать площадь столи�
цы, если там и так сейчас сконцентрирова�
ны основные финансовые и трудовые ре�
сурсы. Ведь может получиться так, что
расширение Москвы в два�три раза соот�
ветственно увеличит и количество людей,
стремящихся там работать. Это, безуслов�
но, еще больше ударит не только по обес�
кровленным в плане трудовых ресурсов
близлежащим подмосковным регионам, но
и по удаленным от центра областям. Со�
гласитесь, было бы логичнее развивать эти
регионы, делая их столь же привлекатель�
ными по качеству жизни.

Но, как говорится, решение принято, по�
этому сегодня важно понять, какие плюсы
может извлечь наш город из этого процес�
са. Иначе мы рискуем остаться за бортом,
превратиться в очередной «спальный» рай�
он столицы, стать поставщиком рабочей
силы. Мы этого, естественно, не хотим.
Поэтому будем стараться, чтобы сложив�
шаяся ситуация положительно сказалась
на дальнейшем развитии города, тем бо�
лее что со многими рисками, о которых
говорят в связи с «большой Москвой», в
реальности мы сталкиваемся уже сейчас.

Взять, например, проблему увеличения
миграционных или транспортных потоков.
Они возникли, что называется, не сегодня,
и мы к ним уже адаптировались. Если же
рассматривать этот вопрос с точки зрения
экономики, то плюсов больше, чем мину�
сов. Главное � ими воспользоваться.

Чем Обнинск может привлечь столичных
бизнесменов, многим из которых сейчас
тесно работать в Москве? Наши преиму�
щества – это высокий уровень образова�
ния, организация городской среды, квали�
фицированных рабочих кадров, наличие
учреждений культуры и спортивного досу�
га. Поэтому здесь могут разместиться мос�
ковские организации так называемой сер�
висной экономики, где задействованы
высококвалифицированные, хорошо опла�
чиваемые специалисты. С расширением
Москвы эти организации вполне могут пе�
реместиться из перезагруженного центра
на близлежащие территории. Наша  цель –
качественно и удобно вписаться в выстра�
иваемую ось расширения Москвы, стать
ее частью, как это предполагают сделать
Троицк или Щербинка.

Какой бизнес нам интересен? Конечно, в
идеале это  научно�исследовательская дея�
тельность. Также привлекательны телеком�
муникации, проектный сервис, медицинс�
кие услуги. Кстати, в Обнинске, кроме
фармкластера, сейчас начинает формиро�
ваться кластер медицинских услуг, где пред�
ставлены как государственные, так и част�
ные медицинские учреждения. Если мы
утвердимся на этой позиции, то это будет
нашим дополнительным преимуществом.
Москвичи смогут получать у нас качествен�
ную врачебную помощь, платя за это мень�
ше, чем в столице. В итоге выгодно будет
всем.

У нас нет реальной возможности предо�
ставить инвестору 800 гектаров земли под
строительство автомобильного гиганта. Но
мы можем за счет интеллектуальных вло�
жений создать столь же дорогой продукт,
занимающий меньшие площади. На мой
взгляд, в этом наше главное преимуще�
ство. Если мы хотим, повторюсь, стать ча�
стью выстраиваемой оси новой  Москвы,
то должны создать условия для того, чтобы
к нам шел капитал и приезжали работать
люди. Если мы этого не сделаем, то ста�
нем «спальным» районом.

Кроме того, если говорить в целом об
области, то Обнинск может сыграть более
важную роль: стать связующим звеном
между Москвой и Калугой. Ведь Калуга  в
последние годы тоже развивается и рас�
ширяется. Одним словом, возможности
есть, и мы их четко видим. Будем работать
над тем, чтобы это все осуществилось.

ÑÎÁÛÒÈÅ

Многие из нас помнят один из после�
дних ноябрьских дней 2007 года, когда
в торжественной обстановке состоялся
запуск производства автомобилей на за�
воде в Калуге. «Еще через два года в
присутствии Владимира Путина было
запущено производство полного цикла.
Казалось, не успеешь оглянуться, а уже
вот она, очередная юбилейная машина:
100�, 200�, 300�тысячная.

Вчера, 21 января, завод «Фольксваген
Груп Рус» вновь принимал гостей, те�
перь по случаю выпуска с конвейера по�
лумиллионного автомобиля.

� Это случилось сегодня ночью, юби�
лейным автомобилем стал белого цвета
«Фольксваген Поло седан», � сообщил
директор завода доктор Йозеф Баумерт,
открывший торжественную церемонию.
Он также сказал о том, что завод начи�
нал работу с персоналом в 200 человек,

Первенец возмужал

а сегодня на предприятии трудятся 5,7
тысячи человек.

Со знаменательным событием работ�
ников завода поздравили замминистра
промышленности и торговли РФ Вик�
тор Евтухов и замминистра экономичес�
кого развития РФ Леонид Осипов.

� Я хочу обратиться со словами бла�
годарности к огромному отряду  работ�
ников нашего, подчеркиваю, нашего
«Фольксвагена», � сказал губернатор
Анатолий Артамонов. � У меня тоже се�
годня большая радость: удалось  воп�
лотить в жизнь практически все, что мы
намечали с нашими немецкими парт�
нерами.

Далее глава региона отметил, что
вслед за заводом крупнейшего в Европе
автомобильного концерна в нашу об�
ласть стали приходить и другие компа�
нии с мировыми именами, в том числе

ÂÑÒÐÅ×È

Калужский опыт надо тиражировать

Министр сельского хозяйства России
Николай Федоров впервые побывал в
нашей области. Основной целью его ви�
зита была тема реализации мероприятий
по поддержке начинающих фермеров и
развитию семейных животноводческих
ферм. А начал свой визит в область глав�
ный аграрий страны с посещения агро�
технологического центра «Детчино», где
ознакомился с производством самой со�
временной сельхозтехники и оборудова�
ния.

Затем Николай Федоров, сопровожда�
емый главой региона Анатолием Арта�
моновым, министром сельского хозяй�
ства области Леонидом Громовым и
многими руководителями сельхозпред�
приятий, отправился в Мосальский рай�
он, на родину роботизированного мо�
лочного животноводства. Первая встре�
ча состоялась с фермером Александром
Саяпиным, пионером отечественного
роботизированного животноводства, не�
давно перебравшимся на постоянное
место жительства и работы из Тульской
в нашу область. Причем  это решение
тульский фермер и члены его семьи при�
нимали самостоятельно, без «увещева�
ний» со стороны областной и местной
властей. Просто в нашем регионе фер�
мерам предоставляются беспрецедент�
ные меры государственной поддержки,
о чем в Тульской области можно лишь
мечтать. Действительно, областной бюд�
жет субсидировал 60% от стоимости ро�
бота (около 8 миллионов рублей) Алек�
сандру Саяпину и его мосальскому кол�
леге Александру Матросову, который
завершает строительство второго робо�
тизированного молочного модуля.

� таковым было главное
впечатление министра
сельского хозяйства РФ
Николая Федорова после
знакомства с АПК региона

Это лишь часть многочисленных ви�
дов государственной поддержки малых
форм хозяйствования на селе в нашем
регионе. Формы, направления и объе�
мы этой поддержки в дальнейшем будут
только расти. Именно такой опыт и под�
метил Николай Федоров в нашей обла�
сти. А еще федерального министра при�
ятно удивили новации в аграрных обра�
зовательных учреждениях.

� Детчинский губернаторский аграр�
ный колледж в ближайший год полнос�
тью сможет стать кадетским, � отметил
министр. �  И это здорово, когда в кол�

Н.Федоров на роботизированной ферме у А.Саяпина.

Завод «Фольксваген» в Калуге выпустил 500 тысяч
автомобилей

производители автокомпанентов. Дина�
мичное промышленное развитие в ин�
дустриальном парке «Грабцево» продол�
жится.

� Очень скоро состоится закладка пер�
вого камня в фундамент завода автомо�
бильных двигателей, � сообщил Анато�
лий Артамонов.

Ответственный за производство член
правления марки «Фольксваген» Хуберт
Вальтль заявил однозначно:

� Несмотря на кризисы, наш концерн
поддерживает и будет поддерживать за�
вод в Калуге.

Прямо в заводском корпусе, где про�
ходила церемония, юбилейный «Поло
седан» обрел хозяев. Генеральный ди�
ректор ООО «Фольксваген Груп Рус»
Маркус Озегович вручил ключи от ма�
шины представителям физкультурно�
спортивного центра «Лидер», в котором
занимаются люди с ограниченными воз�
можностями здоровья.

Леонид БЕКАСОВ.

ледже готовятся не только специалисты
АПК, но и патриоты родной земли. А
Калужский аграрный колледж стал пре�
красной базой для подготовки фермеров,
особенно по направлению роботизиро�
ванных молочных ферм. Этот и многий
другой опыт калужских аграриев заслу�
живает распостранения в других регио�
нах, чему я и буду способствовать…

О подробностях визита Николая Фе�
дорова читайте в материалах ближайше�
го  выпуска «Весть�Агро».

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

Министерство образования России
опубликовало списки вузов страны с
признаками неэффективной деятельно�
сти. В их число попал и Калужский
госуниверситет. Мы писали об этом на
страницах газеты. Недоумение по пово�
ду претензий федерального министер�
ства прокатилось по всем регионам. В
этот список, как известно, попали, по�
мимо нас, Литературный институт име�
ни Горького, Московский архитектур�
ный и многие другие вузы страны, име�
ющие заслуженную репутацию не толь�
ко в России, но и в мире.

Реакция на столь поспешное причис�
ление государственных высших учебных
заведений к числу бесперспективных не

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

Погорячились
Калужский университет вычеркнут
из чёрного списка

заставила себя долго ждать. Чиновники
Минобразования опомнились и реши�
ли, видимо, более внимательно подой�
ти к оценке эффективности вузов.

В первой половине ноября в феде�
ральном Министерстве образования и
науки прошли заседания рабочей ко�
миссии, в ходе которых анализирова�
лись подробные данные результативно�
сти работы вузов с признаками неэф�
фективности, попавших в список.
«Дело» нашего университета рассматри�
валось 13 ноября. Несчастливое число
не повлияло на объективные цифры мо�
ниторинга.

На заседание комиссии приехал реги�
ональный министр образования Алек�

сандр Аникеев с письмом, в котором
была убедительно доказана необходи�
мость университета в областном центре.
Положительная динамика развития КГУ,
представленная членам комиссии, убеди�
ла высокие министерские головы в оши�
бочности решения, следствием которого
могла стать ликвидация КГУ. Комиссия
единогласно проголосовала за то, чтобы
исключить Калужский университет из
известного черного списка.

Подобные мониторинги будут прово�
диться ежегодно. По показателям 2012
года КГУ в эти списки уже не попадет.
Этой радостной информацией поделил�
ся с коллегами первый проректор КГУ
Владимир Королев на прошедшем на
днях в Обнинске совете ректоров вузов
региона.

Владимир АНДРЕЕВ.
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Иногда лучше жевать,
чем говорить

Эта известная рекламная фраза поневоле приходит в
голову, когда слышишь, какую ужасную чушь несут от.
дельные деятели. К примеру, некоторое время назад
всероссийскую известность приобрел доселе скромный
депутат Смоленской городской Думы Андрей Ершов.
Депутата просто возмутили и привели в ярость претен.
зии бывших малолетних узников фашистских концлаге.
рей на получение льготы в виде бесплатного проезда в
общественном транспорте. На заседании, где обсуж.
дался этот вопрос, видимо, в пылу эмоций он заявил
буквально следующее: «Чем мы обязаны малолетним
узникам концлагерей? Тем, что их не добили?» (эту цита.
ту приводит «Российская газета»). Характерно, что пос.
ле этой фразы по идее все должны были сразу оцепе.
неть, но она не вызвала у его коллег никакого возмуще.
ния. Они встретили слова Ершова веселым, искренним
смехом, а кое.кто и вовсе поддержал его позицию.

Для депутата все бы закончилось хорошо, и он остал.
ся бы безнаказанным, если бы аудиоролик с его скан.
дальным спичем не был выложен в Интернет, после чего
он наверняка тысячу раз пожалел о своей разговорчиво.
сти и предпочел бы зашить собственный рот суровыми нитками или превратить.
ся в соляной столб. Но было поздно, как говорится, слово не воробей.

Скандальное выступление вызвало настоящий взрыв негодования как у обще.
ственности, так и у представителей власти. Все были единодушны в том, что люди
в раннем детстве, прошедшие все ужасы фашистских концлагерей, не заслужива.
ют таких публичных оскорблений. Ершову было предложено извиниться и сложить
с себя депутатские полномочия. Извинения, пусть и невнятные, он принес, а вот
расставаться с мандатом категорически отказался. Более того, призвал «прекра.
тить муссировать эту тему», мол, я извинился, чего вы еще хотите?

Столь наглая позиция становится понятной, если вспомнить, что у нас сегодня
практически нет процедуры отзыва депутата. Избиратели могут сто раз разоча.
роваться в своем выборе. Депутаты (мы это часто видим на примере Госдумы)
могут годами не приходить на заседания и не появляться в своих избирательных
округах, им за это ничего не будет. Должно случиться что.то невероятное, чтобы
парламентария (независимо от его уровня) можно было лишить мандата. Губер.
натор Смоленской области Алексей Островский даже призвал тамошнюю обще.
ственность считать Ершова персоной нон грата, подчеркнув, что сегодня у вла.
сти, как и у населения, нет ни малейшей юридической возможности для его
отзыва.

Я решил подробно остановиться на смоленской истории, потому что она акту.
альна для всей страны, в том числе и для нашего региона. У нас также отсутствует
этот механизм. Кстати, на одном из последних рабочих совещаний членов реги.
онального правительства губернатор Анатолий Артамонов предложил областно.
му Законодательному Собранию разработать и принять подобный законопроект.
По мнению главы региона, которое, уверен, разделяют очень многие, у населе.
ния должна быть возможность хоть как.то воздействовать на нерадивых депута.
тов. А то ведь кое.кто из них забывает о своих обещаниях буквально на следую.
щий день после выборов и не вспоминает до очередной выборной кампании,
занимаясь реализацией собственных бизнес.проектов или пиарясь по поводу и
без повода.

Смоленского депутата Ершова на днях все.таки уговорили или заставили на.
писать заявление о сложении полномочий. Но еще раз повторюсь: если бы он не
захотел это сделать, воздействовать на него никто бы не смог.

Кстати, на прошлой неделе в Госдуме комиссия по этике обсуждала заявление
депутата Ильи Костунова. Молодой парламентарий ни с того ни с сего вдруг
сказал, что «самый тупой депутат умнее среднестатистического гражданина».
Утверждение, мягко говоря, спорное и ничем не подкрепленное. Сам депутат,
как водится, заявил, что его слова были «вырваны из контекста», и принес изви.
нения. Так и хочется сказать: господа, прежде чем что.то произнести, думайте,
как слово ваше отзовется. Включайте мозг, и тогда вам не придется извиняться,
а избирателям . ужасаться, кому они доверили представлять свои интересы.

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 ÏÎÄÑ×ÈÒÀÍÎ

Калугастат
приводит данные о

ПОКУПАТЕЛЬНОЙ
СПОСОБНОСТИ

среднедушевых
денежных доходов
населения области

за январь – сентябрь
2012 года.

Что можно на этот доход
купить?

78 кг говядины,

или 1519 кг
картофеля,

или 73 л водки,

или 3,9 костюма
мужского,

или 1,4 телевизора
цветного

изображения.
Среднедушевой доход

также позволит совершить

1595 поездок
в городском

автобусе,

а вот поездок
в пригородном
поезде – 413.

Анри
АМБАРЦУМЯНВо встрече под председательством началь�

ника областного управления МВД России
Олега Торубарова приняли участие также
представители региональной Общественной
палаты и Общественного совета при УМВД,
федеральной миграционной службы, мини�
стерства спорта, туризма и молодежной по�
литики. А обсуждали вопросы сотрудниче�
ства в сфере межнациональных отношений.

Олег Торубаров проинформировал о дея�
тельности полиции по профилактике про�
явлений нетерпимости к иностранным
гражданам и лицам без гражданства, разжи�
гания межнациональных конфликтов в ре�
гионе.

� Несомненно, привлечение трудовых ре�
сурсов из стран ближнего зарубежья, быв�
ших национальных республик, их непрос�
тые условия проживания сказываются на
оперативной обстановке. Налицо рост пре�
ступности в среде мигрантов, � отметил он.
� Но говорить сегодня о чрезвычайной си�
туации или обострении межэтнических от�
ношений в нашей области нет причин.
Органы внутренних дел держат ситуацию
под контролем. А трудности, как правило,
возникают в связи с незнанием мигранта�
ми русского языка, нашей культуры и тра�
диций.

В подтверждение сказанного и.о. началь�
ника полиции УМВД Владимир Кирсанов
привел ряд статистических показателей по
региону.

� Криминальная активность иностран�
ных граждан и лиц без гражданства вырос�
ла на 21 %. За десять месяцев ими совер�
шено 307 преступлений. Преобладают кра�
жи и мошенничества, а также правонару�
шения, связанные с незаконным оборотом

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Ситуация под контролем
В УМВД состоялся «круглый стол» с руководителями
национальных диаспор региона

наркотиков. 89 % преступлений – на счету
выходцев из стран СНГ. В общей сложнос�
ти к уголовной ответственности привлече�
но 230 человек. «Лидерами» по нарушению
закона являются граждане Узбекистана,
Украины, Таджикистана, Азербайджана и
Молдовы. В отношении иностранцев совер�
шено 112 правонарушений � на 62 % боль�
ше. Нередко эти преступления становятся
следствием конфликтов внутри нацио�
нальных диаспор.

В связи с этим представители УМВД выс�
казали пожелание, чтобы национальные
объединения оказывали полиции содей�
ствие в контроле за своими вновь прибыв�
шими на территорию области соотечествен�
никами.

В формате диалога участники встречи по�
делились опытом своей работы в сфере раз�
вития межнациональных отношений и фор�
мирования толерантности у жителей обла�
сти и её гостей из зарубежья. Этому спо�
собствуют национальные фестивали, куль�
турные акции, конкурсы, спортивные со�
ревнования. Представители национальных
диаспор благодарили полицию за безупреч�
ное обеспечение общественного порядка во
время этих мероприятий.

В результате обмена мнениями собравши�
еся предложили организовывать подобные
встречи не менее двух раз в год. Ради со�
хранения общественной безопасности и
правопорядка недостаточно только искать
позитивные точки соприкосновения, необ�
ходимо также иметь достоверную информа�
цию о криминогенной обстановке, чтобы
вовремя принимать предупредительные
меры.

Светлана СИДОРОВА.

Их проекты относятся к самым разным от.
раслям и посвящены конструированию новых
приборов и аппаратных комплексов, созда.
нию программных систем в информационных
технологиях, разработке современных спосо.
бов утилизации в промышленной экологии,
прогрессивным технологиям в сельском хо.
зяйстве.

Победители получат гранты от федерального
«Фонда содействия развитию малых форм пред.

ÊÎÍÊÓÐÑÛ

Подведены итоги очередного молодёжного научно�инновационного конкурса
УМНИК�2012. В нашем регионе среди победителей названы шестеро студентов
и аспирантов Калужского филиала МГТУ имени Н.Э. Баумана

приятий в научно.технической сфере» на реали.
зацию своего проекта в размере 400 тыс. рублей
на два года. Вот эти счастливчики: Артем Сапры.
кин, Сергей Поляков, Александр Филимонов, Ар.
тем Хатеев, Надежда Ласкина, Станислав Супель.
няк.

Подробности о работах молодых ученых, удос.
тоенных звания лауреата, читайте в ближайших
номерах «Вести».

Тамара КУЛАКОВА.
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Неблагоприятные дни и часы недели
27 ноября, вторник (с 5 до 11);
30 ноября, пятница (с 20 до 22).

• В ночь на 14 ноября в Кондрове неус.
тановленный преступник, разбив стекло,  из
магазина совершил кражу металлического
ящика с деньгами.• 14 ноября в Калуге неустановленный
преступник под предлогом освобождения
сына потерпевшего от уголовной ответствен.
ности за ДТП завладел деньгами местного
жителя.• В ночь на 15 ноября в Ермолине неус.
тановленный преступник,  подобрав ключ,  из
подсобного помещения совершил кражу элек.
троинструмента.• 15 ноября группой разминирования
подразделения инженерного обеспечения по.
жарно.спасательной службы Калужской об.
ласти были обезврежены взрывоопасные
предметы времен Великой Отечественной
войны в Ульяновском районе (поселок Заре.
чье, лесной массив) . 92 минометные мины
50 мм.• В ночь на 16 ноября в Кондрове неус.
тановленный преступник,  взломав замок,  из
гаража совершил кражу четырех колес и элек.
троинструмента.• 16 ноября в Обнинске неустановлен.
ный преступник из квартиры совершил кражу
сумки с деньгами, документами и сотовым
телефоном.• 17 ноября в Калуге неустановленный
преступник под предлогом освобождения вну.
ка потерпевшей от уголовной ответственнос.
ти  завладел деньгами  местной жительницы.• 17 ноября в Кирове неустановленный
преступник совершил кражу скутера.

• В ночь на 18 ноября в Козельске неус.
тановленный преступник из строящегося ма.
газина и хозяйственной постройки совершил
кражу электроинструмента.• 18 ноября в поселке Думиничи про.
изошел пожар в нежилом доме.  Погиб  муж.
чина.  Причина пожара, по предварительным
данным,  – неосторожное обращение с ог.
нем.• 19 ноября в Калуге неустановленный
преступник,  взломав  дверь,  со склада со.
вершил кражу генератора и пяти бензопил.• 19 ноября в  деревне Маринки Жу.
ковского  района произошел пожар в жилом
доме. Строение уничтожено огнем полнос.
тью. Погибла женщина. Причина пожара, по

ÒÐÅÂÎÆÍÀß ÊÍÎÏÊÀ

Атмосфера
в депрессии

Это не образное выражение,  а
вполне научный термин. Именно он
обозначает то состояние погоды, ко�
торое мы наблюдаем последние дни:
пасмурно и грустно, «ровное» небо –
даже теней нет у предметов. Самое
интересное, что толщина облачного
слоя совсем небольшая, всего две�
три сотни метров. Но при этом он не
дает даже намека на прояснения. На
сайтах такую погоду еще назвали «ев�
ропредзимьем».

� Учеными доказано, что если че�
ловек в течение пяти дней не видит
солнца, он испытывает дискомфорт,
� рассказала метеоролог Татьяна Ин�
кина. –  Сейчас в атмосфере над
нами наблюдается два противопо�
ложных процесса. У земли располо�
жился блокирующий континенталь�
ный антициклон. В верхней тропос�
фере с северо�запада на юго�восток
движется теплый влажный воздух с
Атлантики. Эти процессы  препят�
ствуют поступлению на нашу терри�
торию арктического воздуха.

Надо сказать, что последние годы
количество блокирующих антицик�
лонов, появляющихся над Централь�
ной Россией,  возросло. Только ле�
том они приносят засуху (все помнят
лето 2010 года), ранней осенью – су�
хую теплую погоду, поздней осенью
– сырую и пасмурную.

В четверг, 22 ноября, сохранится
преимущественно облачная погода.
И днем, и ночью на термометрах 0 –
плюс 1 градус. Возможны небольшие
осадки в виде снежных зерен.

В пятницу, 23 ноября, прогнозиру�
ется усиление антициклона. В обла�
ках появятся просветы. Может насту�
пить климатическая зима, то есть
когда средняя суточная температура
опустится ниже ноля. В течение су�
ток разброс температур невелик – от
0 до минус 2 градусов.

В субботу и воскресенье, 24 и 25
ноября, антициклон начнет перете�
кать в более южные широты. Атмос�
ферное давление будет постепенно
понижаться, хотя останется еще до�
вольно высоким. Облачно, с неболь�
шими прояснениями. Температур�
ный фон существенно не изменится:
0 – минус 2 градуса. Осадков не ожи�
дается.

Что касается настоящей зимы со
снегом и морозцем, то есть предпо�
ложения, что она начнется строго по
календарю – 1 декабря, поскольку на
подходе к нам азиатский антицик�
лон, который принесет долгожданное
похолодание.  А вслед за ним могут
прийти южные циклоны. Они, как
правило, доставляют снег.

Подготовила
Светлана МАЛЯВСКАЯ.

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ

Несчастный случай на стройке
19 ноября при строительстве торгового центра в

Людинове один из строителей упал со второго эта.
жа, ударился головой о ребро бетонной перемычки,
в результате чего получил травмы, не совместимые
с жизнью. Проводится процессуальная проверка,
сообщает руководитель Людиновского МСО СКР
Юрий Загрядский.

По предварительным данным, погибший работал
на стройке сварщиком.19 ноября его направили на
разгрузку бетонных перемычек. С помощью крана
«Пионер» материалы поднимались на строящийся
второй этаж, где находился потерпевший. Он при.
нимал изделия и отцеплял их с крюка. В момент
разгрузки кран зацепил мужчину, и он упал вниз на
бетонные перемычки.

В настоящее время запрошена вся документация
по строительству, к проверке подключены органы
трудинспекции. Выясняются все обстоятельства
произошедшего.

предварительным данным,  – короткое замы.
кание обогревателя.• 20 ноября в Обнинске  две неустанов.
ленные преступницы под предлогом переда.
чи продуктов от дочери проникли в квартиру,
где совершили кражу кошелька с банковски.
ми картами и деньгами, принадлежащими
пенсионерке.• 20 ноября в Боровске неустановлен.
ный преступник,  отжав оконную раму,  из
квартиры совершил кражу ювелирных изде.
лий и денег.

По информации пресс�служб УМВД,
ГУ МЧС России

по Калужской области.

Под каким только предлогом зло�
умышленники не проникают в кварти�
ры граждан! Они представляются со�
трудниками различных социальных
служб или продают какой�либо товар.
На первоначальном этапе главная цель
злоумышленников � оказаться в кварти�
ре. А затем начинается обман – одино�
ким пожилым людям они сообщают о
денежной реформе, чудодейственных
лекарственных препаратах и медицинс�
ких приборах.

Результат таких бесед один и тот же.
Пенсионеров обманывают, а после ухо�
да незваных гостей пропадают деньги.
На днях 85�летняя жительница Обнин�
ска пострадала от лжесотрудников газо�
вой службы.

Пенсионерка возвращалась домой с
почты. Не успела раздеться, как в её
квартиру позвонили. Хозяйка открыла
дверь.

На пороге стояли две женщины, на
вид цыганки. Они сообщили, что рабо�
тают в газовой службе и пришли прове�
рить газовую плиту. Пенсионерка насто�
рожилась. Она знала из средств массо�
вой информации, что под таким пред�
логом горожан обманывают мошенники,

ÁÄÈ!

Вы мошенники? Заходите
и решила показать свою осведомлен�
ность пришедшим незнакомкам. Бук�
вально в дверях бабушка спросила: «Не
мошенники ли вы?» Конечно же, незва�
ные гостьи развеяли её сомнения. Ска�
зали, что именно они как раз не мошен�
ницы, а самые что ни на есть сотрудни�
ки газовой службы. И пенсионерка, мол,
зря волнуется.

Затем все вместе прошли на кухню.
Причем, когда хозяйка попыталась зак�
рыть входную дверь, женщины отвлек�
ли её расспросами и увлекли на кухню.
Там они стали делать вид, что проверя�
ют плиту, уговаривали заменить её на
новую. Бабушка ответила, что новая
плита ей ни к чему, её и старая устраи�
вает. Тогда гостьи заставили пенсионер�
ку протереть плиту. Убедившись, что их
отпечатки стерты, а сообщнице хватило
времени, чтобы похитить из квартиры
ценные вещи, цыганки ушли.

В том, что она пострадала от действий
мошенниц, хозяйка квартиры смогла
убедиться буквально сразу, как только
зашла в комнату и увидела, что телефон�
ная трубка с телефонного аппарата сня�
та и лежит на столе. Это насторожило
женщину. Обычно она не оставляла

трубку на столе, ведь в этом случае ник�
то не сможет до неё дозвониться. На это
и рассчитывали воровки. Потерпевшая
решила проверить места хранения денег.
Плохое предчувствие её не обмануло.
Пока пенсионерка беседовала с навяз�
чивыми визитерами, кто�то похитил ее
сбережения. Причем деньги хранились
в разных местах и в разных комнатах. Но
такая предусмотрительность потерпев�
шей не помогла.

Сумма похищенного оказалась нема�
ленькой. Помимо сбережений пенсио�
нерки пропали деньги сына. Общий
ущерб от кражи составил 230 тысяч руб�
лей и 500 евро.

О случившемся женщина сообщила в
полицию. На место преступления вые�
хала следственно�оперативная группа.
Сотрудникам полиции удалось устано�
вить свидетелей, которые видели потер�
певшую, когда та возвращалась домой,
и запомнили, что за ней шли три цы�
ганки.

Скорее всего, пока две из них «прове�
ряли плиту», третья совершила кражу.
Возбуждено уголовное дело. Ведется
следствие и поиск подозреваемых.

Екатерина ЕГОРЧЕНКОВА.

ÏÐÀÂÎÂÎÉ ËÈÊÁÅÇ

Нерадивые почтальоны расплачиваются за халатность
На днях в один из судебных участков

Калуги  вернулось письмо, которое было
отправлено адресату в начале августа.
Письмо, адресованное вызываемому в суд
гражданину, было принято в калужском
почтовом отделении связи №2 7 августа,
однако в предусмотренный ФЗ «О связи»
семидневный срок не было не только воз.
вращено отправителю, но и не доставля.
лось адресату. Таким образом, судья уз.
нал о том, что гражданин не был уведом.
лен о вызове  в суд только спустя 3 меся.
ца. Судебный пристав межрайонного от.
дела по ОУПДС составил протокол об
административном правонарушении.

УФССП России по Калужской обла�
сти напоминает: за нарушение опе�
ратором почтовой связи сроков и
(или) порядка доставки (вручения)
адресату судебных извещений ви�
новные наказываются штрафом, а
именно: должностные лица � от 500
до 1 000 рублей, а юридические лица
� от 5 до 10 тысяч рублей.

Необходимое условие привлечения к
административной ответственности по
ст. 13.26 КоАП РФ должностного лица .
неисполнение либо ненадлежащее ис.
полнение им своих служебных обязан.
ностей, то есть административно.хозяй.
ственных, организационно.распоряди.
тельных и иных функций, которые дан.
ное должностное лицо уполномочено
осуществлять.

Существенной особенностью привле.
чения к ответственности должностного
лица является то, что должностные лица
несут административную ответствен.

ность не только за свои действия (без.
действие), но и за действия (бездей.
ствие) подчиненных им работников, на.
рушающих соответствующие правила.

Практика показывает,  что несвоевре.
менно доставленные судебные повест.
ки влекут за собой срыв судебных засе.
даний и отрицательно сказываются на
работе судебной системы. Некачествен.
ная работа почты приводит к нарушени.
ям сроков судопроизводства и прав
граждан, которые по вине почтальонов
не успевают на заседания суда. То есть
законопослушный гражданин при жела.
нии не может реализовать свое право на
справедливое и публичное разбиратель.
ство дела судом.

С 2010 года составлением протоко.
лов об административном правонаруше.
нии по статье 13.26 КоАП занимается
служба судебных приставов. Возбужда.
ют дела судебные приставы по ОУПДС, а
функция по рассмотрению составленных
протоколов возложена на старших су.
дебных приставов. В этом году сотруд.
никами службы составлено более 100
протоколов по ст.13.26 КоАП.

Механизм определения виновных по
данному виду правонарушений прост.
Как только в канцелярию суда возвра.
щается судебное извещение с просро.
ченным сроком доставки (если  судеб.
ное извещение в 7.дневный срок не воз.
вращено отправителю), судебный при.
став по ОУПДС едет в почтовое отделе.
ние и составляет протокол.

Пресс�служба УФССП России
по Калужской области.

ÝÕÎ ÂÎÉÍÛ

Погиб при отступлении?
19 ноября житель Балабанова в ходе индивиду.

альных поисковых работ близи деревни Сатино Бо.
ровского района обнаружил человеческие останки.
Под слоем земли рядом с ними была пулеметная
лента, снаряженная патронами (более 150), сохра.
нились фрагменты шинели.

Предположительно найдены останки солдата Со.
ветской Армии, принимавшего участие в боях при
отступлении наших войск осенью 1941 года. Если
эта версия подтвердится, они будут перезахороне.
ны с воинскими почестями.

В настоящее время проводятся необходимые
исследования, сообщает заместитель руководи.
теля СО по Боровскому району СКР Дмитрий Ан.
ненков.

ÊÐÈÌÈÍÀË

Вот и свиделись
17 ноября в органы Следственного комитета поступило сообщение: в комнате для

длительных свиданий исправительной колонии № 3 в поселке Товарково Дзержинского
района обнаружен труп 41.летней местной жительницы, которая приехала на свидание со
своим мужем, отбывающим здесь наказание.

Осужденный сам сообщил в дежурную часть, что женщина не подает признаков жизни.
От него поступила явка с повинной, в которой заключенный признался, что избил жену.
Согласно предварительным результатам судебно.медицинской экспертизы причиной
смерти потерпевшей стала сочетанная тупая травма тела, множественные переломы
ребер и иные тяжкие телесные повреждения.

Проводится комплекс следственных действий, направленных на сбор доказательств по
уголовному делу, возбужденному по ч.4 ст.111 УК РФ. Осужденный вступил в брак с
потерпевшей летом этого года. Последние три года он отбывал наказание в колонии за
избиение своей другой сожительницы и должен был освободиться в декабре, сообщает
следователь Дзержинского МСО СКР Кирилл Егоренков.
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НОВАЯ ТОРГОВАЯ МАРКА
ОБНИНСКОГО КОЛБАСНОГО ЗАВОДА

ÐÅÊËÀÌÀ

Когда�то было так. Отстояв длинную�
предлинную очередь в горисполкоме
или на родном заводе, человек получал
заветные ключи от квартиры. Пусть по
нынешним меркам примитивной, с со�
вмещенными удобствами, зато бесплат�
ной и пожизненно своей.

За давностью лет все это уже подза�
былось. Разве что изредка, да и то в ка�
честве анекдота, ветераны поминают не�
добрым словом горбачевский лозунг: «К
2000 году – каждой семье отдельную
квартиру или дом».

Сегодня стоять в многолетней очере�
ди не обязательно. Есть необходимое

Приоритетные проекты
для семей многодетных

Бесплатное жильё стало забываться.
Но для отдельных категорий  населения оно возможно

количество денег – вселяйся хоть завт�
ра в новую квартиру. Но денег надо мно�
го, а столько есть далеко не у всех. Взять
кредит, а потом расплачиваться полжиз�
ни � тоже не каждому по плечу. Правда,
есть категории людей, которым и сей�
час жилье должно предоставляться бес�
платно, но в общей массе населения их
немного.  В нашей области шанс на по�
лучение жилья может обрести еще одна
категория граждан – многодетные се�
мьи. Но обо всем  по порядку.

На недавнем заседании совета при гу�
бернаторе области по доступному жи�
лью отмечалось, что согласно измене�

На заседании совета по доступному
жилью был рассмотрен еще один воп.
рос, касающийся слабозащищенной ка.
тегории граждан, а именно пожилых лю.
дей.

Генеральный директор ООО «Корпора.
ция «Русская недвижимость» Игорь Гор.
ских представил проект строительства в
Жуковском районе комплекса «Поселок
55+». Столь необычное название, види.
мо, обусловлено тем, что в поселке пред.
полагается проживание граждан от 55
лет и старше, то есть пенсионного воз.
раста.

К сожалению, выступающий либо не
очень хотел, чтобы посредством СМИ
проект стал известен широкой публике,
либо просто забыл, что в большом поме.
щении и при значительном скоплении по.
кашливающих  и шуршащих бумагой лю.
дей надо бы говорить в микрофон. Но
факт остается фактом: в противополож.
ном конце аудитории голос оратора зву.
чал еле.еле. Тем не менее кое.что под.
слушать удалось. Например то, что на
территории поселка будет создана при.
личная социальная инфраструктура: по.
ликлиника, физкультурный и развлека.
тельный комплексы, клубы по интересам.
Поселок рассчитан на проживание двух
тысяч людей пожилого возраста. Однако
стоимость аренды одного домика весь.
ма высока – около 30 тысяч рублей в ме.
сяц.  Есть ли у рядовых граждан пенсии
таких размеров? Сомнительно. Правда,

финансирующим данный проект. В ре�
зультате многодетная семья получает
бесплатно жилье в собственность (пла�
нируется, что это будет четырехкомнат�
ная квартира), а свободные квартиры
реализуются на рынке.

Калужские чиновники обсуждали эту
тему в областном минстрое с участием
представителей Пенсионного фонда,
Сбербанка, заинтересованных руководи�
телей муниципальных образований. На
сегодняшний день уже имеется предло�
жение от Людиновского района со сле�
дующими исходными данными: 60 мно�
годетных семей, получивших участки по
15 соток, объединяются в ЖСК и фор�
мируют участок под многоквартирную
застройку площадью 9 гектаров; подряд�
чик�инвестор осуществляет строитель�
ство 10 домов общей площадью 30 тысяч
квадратных метров; 60 четырехкомнат�
ных квартир отдают ЖСК, остальные ре�
ализуют на рынке.

По расчетам, себестоимость такого
строительства составит 28 тысяч рублей
за один квадратный метр при цене реа�
лизации 36 тысяч рублей за «квадрат».

Губернатор Анатолий Артамонов
предложил строителям проработать
вопрос: «Здесь что�то может получить�
ся». А председатель совета саморегули�
руемой организации «Объединение
строителей Калужской области» Васи�
лий Высоколян обещал уже на следу�
ющем заседании совета при губерна�
торе показать ряд подходящих, по его
мнению, проектов трехэтажных жилых
зданий.

Старикам надо жить, а не доживать
в цену  входит не только проживание, но и
питание, медицинское обслуживание,
организация досуга для стариков.

Отношение к этому проекту может быть
двояким, здесь есть свои плюсы и свои
минусы. Несомненно положительным
фактором будет то, что люди, заслужив.
шие право на спокойную старость, смогут
жить в достаточно комфортных условиях,
получая хороший уход. Другой плюс в том,
что появится возможность закрыть хотя
бы часть нынешних домов престарелых,
заведений весьма унылых, но с избыточ.
ным персоналом, содержащимся за счет
бюджета.

С другой стороны, столь большое  коли.
чество людей, обремененных болезнями
и собранных в одном месте, не напомина.
ет ли резервацию? Изолированная жизнь
среди постоянно жалующихся на болячки
сверстников даже относительно здорово.
го пожилого человека введет в депрес.
сию.

И все.таки некое рациональное зерно в
проекте присутствует. Главное, чтобы са.
мим старикам в предполагаемом поселке
было лучше, чем там, откуда они в него
приедут.

Губернатор призвал поддержать этот
проект: «Конечно, участие бюджета будет
и здесь – куда от этого денешься. Но глав.
ное в том, что люди здесь будут жить ин.
тересной жизнью».

А ведь верно: не доживать век не пой.
мешь где, а именно жить.

Материалы полосы подготовил Леонид БЕКАСОВ.

ниям в законодательстве семьи, имею�
щие трех и более детей, уже имеют пра�
во на приобретение бесплатно, в том
числе для индивидуального жилищно�
го строительства, земельных участков,
находящихся в государственной или
муниципальной собственности. Кроме
того, в нашем регионе многодетным се�
мьям предоставляются социальные
выплаты на приобретение или строи�
тельство жилья.

Еще об одном проекте по обеспечению
жильем молодых семей на заседании со�
вета рассказал заместитель министра
строительства и жилищно�коммуналь�
ного хозяйства Вадим Чернышов. Этот
проект вообще может дать возможность
получения квартиры бесплатно. По сло�
вам Вадима Геннадьевича, схема взаи�
модействия участников разрабатывае�
мой программы выглядит следующим
образом. Предоставляются земельные
участки многодетным семьям, бесплат�
но. Далее многодетные семьи вступают
в жилищно�строительный кооператив
своими паями и земельными участками,
которые объединяются в один большой
массив, где и ведется строительство.

В свою очередь, региональный опера�
тор программы выступает посредником
между ЖСК, являющимся заказчиком,
и инвестором�подрядчиком или банком,

В регионе жилье для многодетных уже строится.
В перспективе этот процесс активизируется.
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Есть первый рекорд!
Похоже, сочинская Олимпиа�
да станет самой дорогостоя�
щей в истории.

Месяц назад заместитель
председателя правительства РФ
Дмитрий Козак во время
восьмого инспекционного ви�
зита комиссии МОК в Сочи со�
общил, что расходы бюджета
на предстоящие Олимпийские
игры составили около 200 мил�
лиардов рублей. В долларах это
примерно 6,5 миллиарда.

Чтобы понять, много это или
мало, давайте сравним: в амери�
канском Солт�Лейк�Сити (2002
г.), итальянском Турине (2006
г.) и канадском Ванкувере (2010
г.) расходы составляли от 1,5 до
3 миллиардов долларов. Одна�
ко по оценкам, например, «Не�
зависимой газеты»,  расходы
России в десять раз (!) превы�
сят бюджеты прошедших в ны�
нешнем веке зимних Олимпи�
ад. То есть уже сейчас можно
говорить, что установлен пер�
вый рекорд сочинской Олимпи�
ады: она станет самой дорогой.

А ведь первоначально предпо�
лагалось, что бюджет Олимпиа�
ды с учетом расходов на инфра�
структуру обойдется в 316 мил�
лиардов рублей, из которых
около 185 миллиардов составит
доля федерального бюджета. С
тех пор, с 2006 года, расходы
выросли втрое: ссылаясь на до�
кументы Минэкономразвития,
другая неплохо информирован�
ная московская газета, «Ведо�
мости», пишет, что на подготов�
ку к Сочи�2014 Россия потратит
950 миллиардов рублей… Вооб�
ще�то рост затрат по сравнению
с первоначальными расчетами
является проблемой всех Олим�
пиад. Так, бюджет летних игр в
Пекине увеличился с 20 до 36
миллиардов долларов, то есть в
1,8 раза, но уж никак не втрое.

Так ведь и эти цифры вряд ли
окажутся окончательными.
Дело в том, что с приближени�
ем сроков завершения строи�
тельства олимпийских объектов
их стоимость начинает удиви�
тельным образом возрастать.

Как сообщила 9 августа газе�
та  «Известия», сейчас речь идет
об увеличении смет четырех
объектов, находящихся в зоне
ответственности госкорпорации

«Олимпстрой»: это санно�бобс�
лейная трасса, ледовый дворец
спорта для фигурного катания и
шорт�трека, большая ледовая
арена для хоккея с шайбой и
центральный стадион. Общее
превышение сметы по четырем
объектам составило 17,7 млрд.
рублей. К примеру, договор на
стройку санно�бобслейной
трассы, первоначально имевшее
цену порядка 2 млрд. рублей,
увеличился вдвое – к июню ны�
нешнего года смета подня�
лась до 4 млрд.

Или такой пример, на кото�
рый еще в прошлом году, буду�
чи тогда президентом, сослался
премьер�министр Дмитрий
Медведев: цены на строймате�
риалы для олимпийских объек�
тов превышают все мыслимые
пределы. Так, песчано�гравий�
ная смесь закупалась по 800
рублей за кубометр при ее сред�
ней цене по России в 250�400
рублей. Правда, после соответ�
ствующего поручения главы го�
сударства стоимость смеси в за�
купках снизилась почти в два
раза � до 450 рублей за кубо�
метр, но все равно осталась
выше реальной цены.

Кстати сказать, по фактам за�
вышения сметной стоимости
двух олимпийских объектов –
санно�бобслейной трассы и
центрального стадиона – заве�
дены два уголовных дела. Увы,
такие дела далеко не первые,
еще раньше в отношении работ�
ников госкорпорации «Олимп�
строй» было возбуждено шесть
уголовных дел по фактам фик�
тивного трудоустройства на раз�
личные руководящие должнос�
ти в компании. Вследствие пре�
доставления подложных доку�
ментов обвиняемыми по дан�
ным уголовным делам в 2007�
2010 гг. были получены денеж�
ные средства на сумму свыше 23
млн. руб.

 Ну а что касается уже заве�
денных уголовных дел, то, судя
по всему, вряд ли они окажутся
последними…

Кому достанется
наследство?

Средства, потраченные на
подготовку к зимней Олимпи�
аде, важны не сами по себе,
важна эффективность их ис�
пользования, что напрямую
связано с эффективностью
использования тех объектов,
на которые они были истра�
чены.

В проспектах госкорпорации
«Олимпстрой» утверждается, что
из шести объектов прибрежного
кластера, тех, где будут прохо�
дить соревнования по хоккею,
керлингу, скоростному бегу на

коньках и фигурному катанию,
только три будут капитальными,
постоянными. В их числе – цен�
тральный стадион «Фишт» (тот
самый, где потом пройдут матчи
чемпионата мира по футболу),
большая ледовая арена, опреде�
ляемая в проспектах ни больше
ни меньше как «сверхсовремен�
ный многофункциональный
спортивный, концертный и раз�
влекательный центр», и крытый
конькобежный центр, которому
уготована судьба стать торгово�
выставочным комплексом.

Тип строительства трех других
– ледового дворца «Айсберг»,
ледовой арены «Шайба» и аре�
ны для керлинга – определен
как «сборно�разборный», озна�
чающий, что «для постолим�
пийского использования здание
может быть перемещено в дру�
гой регион». Правда, никто из
официальных лиц, встречавших
нас на этих объектах, так и не
смог вразумительно ответить,
как именно будет осуществлять�
ся такое «перемещение». Ско�
рее всего, никак, потому что
разбирать, а потом вновь соби�
рать здания ТАКОГО масштаба
выйдет себе дороже – проще и
дешевле, наверное, новые пост�
роить.

Всё это и дает основания за�
думаться над тем, как в даль�
нейшем будут использоваться
великолепные, без всякой иро�
нии, олимпийские объекты.
Дело в том, что построены они
фактически на самой окраине
муниципального образования
«Город�курорт Сочи», насчиты�
вающего чуть более 400 тысяч
жителей вместе с прилегающи�
ми к нему курортными посёл�
ками и сельскими населёнными
пунктами. Но окраина Сочи и
окраина, скажем, Калуги – это,
как принято говорить, две боль�
шие разницы. Достаточно ска�
зать, что от Лазаревского до Ад�
лера больше 100 километров
горной дороги, а не два трол�
лейбусных маршрута, как из
Дубравы, Малинников или Си�
ликатного до ледового дворца
«Космос» на Правобережье Ка�
луги. Согласитесь, даже взрос�
лым регулярно посещать олим�
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Строительство олимпийских объектов завершается,
но вопросов и проблем, связанных с ними, меньше не становится

пийские объекты будет весьма
обременительно, не говоря уж о
детях, для которых спортивные
секции, будь они там организо�
ваны, окажутся просто недо�
ступными.

Возможно, авторы проекта
колоссальной стройки греют
души надеждами на гостей го�
рода�курорта. Однако насколь�
ко обоснованны такие надежды,
судите сами: власти города рас�
считывали, что в 2011 году Сочи
посетят по меньшей мере 4,2
миллиона гостей – так было за�
явлено в мае. По итогам года
оказалось 3,8 миллиона, что на
10 процентов меньше, чем заду�
мывалось. Кстати сказать, офи�
циальные цифры вызывают со�
мнения даже у самих туропера�
торов, которые объясняют вы�
сокую загрузку отелей очень
простой причиной – многие
объекты размещения были от�
даны под жилье работников,
приехавших на олимпийские
стройки.

И вот ведь какое любопытное
совпадение: в прошлом году в
турецкой Анталии количество
российских туристов (заметьте:
только в Анталии и только рос�
сийских!) увеличилось на те са�
мые 10 процентов, которых не�
досчитались в Сочи.

Ну и еще одна цифра на за�
метку: как сообщил начальник
управления по курортному делу
и туризму администрации горо�
да Алексей Грачев, в этом году
Сочи на начало октября принял
2,5 млн. туристов.

Увидеть Сочи и…
Турецкая Анталия в качестве
примера для сравнения взята
вовсе не потому, что её сле�
дует считать эталоном или
пределом мечтаний для же�
лающих с комфортом отдох�
нуть. Просто Анталия показа�
тельна своим сочетанием
относительного комфорта с
относительной финансовой
доступностью («относитель�
ны» они потому, что у каждого
свое представление и о том,
и о другом).

Что же касается комфорта и
доступности Сочи, то здесь кар�
тина неоднозначная. Не так

давно Всероссийский центр
изучения общественного мне�
ния (ВЦИОМ) провел масштаб�
ный опрос на тему  «Сколько
россиян отдыхали в Сочи и по�
рекомендовали бы провести
свой отпуск там другим». Как
выяснилось, в Сочи побывала
примерно треть населения стра�
ны, причем большая часть из
них (это, пожалуй, стоит отме�
тить особо) – 10 и более лет
тому назад. 41 % граждан, по�
рекомендовавших отдых в Сочи,
назвали главной причиной от�
личный климат и природу
(34%), а также близость моря
(24%). И лишь 3% отметили хо�
роший сервис и инфраструкту�
ру.

Зато большинство из тех, кто
НЕ рекомендовал поездку в
Сочи, аргументировали это в
первую очередь, высоким уров�
нем цен при плохом сервисе
(53%), а еще 11% пожаловались
на плохое обслуживание на ку�
рорте.

И если можно с уверенностью
утверждать, что в связи с под�
готовкой к Олимпиаде увели�
чится не только количество го�
стиниц, но и повысится уровень
обслуживания в них, степень
комфорта, то предсказывать со�
чинские цены вряд ли кто�ни�
будь осмелится. Даже весьма да�
лекий от решения бытовых воп�
росов Минэкономразвития � и
тот озадачился этой проблемой.
В октябре на своем сайте он
разместил проект постановле�
ния, которым предлагается ог�
раничить аппетиты хозяев оте�
лей хотя бы на период Олимпи�
ады: самые дешевые места пре�
доставлять за 2,9 тысячи рублей
за ночь, а самые дорогие – за
13,9 тысячи.

И вопрос даже не в том, будет
или нет принято такое поста�
новление, а в том, многие ли
захотят его выполнять. 5�звезд�
ный гостиничный комплекс
«Гранд�отель «Поляна» уже оп�
ределил максимальную сто�
имость номеров с января 2013
года в 100 000 (никакой ошиб�
ки с нулями, именно сто тысяч)
рублей за сутки. И вы полагае�
те, что потом он станет сдавать
их за жалкие 13,9 тысячи? Ну�
ну…

Приводить примеры мягко
говоря, странных сочинских
цен, перечислять проблемы и
горожан, и гостей курорта мож�
но до бесконечности, как и вос�
хищаться прелестью этого поис�
тине уникального места. Утеша�
ет одно: должны же когда�ни�
будь эти проблемы закончить�
ся! И тогда останутся только
солнце, море и горы.

Виктор ВДОВЕНКОВ.
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РИНА Савина 10
дней пролежала в
ЦРБ. Судебно�меди�
цинская экспертиза

квалифицировала полученные
ею в результате аварии телесные
повреждения как вред здоровью
средней тяжести. Ни когда по�
страдавшая проходила лечение
в больнице, ни потом каких�
либо извинений от Родина не
поступило. «Пообщались» толь�
ко раз, сразу после столкнове�
ния, когда, как рассказала Ири�
на, он предложил ей: «Гони ма�
шину ко мне во двор, будет все
нормально». Савина предпочла
вызвать ГИБДД, а депутат, бро�
сив свою машину, место ДТП
покинул.

Остроту ситуации придают та�
кие  нюансы. По свидетельству
Ирины Савиной, Иван Родин в
момент ДТП был в нетрезвом
состоянии. При коротком об�
щении с ним она почувствова�
ла характерный запах. Не пото�
му ли депутат предпочел рети�
роваться с места происшествия?
Известный прием: ведь ответ�
ственность за пьяное вождение
куда серьезнее.

Другой момент. Медицинско�
го освидетельствования не
было, так что невозможно де�
лать достоверные выводы о его
состоянии на тот момент. Счи�
тать ли проколом ГИБДД, что
инспекторы не попросили депу�
тата «подуть в трубочку», судить
не берусь. Но если человек уже
отлучился с места ДТП, где�то
побывал, какой резон его осви�
детельствовать? Он может ска�
зать, что  после случившегося
снимал стресс известным спо�
собом.

Общественность также в кур�
се, что ранее И.Родин уже был
участником ДТП, когда погиб
человек, но вышел сухим из
воды. Тогда уголовное дело
было прекращено, но в неви�
новность Родина мало кто по�
верил.

Все эти детали припоминают�
ся при обсуждении ДТП и все�
го того, что из него вытекает.

Проще говоря, люди не верят,
что восторжествует справедли�
вость.

АЧАЛЬНИК район�
ной ГИБДД Юрий
Иванин признался,
что, как должностное

лицо, не вмешивается в около�
дэтэпэшную  полемику, обща�
ется только с фигурантами дела,
но для нашей газеты сделал ис�
ключение и дал комментарий:

. По факту причинения те.
лесных повреждений Ирине
Савиной (ст. 12.24 КоАП РФ)
и по факту оставления Роди.
ным места ДТП (ст. 12.27 ч. 2
КоАП РФ) было возбуждено
административное расследо.
вание. Материал по ст. 12.27
ч. 2 передан в суд, уже идет
разбирательство. По ст. 12.24
на Родина 19 октября был со.
ставлен протокол, и материал
направлен в суд. Однако нами
была собрана, видимо, недо.
статочная доказательная
база. Родин  настаивает на
своей невиновности, с нашим
протоколом он не согласил.
ся. У Родина есть вопросы и
по состоянию дороги, она в
настоящее время ремонтиру.
ется, обочина занижена в свя.
зи с тем, что был положен но.
вый асфальт. Материал воз.
вращен нам на новую провер.
ку, мы готовим документы для
проведения более подробной
автотехнической экспертизы
с учетом мнений всех сторон,
с их замечаниями, пожелани.
ями и ведем более кропотли.
вую  проверку по данному ма.
териалу.

� На вас оказывается ка�
кое�то давление?

. На меня лично нет, нам ник.
то не мешает. В данном случае
оба фигуранта (и Родин, и Са.
вина) для нас равны.

� Совершал ли ранее Ро�
дин ДТП?

. По тем ДТП проводилась
своя проверка, мы будем это
учитывать лишь как характери.
зующий материал на Родина,

но соединять эти дела я счи.
таю  неправильным.

Юрий Васильевич заверил,
что, как  только установят под�
робнейшие обстоятельства
дела, будет принято соответ�
ствующее решение, о чем за�
интересованные стороны  про�
информируют. «Затягивать мы
не собираемся», � пообещал
Ю.Иванин.

Кстати, И.Родин заявил хода�
тайство, что он тоже получил
телесные повреждения. Оно
приобщено к делу, и назначена
судебно�медицинская экспер�
тиза уже в отношении депутата.
Интересно, почему хворь этого
пострадавшего обнаружилась с
опозданием, а диагностирована
в Брянске?

� Дело непростое, не совсем
очевидное, � резюмировал наш
телефонный диалог Юрий Ва�
сильевич. – Возможно, мы еще
найдем независимых свидете�
лей. Дорога регионального зна�
чения, достаточно оживленная.
На момент прибытия наших со�
трудников свидетелей не было,
что нам осложнило расследова�
ние. Но будем работать, невзи�
рая ни на что. В любом случае
доведем это дело до логическо�
го завершения.

РИДЕТСЯ еще и по�
тому, что оно на осо�
бом контроле у Ки�
ровского межрайон�

ного прокурора Романа Кузен�
кова.

У Ирины Савиной есть опа�
сение, что  из нее сделают ви�
новатую. Это и сообщаю проку�
рору.

. Оснований полагать, что
дела об административных
правонарушениях ведутся как.
то предвзято, нет, . сказал Ро.
ман Валерьевич. – Во.первых,
два протокола были составле.
ны и направлены в суд. По фак.
ту оставления места  ДТП дело
об административном  право.
нарушении уже принято судом
к производству. По второму
делу немного сложней. Сотруд.
ники полиции попытались как
можно быстрее его окончить и
направить материалы в суд, но
не все то, что делается быстро,
получается качественно. В ито.
ге допущены ошибки. Матери.
алы возвращены из суда в по.
лицию для доработки. В таких

Всегда ли мера вины равна мере
ответственности?

случаях необходимо выполнить
комплекс обязательных адми.
нистративно.процессуальных
мероприятий, чтобы имелась
реальная  возможность объек.
тивно установить обстоятель.
ства административного пра.
вонарушения и принять реше.
ние. Комплекс таких меропри.
ятий проведен не был, поэтому
материалы были возвращены.
Но делать из этого выводы, что
не установлена чья.то вина
или, наоборот, суд увидел там
чью.то вину, в этом случае ни.
как нельзя, это просто некор.
ректно.

� Многие высказывают
предположения о том, что
сроки давности привлече�
ния к административной от�
ветственности – два меся�
ца – истекут, поэтому
Родин, если он виноват, из�
бежит ответственности.
Когда будет окончено новое
административное рассле�
дование?

. В соответствии с Кодексом
РФ об административных пра.
вонарушениях по делам в сфе.
ре дорожного движения для
проведения административно.
го расследования установлен
месячный срок, но он может
быть продлен руководителем
до полугода. И в этом случае
срок, когда дело должно быть
рассмотрено по существу, ис.
числяется с учетом даты окон.
чания расследования. Устано.
вив в деятельности полиции
нарушения закона при произ.
водстве по делу об админист.
ративном правонарушении, я
внес в адрес начальника МОВД
«Кировский» соответствующее
представление с требованием
их устранить, то есть провести
полное административное рас.
следование  при двух  встреч.
ных условиях – в кратчайшие
сроки, но качественно.

АЗУМЕЕТСЯ, нельзя
было не дать слово са�
мому Ивану Алексан�
дровичу Родину. До

него оказалось сложно дозво�
ниться. Человек он, безусловно,
занятой, особенно сейчас, когда
под удар поставлена репутация,
а также пока не решен вопрос о
мере административной  ответ�
ственности, которая будет варь�
ироваться в зависимости от меры
вины. В отличие от Ирины Са�

Банальное, в общем.то, ДТП произошло 5 октября в д.

Большие Савки Кировского района. По версии ГИБДД,

водитель «Ниссана» не выбрал скорость, обеспечиваю.

щую безопасность и постоянный контроль над дорожной

ситуацией (то есть превысил?), не учел погодные дорож.

ные условия, в результате не справился с управлением, и

его машина задней частью столкнулась с ВАЗ.2110.  К

счастью, обошлось без жертв, но есть пострадавшая.

В любом другом случае, скорее всего, все ограничилось

бы лаконичной сводкой происшествий, но не в этот раз.

За рулем «Ниссана» находился депутат районной Думы,

адвокат (кстати, в прошлом начальник уголовного розыс.

ка) Иван Родин, который с места ДТП попросту скрылся.

Пострадавшая – его односельчанка, 22.летняя Ирина

Савина.  Ни  статусности у нее, ни связей, ни денег. Как

говорится, неравные «весовые» категории. По мнению

кировчан, уйдет депутат от ответственности, ох уйдет!

Обсуждение кировского ДТП выплеснулось за границы

района, взбудораженные происходящим люди припечаты.

вают серьезные обвинения местным властям: «Киров

тонет в беспределе!», «Налицо круговая порука!»

Так ли это? Попробуем разобраться.

виной, открытой к общению, Ро�
дин к телефонному разговору
был мало расположен. Тем не ме�
нее у нас состоялся такой диалог.

� Почему вы оставили ме�
сто ДТП?

. А с чего вы решили, что я
его оставил?

� Ну как же, протокол об
административном право�
нарушении с такой  форму�
лировкой существует. Вы
же не будете это отрицать?

. Я не отрицаю, что есть та.
кая формулировка. Однако су.
дебное заседание еще не про.
шло, будет разбирательство,
и суд вынесет решение то либо
другое.

� То есть вы утверждаете,
что вы дождались сотруд�
ников полиции?

. Нет, я это не утверждаю аб.
солютно. Но у меня были осно.
вания не дожидаться их. Я не
знаю вас, поэтому не могу го.
ворить на эту тему.

� У вас есть возможность
дать свою версию того, что
случилось.

. Точку в этом деле поставит
только суд, и никому другому
это право не дано.

� Были ли вы в тот момент
за рулем в нетрезвом состо�
янии?

. Нет, конечно. Я в нормаль.
ном состоянии находился за
рулем. Поэтому все остальные
пояснения, думаю, бессмыс.
ленны.

� А правда, что в вашей
биографии  уже случались
ДТП с серьезными послед�
ствиями?

. Это не имеет отношения к
настоящему вопросу.

� В некотором роде име�
ет, если у вас с законопос�
лушанием проблема.

. У меня нет проблем и не
было проблем никаких. Это не
имеет отношения к этому делу.

Конечно, последнюю точку в
истории с кировским ДТП ста�
вить рано. Подождем, что ска�
жет  суд. Только кажется, что
проблема здесь гораздо шире ра�
мок административного произ�
водства по конкретному ДТП,
она уже в другой плоскости �  в
морально�нравственной. И су�
дить, похоже, здесь надо еще и
по другому закону – по закону
совести.

Людмила СТАЦЕНКО.
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Завершились парламентские вы�
боры не Украине. Утихли послевы�
борные страсти, пришло время спо�
койно и взвешенно подвести  итоги.
Тем более что все эти события нам
далеко не безразличны.

Не случайно Г.Киссинджер ска�
зал: «Окончательно Россия будет ос�
лаблена только тогда, когда навсег�
да лишится партнерских отношений
с Украиной». Поэтому любые поли�
тические события, имеющие  перс�
пективное значение для наших вза�
имоотношений, всегда должны ос�
таваться в центре внимания  наро�
дов наших стран.

Результат выборов  на Украине
оказался в чем�то ожидаемым, а в
чем�то преподнес неожиданные сюр�
призы. Сначала немного статистики.
Итоги выборов с учетом мажоритар�
ных кандидатов оказались следую�
щими: «Партия регионов» – всего
лишь 30%, «Батькивщина» � 25, 54%,
она буквально дышит в спину правя�
щей партии, партия «Удар» В. Клич�
ко – 13,96%, Компартия Украины
(КПУ) – 13,18%, ультранационалис�
тическая партия «Свобода» � 10,44%.

Второй раз у «Партии регионов»
был шанс достигнуть заветного кон�

ституционного большинства, не по�
лучилось даже простого. Но оно
вполне достижимо в блоке с КПУ.
Почему так произошло с партией,
которая гарантировала гражданам
пресловутую стабильность? Ответ
прост: эта стабильность не была ре�
ально достигнута, что подтверждают
регулярные провалы курса гривны.
Но не только в гривне дело. Украина
до сих пор не может вернуть себе бла�
госостояние, с которым она вышла
из СССР. Тогда поголовье свиней
было 19,4 млн. голов, сейчас – 7,4.
Сахарной свеклы выращивалось 36,7
млн. тонн, сейчас – 18,7, и этот гру�
стный список можно продолжать.
Зато Украина занимает первое место
в мире по количеству налогов – их
там 135 разных видов! А бюджет ос�
тается стабильно дефицитным.

Но дело те только в экономике.
Эта избирательная кампания оказа�
лась рекордной по количеству от�
кровенно несбыточных обещаний,
которые давали кандидаты своим
избирателям. Рекордсменами оказа�
лись партии с минимальной числен�
ностью. Они ничем не рисковали!
Не напоминает ли это наш регист�
рационный порог в 500  членов? Бе�
зответственность никогда не вызы�
вала и не будет вызывать доверия
избирателей.

Эти выборы оказались значитель�
ным моральным поражением правя�
щей «Партии регионов». Электорат
различных частей Украины имеет
различные политические, историчес�
кие и языковые  предпочтения. Но
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Позубастей бы…
Помню прошлые конференции «Единой России». Не.

большой зальчик «Ремпутьмаша». Дежурные самоот.
четы делегатов. Ощущение не партийного форума, а
какого.то междусобойчика. Для участников проходив.
шей 17 ноября XXII конференции единороссов  понадо.
бился довольно.таки вместительный зал музыкального
училища имени Танеева.

Из непродолжительного, но емкого по фактуре от.
четного доклада секретаря регионального отделе.
ния партии Виктора Бабурина узнаем, что в ходе от.
четно.выборной кампании собрания проведены во
всех 820 первичных отделениях «ЕР». При этом пу.
тем укрупнения реорганизованы 24 и вновь созданы
шесть первичек.

За отчетный период (2011 . 2012 гг.) в партию всту.
пили 1614 человек. Заметный всплеск партийной ак.
тивности произошел во время отчетно.выборной кам.
пании, когда ряды единороссов пополнились более
чем 300 гражданами, каждый третий из которых – в
возрасте до тридцати лет. «Что особенно важно», .
подчеркнул Виктор Бабурин.

Вместе с тем докладчик отметил, что в таких крупных
организациях, как обнинская, козельская и людиновс.
кая, ростом своих рядов занимаются эпизодически. В
равной степени сказанное относится и к местным от.
делениям Износковского, Мосальского, Спас.Демен.
ского, Ульяновского и некоторых других районов.

. Партия, которая не демонстрирует динамичного
роста, – стагнирующий организм, . подытожил этот
раздел доклада Виктор Бабурин.

Далее Виктор Сергеевич остановился на роли депу.
татского корпуса в сложившейся политической осно.
ве, подробно рассказал о последней избирательной
кампании в области. Успехи, как говорится, налицо.

. Тем не менее, . самокритично заметил докладчик,
. из прошедших избирательных кампаний следует из.
влечь уроки. Не стоит забывать, что муниципальные
выборы – своеобразный барометр отношения избира.
теля как к действующей власти, так и к другим участни.
кам политического процесса.

Большая часть доклада отведена работе партии по
выполнению различных программ и проектов.

Выступавшие на конференции делегаты дополнили
докладчика, высказали ряд предложений по улучшению
партийной работы, повышению роли первичек и каждо.
го члена партии. Так, руководитель региональной об.
щественной приемной председателя «Единой России»
Галина Донченкова сказала,  что «если мы хотим, чтобы
рос авторитет партии, нужно давать каждому партийцу
поручения и спрашивать об их исполнении».

Руководитель штаба «Молодой гвардии» «Единой
России» (Ульяновский район) Виталий Ткачук признал:
«Мы не готовы объяснять людям наши успехи, планы,
реформы. Этому нужно учиться. Тут помогла бы партий.
ная школа, о которой пока только идет речь».

Секретарь местного отделения «ЕР» Обнинска Алек.
сандр Авдеев согласился с критикой обнинцев недо.
статочного роста рядов партии. «Но у нас заметно ра.
стет число сторонников, . заявил он. – И это наш
резерв».

Избранный всего месяц назад руководителем фрак.
ции единороссов в Законодательном Собрании Сер.
гей Петкевич сказал:

. Мы готовы сотрудничать с оппозицией. К сожале.
нию, чаще с их стороны звучит лишь риторика, их пред.
ложения в сложившихся условиях реализовать невоз.
можно.

Конечно, дело самих партийцев решать, что и как
обсуждать, какую при этом выбирать тональность. Мне
же, журналисту, показалось, что в выступлениях было
недостаточно критики. Никто даже не обмолвился о
ситуации в деревне, а это сегодня – одна из болевых
точек. Не говорилось о все нарастающем разрыве в
достатке жирующих богачей и все более нищающего
большинства населения, что заметно усиливает на.
пряженность в обществе. Коррупция, кривобокие ре.
формы в различных сферах – от школы до Вооружен.
ных Сил и милиции (полиции), тлетворное влияние  на
молодежь (и не только на нее) телевидения и ряда
печатных СМИ…  Перечень негативных факторов, о
которых хотелось бы услышать на конференции, мож.
но продолжать и продолжать.

С речью перед делегатами и приглашенными выс.
тупил член регионального политсовета «Единой Рос.
сии», губернатор области Анатолий Артамонов. Его
выступление Виктор Бабурин в своем заключитель.
ном слове на конференции назвал «нашей програм.
мой действий» и пообещал донести его до всех чле.
нов партии области.

Действительно, Анатолий Дмитриевич ответил на
многие вопросы, волнующие наше общество, вопро.
сы, решение которых укрепило бы авторитет партии,
способствовало развитию экономики, улучшению бла.
госостояния граждан. Тут и более пристальное внима.
ние к качественному составу партии («в ней было не.
мало случайных и примазавшихся людей»), и
возрождение подзабытого в последнее время лозунга
«Единая Россия» . партия конкретных дел», и борьба с
бедностью, и умение работать в условиях обновленной
многопартийности, и работа общественных приемных,
и взаимодействие с общественными организациями, в
том числе с другими партиями.

. Партия должна быть более зубастой, чтобы слово
«Единой России» было слышно. В первую очередь – в
отстаивании интересов людей. Она должна оставаться
опорой для руководства страны, в том числе ее лиде.
ров . Владимира Путина и Дмитрия Медведева, . под.
вел итог своему выступлению губернатор.

Конференция избрала региональный политсовет в
составе 56 человек и его президиум (17 человек). Сек.
ретарем регионального отделения партии вновь из.
бран Виктор Бабурин.

Алексей ЗОЛОТИН.

Путь до Днепра
стал короче

Как итоги
парламентских
выборов
повлияют
на российско�
украинские
отношения

электорат Восточной Украины своей
численностью значительно превосхо�
дит электорат Западной, а оказался в
безвыходном положении – все
партии, которые занимали позиции
аналогичные «Партии регионов»,
оказались выкорчеваны усилиями
все той же партии, боявшейся поли�
тической конкуренции. Вот и голо�
совать приходилось либо за «Партию
регионов», либо за КПУ, отчего и на�
брала она голосов  в 4 раза больше,
чем на прошлых выборах.

Совершенно неожиданно, как
черт из табакерки, выскочила  но�
вомодная партия «Удар» В.Кличко,
сразу занявшая третье место.

Если в 2006 году за КПУ на парла�
ментских выборах проголосовало
только 3,7%, и это был на тот момент
ее естественный электорат, то в этот
раз КПУ отдали свои голоса уже 13,

18%. Не нужно ду�
мать, что среди них
все сторонники
коммунистов. Про�
сто люди оказали
резко возросшее до�
верие партии, пос�

ледовательно защищающей истин�
ные нравственные ценности братско�
го народа.

Очень настораживает тот факт, что
10,44% голосов избирателей получи�
ла профашистская ультранационали�
стическая партия «Свобода». Это не�
мало, если учесть, что средняя явка
избирателей осталась почти той же.
Ладно, если бы за «Свободу» голосо�
вали исключительно жители Запад�
ных областей Украины, настроенных
достаточно недружественно к русским

еще с 1945 года. Но, увы, на этот раз
«Свободу» весомо поддержали в рус�
скоговорящем Киеве,  в южных обла�
стях и даже в Восточной Украине, ис�
торически известной своими пророс�
сийскими настроениями!

Каковы же главные лозунги «Сво�
боды»? Прежде всего звериный, мах�
ровый антируссизм. Послушать их ве�
дущих идеологов, так у Украины нет
в мире более злейшего врага, чем Рос�
сия.

Предвыборным слоганом этих
«гарных хлопчиков» был: «Вот Бан�
дера к нам придет и порядок наве�
дет!» Вот по каким порядкам они
соскучились, вот о чем мечтают.

Как бы там ни было, но мы долж�
ны будем в сложившейся обстанов�
ке выстраивать свои добрососедские

отношения с Украиной. Что для это�
го нужно? Во�первых, проведение
равноправной партнерской, взаимо�
выгодной политики, без замашек
«большого брата».

В свое время В.Черномырдин был
на Украине одним из самых попу�
лярных «иностранных» дипломатов.
Попасть на торжественный прием в
российское посольство считалось за
честь для всех представителей укра�
инской элиты. Крупноформатные
портреты российского посла красо�
вались во многих местах Киева, а
ведь это было не самое лучшее вре�
мя российско�украинских взаимоот�
ношений!

А чем проявил себя нынешний
посол РФ М. Зурабов? Я настойчи�
во искал хоть какие�нибудь матери�
алы о его бурной деятельности в
братской Украине � и не нашел.
Даже вездесущий Интернет не смог
внести ясность. А то, что удалось
раскопать, вызывает откровенное
недоумение.

Мнение  посла РФ М.Зурабова о
прохождении в Верховную Раду уль�
транационалистической и профаши�
стской партии «Свобода» говорит о
том, что он либо не читал програм�
му этой партии, либо вообще не в
курсе дела. Ну, что можно сказать,
если г�н Зурабов в этом  «не видит
ничего плохого»?

Дипломатические работники лю�
бой страны всегда находятся на пе�
реднем крае борьбы  за нацио�
нальные интересы своей Родины.
Это особенно легко и приятно, ког�
да интересы родной страны совпа�
дают с интересами страны аккреди�

тации. Отчего же в
данном случае та�
кое возмутительное
безразличие нашего
дипломатического
работника столь
высокого ранга?

По мнению многих политологов и
аналитиков, итоги выборов всерьез
не повлияют на отношения Украи�
ны и России. Прохождение в укра�
инский парламент нескольких де�
сятков от национал�фашистской
партии «Свобода» добавит туда зна�
чительно больше антироссийской
риторики, но на этой теме они и
раньше спекулировали в поисках со�
мнительной популярности. Ну, про�
изойдет на заседаниях несколько
энергичных  потасовок. Раде не при�
выкать!  Утешает то, что во всех обо�
стренных ситуациях неизменно по�
беждал здравый смысл наших наро�
дов. Где нам еще искать самых на�
дежных союзников, если не в Бело�
руссии и Украине?

Сергей ВЛАДИМИРОВ.

Не случайно Г.Киссинджер сказал: «Окон�
чательно Россия будет ослаблена только
тогда, когда навсегда лишится партнер�
ских отношений с Украиной».

Эта избирательная кампания оказалась
рекордной по количеству откровенно не�
сбыточных обещаний, которые давали
кандидаты своим избирателям.

Итоги выборов в очередной раз раскололи Украину.



ÞÁÈËÅÈ

Николай и немец
Когда за плечами большая

жизнь, в ней встречаются такие
хитросплетения, которым поза�
видует иной писатель�фантаст.

Память сохранила высверк из
детства. Коле было четырнад�
цать лет, когда в их деревню
Акатово, что в Дзержинском
районе, пришли немцы. Паре�
нек видел издевательства окку�
пантов над местными жителя�
ми. А что мог поделать? Ушел
бы в партизаны, да не было
слышно о них в тех местах.

Однажды и сам он испытал
унижение и страх. За какую�то
провинность (да и провинность
ли?) заставили его стать на ко�
лени, и один из фашистов наста�
вил на него автомат. Это увиде�
ла мама Николая и сама упала
на колени, умоляя не убивать
сына: если, мол, виноват, я сама
его накажу.

Стрелять немец не стал, а Ни�
колай еще больше возненавидел
фашистов. Зато как радовался
он, когда в самом конце 1941
года немцев турнули из�под Ка�
луги! Правда, радость эта сосед�
ствовала с горем: отступая, фа�
шисты запалили деревню. Сго�
рел и дом Алмазовых.

Лет через семь, уже закончив
Калужский коммунально�стро�
ительный техникум, Николай
Алмазов был послан на строи�
тельство Волго�Донского кана�
ла. Наряду с русскими там ра�
ботали пленные немцы, охраня�
емые нашими часовыми. Охра�
няли их не столько из�за опасе�
ния, что сбегут, сколько боясь
самосуда над ними советских
людей – и местных жителей, и
тех, кто работал на стройке.

Однажды Николай в колонне
немцев увидел того, кто измы�
вался над ним в Акатове. Потем�
нело, почернело от нахлынувшей
злобы лицо, задумался парень,
как бы  отомстить подонку.

Изменение в настроении Ни�
колая заметил Миша Грибков,
с кем вместе жили на квартире.

� Смотри, не соверши чего, �
узнав причину Колиной злости,
предупредил его Михаил. – И

Несколько мгновений большой жизни

свою жизнь загубишь, и ненуж�
ный скандал раздуешь.

С трудом, но сдержался Алма�
зов. А потом с годами притупи�
лась боль и позабылась вроде. Но
судьба преподнесла ему новый
сюрприз с тем самым немцем.

В 1984 году с делегацией ка�
лужских строителей оказался
Николай Иванович в немецком
Зуле. Ознакомились с тамошни�
ми стройками – ничего не ска�
жешь, молодцы немцы, умеют
строить. После деловой части,
как водится, был приём. С вы�
пивкой, разумеется. И один из
хозяев встречи, перебрав лишку,
потерял над собой контроль и
стал хвастаться своими похожде�
ниями в годы войны. Упомянул
он и родную деревеньку Алмазо�
ва. Мол, погибла она, сгорела.

Пригляделся Николай Ивано�
вич: он! Хоть седина и морщи�
ны изменили внешность быв�
шего вояки, но узнать можно.

Прислушался. Положение и
ситуация не позволяли идти на
конфликт (тут и Мишка Гриб�
ков кстати вспомнился), но сло�
во свое сказал:

� Нет, не погибло Акатово.
Отстроилось, краше прежнего
стало.

Хмель с хвастливого немца
как ветром сдуло. Понял, что
подвел его язык. Публично по�
просил прощения и за сказан�
ное, и за совершенное тогда, в
сорок первом.

Неисповедимы пути твои,
Господи!

Выбрал раз
и навсегда

А вот что касается профессии,
тут у Алмазова прямая дорога,
аки стрела. Хотя и ухабиста. Не
без того.

К строительному делу при�
страстился еще в детстве, строя
с отцом вместо сожженного
немцами дом. Топором и рубан�
ком владел (и сейчас владеет!)
не хуже заправских плотников.
Закончив семилетку, не разду�
мывал: конечно, в строитель�
ный. В Калугу подался с друзь�
ями�однокашниками Костей

Митиным и Сашкой Чичеро�
вым. Экзамены сдал только он.
Но проучился всего две недели:
заскучал по друзьям, по дому.

Устроился работать на мосто�
базу военно�восстановительных
работ наркомата путей сообще�
ния (ныне это Пятовское карье�
роуправление) учеником плот�
ника. Было это 18 октября 1942
года. Так 70 лет назад началась
его трудовая биография. Не один
мост, не один жилой дом, в том
числе в Москве, построил.

Сейчас Николай Иванович
вспоминает:

� Запомнилось строительство
моста через реку Ворю. Это в Тем�
кинском районе Смоленской об�
ласти. Те места только что осво�
бодили от немцев. Дороги разби�
ты, жилья нет. Жили в палатках.
Сделали печь из бочки, вывели
наружу трубу. Когда в первый раз
печь протопили (а это было в де�
кабре), земля вокруг раскисла,
стало невозможно ходить. При�
шлось сделать настил из жердей.
Спали на нарах. Но работали все
на совесть, мост сдали в срок…

Вернулся на базу. Пожилые
строители все чаще напоминали
юнцу, что надо бы ему учиться.
И сам задумывался над тем, что
следовало бы вернуться в техни�
кум. С просьбой отпустить его
обратился к начальнику мосто�
базы Ляпину. Тот ни в  какую:

� Нам позарез нужны люди. А
учиться? Мы пошлем тебя на
курсы механиков.

Курсы, конечно, хорошо, но
нужно хотя бы среднее образо�
вание получить.

Мостобаза – организация по�
лувоенная, так просто из нее не
уйдешь. Пришлось обратиться к
военному железнодорожному
прокурору. Фамилию его и сей�
час Николай Иванович помнит:
Гольдин. И до сих пор хранит
прокурорское предписание об
увольнении его в связи с поступ�
лением на учебу. Зашел с ним в
отдел кадров, показывает.

� Ну�ка, ну�ка, дай бумажку,
� просит кадровик.

� Нет уж, она мне еще приго�
дится!

Уволился�таки и, заглянув до�
мой, где пешочком, где на по�
путках отправился в Калугу, на
улицу Вилонова, на которой в то
время размещался коммуналь�
но�строительный техникум.

Потом был уже упоминав�
шийся Волго�Донской канал,
учеба в Уральском политехни�
ческом институту в Свердловс�
ке, успешно окончив который
получил специальность  инже�
нера�строителя и направление
преподавателем в Новосибирс�
кое военно�техническое учили�
ще. Там ему присвоили звание
младшего инженера�лейтенан�
та. Мог бы рассчитывать на во�
енную карьеру, но тянуло к бе�
регам Оки, и отважился обра�
титься в Калужский обком
партии с просьбой определить
его на работу в родных  местах.

С тех пор Николай Алмазов
трудится только на родной Ка�

лужской земле. Был инженером
и руководителем строительных
управлений и трестов, одно вре�
мя возглавлял институт «Рос�
гипросельхозстрой», а в конце
1977 года избран заместителем
председателя облисполкома, ку�
рируя в этой должности строи�
тельную отрасль.

� Николай Иванович, а было
так, что сначала сам работал в
подчинении у кого�то, а потом
как бы менялись местами?

� Как же, было! Я работал глав�
ным инженером треста домо�
строения, а Василий Домарев
был управляющим трестом. А че�
рез несколько лет я стал управ�
ляющим трестом «Калугасельст�
рой», а Домарев – начальником
домостроительного комбината,
входившего в трест. Человек он
был крутой, возглавляя трест,
спуску подчиненным не давал, за
любую оплошку вздрючивал.
Приходилось получать свое и
мне. Вспоминал ли я об этом,
когда он оказался в моем подчи�
нении? Нет. Я человек неконф�
ликтный, стараюсь ладить с
людьми.

Зампредисполкома Николай
Алмазов проработал двенадцать
лет. Он и сейчас непосредствен�
но связан с отраслью, ставшей
для него родной, – избран пре�
зидентом регионального Союза
строителей.

70 лет в строительной отрас�
ли – впору в Книгу рекордов
Гиннесса заносить!

С Жуковым в сердце
Георгий Константинович

слышать не слыхивал о нашем
Алмазове, и тем не менее сыг�
рал в его судьбе не последнюю
роль. Начну с того, что Нико�
лай Иванович с юности увле�
кался чтением книг о войне, а
уж о Жукове прочитал, пожа�
луй, все, что издавалось в нашей
стране, как говорится, вырос на
этих книгах.

В то время, когда Николай
учился в Свердловске, там на�
ходился и Георгий Константи�
нович, командовавший тогда
Уральским военным округом.
Алмазов видел его на октябрьс�
кой  демонстрации в 1952 году.
А в марте 1953�го они ехали од�
ним поездом в Москву и во вре�
мя длительной остановки в Ка�
зани встретились на перроне.
Пообщаться, естественно, не
удалось – маршал шел в сопро�
вождении двух офицеров, пре�
секавших любую попытку при�
близиться к нему. Но случай тот
запомнился. Как впоследствии
выяснилось, после смерти Ста�
лина Жуков был назначен заме�
стителем министра обороны и
ехал к новому месту службы.

Между прочим, приказ о при�
своении Алмазову воинского
звания, о чем упоминалось
выше, подписал маршал Жуков,
тогда уже министр обороны.

Николай Иванович тяжело
переживал дальнейшую опалу
маршала и, несмотря на тогдаш�
нюю критику Георгия Констан�

тиновича, нисколько не изме�
нил отношения к нему, по�пре�
жнему считал своего земляка
выдающимся полководцем.

Жизнь еще раз совершила
свой кульбит. В годы пере�
стройки Жуков снова был в че�
сти. Именем маршала назван
центр его родного района. Там
решено было построить музей
Жукова. Куратором, а по сути
организатором стройки, стал
Николай Алмазов.

Стройка шла непросто. Девя�
ностые годы, экономические
связи разорваны, то одного не
хватало, то другого. Но в 1995
году красавец музей открылся.
Николай Иванович в числе дру�
гих был выдвинут на Государ�
ственную премию имени Мар�
шала Жукова. И получил ее.

Во время строительства музея
Алмазов подружился с дочерь�
ми маршала – Эрой, Элой и
Марией. Дружба эта продолжа�
ется и сегодня. Завтра, на 85�
летний юбилей Николая Ивано�
вича, Эра Георгиевна обещала
приехать к нему в гости.

И еще один штришок, связы�
вающий Николая Ивановича с
Георгием Константиновичем. В
2001 году технический редактор
книги Жукова «Воспоминания
и размышления» Анна Мирки�
на решила издать свою книгу о
Георгии Константиновиче �
«Вторая победа маршала Жуко�
ва». За помощью в финансиро�
вании ее издания обратилась к
Алмазову. Тот организовал сбор
средств и переслал их Анне Да�
выдовне. Сей факт она отрази�
ла в предисловии к книге:

«Глубокоуважаемый и дорогой
Николай Иванович! Эта книга
обязана своим выходом в свет
только благодаря Вам. В «сраже�
ниях» за ее рождение Вы прояви�
ли лучшие человеческие качества:
гибкость ума, щедрость души,
прекрасные организаторские спо�
собности, доброжелательность.
Спасибо Вам за материальную и
духовную поддержку, за понима�
ние. Маршал Жуков гордился бы
таким земляком, каким являе�
тесь Вы».

Вот так переплелись судьбы
двух замечательных людей –
Жукова и Алмазова.

* * *
Николаю Ивановичу местные

поэты не раз посвящали свои
стихи. Не могу не процитиро�
вать поэта�вестинца Валерия
Васильева, написавшего не�
сколько лет назад:

Сын крестьянский, прораб,
генерал,

Президент всекалужского
зодчества,

Он неробко о многом мечтал,
И да сбудутся эти пророчества!
Кто там плачет:

«Эпоха не та!»?
Брось! Учись у таких

победителей.
Так держать Вам, товарищ,

до ста,
Дорогой наш фельдмаршал

строителей!..
Алексей ЗОЛОТИН.

О Николае Ивановиче Алмазове писалось не раз и не два.

Не будем повторяться – рассказывать его биографию,

перечислять титулы и награды. Вспомним лишь некоторые

эпизоды его жизни, по.своему характеризующие эту

личность. Хотя и без основных вех биографии не обойтись.

Президент
всекалужского
зодчества
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И сделать это надо заранее, потому
что многие отели, гостиницы, пансио�
наты и санатории при заблаговремен�
ном бронировании делают заманчивые
скидки. Что стоит предпочесть, и вооб�
ще, сколько это стоит? Сравним цены
на отдых в туристических центрах Ка�
лужской области и за ее пределами.

«Настоящей золотой жилой для раз�
вития туризма стала российская про�
винция: красивейшие ландшафты, уни�
кальные исторические памятники, го�
рода, сохранившие свою самобытность.
Этим потенциалом обладает и Калужс�
кая область, и мы делаем все, чтобы он
использовался в полную силу» � это
слова регионального министра спорта,
туризма и молодежной политики Алек�
сея Логинова, сказанные им на одном
из недавних совещаний.

Сомневаться в справедливости его
слов нет оснований. У нас действитель�
но красивая природа и много достоп�
римечательностей. Есть и гостиницы
для приема туристов, турбазы и госте�
вые дома. Судя по отчету, приведенно�
му министром, предполагается, что за
2012 год нашу область посетит почти
миллион человек. Это значительно
больше, нежели в прошлом году. Зна�
чит, к нам едут. И мы рады этому. Но
это гости из других городов и стран. А
мы сами где предпочтем отдыхать � на
малой родине или отправляемся путе�
шествовать за ее пределы? Как прави�
ло, решаем мы этот вопрос исходя не
только из интереса к достопримеча�
тельностям, но и из своих финансовых
возможностей. Смею предположить,
что последнее обстоятельство для боль�
шинства будет решающим в пользу того
или иного маршрута.

Сидеть дома в обнимку с телевизо�
ром и оливье скучно, этот отдых тяжел.
Поэтому выбираем поездку. Вот толь�
ко куда? Что вам по душе: пассивный
отдых или активный? Чтобы за окном
поезда мелькали новые города или гу�
лянье по лесу в местном пансионате, а
вечерами теплая компания в ресторане
отеля? Предпочтения у каждого свои,
как и звон монет в кошельке. Однако
иногда получается так, что отдых на ма�
лой родине совсем не дешевле, чем за
ее пределами. Как устанавливаются
цены, непонятно, поэтому, скажем,
праздничная турпоездка в Киев или
Петербург из Калуги может обойтись
дешевле, нежели провести праздники
в одном из пансионатов Калужской об�
ласти.

По мне, например, лучше увидеть 1
января за окном узкие улочки Риги. И
это предлагает один из российских тур�
операторов на маршруте «Балтийский
экспресс на Рождество: Эстония, Лат�
вия, Литва в одной поездке», за 7 дней
стоимость путевок от 16,896 рубля.

А кому�то приятнее утром 1 января
программа «Вас ожидает доктор По�
хмелкин» в санатории «Воробьево», а
еще здесь в этот праздничный день гос�
тя побалуют художественным фильмом.
Именно так значится мероприятие в
списке того, что ожидает 1 января ку�
пившего новогодний тур. Стоимость пу�
тевок на Новый год в санатории Воро�

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

«Форбс»�затейник
советует:
все в деревню!

По привычке мы, россияне, несколько свы.
сока смотрим на наши деревни. Мы привыкли
к тому, что жизнь в них угасает, инфраструк.
тура не развивается, удобств и комфорта ми.
зер.

А вот журнал «Форбс» решил найти изю.
минки среди обилия наших деревушек. По
данным переписи 2002 года, в России насчи.
тывалось 140 000 сельских поселений.
«Форбс» выбрал среди них семь, в которых
стоит побывать хотя бы раз в жизни. Среди
них и одна из калужских. Вот что пишет жур.
нал:

«Деревня Никола�Ленивец (Калужская
область), здесь современное искусство ста.
ло народным промыслом.

К началу 1990.х в дальней калужской деревне
Никола.Ленивец оставалось всего три старика.
Потом архитектор Василий Щетинин решил ос.
новать тут поселение художников, а его друг
Николай Полисский придумал превратить в ху.
дожников местных жителей и принялся строить
вместе с ними утопические объекты из сена,
веток, лозы, бревен и прочих подручных мате.
риалов: от сенного зиккурата до армии снего.
виков. Обаяние деревенского концептуализма
Полисского оказалось так велико, что уже тре.
тий год в Никола.Ленивце с огромным успехом
проходит фестиваль «Арх.Стояние» (названный
в честь происходившего в этих местах Стояния
на Угре), для которого российские и зарубеж.
ные архитекторы и художники создают объек.
ты, способные украсить и без того прекрасную
природу никола.ленивецких окрестностей. В
этом году Евросоюз даже выделил на эти цели
специальный грант, и теперь профессора Вер.
сальской высшей национальной школы ланд.
шафтного искусства собираются окультурить
весь Никола.Ле2нивец, вероятно, не хуже са.
мого Версаля.

Где жить туристу: гостиница спорткомплек.
са в городе Медыни (в 45 км от Никола.Ленив.
ца), ул. Кирова, 100; двухместный номер — от
1500 рублей».

Попробуйте и вы при случае побывать в этом
месте. Действительно не пожалеете. Лучше
всего, конечно, приехать туда летом, когда
проходит фестиваль «Арх.Стояние». Однако
на этой территории Николай Полисский и его
соратники по творчеству придумали еще один
интересный проект под названием «Городи.
ще и святилище Никола.Ленивец». Туристи.
ческий маршрут протяженностью два кило.
метра. Это так называемая экскурсионная
тропа, которая ведет туристов от главного де.
ревенского храма Николая Чудотворца к го.
родищу.святилищу. Художественный проект
увековечил отдельные памятные места, свя.
занные с древней историей Никола.Ленивца.

По пути туристу встречаются видовые пло.
щадки, стоя на которых можно восхититься
великолепием природы долины реки Угры, за.
тем продолжить путь и отдохнуть в уютных
уголках леса, специально обустроенных ар.
хитектором, увидеть необычные деревянные
скульптуры животных, стоящие где.то в кус.
тарнике и… даже на деревьях. Конечная оста.
новка – капище, жертвенник, воссозданный
художником Полисским. Очень советуем от.
правиться на эту экскурсию вместе с детьми.

Спасибо «Форбсу» за то, что дал возмож.
ность напомнить об этом замечательном про.
екте. Но чтобы быть справедливыми, назовем
и еще шесть российских деревень, в которых,
по версии журнала, стоит побывать.

Село Варзуга (Мурманская область), где
можно со всеми удобствами наблюдать ход
семги. Село Эссо (Камчатский край), став.
шее геотермальным курортом. Многочислен.
ные термальные источники превратили око.
лицу села в геотермальный курорт, а также
питают открытый круглый год бассейн на глав.
ной площади.

Поселок Боголюбово (Владимирская об�
ласть) с остатками замка великого князя и
церковью, до которой можно только доплыть.

Деревня Городня (Тверская область), где
можно представить себе, как бы выглядела
Русь без ордынского ига.

Село Сростки (Алтайский край), родина
Шукшина и, возможно, прародина половцев.
Деревня Жуковка (Московская область),
российский центр роскоши. Бывшее летнее
пристанище советских академиков и чинов.
ников, где Ростропович и Вишневская когда.
то прятали Солженицына, давно уже стало бе.
зусловным центром всей Рублевки.

Материалы полосы подготовила
Капитолина КОРОБОВА.

бьево с 30 декабря по 1 января от 1400
рублей в сутки до 3300 рублей. При этом
путевок уже почти нет. Всё продано. Раз
так, значит, считается, что недорого?
Вам самим судить: радоваться «Похмел�
кину» и художественному фильму или
увидеть новые города.

Не будем снобами, каждый развле�
кается в меру интеллекта. А вот посчи�
тать, сколько и где стоит отдых, себе
позволим. И сделаем это для того, что�
бы вы знали, что можно отправиться
гулять далеко и недорого, а можно
близко, заплатив гораздо большие
деньги. Поэтому совет: не ведитесь на
первое попавшееся предложение. Изу�
чите всю палитру. Походите по разным
турагентствам, ведь каждое работает со

ли отправиться путешествовать за пре�
делы области. Вот, скажем, приглаша�
ет один из тарусских санаториев с 30
декабря (заезд в 18.00 часов) по 2 ян�
варя (выезд до 12.00 часов). Наверное,
жителю Калужской области и калужа�
нину кажется, что стоимость отдыха
должна быть гораздо ниже, чем сти�
мость поездки на празднование Ново�
го года в Петербург или Киев. Было
бы логично.Однако смотрим прейску�
рант: при размещении в стандартном
двухместном номере путевка стоит
здесь 12100 руб. с человека.

В Жуковском районе есть замеча�
тельный оздоровительный комплекс,
который тоже приглашает туристов на
Новый год с 30 декабря по 2 января. В
ценовом листе расписана стоимость
проживания в разных корпусах разно�
го уровня комфорта � самый недоро�
гой от 15400 руб.

Сафари�парк «Лесные угодья» в Из�
носковском районе начал предлагать
туристам провести рождественский
праздник на своей территории еще в

Самые предусмотрительные люди
уже сейчас планируют, где провести
десятидневные зимние каникулы

ÈÌÅÉ Â ÂÈÄÓ

Прикинь!
Можно побаловать своих детей от 7 до 13 лет поездкой в «Этномир», который

находится в Боровском районе. Здесь с 1 по 30 декабря ребят ждут многочислен.
ные развлекательно.познавательные программы, и у каждой своя цена (в сред.
нем от 300 до 350 рублей за каждую). Продолжительность . от часа до полутора
часов. То есть за эти деньги можно заказать экскурсию и отправиться в увлека.
тельное путешествие по територии «Этномира», чтобы узнать, как готовятся и
встречают Новый год наши соседи по планете.

Учти!
Чтобы не было неприятных сюрпризов у кассы, напоминаем: тарифы на проезд

в вагонах купе и «люкс» поездов дальнего следования с 1 января 2013 года выра.
стут на 5 процентов.

своими туроператорами. Выбор ново�
годних�рождественских туров огро�
мен. И каждый маршрут составлен с
учетом праздничной тематики.

Узнать о таких маршрутах можно, не
только непосредственно обращаясь в
турфирму, но и предварительно позна�
комившись со списком предложений в
Интернете. Вот, например, почему бы
не отправиться в экскурсионно�развле�
кательнфй тур «Крымская кругосветка
на Рождество». Вы увидите красивей�
шие ландшафты Южного берега Кры�
ма, познакомитесь с экзотическими
уголками полуострова, бывшими дво�
рянскими имениями, царскими дворца�
ми и сказочными парками. Вас ожидает
встреча с городом�героем Севастополем
и знакомство с бывшей столицей крым�
ского ханства � Бахчисараем. Стоимость
тура � 11000 рублей с человека (при
двухместном размещении). Но до Сева�
стополя добираемся самостоятельно по
железной дороге, именно отсюда стар�
тует группа отдыхающих.

Новогодний круиз «Четыре столицы
Балтики» (Санкт�Петербург – Таллин –
Стокгольм – Хельсинки – Санкт�Пе�
тербург) с размещением в каютах раз�
ной категории (с 29 декабря по 2 янва�
ря), стоимость от 265 евро. Это чуть
меньше 12 тысяч рублей. Путевка по
маршруту «Новый год в Киеве» (5 дней,
4 ночи) стоит 7000 рублей, а 3 дня, 2
ночи � 4,240 рублей. «В гости к Деду
Морозу» (Москва – Великий Устюг –
Москва с 5 по 7 января) обойдется вам
в 12500 рублей. А еще в пределах 10000
рублей можно купить путевки в путе�
шествие по новогоднему «Золотому
кольцу».

Зачастую провести праздник на ма�
лой родине оказывается дороже, неже�

августе. До 15 ноября цена была со зна�
чительными скидками: празднование с
30 декабря с 18.00 часов по 2 января до
16.00 (4 дня, 3 ночи) туристу, который
загодя заказал эту услугу, обошлась от
14 тысяч до 21 080 рублей за место в
зависимости от категории проживания.
После 15 ноября цена увеличилась по�
чти на три тысячи рублей.

Сравним цены на автобусные туры
из Калуги.

«Огни новогоднего Петербурга» (с 30
декабря по 3 января) � 8200 рублей за
путевку. «Белорусский новогодний ка�
лейдоскоп» (Полоцк � Витебск – Мо�
гилев � Этнографическая деревня с 30
декабря по 3 января) � 8700 рублей.
«Новогодняя Казань» (Казань � Раифа
– Свияжск с 30 декабря по 3 января) �
8900 рублей.

Есть выбор, и это здорово! Что вам
по карману? Судите сами. А вот моск�
вичи уже решили для себя, признав
Калужскую область одним из трех луч�
ших регионов для путешествий. Речь
о тех, кто учредил премию телеканала
«Моя Планета» ( главный российский
телевизионный канал о путешествиях,
науке, истории и людях).

Цель премии � выявить и наградить
лучшие компании и проекты, которые
способствовали развитию туристичес�
кой индустрии России и внесли весо�
мый вклад в создание комфортных ус�
ловий для путешествий. Так вот жюри
признало победителями в номинации
«Лучший регион для путешествия по
России» Ярославскую область, Алтай�
ский край и Калужскую область.

P.S. Путевки на все названные в ма�
териале туристические маршруты
можно купить в калужских турфир�
мах.
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Варварины
свадьбы 16+

Мелодрама, Россия, 2007 г.
Режиссер Светлана Шиманюк.
В ролях: Ирина Линдт, Максим Аверин, Элгуджа Бурду�

ли, Анна Алексахина, Евгений Славский, Андрей Шимко.

Варенька, Варвара, Варвара Михайловна… Она роди.
лась в Петербурге в начале XX века. И первой свадьбой,
которую увидела, была свадьба ее матери. Шли годы,
девочка росла, взрослела, менялся мир вокруг…Ее поко.
лению пришлось пройти сквозь многие испытания — ре.
волюция, военный коммунизм, НЭП, война… В свадьбах,
на которых довелось побывать Варваре, как в моменталь.
ных снимках запечатлелась каждая эпоха и история любви
длиною в жизнь.

 Новеллы
Ги де Мопассана �2 16+

Драма, Франция, 2007 г.
Режиссеры Клод Шаброль, Дени Мальваль, Жак Санта�

мария, Жак Руффьо и другие.
В ролях: Мари�Анн Шазель, Франсуаза Гиллард, Тома

Шаброль, Софи Артур, Николя Марье, Anne Plumet, Крис�
тоф Бурсейе, Вильфред Бенаиш.

«Писатель может
сделать только одно:
честно наблюдать
правду жизни и та.
лантливо изобра.
жать ее; все прочее
— бессильные поту.
ги старых ханжей», —
писал когда.то Ги де
Мопассан. Те, кто
работал над художе.
ственным фильмом

«Новеллы Ги де Мопассана», следуют его завету. Идея
проста: каждую новеллу Мопассана экранизируют разные
режиссеры, в каждой снимаются другие актеры. Красоч.
ные зарисовки классиком французской литературы воп.
лотили на экране талантливые представители французс.
кой режиссерской школы: Клод Шаброль, Дени Мальваль,
Жак Сантамария, Жак Руффьо и другие. В результате по.
лучается яркий калейдоскоп из жизни XIX века.

Больше, чем жизнь 6+
Комедия, США, 1996 г.

Режиссер Ховард Франклин.
В ролях: Билл Мюррей, Тай Джанин, Гарофало Пэт, Хингл

Линда Фиорентино.
О б а я т е л ь .

ный интеллек.
туал Джек по.
лучает в на.
следство… ог.
ромную сло.
ниху Веру. Как
избавиться от
такого внезап.
но сваливше.
гося счастья?
Джек решает
отправить ее в
Шри.Ланку, но
п е р е в о з к а
слона весом 4
тонны . это
проблема такого же размера, как и само животное.

А чтобы заставить ее слушаться, Джек должен научить.
ся виртуозно свистеть. Постепенно привязываясь друг к
другу, наши герои становятся настоящими друзьями. Джек
понимает, что Вера умна и талантлива, и меняет свое
первоначальное решение — вместо Шри.Ланки они едут…
в Голливуд!

АНОНСЫ «НИКА	ТВ
»

Душа человека требует пищи.

Но отнюдь не все способно

наполнить человека духовно и

нравственно. Душа нуждается

не только в пище, но и в свобо.

де. А творческий выплеск

возможен только в комфортной

среде – там, где услышат,

поймут, поговорят и вдохно.

вят. Тема культуры неисчерпа.

ема. Она возникла тогда, когда

появился человек и исчезнет

тоже только вместе с ним.

Проект «Культурная среда»

старается создать благоприят.

ные условия для творческого

общения людей: знакомств,

дискуссий, экспериментов.

Передача существует в двух фор�
мах: «ток�шоу» и «тет�а�тет». Если
программа выходит в формате ток�
шоу, то культурный продукт оце�
нивает аудитория – так называе�
мое культурное сообщество, кото�
рое постепенно формируется с по�
мощью программы. Гостями ток�
шоу «Культурная среда» уже стали
отечественные и зарубежные ис�
полнители, победители всероссий�
ских и международных музыкаль�
ных конкурсов – оркестр русских
народных инструментов «Калуга»
ДШИ №1, польский квартет
«Акме», русский инструменталь�
ный ансамбль «Калинка»,  мужс�
кой хор Калужской филармонии,
Калужский муниципальный ка�
мерный оркестр, а также солисты
Дома музыки: Елена Шумаева,
Алексей Майоров, хореографичес�

кие коллективы «Вива Данс», «За�
бава». Нередко поводом для про�
ведения ток�шоу являются гастро�
ли и победы коллективов в кон�
курсах и фестивалях.

Ведущие � Нана Кумелашвили и
Юрий Галаян. Еще Юрий и Нана
по отдельности ведут программу
«Культурная среда тет�а�тет». Та�
кая форма разговора со зрителем
необходима потому, что процесс
искусства индивидуален, и проник�
нуть во внутренний мир творца,
создающего произведение искусст�
ва, можно только разговаривая
один на один. Равно как и вопро�
сы творчества требуют глубокого
погружения и длительного обсуж�
дения. Ведущему интересен не
только ответ гостя на вопрос, но и
его психологическая реакция – же�
сты, мимика, паузы.

«Культурная среда тет�а�тет»
снимается преимущественно с ис�
пользованием крупных планов. Ка�
мерная обстановка в студии настра�
ивает собеседников на откровен�
ный разговор.  Героями передачи
уже стали режиссеры, писатели, ху�
дожники Александр Плетнев, Кон�
стантин Солдатов, Эля Невинная,
Юлия Агеносова, Алексей Василь�
ев, Юрий Убогий, Гарри Азатов,
Вадим Терехин, Марина Улыбыше�
ва, Дмитрий Кузнецов. Студию
программы «Культурная среда тет�
а�тет» посещают и гости из других
городов: ректор театрального ин�
ститута имени Щукина Евгений
Князев, рок�певица Ольга Корму�
хина, Владимир Глазков.

Темы в программе затрагиваются
самые разные: музыка, изобрази�
тельное искусство, театр, хореогра�
фия, наука. В рамках проекта
«Культурная среда» существует цикл
«Наше культурное наследие». Он
выходит каждую последнюю неде�
лю месяца. Обсуждаются вопросы
будущего усадеб, парков, храмов, в
студию приглашаются архитекторы,
реставраторы, представители музей�
ной сферы. Авторы не обходят сто�
роной историю памятников культу�
ры и архитектуры. Ведь цель данно�
го цикла – не только популяриза�
ция объектов культурного наследия,
но и знакомство зрителя с мировоз�
зрением и культурой предков.

Летом 2012 года проект «Культур�
ная среда» был отмечен на фести�
вале телевизионных фильмов и
программ «Берега». Жюри оцени�
ло актуальность и глубину вопро�
сов, затрагиваемых в передаче.
Вместе с тем авторам были даны
рекомендации по улучшению зре�
лищности программы. В новом се�
зоне все пожелания компетентно�
го жюри будут выполнены и разра�
ботаны новые формы подачи для
удовлетворения культурных по�
требностей зрителя.

«Культурная
среда»
«Культурная
среда»
«Культурная
среда»
«Культурная
среда»
«Культурная
среда»
«Культурная
среда»
«Культурная
среда»



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

Ðîññèÿ Ê
07.00 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «ЖИЗНЬ КЛИМА САМГИНА»
12.35 «Лики неба и земли»
12.45 «Поход динозавров»
14.15 Линия жизни
15.10 «Пешком...»
15.40, 19.30, 23.30 Новости куль.
туры
15.50 «О СТРАННОСТЯХ ЛЮБ�
ВИ...»
17.10 «Медная бабушка»
17.40 «Звезды европейской сцены»
18.35 «Мир Стоунхенджа»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная класси.
ка...»
20.45 «Те, с которыми я... Под се.
нью Вайды. Польская тетрадь»
21.25, 01.40 Academia
22.15 «Тем временем»
23.00 «Монолог в 4.х частях»
23.50 «СПАСИТЕ УТОПАЮЩЕГО»
01.00 «Кинескоп»
02.30 Музыка на канале

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА» 12+
06.30, 12.35, 17.05 Мультсеанс 0+
07.00 «Легко»
09.00 Неделя 12+
10.00 Время спорта 6+
10.45 «ВАРВАРИНЫ СВАДЬБЫ»
16+
13.15 Оружие ХХ века 12+
13.29, 15.29 Исторический кален.
дарь 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости
13.45 Времена и судьбы 0+
14.15 Мифы о красивой жизни 16+
14.40 Никуся и Маруся приглаша.
ют в гости 0+
15.00 Планета «Семья» 6+
15.50 Родной образ 0+
17.30, 04.25 Граница 12+
18.00 Точка зрения
18.30 Повесть временных лет 0+
18.40 Навигатор 12+
19.10 Обзор прессы 6+
19.25 Новое время
20.00 Главное
21.00 Семья России 0+
22.00 «СЕСТРЫ КОРОЛЕВЫ» 16+

23.00 Культурная Среда 6+
00.00 Программа 7 12+
01.00 «НЕ ПРИВЫКАЙТЕ К ЧУДЕ�
САМ» 16+
02.15 «ДЬЯВОЛ И ГОСПОЖА Д»
16+
03.40 «СТРОГО НА ЮГ» 16+
04.50 «ОТКРЫТАЯ КНИГА» 12+

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.25 «ЗАСТАВА В ГОРАХ»
10.20, 17.50 «Петровка, 38»
10.40, 05.10 «Врачи» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.00
«События»
11.50 «Постскриптум» 16+
12.55 «Доказательства вины. Фе.
номен близнецов» 16+
13.25 «В центре событий» 16+
14.55 «Тайны нашего кино» 12+
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. Перези.
муем?» 16+
21.05 «Сирота: личное дело» 16+
21.55  «БАНДЫ» 16+
00.35 «Футбольный центр»
01.05 «Мозговой штурм. Как выра.
стить гения?» 12+
01.35 «МЕХАНИК» 16+

США, 2005 г. Режиссер Д. Лундг�
рен. В ролях: Д. Лундгрен, В. Бинев,
А. Блатечки, Б. Кросс, М. Илиева,
О. Ли, С. Стаматов. Бывший спец�
назовец Николай Черенко, воевавший
в Афганистане, живет с женой Али�
ной и сыном, работает механиком
и не знает, что скоро, не где�то да�
леко, а здесь, в России, смерть вор�
вется в его дом. В бандитской раз�
борке от пули гангстера Саши по�
гибнут и Алина, и сын Николая...

03.20  «МИСС ФИШЕР» 16+
04.25 «Без обмана. Заварка для
«чайников» 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 «Живут же люди!»
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Äîìàøíèé
06.30 «Моя правда» 16+
07.00 «Джейми: обед за 30 минут»
07.30, 19.30, 23.00, 01.25 «Одна за
всех» 16+
08.00 «Полезное утро»
08.30 «КОРОЛЕВА МАРГО»
09.30 «Звездная жизнь» 16+
10.00 «ПОД БОЛЬШОЙ МЕДВЕДИ�
ЦЕЙ» 16+
18.00 «МАРГОША» 16+
19.00 «Женщины не прощают...» 16+
20.00 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ» 16+
22.05 «КОРОЛЕВА ЮГА» 16+
23.30 «МЕСТЬ» 16+
01.30 Удобный вечер 16+
02.00 «ХИРОМАНТ. ЛИНИИ СУДЕБ»
16+
05.00 «ФАБРИКА ГРЕЗ» 16+
06.00 «Еда»

Disney Channel
05.05, 12.35, 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
Мульт6+
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 «ВСЕ ТИП�ТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ» 6+
14.00 «ДАЙТЕ СAННИ ШАНС» 6+
14.30, 03.30 «ХАННА МОНТАНА» 6+
16.20 Мульт 12+
17.30, 01.55 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ЛИ�
ХОРАДКА» 6+
17.55, 01.30 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС» 6+
18.25 «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕГО» 6+
18.55 «ДЖЕССИ» 6+
19.20, 19.50 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» 6+
20.15 «ВИОЛЕТТА» 12+
21.15, 03.05 «H2O: ПРОСТО ДОБАВЬ
ВОДЫ» 12+
21.45 «КАЙЛ XY» 16+
22.40 «НЕОБЫКНОВЕННАЯ СЕМЕЙ�
КА» 16+
23.35 «ПОПСТАР» 12+
02.40 «JONAS» 6+

Äîì Êèíî
04.00 «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО
СЫСКА ДАША ВАСИЛЬЕВА�3: НЕ�
СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 12+
07.25, 09.10, 18.00, 19.45, 03.55 «Окно
в кино»
07.30, 18.05  «САМОЗВАНЦЫ» 16+
08.20  «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕР�
ВЫЙ УДАР» 16+
09.20 «БЫЛА ТЕБЕ ЛЮБИМАЯ» 16+
10.55 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ»
12.10 «ЭЙФОРИЯ» 18+
13.25 «ПРОСТИ НАС, ПЕРВАЯ ЛЮ�
БОВЬ»
14.30 «ГРАФФИТИ» 16+

16.35 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН. НАШЕ
ВРЕМЯ»
19.00, 03.05  «ДВА ЦВЕТА СТРАС�
ТИ» 16+
19.50 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА»
21.25 «КОГДА МЫ БЫЛИ СЧАСТЛИ�
ВЫ» 18+
00.40 «НЕОБЫКНОВЕННЫЙ РЕЙС»
01.25 «ДОЧКИ�МАТЕРИ»

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+
11.10 Концерт «Руки вверх» 16+
12.00 PRO.Обзор 16+
13.50 «10 самых загадочных звезд»
14.10 «ClipYou Чарт» 16+
15.00, 18.10, 21.10, 00.15 Fresh 16+
16.50 «10 самых сильных голосов
МУЗа» 16+
17.10 «Муз.ТВ Чарт» 16+
18.00, 21.00, 00.00 PRO.Новости 16+
19.50 «10 самых капризных звезд» 16+
20.10 «Бледнолицые звезды» 16+
21.25 «TopHit Чарт» 16+
22.15 «10 самых оптимистичных
звезд» 16+
23.00 «Золотая коллекция» 18+
00.30 Муз.ТВ Хит 18+

Discovery Channel
06.00, 15.35 Махинаторы на трассе
12+
06.25, 10.05, 01.45 Ситуация под конт.
ролем 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 ле.
генд 12+
11.55 Как мы изобрели мир 12+
12.50 Почему? Вопросы мироздания
16+
13.45, 19.00, 00.55 Top Gear 12+
14.40, 05.05 Махинаторы 12+
20.00 Полеты вглубь Аляски 12+
21.00 Реальные дальнобойщики 12+
22.00 Фредди Флинтофф против всех
16+
23.00 Предел прочности 16+
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 Введение в собаковеде.
ние 6+
08.10 Вашему любимцу понравится и
это! 12+
09.05, 20.05, 03.05 Суровая Арктика 12+
10.00, 11.50, 05.35 SOS дикой приро.
ды 12+

10.55, 11.20, 04.45, 05.10 Дельфиньи
будни 12+
12.15, 18.40 Ветеринары.стажеры 12+
12.45 Полиция Филадельфии . отдел по
защите животных 16+
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего 6+
14.35, 04.20 Сроднившиеся с обезьяна.
ми 12+
15.00 Самое дикое шоу 12+
15.30 Кошек не любить нельзя 6+
16.25 Самые невероятные на «Animal
Planet» 12+
21.00, 21.25, 01.25, 01.50 Билл Бэйли и
павианы 12+
21.55 Адская кошка 12+
22.50 Отдел защиты животных . Южная
Африка 16+
23.45 Добыча . человек 16+
00.35 Дикие и опасные 16+
02.15 Симпатичные котята и щенки 6+
03.55 В дебри дикой природы с Ником
Бейкером 12+

National Geographic
06.00, 11.00, 03.00 Чудеса инженерии
12+
07.00 Киты.горбачи 6+
08.00, 16.00 Опасные встречи 12+
09.00, 13.00, 17.00 Разрушительный
ураган «Сэнди» 12+
10.00, 14.00, 18.00 Свидетели японской
катастрофы 12+
12.00, 20.00 Тюремные трудности 16+
15.00, 23.00 Школа охоты для косаток 12+
19.00 Взгляд изнутри 16+
21.00 Дикий тунец 16+
22.00, 01.00 Полицейские на Аляске 12+
00.00, 05.00 Дикий тунец 12+
02.00 Взгляд изнутри 12+
04.00 Тюремные трудности 12+

Viasat History
10.00, 03.00 «КОМАНДА ВРЕМЕНИ»
12+
11.00, 01.00 «НАПОЛЕОН» 12+
12.00 «ГЕНИАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН» 12+
13.00, 22.00 «Звездный путь Юрия Гага.
рина» 12+
14.00 «ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ ГИТ�
ЛЕРА» 12+
15.00, 21.00 «ЭДВАРДИАНСКАЯ
ФЕРМА» 12+
16.00, 09.00 «ЗВЕЗДЫ ГОЛУБОГО
ЭКРАНА» 12+
17.00, 08.00 «Нефертити и пропавшая
династия» 12+
18.00, 04.00 «ВОСТОК � ЗАПАД: ПУ�
ТЕШЕСТВИЯ ИЗ ЦЕНТРА МИРА» 12+
19.00 «КЛЕТКА» 12+
20.00, 02.00 «МОРСКАЯ ДЕРЖАВА»
12+
23.00 «ТАЙНЫ ЗАТОНУВШИХ КОРАБ�
ЛЕЙ» 12+
00.00 «Расцвет и упадок Версаля: Лю.
довик XVI» 12+
05.00 «ЭТОТ КРАСАВЧИК БРАМ�
МЕЛЛ» 16+
06.30 «Видео убило звезду радиоэфи.
ра» 16+
07.00 «СРЕДНИЕ ВЕКА» 12+

Êàðóñåëü
05.00, 06.20, 10.50, 11.50 «Прыг.Скок
команда»
05.10, 05.15, 13.00, 05.25, 11.00, 05.50,
17.30, 06.30, 03.00, 06.50, 13.30, 07.00,
19.20, 07.15, 20.00, 08.30, 01.45, 09.10,
09.30, 12.30, 12.40, 14.25, 02.20, 15.00,
16.30, 16.45, 17.00, 21.10, 18.10, 20.35,
00.40, 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 «Бериляка учится читать»
08.50, 02.35 «В гостях у Витаминки»
10.30, 17.55 «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!»
16.00 «Мода из комода» 12+
18.35 «Дорожная азбука»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «ПРАВИЛА ВЫЖИВАНИЯ» 12+
22.25 «ВМЕСТЕ КАЖДЫЙ ДЕНЬ» 16+
22.55 «ИДИОТ» 16+
23.45 «История России. Лекции» 12+
00.10 «Говорим без ошибок»
00.25 «Уроки хороших манер»
01.00 «МАЧЕХА» 16+
03.30 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» 16+

Äåòñêèé ìèð
05.00, 08.00, 09.15, 12.00, 13.15 Мульт.
фильм
06.00, 10.00, 14.00 «ТАЙНА ЖЕЛЕЗ�
НОЙ ДВЕРИ» 12+
07.10, 11.10, 15.10, 18.00 Мультфильм 12+
16.00 «Я КУПИЛ ПАПУ» 6+
17.20 Мультсериал
19.00 Мультфильм 6+

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
08.00 «Неразгаданный мир» 12+
09.00 «Магия чисел» 12+
10.00, 17.00 «Параллельный мир» 12+
11.00, 18.00, 22.30 «Х.Версии. Другие
новости» 12+
12.00, 18.30 «Охотники за привидения.
ми» 12+
12.30 «Городские легенды» 12+
13.15 «РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
16.00, 16.30 «Гадалка» 12+
19.00 «У моего ребенка шестое чувство»
12+
20.00 «13 знаков Зодиака» 12+
20.50, 21.50 «Апокалипсис» 12+
23.00 «ХРАНИТЕЛЬ» 16+
01.00 «РОБИН ГУД» 12+

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.45 «Все включено» 16+
05.50, 03.35 «Моя планета»
06.40 «В мире животных»

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  «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
21.25  «ДИКИЙ�3» 16+
23.35 «ЧЕРНЫЙ ПОЛКОВНИК»
16+
01.30 Центр помощи «Анастасия»
16+
02.15 «Дикий мир»
03.05  «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДО�
ВАНИЕ» 16+
04.55  «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 «Метео.СИНВ» 12+
06.47, 18.32, 00.02 Вещание СМИ
«СИНВ.СТС» 16+
07.00 Мультсериал 6+
07.30 Мультсериал 12+
08.00, 13.00 «Животный смех» 0+
09.02, 13.32 «Вызов 02» 16+
09.30 «6 кадров» 16+
10.30  «КУХНЯ» 16+
14.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ�3.
ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 16+
17.00 «Галилео» 0+
18.00 «Даёшь молодёжь!» 16+
19.00  «ПАПИНЫ ДОЧКИ. СУПЕР�
НЕВЕСТЫ» 12+
20.00  «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00  «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙ�
ЦЕВОЙ» 16+
22.00 «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА» 16+
00.30 «Кино в деталях» 16+

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Морская выдра: малышка
на миллион» 6+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.45, 15.00, 18.00 «Место проис.
шествия»
10.30 «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДА�
НИЕ» 16+
12.30 «Неслужебное задание» 16+
13.05 «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ» 16+
16.00 «Открытая студия»
17.00, 17.30, 01.45, 02.20 «Вне
закона. Реальные расследования»
16+

22 íîÿáðÿ 2012 ãîäà, ÷åòâåðã. ¹ 423-426 (7733-7736)12 ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜwww.vest�news.ru

Ïîíåäåëüíèê,Ïîíåäåëüíèê,Ïîíåäåëüíèê,Ïîíåäåëüíèê,Ïîíåäåëüíèê,
26 íîÿáðÿ26 íîÿáðÿ26 íîÿáðÿ26 íîÿáðÿ26 íîÿáðÿ

Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито»
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 12+
15.15  «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
17.00  «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30  «ДОРОГА В ПУСТОТУ»
16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Свобода и справедливость»
16+
01.00 Ночные новости
01.20, 03.05 «РАЗРИСОВАННАЯ
ВУАЛЬ» 16+
03.45  «СВЯЗЬ» 12+

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 «Дело Х. Следствие продол.
жается» 12+
13.50, 16.45 Вести. Дежурная
часть
14.50  «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ
ЛЮБОВЬ»
15.45  «КРОВИНУШКА»
17.50  «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВ�
КИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир» 12+
21.30  «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕ�
ГДА»�9 12+
00.15 «Паразиты. Битва за тело»
12+
01.15 «Девчата» 16+
01.55 «Вести +»
02.20 «ЯДОВИТЫЙ ПЛЮЩ�3» 16+
03.55 «Комната смеха»

07.05, 09.00, 16.35 «Вести.Спорт»
07.15 «Моя рыбалка»
08.40, 11.40, 03.20 «Вести.ru»
09.10 Фигурное катание
12.00 «Местное время. Вести.Спорт»
12.30 «Футбол.ru»
13.15 «30 спартанцев»
14.20 «САХАРА» 16+
16.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА�
РЕЙ. НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ МЕН�
ТОВ» 16+
19.40 Хоккей
22.00 «Неделя спорта»
22.55 «ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРОСОК В
ПРЕИСПОДНЮЮ» 16+
01.25 «Секреты боевых искусств»
02.20 «Вопрос времени»
02.50 «Рейтинг Баженова. Человек для
опытов»

EuroSport
11.30, 12.15, 16.00, 16.45, 21.15, 02.30
Лыжные гонки
13.00, 17.30, 22.00, 03.00 Биатлон
14.00, 18.30, 22.45, 03.45 Прыжки на
лыжах
15.00, 19.30 Плавание
20.30, 01.45 Футбол
23.45 Вот это да!
00.05, 00.45 Про рестлинг

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 04.20 Music 16+
07.00 Утренний фреш 16+
09.05 Русская десятка 16+
10.05, 10.20, 10.35, 10.50, 16.00, 17.15,
17.35 Мультфильм
11.10, 20.00 «МИЛЫЕ ОБМАНЩИ�
ЦЫ» 16+
12.00 News Блок Weekly 16+
12.30, 01.00 Мексиканские хроники 16+
13.00, 14.00, 22.00, 00.30 Каникулы в
Мексике.2 16+
15.00 Радиоsex 16+
15.30 Половинки 16+
18.00 Секретные материалы шоу.биз.
неса 16+
19.00 Не бросай меня 16+
21.00 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
16+
23.00 Секретные материалы 16+
00.00 News Блок 16+
01.30 Любовь на четверых 16+
02.30 «КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ
МАМУ» 16+

ÒÂ-1000
04.00 «КАПОТЕ» 16+
06.00 «ИЗГОЙ» 12+
08.40 «ШЕРИ» 16+
10.30 «ЛЮБОВЬ СО СЛОВАРЕМ» 16+
12.30 «МАЛЬЧИКИ ВОЗВРАЩАЮТ�
СЯ» 16+
14.30 «ГРАЖДАНСКИЙ ИСК» 12+
16.30 «ЯРКАЯ ЗВЕЗДА» 12+
18.35 «БУГИ�ВУГИ» 16+
20.15, 02.20 «ОХОТА ХАНТА» 16+
22.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В БРАЙДС�
ХЕД» 12+
00.25 «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО ЛАМАР�
КИ» 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+
02.50 «БЕЗ ЦЕНЗУРЫ» 18+
04.15 «ТЕТРО» 16+

ÒÍÒ
07.00, 07.35, 08.00, 09.25, 09.55
Мультсериал 12+
08.30 «Про декор» 12+
09.00 Мультфильм
10.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ�
ПОЛУКРОВКА» 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+
16.25, 17.00, 19.00, 20.30  «ИН�
ТЕРНЫ» 16+
17.30, 18.00  «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА�
НЫ» 16+
21.00 «ВИД СВЕРХУ ЛУЧШЕ» 12+
22.40 «Комеди Клаб. Лучшее» 16+
00.30 «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД» 16+
01.00 «МАГНОЛИЯ» 18+
04.40 «Миллениум» 16+
05.40 «Необъяснимо, но факт» 16+
06.40  «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 «Вызов 02» 16+
07.00 «Победоносный голос» 12+
07.30 «Чистая работа» 12+
07.40, 08.55, 10.35, 12.55, 17.35,
19.55, 21.55, 22.55 «Завхоз пого.
ды» 12+
08.30, 22.30 «Новости 24» 16+
09.00, 13.00 «Званый ужин» 16+
10.00, 18.00 «Верное средство» 16+
11.00 «Следаки» 16+
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный
вызов» 16+
14.00 «Не ври мне!» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00 «Любовь 911» 16+
17.00 «Засуди меня» 16+
19.30 Вещание СМИ «СИНВ+РЕН.
ТВ» 16+
20.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
22.50 «Специальный проект» 16+
01.00  «МАТРЕШКИ�2» 18+
03.00  «СОЛДАТЫ�4» 16+
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06.30 «Моя правда» 16+
07.00 «Джейми: обед за 30 минут»
07.30, 19.30, 23.00, 01.15 «Одна за
всех» 16+
08.00 «Полезное утро»
08.30 «КОРОЛЕВА МАРГО» 16+
09.30 «По делам несовершеннолетних»
16+
11.30 «Звездная жизнь» 16+
12.00 «Скажи, что не так?!» 16+
13.00 «РАЗЛУЧНИЦА» 16+
17.00 Звездная территория 16+
18.00 «МАРГОША» 16+
19.00 «Женщины не прощают...» 16+
20.00 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ» 16+
22.05 «КОРОЛЕВА ЮГА» 16+
23.30 «ОТВЕТЬ МНЕ» 16+
01.30 Удобный вечер 16+
02.00 «ХИРОМАНТ. ЛИНИИ СУДЕБ»
16+
05.05 «ФАБРИКА ГРЕЗ» 16+
06.00 «Еда»

Disney Channel
05.05, 12.35, 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
Мульт6+
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 «ВСЕ ТИП�ТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ» 6+
14.00, 03.30 «ДАЙТЕ СAННИ ШАНС»
6+
14.30, 01.00 «ХАННА МОНТАНА» 6+
16.20 Мульт12+
17.30, 01.55 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ЛИ�
ХОРАДКА» 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 ДОБАВЬ
ВОДЫ» 12+
21.45 «КАЙЛ XY» 16+
22.40 «НЕОБЫКНОВЕННАЯ СЕМЕЙ�
КА» 16+
23.35 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» 6+
00.00, 00.30 «КАК ПОПАЛО» 12+
02.40 «JONAS» 6+

Äîì Êèíî
04.00  «ВСТРЕЧНАЯ ПОЛОСА» 16+
07.30, 18.05  «САМОЗВАНЦЫ» 16+
08.20, 19.00, 03.05  «ДВА ЦВЕТА
СТРАСТИ» 16+
09.10, 18.00, 19.45, 03.55 «Окно в кино»
09.15 «БЫЛА ТЕБЕ ЛЮБИМАЯ» 16+
10.50 Короткометражный фильм «Стю.
ардесса»
11.30 «КОГДА МЫ БЫЛИ СЧАСТЛИ�
ВЫ» 18+
14.50 «СУЕТА СУЕТ»
16.15 «ЛУЗЕР» 18+

19.50 «ЛАПУШКИ»
21.40 «ДОМОВОЙ» 18+
23.25 «ФАНТАЗИЯ НА ТЕМУ ЛЮБВИ»
00.50 «БРАТЬЯ РИКО» 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+
11.10 «Русский чарт» 16+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00 PRO.
Новости 16+
12.10, 18.10, 21.10, 00.15 Fresh 16+
13.50 «10 самых сильных голосов
МУЗа» 16+
14.10 «Муз.ТВ Чарт» 16+
16.50 «10 самых капризных звезд» 16+
17.10 «ClipYou Чарт» 16+
19.50 «10 самых сентиментальных
звезд» 16+
20.10 «Сумасшедшие звезды» 16+
21.25 «Руки вверх» 16+
22.15 «10 самых загадочных звезд» 16+
23.00 Urban Хит 18+
00.30 Муз.ТВ Хит 18+

Discovery Channel
06.00, 15.35 Махинаторы на трассе 12+
06.25, 10.05, 21.00, 01.45 Ситуация под
контролем 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 Полеты вглубь Аляски 12+
12.50 Реальные дальнобойщики 12+
13.45, 19.00, 00.55 Top Gear 12+
14.40, 05.05 Махинаторы 12+
20.00 Мегастройки 12+
22.00 Гигантские самолеты 12+
23.00 Предел прочности 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 Введение в собаковедение
6+
08.10 Кошек не любить нельзя 6+
09.05 Суровая Арктика 12+
10.00, 11.50, 05.35 SOS дикой природы
12+
10.55, 11.20, 04.45, 05.10 Шамвари 12+
12.15, 18.40 Ветеринары.стажеры 12+
12.45 Полиция Филадельфии . отдел по
защите животных 16+
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего 6+
14.35, 04.20 Сроднившиеся с обезья.
нами 12+
15.00 Самое дикое шоу 12+
15.30 Адская кошка 12+
16.25, 16.50 Прирожденные охотники
12+

20.05, 03.05 Дикая Франция 12+
21.00, 01.25 Укротители аллигаторов
12+
21.55, 02.15 Ветеринары нового поко.
ления со Стивом Ирвином 12+
22.50 Отдел защиты животных . Южная
Африка 16+
23.45 Амба, русский тигр 12+
00.35 Дикие и опасные 16+
03.55 В дебри дикой природы с Ником
Бейкером 12+

National Geographic
06.00, 11.00, 03.00 Чудеса инженерии
12+
07.00 В поисках гигантского кальмара
12+
08.00, 16.00 Опасные встречи 12+
09.00, 13.00, 17.00 Дикий тунец 12+
10.00, 14.00, 18.00 Полицейские на
Аляске 12+
12.00 Тюремные трудности 12+
15.00 Неуловимая росомаха 12+
19.00, 02.00 Последние тайны Третьего
рейха 12+
20.00, 04.00 Тюремные трудности 16+
21.00, 00.00, 05.00 Мегазаводы 6+
22.00, 01.00 Машины 12+
23.00 Неуловимая росомаха 6+

Viasat History
10.00, 03.00 «КОМАНДА ВРЕМЕНИ»
12+
11.00, 01.00 «НАПОЛЕОН» 12+
12.00, 19.00 «КЛЕТКА» 12+
13.00 «Нефертити и пропавшая динас.
тия» 12+
14.00, 07.00 «СРЕДНИЕ ВЕКА» 12+
15.00, 21.00 «ЭДВАРДИАНСКАЯ
ФЕРМА» 12+
16.00, 09.00 «ЗВЕЗДЫ ГОЛУБОГО
ЭКРАНА» 12+
17.00, 08.00 «История Ирен Жолио.
Кюри» 12+
18.00, 04.00 «ВОСТОК � ЗАПАД: ПУ�
ТЕШЕСТВИЯ ИЗ ЦЕНТРА МИРА» 12+
20.00, 02.00 «МОРСКАЯ ДЕРЖАВА»
12+
22.00 «ТАЙНЫ ЗАТОНУВШИХ КОРАБ�
ЛЕЙ» 12+
23.00 «Спасение Парфенона» 12+
00.00 «ХРАМОВАЯ ГОРА» 12+
05.00 «РАЗВРАТ: ИСТОРИЯ МЭРИ
УАЙТХАУС» 16+
06.30 «Видео убило звезду радиоэфи.
ра» 16+

Êàðóñåëü
05.00, 06.20, 10.50, 11.50 «Прыг.Скок
команда»
05.05, 05.15, 13.00, 05.25, 11.00, 05.50,
17.30, 06.30, 03.00, 06.50, 13.30, 07.00,
19.20, 07.15, 20.00, 08.30, 01.45, 09.10,
18.10, 09.30, 12.30, 16.45, 12.40, 14.25,
02.20, 17.00, 21.10, 20.35, 00.40, 04.40
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 «Бериляка учится читать»
08.50, 02.35 «В гостях у Витаминки»
10.30, 17.55 «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 «Навигатор. Апгрейд» 12+
15.55, 22.25 «ВМЕСТЕ КАЖДЫЙ
ДЕНЬ» 16+
16.20 «СВОЯ КОМАНДА» 12+
18.35 «Дорожная азбука»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.55 «ИДИОТ» 16+
23.45 «Русская литература. Лекции»
12+
00.10 «Говорим без ошибок»
00.25 «Уроки хороших манер»
01.00 «МАЧЕХА» 16+
03.30 «КАВКАЗСКАЯ ПОВЕСТЬ» 16+

Äåòñêèé ìèð
05.00 Мультфильм
06.00, 10.00, 14.00 «Я КУПИЛ ПАПУ»
6+
07.20, 11.20, 15.20, 17.15 Мультсериал
08.00, 12.00, 18.00 Мультфильм 12+
09.00, 13.00, 19.00 Мультфильм 6+
16.00 «ЗАВТРА, ТРЕТЬЕГО АПРЕ�
ЛЯ...» 12+

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
07.15 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКА�
МИ» 12+
08.10 «Неразгаданный мир» 12+
09.00 «Зеркало в доме: правила безо.
пасности» 12+
10.00, 17.00 «Параллельный мир» 12+
11.00, 18.00, 22.30 «Х.Версии. Другие
новости» 12+
11.30, 12.00, 18.30 «Охотники за приви.
дениями» 12+
12.30 «Городские легенды» 12+
13.00, 20.50, 21.50 «Апокалипсис» 12+
14.00 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 12+
15.00 «У моего ребенка шестое чув.
ство» 12+
16.00, 16.30 «Гадалка» 12+
19.00, 20.00 «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+
23.00 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА 2» 16+
01.00 «ЧЕЛОВЕК ДОЖДЯ» 16+
04.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: ВСЕЛЕН�
НАЯ» 12+
05.00, 05.30 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ
СОЛНЦА» 12+

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.45 «Все включено» 16+
05.50 «Вопрос времени»
06.15, 02.25 «Моя планета»
07.05, 09.00, 11.50, 17.45, 22.55 «Вес.
ти.Спорт»
07.15 «Диалоги о рыбалке»
08.40, 11.30, 02.55 «Вести.ru»

Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито»
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 12+
15.15  «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
17.00  «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30  «ДОРОГА В ПУСТОТУ» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 Ночные новости
00.20  «ОБИТЕЛЬ ЛЖИ» 18+
00.50  «КАЛИФРЕНИЯ» 18+
01.25  «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕС�
ТИ» 16+
02.15, 03.05 «ПОРТНОЙ ИЗ ПА�
НАМЫ» 12+

США � Ирландия, 2001 г. Режиссер
Дж. Бурман. В ролях: П. Броснан,
Дж. Ли Кертис, Дж. Раш. Фильм
снят по роману Джона ЛеКарра.
Секретный агент британской раз�
ведки Энди Оснард подвержен двум
неизменным страстям своей опас�
ной профессии � одержимости рис�
ком и игрой и чужими женами. На
этот раз ему предстоит большая
игра: он оказался в центре полити�
ческой интриги вокруг судьбы Па�
намского канала. Его орудие � пре�
стижный портной Гарри Перидел,
чья элитная клиентура может дать
разведчику бесценные сведения.

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 «Дело Х. Следствие продол.
жается» 12+

13.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежур.
ная часть
14.50  «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ
ЛЮБОВЬ»
15.45  «КРОВИНУШКА»
17.50  «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВ�
КИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир» 12+
21.30  «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕ�
ГДА» 9" 12+
23.25 «Специальный корреспондент»
00.30 «Диалог со смертью. Пере.
говорщики» 12+
01.25 «Вести +»
01.50 «Честный детектив». 16+
02.25 «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА
СЕБЯ»

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «ЖИЗНЬ КЛИМА САМГИНА»
12.30 «Начало. Республика Саха
(Якутия)»
13.15 «Магия стекла»
13.25, 18.35 «Мир Стоунхенджа»
14.15 «Герард Меркатор»
14.25, 21.25, 01.55 Academia
15.10 «Мой Эрмитаж»
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА»
17.20 «Санчи . храм в честь Будды»
17.40 «Звезды европейской сцены»
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта
20.45 «Те, с которыми я... Под се.
нью Вайды. Польская тетрадь»
22.15 «Игра в бисер»
23.00 «Монолог в 4.х частях»
23.50 «КОРОЛЕВА�ДЕВСТВЕН�
НИЦА»
01.30 «Пир на весь мир»
02.40 «Святые скалы Метеоры»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА» 12+
06.30, 12.10 Мультсеанс 0+
07.00 «Легко»
09.00 Главное 12+
10.00 Азбука здоровья 12+
10.30 «ОДИНОКИЙ АНГЕЛ» 16+
12.20, 22.00 «СЕСТРЫ КОРОЛЕ�
ВЫ» 16+

13.15, 23.00 Оружие ХХ века 12+
13.29, 15.29 Исторический кален.
дарь 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости
13.45 Обзор прессы 6+
14.00 Притяжение земли 6+
14.20 Предупреждение, спасение,
помощь 12+
14.35 Бесполезная передача 12+
15.00 Искусство одеваться 12+
15.50, 03.40 Граница 12+
16.20, 04.05 «СТРОГО НА ЮГ» 16+
17.10, 04.50 «ОТКРЫТАЯ КНИ�
ГА» 12+
18.20 Повесть временных лет 0+
18.30 Служба кулинарной развед.
ки 6+
18.55 Коммунальная революция 6+
19.25 Новое время
20.00 Главное
21.00 Семья России 0+
21.45 Регион и бизнес
23.15 Мы там были 12+
00.00 «БЕГ» 16+
03.10 Неформат 16+

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.40 «ОНИ ВСТРЕТИЛИСЬ В
ПУТИ» 6+
10.20, 17.50 «Петровка, 38»
10.40, 05.10 «Врачи» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.00
«События»
11.50 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО�
ЩАЙ» 6+
13.40 «Pro жизнь» 16+
14.50 «Тайны нашего кино» 12+
15.30 Мультфильм
15.40 «Треугольник» 16+
16.30  «СИНДИКАТ» 16+
18.15 «Барышня и кулинар» 6+
18.40 «Право голоса» 16+
20.15 «Фарцовщики. Опасное
дело» 16+
21.55  «БАНДЫ» 16+
00.35 «ГОНКА С ПРЕСЛЕДОВА�
НИЕМ» 12+
02.20 «АНТИКИЛЛЕР» 16+
04.40 «Доказательства вины. Фе.
номен близнецов» 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  «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
21.25  «ДИКИЙ�3» 16+
23.35 «РОССИЯ ДЛЯ РУССКИХ?»
16+
01.30 «Главная дорога» 16+
02.05 «Дикий мир»
02.55  «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДО�
ВАНИЕ» 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, 13.00 «Животный смех» 0+
09.30, 21.00  «ДНЕВНИК ДОКТО�
РА ЗАЙЦЕВОЙ» 16+
10.30, 20.00  «ВОРОНИНЫ» 16+
11.00, 18.00, 00.30 «Даёшь моло.
дёжь!» 16+
12.00 «КВН на бис» 16+
14.00 «6 кадров» 16+
15.00 «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА» 16+
17.00 «Галилео» 0+
19.00  «ПАПИНЫ ДОЧКИ. СУПЕР�
НЕВЕСТЫ» 12+
22.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ГОЛУ�
БУЮ ЛАГУНУ» 16+

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10, 05.10 «Рим: последний ру.
беж» 12+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.45, 15.00, 18.00 «Место проис.
шествия»
10.30, 11.20, 12.55, 13.55
«ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ» 16+
12.30 «Под ливнем пуль» 16+
16.00 «Открытая студия»
17.00 «Право на защиту» 16+
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+

09.10 «И ГРЯНУЛ ГРОМ» 16+
11.00 «Наука 2.0. Большой скачок»
12.00 Плавание
13.30 Биатлон
15.20 «ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРОСОК В
ПРЕИСПОДНЮЮ» 16+
18.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА�
РЕЙ. НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ МЕН�
ТОВ» 16+
22.00 «Экспресс.курс Ричарда Хаммон.
да»
23.10 «ТЕНЬ ЯКУДЗА» 16+
01.00 «Вечная жизнь» 16+
03.15 Хоккей

EuroSport
11.30, 15.15 Футбол
12.15, 16.00 Фигурное катание
13.15, 19.30 Прыжки на лыжах
14.00, 18.30, 03.15 Биатлон
15.00 Конный спорт
17.00, 17.45, 20.30, 21.15 Лыжные гонки
22.00 Плавание
23.00, 00.00 Бокс
02.00 Автоспорт
02.15 Ралли IRC
04.15 Вот это да!

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 04.20 Music 16+
07.00 Утренний фреш 16+
09.05, 09.55, 16.00, 16.25, 16.50, 17.15,
17.35 Мультфильм
10.20 Лягушка.путешественница 12+
10.45 Новые приключения попугая
Кеши 12+
11.10, 20.00 «МИЛЫЕ ОБМАНЩИ�
ЦЫ» 16+
12.00, 00.00 News Блок 16+
12.30, 01.00 Мексиканские хроники 16+
13.00, 22.00, 00.30 Каникулы в Мекси.
ке.2 16+
14.00, 19.00 Не бросай меня 16+
15.00 Радиоsex 16+
15.30 Половинки 16+
18.00 Секретные материалы шоу.биз.
неса 16+
21.00 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
16+
23.00 MTV Special 16+
01.30 Любовь на четверых 16+
02.30 «КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ
МАМУ» 16+
03.20 Шпильки Чарт 16+

ÒÂ-1000
04.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В БРАЙДС�
ХЕД» 12+
06.20 «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО ЛАМАР�
КИ» 16+
08.15 «ГРАЖДАНСКИЙ ИСК» 12+
10.15 «ЯРКАЯ ЗВЕЗДА» 12+
12.20 «БУГИ�ВУГИ» 16+
14.00 «ПРЯМАЯ И ЯВНАЯ УГРОЗА»
12+
16.30 «АВАРИЯ» 16+
18.15 «ИГРЫ РАЗУМА» 12+
20.35 «ТЕРМИНАЛ» 12+
22.55 «МЕЧТА КАССАНДРЫ» 16+
00.50 «ПЕРЕХОДНЫЙ ВОЗРАСТ» 16+
02.25 «НОЧНОЙ РЕЙС» 16+

20.30, 21.15, 22.25 «СЛЕД» 16+
23.10 «ПЕТРОВКА 38» 12+
01.00 «Достояние республики» 12+
03.35, 04.20 «Мифы о Европе. Бо.
лонская бойня» 16+

ÒÍÒ
07.00, 07.35, 08.00, 08.30, 09.25,
09.55, 10.20, 10.50 Мультсериал 12+
09.00 Мультфильм
11.15 «Женская лига» 16+
11.45 «ВИД СВЕРХУ ЛУЧШЕ» 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+
16.25, 17.00, 19.00, 20.30  «ИН�
ТЕРНЫ» 16+
17.30, 18.00  «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА�
НЫ» 16+
21.00 «ДЕВУШКА ИЗ ДЖЕРСИ»
12+
00.30 «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД» 16+
01.00 «С ШИРОКО ЗАКРЫТЫМИ
ГЛАЗАМИ» 16+
04.05 «Миллениум» 16+
05.00 «Необъяснимо, но факт» 16+
06.00 «Атака клоунов» 16+
06.35  «КОМЕДИАНТЫ» 16+
06.50 «Саша + Маша. Лучшее» 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, 17.35,
19.55, 21.55, 22.55 «Завхоз пого.
ды» 12+
08.30, 22.30 «Новости 24» 16+
09.00, 13.00 «Званый ужин» 16+
10.00, 18.00 «Верное средство» 16+
11.00 «Следаки» 16+
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный
вызов» 16+
14.00 «Не ври мне!» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00 «Любовь 911» 16+
17.00 «Засуди меня» 16+
20.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
22.50 «ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ДЕНЬ»
16+
01.10 «С.С.Д.» 16+
03.00  «СОЛДАТЫ � 5» 16+
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14.50  «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ
ЛЮБОВЬ»
15.45  «КРОВИНУШКА»
17.50  «ЦЫГАНОЧКА С ВЫХО�
ДОМ» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир» 12+
21.30  «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕ�
ГДА»�9 12+
22.30  «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»
12+
00.20 «Смертельный друг Р» 12+
01.20 «Вести +»
01.45 «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА
СЕБЯ»

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «ЖИЗНЬ КЛИМА САМГИ�
НА»
12.35 «Древо жизни»
12.45 Больше, чем любовь
13.25, 18.35 «Мир Стоунхенджа»
14.25, 21.25, 01.55 Academia
15.10 Красуйся, град Петров! Зод.
чий Смарагд Шустов
15.40, 19.30, 23.30 Новости куль.
туры
15.50 «СТАРЫЙ НАЕЗДНИК»
17.30 «Оноре де Бальзак»
17.40 «Звезды европейской сце.
ны»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 «Те, с которыми я...»
22.15 Магия кино
23.00 «Монолог в 4.х частях»
23.50 «КОРОЛЕВА�ДЕВСТВЕН�
НИЦА»
01.30 Музыка на канале
02.40 «Санчи . храм в честь Будды»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
15.00 Коммунальная революция
6+
15.29 Исторический календарь 6+
15.30, 19.30, 21.30, 23.30 Новости
15.50 Регион и бизнес 6+
16.05 Высший сорт 0+
16.20, 03.55 «СТРОГО НА ЮГ»
16+
17.10, 04.40 «ОТКРЫТАЯ КНИ�
ГА» 12+
18.20 Никуся и Маруся приглаша.
ют в гости 0+

18.35 Атлас животного мира 12+
18.55 Наше культурное наследие
6+
19.25 Новое время
20.00 Главное
21.00 Семья России 0+
22.00 «СЕСТРЫ КОРОЛЕВЫ» 16+
23.00 Повесть временных лет 0+
23.10 Территория внутренних дел
16+
00.00 Родной образ 0+
01.20 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЖИЗНЬ»
16+
02.55 Кругооборот 12+
03.25 Точка зрения 12+

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «ВОЗВРАТА НЕТ» 6+
10.20, 17.50 «Петровка, 38»
10.40, 05.05 «Врачи» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.00
«События»
11.50 «РЕЦЕПТ КОЛДУНЬИ» 12+
13.45 «Pro жизнь» 16+
14.55 «Тайны нашего кино» 12+
15.30 Мультфильм
15.40 «Треугольник» 16+
16.30 «ПЛАТЬЕ ОТ КУТЮР» 12+
18.15 «Приглашает Б. Ноткин» 12+
18.40 «Право голоса» 16+
20.15 «Русский вопрос» 12+
21.05 «Без обмана. Сладкий ужас»
16+
21.55  «БАНДЫ» 16+
00.35 «ТАЙНА ЗАПИСНОЙ КНИЖ�
КИ» 12+
02.15 «ЗАСТАВА В ГОРАХ»
04.15 «Сирота: личное дело» 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  «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30 «Моя правда» 16+
07.00 «Джейми: обед за 30 минут»
07.30, 19.30, 23.00 «Одна за всех» 16+
08.00 «Полезное утро»
08.30 «КОРОЛЕВА МАРГО» 16+
09.30 «По делам несовершеннолетних»
16+
10.30 «Звездная жизнь» 16+
11.30 Итальянские уроки 12+
12.00 «Скажи, что не так?!» 16+
13.00 «РАЗЛУЧНИЦА» 16+
17.00 Звездная территория 16+
18.00 «МАРГОША» 16+
19.00 «Женщины не прощают...» 16+
20.00 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ» 16+
22.05 «КОРОЛЕВА ЮГА» 16+
23.30 «РОЗЫ ДЛЯ ЭЛЬЗЫ» 16+
01.35 Удобный вечер 16+
02.00 «ХИРОМАНТ. ЛИНИИ СУДЕБ»
16+
05.05 «ФАБРИКА ГРЕЗ» 16+
06.00 «Еда»

Disney Channel
05.05, 12.35, 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
Мульт6+
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 «ВСЕ ТИП�ТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ» 6+
14.00, 03.30 «ДАЙТЕ СAННИ ШАНС»
6+
14.30, 01.00 «ХАННА МОНТАНА» 6+
16.20 Мульт 12+
17.30, 01.55 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ЛИ�
ХОРАДКА» 6+
17.55, 01.30 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС» 6+
18.25, 19.20, 20.15 «ВИОЛЕТТА» 12+
21.15, 03.05 «H2O: ПРОСТО ДОБАВЬ
ВОДЫ» 12+
21.45 «КАЙЛ XY» 16+
22.40 «НЕОБЫКНОВЕННАЯ СЕМЕЙ�
КА» 16+
23.35 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» 6+
00.00, 00.30 «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕГО»
6+
02.40 «JONAS L.A» 6+

Äîì Êèíî
04.00 «ДРУГИ ИГРИЩ И ЗАБАВ» 12+
04.25 «КОГДА НА ЮГ УЛЕТЯТ ЖУ�
РАВЛИ...» 16+
07.25, 09.10, 18.00, 19.45, 03.55 «Окно
в кино»
07.30, 18.05  «САМОЗВАНЦЫ» 16+
08.20, 19.00, 03.05  «ДВА ЦВЕТА
СТРАСТИ» 16+
09.15 «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАНС» 12+
10.50 «ПОДКИДЫШ»

21.25  «ДИКИЙ�3» 16+
23.35 «НАДОЕЛО БОЯТЬСЯ» 16+
01.30 «Квартирный вопрос»
02.30 «Дикий мир»
03.00  «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДО�
ВАНИЕ» 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, 13.00 «Животный смех» 0+
09.30, 21.00  «ДНЕВНИК ДОКТО�
РА ЗАЙЦЕВОЙ» 16+
10.30, 20.00  «ВОРОНИНЫ» 16+
11.00, 18.00, 00.30 «Даёшь моло.
дёжь!» 16+
12.00 «КВН на бис» 16+
14.00 «6 кадров» 16+
15.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ГОЛУ�
БУЮ ЛАГУНУ» 16+
17.00 «Галилео» 0+
19.00  «ПАПИНЫ ДОЧКИ. СУПЕР�
НЕВЕСТЫ» 12+
22.00 «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ» 16+

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10, 05.10 «Рим: последний ру.
беж» 12+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.45, 15.00, 18.00 «Место проис.
шествия»
10.30, 11.20, 12.30, 13.00,
13.55  «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА»
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 «ОГАРЕВА 6» 12+
01.00 «ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИ�
ЛИ» 12+
03.00, 03.50 «Разрушители заб.
луждений» 12+
04.35 «Утраченный Тибет» 6+

ÒÍÒ
07.00, 07.35, 08.00, 08.30, 09.25,
09.55, 10.20, 10.50 Мультсериал
12+
09.00 Мультфильм

12.00 «ДОМОВОЙ» 18+
13.50 «ЛЮБОВЬ К БЛИЖНЕМУ» 12+
15.05 «ЧЁРНАЯ ВУАЛЬ»
19.50 «ЛАПУШКИ»
21.40 «КАДРИЛЬ» 12+
23.05 «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В БЕЛЫХ ЛЕ�
БЕДЕЙ»
01.20 «ЯРОСЛАВ» 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+
11.10 «TopHit Чарт» 16+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00 PRO.
Новости 16+
12.10, 18.10, 21.10, 00.15 Fresh 16+
13.50 «10 самых капризных звезд» 16+
14.10 «Руки вверх» 16+
16.50 «10 самых сентиментальных
звезд» 16+
17.10 «Русский чарт» 16+
19.50 «10 самых остроумных звезд»
16+
20.10 «Звездная молодость» 16+
21.25 «Муз.ТВ Чарт» 16+
22.15 «10 самых сильных голосов
МУЗа» 16+
23.00 Rock Хит 18+
00.25 Муз.ТВ Хит 18+

Discovery Channel
06.00, 15.35 Махинаторы на трассе 12+
06.25, 10.05, 12.50, 01.45 Ситуация под
контролем 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 Мегастройки 12+
13.45, 19.00, 00.55 Top Gear 12+
14.40, 05.05 Махинаторы 12+
20.00 Смертельный улов 12+
21.00 Правила внедорожного движения
12+
22.00 Речные монстры 12+
23.00 Предел прочности 16+
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 Введение в собаковедение
6+
08.10 Адская кошка 12+
09.05, 20.05, 03.05 Дикая Франция 12+
10.00 Последний шанс 12+
10.55, 11.20, 04.45, 05.10 Отдел по за.
щите животных 12+
11.50, 05.35 SOS дикой природы 12+

12.15, 18.40 Ветеринары.стажеры 12+
12.45 Полиция Филадельфии . отдел по
защите животных 16+
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего 6+
14.35, 04.20 Сроднившиеся с обезья.
нами 12+
15.00 Самое дикое шоу 12+
15.30 Симпатичные котята и щенки 6+
16.25 Прогулки Джеффа Корвина 12+
21.00, 01.25 Галапагосские острова
12+
21.55, 02.15 Планета мутантов 12+
22.50 Отдел защиты животных . Южная
Африка 16+
23.45 Гиппопотам 12+
00.35 Дикие и опасные 16+
03.55 Гиббоны 12+

National Geographic
06.00, 11.00, 03.00 Чудеса инженерии
12+
07.00 Кенгуриный хаос 6+
08.00, 16.00 Опасные встречи 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 Поле боя хищников 12+
19.00, 02.00 Последние тайны «Третье.
го рейха» 12+
21.00, 00.00, 05.00 В ожидании конца
света 18+
22.00, 01.00 Запреты 16+

Viasat History
10.00, 03.00 «КОМАНДА ВРЕМЕНИ»
12+
11.00, 01.00 «НАПОЛЕОН» 12+
12.00, 19.00 «КЛЕТКА» 12+
13.00 «ХРАМОВАЯ ГОРА» 12+
14.00, 07.00 «СРЕДНИЕ ВЕКА» 12+
15.00, 21.00 «ЭДВАРДИАНСКАЯ
ФЕРМА» 12+
16.00, 09.00 «ЗВЕЗДЫ ГОЛУБОГО
ЭКРАНА» 12+
17.00, 08.00 «Зеленый пояс» . история
Вангари Маатаи» 12+
18.00, 04.00 «ВОСТОК � ЗАПАД: ПУ�
ТЕШЕСТВИЯ ИЗ ЦЕНТРА МИРА» 12+
20.00, 02.00 «МОРСКАЯ ДЕРЖАВА»
12+
22.00 «Расследование тайны Тунгус.
ского метеорита» 12+
23.30, 05.00 «Обратная сторона про.
гресса» 12+
06.30 «Видео убило звезду радиоэфи.
ра» 16+

Êàðóñåëü
05.00, 06.20, 10.50, 11.50 «Прыг.Скок
команда»
05.10, 05.15, 13.00, 05.25, 11.00, 05.50,
17.30, 06.30, 03.00, 06.50, 13.30, 07.00,
19.20, 07.15, 20.00, 08.30, 01.45, 09.10,
18.10, 09.30, 12.30, 16.45, 12.40, 14.25,
02.20, 17.00, 21.10, 20.35, 00.40, 04.40
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 «Бериляка учится читать»
08.50, 02.35 «В гостях у Витаминки»
10.30, 17.55 «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+
18.35 «Вопрос на засыпку»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.55 «ИДИОТ» 16+
23.45 «История России. Лекции» 12+
00.10 «Говорим без ошибок»
00.25 «Уроки хороших манер»
01.00 «МАЧЕХА» 16+
03.30 «КАВКАЗСКАЯ ПОВЕСТЬ» 16+

Äåòñêèé ìèð
05.00 Мультфильм
06.00, 10.00, 14.00 «ЗАВТРА, ТРЕ�
ТЬЕГО АПРЕЛЯ...» 12+
07.15, 11.15, 15.15, 17.15 Мультсериал
08.00, 12.00, 18.00 Мультфильм 12+
09.00, 13.00, 19.00 Мультфильм 6+
16.00 «ЛИЛОВЫЙ ШАР» 6+

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
07.15 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКА�
МИ» 12+
08.10, 09.00, 19.00, 20.00 «ОБМАНИ
МЕНЯ» 12+
10.00, 17.00 «Параллельный мир» 12+
11.00, 18.00, 22.30 «Х.Версии. Другие
новости» 12+
11.30, 12.00, 18.30 «Охотники за приви.
дениями» 12+
12.30 «Городские легенды» 12+
13.00, 20.50, 21.50 «Апокалипсис» 12+
14.00 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 12+
15.00 «13 знаков Зодиака» 12+
16.00, 16.30 «Гадалка» 12+
23.00 «ПРОРОЧЕСТВО О СУДНОМ
ДНЕ» 16+
00.45 «Победи Покер Старз ПРО» 16+
01.45 «ОСТИН ПАУЭРС: ШПИОН,
КОТОРЫЙ МЕНЯ СОБЛАЗНИЛ» 16+
04.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: ВСЕЛЕН�
НАЯ» 12+
05.00, 05.30 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ
СОЛНЦА» 12+

Ðîññèÿ 2
05.20, 07.45 «Все включено» 16+
06.05 «Секреты боевых искусств»
07.05, 08.55, 11.45, 23.20 «Вести.
Спорт»

Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,
28 íîÿáðÿ28 íîÿáðÿ28 íîÿáðÿ28 íîÿáðÿ28 íîÿáðÿ

Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.15, 04.20 «Контрольная закуп.
ка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито»
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 12+
15.15  «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
17.00  «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30  «СИНДРОМ ДРАКОНА»
16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 Ночные новости
00.25  «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК»
16+
01.15, 03.05 «ШКАТУЛКА» 12+

США, 2009 г. Режиссер Р. Келли.
В ролях: К. Диаз, Дж. Марсден, Ф.
Ланджелла, Дж. Ребхорн. Симпа�
тичная семейная пара � Артур и
Норма Льюис � находится в зат�
руднительном финансовом поло�
жении. Однажды на пороге их дома
кто�то оставляет загадочную по�
сылку. Внутри � коробка с большой
красной кнопкой. На следующий
день появляется таинственный
незнакомец и объясняет ее пред�
назначение. Если нажать на кноп�
ку, произойдут два события.

03.30  «СВЯЗЬ» 12+

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 «Дело Х. Следствие продол.
жается» 12+
13.50, 16.45 Вести. Дежурная
часть

07.15 «Язь против еды»
08.40, 11.25, 03.05 «Вести.ru»
09.10 «ТЕНЬ ЯКУДЗА» 16+
10.55 «Наука 2.0. Человеческий
FAQтор»
11.55, 15.55, 03.20 Хоккей
14.15 Профессиональный бокс
15.25 «Хоккей России»
18.15, 23.35 Футбол
20.20 Биатлон
22.15 «Полигон»
01.40 «Рейтинг Баженова. Человек для
опытов»
02.10 «Моя планета»

EuroSport
11.30 Автоспорт
11.45 Плавание
12.45, 22.00, 03.35 Футбол
13.30 Фигурное катание
14.30, 18.00 Прыжки на лыжах
15.30, 19.15, 20.15 Биатлон
16.30, 17.15 Лыжные гонки
00.05 Конный спорт
01.10 Гольф
01.45 Парусный спорт
02.35 Весь спорт

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 04.20 Music 16+
07.00 Утренний фреш 16+
09.05, 09.55, 10.20, 10.45, 10.55,
16.00, 16.25, 16.50, 17.15, 17.35 Муль.
тфильм
11.10, 20.00 «МИЛЫЕ ОБМАНЩИ�
ЦЫ» 16+
12.00, 00.00 News Блок 16+
12.30, 01.00 Мексиканские хроники
16+
13.00, 22.00, 00.30 Каникулы в Мексике
2 16+
14.00, 19.00 Не бросай меня 16+
15.00 Радиоsex 16+
15.30 Половинки 16+
18.00 Секретные материалы шоу.биз.
неса 16+
21.00 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
16+
23.00 Секретные материалы 16+
01.30 Любовь на четверых 16+
02.30 «КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ
МАМУ» 16+
03.20 Big Love Чарт 16+

ÒÂ-1000
04.00 «МЕЧТА КАССАНДРЫ» 16+
05.55 «ПЕРЕХОДНЫЙ ВОЗРАСТ»
16+
07.30 «ПРЯМАЯ И ЯВНАЯ УГРОЗА»
12+
09.55 «АВАРИЯ» 16+
11.35 «ИГРЫ РАЗУМА» 12+
13.55 «ПЫЛАЮЩАЯ РАВНИНА» 16+
15.50 «РRАDА И ЧУВСТВА» 12+
17.50 «АВИАТОР» 12+
20.50, 02.15 «В ЧУЖОМ РЯДУ» 12+
22.40 «МЕРТВЕЦ В КОЛЛЕДЖЕ»
12+
00.20 «ГРОЗОВОЙ ПЕРЕВАЛ» 16+

11.25 «ДЕВУШКА ИЗ ДЖЕРСИ»
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+
16.25, 17.00, 19.00, 20.30  «ИН�
ТЕРНЫ» 16+
17.30, 18.00  «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА�
НЫ» 16+
21.00 «ПЕНЕЛОПА» 12+

Великобритания � США, 2006 г. Ре�
жиссер: М. Палански. В ролях: К.
Риччи, Дж. Макэвой, К. О`Хара, Р.
Уизерспун. У породистых британ�
ских аристократов Уиллернов рож�
дается дочь с... маленьким свиня�
чьим рыльцем. Рыло появилось не в
результате мезальянса или побоч�
ных эффектов лекарств, а по со�
вершенно сверхъестественным
причинам. Лет триста назад се�
мейство было проклято колдуньей
� и вот результат...

00.30 «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД» 16+
01.00 «ДОМ ВДРЕБЕЗГИ» 16+
02.45 «Миллениум» 16+
03.40 «Необъяснимо, но факт» 16+
04.40 «Школа ремонта» 12+
05.40 «Атака клоунов» 16+
06.10  «КОМЕДИАНТЫ» 16+
06.20  «САША+МАША» 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, 17.35,
19.55, 21.55, 22.55 «Завхоз пого.
ды» 12+
08.30, 22.30 «Новости 24» 16+
09.00, 13.00 «Званый ужин» 16+
10.00, 18.00 «Верное средство»
16+
11.00 «Следаки» 16+
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный
вызов» 16+
14.00 «Не ври мне!» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00 «Любовь 911» 16+
17.00 «Засуди меня» 16+
20.00 «Специальный проект» 16+
22.50 «БЛЭКДЖЕК» 16+
01.10 «ДАЖЕ НЕ ДУМАЙ!» 16+
02.50  «СОЛДАТЫ�5» 16+
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С Натальей Владимировной

мне удалось познакомиться

нынешней весной во время

областного конкурса «Учи.

тель года». Тогда учитель

математики из Сухиничской

школы № 3 блеснула высо.

ким профессионализмом и

творчеством и стала побе.

дителем. После торже.

ственного награждения нам

удалось побеседовать, но, к

сожалению, очень коротко.

Этой осенью Наталья Чер.

нова представляла наш

регион в Липецке, где

прошла заключительная

часть Всероссийского

конкурса «Учитель года –

2012». На этот раз наш

разговор получился более

продолжительным.

С детства знала,
что буду учителем
� Я из учительской семьи, моя

мама Людмила Акимовна одно
время была директором школы
в селе Богдановы Колодези в
Сухиничском районе, � расска�
зывает Наталья Владимировна.
� Все идет из детства, оттуда и
мое стремление стать учителем.
Сколько себя помню, мама ча�
сто брала меня с собой в шко�
лу, я была на ее уроках. Я не
представляла себе что�то дру�
гое, когда передо мной стал вы�
бор профессии. После 11 клас�
са я даже не задумывалась, куда
идти учиться дальше. Поступи�
ла в Мещовский педагогичес�
кий колледж, там я проучилась
три года. Хочу поблагодарить
моих педагогов�математиков
Татьяну Ивановну Антонову,
Веру Ивановну Галанову, кото�
рые мне дали очень хорошие
знания. Помню, мы практичес�
ки всем курсом поступили в
КГУ им. К.Э. Циолковского на
заочное отделение. Я окончила
физмат в 2004 году. После окон�
чания колледжа попала в отда�
ленную Дабужскую сельскую
среднюю школу, где отработала
четыре года. Школу, к сожале�
нию, закрыли. Работала также
шесть лет в Татаринской сред�
ней школе недалеко от райцен�
тра, которую также закрыли в
порыве реструктуризации.

В Сухиничской средней шко�
ле № 3 Наталья Владимировна
работает три года. Она очень
рада, что попала в такой хоро�
ший коллектив � профессио�
нальный и слаженный. Здесь
теплая атмосфера, и работать
легко. Нет проблем с дисципли�
ной в классах, дети заинтересо�
ваны в учебе. В школе много
призеров районных, областных
олимпиад.

По словам директора школы
Екатерины Дёмкиной и других
коллег, Наталью Чернову отли�
чает большая работоспособ�

ность. Она много занимается с
детьми дополнительно, уходит
из школы позже всех. Очень
любит свой предмет. Наталья
Владимировна отзывчивая,
прислушивается к мнению кол�
лег.

Формирование
умственных

действий
Педагогическое кредо Черно�

вой � воспитание величия ума
через величие сердца.

� В этом году я веду уроки в 7
� 9 классах, � говорит Наталья
Владимировна. � Сейчас проис�
ходят коренные изменения в
преподавании математики. В
связи с быстрым темпом жизни,
развитием научно�технического
прогресса мы уже не можем
преподавать по�старому, как
учили нас. Время требует, что�
бы педагоги готовили учеников
к другой жизни. Мы должны
дать не столько объем знаний,
умений и навыков, сколько на�
учить детей способам добычи
знаний, чтобы дети могли в лю�
бой ситуации сами прийти к ка�
кому�то решению. Это новое
веяние, необходимость, это до�
статочно сложно. Сложно еще и
потому, что на каждом уроке
используются мультимедийные
технологии. Математика � такой
предмет, где детям нужно ви�
деть, допустим, в стереометрии,
как фигуры располагаются в
пространстве. Дети должны
уметь пользоваться техникой.

� Как заинтересовать детей
математикой, казалось бы, та�
кой сухой и скучной наукой? Ведь
для многих подростков матема�
тика – далеко не самый люби�
мый предмет. Тем более 7 � 8
класс � возраст очень сложный,
переломный…

� Действительно, это сложно.
Мы сейчас работаем таким об�
разом, что у нас очень много
семинаров, курсов, где мы об�
суждаем эти вопросы, изучаем
новые технологии преподава�
ния математики. В своей прак�
тике я пользуюсь технологией

Гальперина. Это технология по�
этапного формирования ум�
ственных действий. Она дает
ощутимые результаты. Почему
бывает так, что дети не заинте�
ресованы, не хотят учить мате�
матику? Может быть, где�то
был упущен момент, когда ре�
бенку стало сложно, где�то он
потерял ниточку. Поэтому я
стараюсь ликвидировать пробе�
лы, восстанавливать цепочку
знаний. Использую, конечно
же, и занимательные задачи, за�
дачи на развитие логики. Что�
бы заинтересовать детей, рабо�
таем всем коллективом, исполь�
зуем межпредметные связи.

� Интересно, с какими предме�
тами можно продуктивно свя�
зать математику?

� Мы проводим интегриро�
ванные уроки. Математику, на�
пример, можно связать с гео�
графией в шестом классе по
теме масштаба. С изобрази�
тельным искусством, когда
проходим осевую центральную
симметрию. Также с биологи�
ей, химией. Кроме этого в шко�

Стандартизируем музыку и рисование?

Величие ума и сердца

ле мы проводим методические
декады. Каждый учитель�пред�
метник проводит открытый
урок для своих коллег. Прово�
дятся предметные недели,
предметные игры и спектакли.
В школе много кружков по ин�
тересам.

Ничто человеческое
не чуждо

� Вы, конечно же, очень много
времени уделяете урокам, подго�
товке к ним, отдаете душу и
сердце своим ученикам. А чем вы
живете вне математики, чем
увлекаетесь вне школы?

� Вы правы. К сожалению,
времени остается очень мало, в
том числе и на личную жизнь, �
вздыхает Наталья Владимиров�
на. – Любому учителю, в том
числе и мне, как говорится,
ничто человеческое не чуждо.
Лично я люблю классическую и
современную музыку, люблю
спорт. Выступаю на городских
и районных соревнованиях
между учителями по лыжным

гонкам, дартсу, настольному
теннису, легкой атлетике. Коро�
че говоря, физкультура и спорт
– это моё. С детства люблю ри�
совать. Любовь к музыке пере�
далась от отца, Владимира Ива�
новича, который хорошо играл
на баяне.

Встречали
как космонавтов

Говорим о заключительном
этапе Всероссийского конкурса
«Учитель года – 2012», который
прошел в Липецке.

� Это незабываемо, � вспоми�
нает Чернова. � Я с удоволь�
ствием знакомилась с опытом
работы 11 учителей математи�
ки  из самых разных уголков
страны. Самое главное, что я
почувствовала и чего, может
быть, не достает педагогам, –
это ощущение учительского
братства. Часто между учителя�
ми, как и в других сферах жиз�
ни, существует конкуренция.
Порой люди замыкаются в
себе, в своей скорлупе. В Ли�
пецке я не просто познакоми�
лась с людьми более чем из 70
регионов страны, я поняла, что
мы, учителя, должны держать
высокую планку. Если челове�
ку другой профессии может
быть что�то лишнее позволено,
то учитель всегда на виду, он
пример в первую очередь для
своих учеников, их родителей.
Во время конкурса я еще раз
ощутила гордость за свою про�
фессию. К сожалению, в насто�
ящее время не всегда учитель
находится на должной высоте в
обществе.

По словам Черновой, на Ли�
пецкой земле финалистов кон�
курса встречали как нацио�
нальных героев.

� Как будто мы космонавты, �
улыбается Наталья Владими�
ровна. � Мы гуляли по городу,
и многие прохожие, незнако�
мые люди, подходили к нам –
приветствовали, желали удачи.

Всероссийский конкурс не
просто соревнование лучших
учителей – это повышение ква�
лификации. Всем педагогам�
финалистам выдали документ о
том, что они прошли курсы по�
вышения квалификации.

Хотелось бы пожелать Ната�
лье Владимировне дальнейшего
творческого роста, держать вы�
сокую звёздную планку учите�
ля, ведь Калужская земля как�
никак – родина космонавтики!

Михаил БОНДАРЕВ.
Фото Георгия ОРЛОВА.

В 2013 году правительство РФ планирует разрабо.
тать новые стандарты преподавания в школах худо.
жественно.музыкальных дисциплин.

На недавнем заседании Санкт.Петербургского
Международного культурного форума вице.премьер
России Ольга Голодец заявила, что в следующем году
правительство нашей страны планирует разработать
новые стандарты преподавания художественно.му.
зыкальных дисциплин в общеобразовательных шко.
лах, а в 2014.2015 годах все педагоги, работающие
по этим направлениям, пройдут переподготовку.

. Самым первым и самым важным блоком культуры
является образование, . сказала Ольга Голодец. – В
настоящее время стоит серьезная стена между сис.
темой образования и сферой культуры. 271 час школь.
ники тратят на музыку, мы не знаем, чем заканчива.
ется курс музыки, художественного творчества. Мы
ставим задачу изменения государственных стандар.
тов в художественном образовании. В 2013 году дол.
жны быть разработаны стандарты, а в 2014.2015 го.
дах мы должны подготовить педагогов.

Вице.премьер считает, что в настоящий момент
самой главной задачей, стоящей перед министер.
ством образования и науки РФ, является изменение
стандартов образования в художественной сфере.

Голодец подчеркивает, что нужно развивать сферу
культурного образования в тех регионах страны, где
не хватает культурных заведений, а также иницииро.
вать развитие выездных спектаклей в регионах.

Любопытно, а что думают по этому поводу дирек.
тора школ и учителя? Мнения далеко не однородны.
Одно дело – крупные города, совсем другое – рос.
сийская глубинка. Например, директор Серпейской
средней школы Мещовского района Евгений Фило.
нов считает, что здесь, прежде всего, проблема кад.
ровая.

. И это не только у нас, но и в других школах района
и в других муниципалитетах, . говорит Евгений Нико.
лаевич. . Люди творческих специальностей практи.
чески не идут работать в школы, у нас нет высококва.
лифицированных специалистов в области музыки и
изобразительного искусства. Конечно же, в основ.
ном учителя начальных классов проходят специаль.
ные семинары, но этого, по моему мнению, не доста.
точно. Если же разрабатывать новые стандарты в
этих направлениях, то необходимо подключать сис.
тему дополнительного образования, чтобы сотруд.
ничать с музыкальными школами и изостудиями. Еще
раз повторюсь – школе нужны профессионалы.

Михаил ИВАНОВ.

Такие качества
присущи
учителю
математики
из Сухиничей
Наталье
Черновой

Урок математики ведёт Наталья Чернова.
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Фото предоставлены
Алексеем ПОНОМАРЁВЫМ.
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Прошедшая неделя еще раз убедила, что
движение  в молодежной среде есть, причем в
самых разных направлениях. Отличился не
только областной центр, но и районы. Впро�
чем, по порядку.

На базе областного молодежного центра
учащиеся начального и среднего профобра�
зования играли в ситуационную игру «Мы раз�
ные, но мы вместе». Смысл мероприятия зак�
лючался  в выработке способов эффективной
профилактики экстремизма в молодежной
среде. В ходе заочного этапа игры в финал
вышли девять команд. Лучших же выявили в
ходе интеллектуального тура � разговора по
трем темам: «Государственная символика
России. История и современность», «История
России», «Традиции, культура и быт стран
СНГ». В итоге самыми толерантными призна�
ли студентов Калужского филиала МИИТ.
Второе и третье место заняли команды Гу�
бернаторского аграрного колледжа и Калуж�
ского колледжа сервиса и дизайна.

Школьники же мерились силами в конкурсе
социальной рекламы, направленной на предуп�
реждение терроризма и экстремизма в моло�
дежной среде. Поступило 30 заявок по двум но�
минациям: «Социальный плакат» и «Социальный
видеоролик». В итоге лучший плакат представи�
ли Екатерина Меркулова и Алексей Тулдыкин из
козельских школ №4 и №1, занявшие первое и
второе место соответственно. Лучшими режис�
серами жюри определило Кристину Коркину из
Жиздры и коллектив Молодежного центра аль�
тернативных видов спорта.  Для тех же, кто не
сумел добиться призов в этом году, в Калужском
государственном университете презентовали
новый фестиваль социальной рекламы «ВКЛю�
чайся!». Темы и условия участия в нем уже можно
посмотреть на сайте http://www.molodezh40.ru

А в Бабынине прошла первая отборочная зо�
нальная игра КВН нового сезона, в которой
приняли участие команды из Сухиничей и Со�
сенского.

Алексей КАЛАКИН, ведущий рубрики.

Как их найти
Вообще говоря, искать «ЧГКашни�

ков» не так уж сложно. Практически у
каждой команды клуба есть свои веб�
сайты или странички в социальных се�
тях: зашел, зарегистрировался и общай�
ся. Но в целом варианты такие.

Пообщаться с калужскими знатоками,
узнать свежие новости, обсудить вопро�
сы клуба и высказать своё особое мне�
ние можно на сайте клуба: http://
znatokitik.narod.ru или на страницах
«Живого журнала» (ЖЖ): http://
w w w . l i v e j o u r n a l . c o m / c o m m u n i t y /
chgk_kaluga. Только одно «но»: обсуж�
дать вопросы КИТИК имеют право лишь
члены клуба. Для этого необходимо со�
здать свой собственный ЖЖ�журнал
(аккаунт), вступить в сообщество (ком�
мьюнити) chgk_kaluga и получить одоб�
рение модератора сообщества.

Можно также зайти на сайты ко�
манд.  Например, адрес команды
«АГА», одной из старейших в клубе,
такой: http://agakaluga.ru

Ну и для любителей соцсетей самый
простой вариант: «забить» в поискови�
ке: «Что где когда Калуга» (http://
vk.com/club1282904).

Путь лидера
Как начать?

Наверное, здесь
этот вопрос не
совсем коррек�
тен. Тут ведь не
работа, не учеба.
Не лежит душа к
такому время�
препровождению
� хоть целую лек�
цию прочти, как
стать успешным
«ЧГКашником»
и даже как поку�

ситься на «Хрустальную сову», � ничего
толкового не выйдет. Но вот если что�то
зацепило, то совет один: обращайтесь к
участникам команд, играйте, дерзайте �
и все пойдет.

Как пример Алексей Пономарев (на
фото), ставший за годы интеллектуаль�
ных сражений не просто маститым иг�
роком, но и нынешним  президентом
КИТИК.

� Начиналось все просто: захотелось,
попробовал, втянулся. Причем изна�
чально и понимания не было, что же
это за игра. По телевизору была теле�
игра да и сейчас есть � вот и думалось,
что шесть человек отвечают на чьи�то
вопросы, а зрители пассивно наблюда�
ют. На деле же игра оказалась совсем
иной: вариантом «Что? Где? Когда?», где
масса команд и клубов. А главное, ока�
залось, что возможно не просто смот�
реть за игрой других, но и самому про�
бовать свои силы в кубках и чемпио�
натах,� говорит Алексей.

Белые пятна
В чем состоят проблемы калужских интеллектуалов? В первую очередь это

помещения: как и для любой общественной некоммерческой организации, найти
их бывает трудно. Снимать на средства клуба их невозможно: этих средств нет
по уставу. Хотя нельзя сказать, что в решении этого вопроса клубу никто не
помогает. И областной молодежный центр, и министерство спорта. туризма и
молодежной политики, и Калужский филиал ЭМГИ все�таки идут навстречу
клубу и безвозмездно дают площадки для проведения чемпионатов и трениро�
вок интеллектуалов.

Еще одна проблема, о которой рассказали «ЧГКашники», это спонсорская
помощь. Причем, по словам членов клуба, самое печальное, что коммерсанты
зачастую не видят своей выгоды в том, чтобы сделать свою рекламу на играх
умных людей. А проще говоря,  не рассматривают у нас еще интеллектуальную
аудиторию в таком ключе.

Тем не менее народ играет и выигрывает, получает призы и море позитива от
интеллектуального общения, а порой и ощутимое вознаграждение. И, кстати
говоря, залог такого положения дел, несмотря на проблемы, как бы пафосно
это ни звучало, � в полной самоотдаче своему делу.

Если вы хотите рассказать о себе на страницах «Вести», звоните по телефону 59.11.25,
пишите на электронную почту politics@vest�news.ru

Возможность же для живого разговора о достижениях и проблемах все желающие моло.
дежные клубы, лиги и ассоциации смогут получить каждый четверг с 15 часов в областном
молодежном центре.

Адрес областного молодежного центра: Калуга, ул. Салтыкова.Щедрина, д. 10.
Можете позвонить по телефонам (4842)50986; 89534672894; 89534620965.
Кроме того, возможно почерпнуть информацию и связаться с центром через сайт:

http://www.molodezh40.ru
или же просто набрать в поисковике «Контакта» http://vk.com/gbykoomc

Интеллект � в массы!
Мозг города

Как�то так случилось, что, ког�
да речь заходит о занятиях совре�
менной молодежи, интеллектуаль�
ные игры приходят на ум в после�
днюю очередь.

Между тем молодежь в них иг�
рает.  Существует «Что? Где? Ког�
да?», «Своя игра» и еще куча из�
вестных и не очень способов про�
верить широту своего кругозора и
остроту ума. Продвижением этого
торжества интеллекта в массы, а
точнее, объединением творческих
и разносторонних людей начиная
со школьного возраста в области
занимается Клуб интеллектуаль�
ных творческих игр Калуги, а со�
кращенно � КИТИК. Это един�
ственный в городе да, пожалуй, и
в области  клуб, объединяющий
людей, «качающих» мозг.

 Каждую неделю на площадке об�
ластного филиала ЭМГИ собира�
ются порядка полутора десятков ко�
манд и разыгрывают вопросы. Пра�
вила стандартны: шесть человек,
минута на ответ, вопросов � до двух
десятков. Система также проста:
два семестра в год по девять туров,
в конце каждого семестра � воз�
можность перейти из второй в пер�
вую или высшую лигу. Но это да�
леко не все, а вернее основа. В ос�
тальном же жизнь команд и клуба
� это участие в  чемпионатах, от
региональных до международных.
Кроме того, клуб и сам организует
турниры, в частности «Что? Где?
Когда?», причем за месяц порядка
двух�трех. Да и нельзя забыть, что
такие крупные турниры интеллек�
туалов, как, например, уже широ�
ко известный по России «Гостиный
Двор» на Кубок губернатора облас�
ти, это тоже КИТИК.

Но в чем же отличие «Своей
игры» и «Что? Где? Когда?» по�ка�
лужски от телеаналогов, которые
мы все привыкли видеть и в кото�
рых, наверное, хоть разок «про
себя», сидя дома, принимали уча�
стие? Отличие состоит в том, что
это своего рода спорт, вариации
названных игр, в которых, что не�
маловажно, состав участников
формируют редакторы. Проще го�
воря, ребята играют в свое удо�
вольствие и на интерес.

Начиналось все около 20 лет
назад. Небольшая группа едино�
мышленников решила собираться
на базе областной библиотеки Бе�
линского, отвечать на вопросы и
сочинять свои. Затем калужская
команда решила заявить о себе.
Связались с Москвой и стали уча�
ствовать в турнирах по телефону.

Сегодня в клубе порядка пары
десятков команд. Причем около
семи из них существуют практи�
чески с момента основания, а еще
пять�шесть на интеллектуальном
ринге по семь�десять лет.
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Пару лет назад для всех жела�
ющих был обнародован древний
календарь народа майя, прожи�
вавшего когда�то на американ�
ском континенте и имевшего
развитую цивилизацию. После�
дней датой, указанной в кален�
даре, составленном на много
сотен лет, оказалось 21 декабря
2012 года. Любители острых
ощущений поспешили сооб�
щить всему миру, что это будет
конец света.

И хотя вскоре специалисты
отменили вселенскую катаст�
рофу, пояснив, что по учению
майя просто окончится одна
циклическая эпоха и ей на сме�
ну придет другая, дело уже
было сделано. Миллионы лю�
дей стали ждать обещанного
апокалипсиса. Началось бурное
обсуждение предстоящего со�
бытия на страницах газет и
журналов, с экранов телевиде�
ния. В разных странах, в том
числе в Европе и США, сотни
семей уже построили бункеры
с запасами консервов, где на�
деются пережить конец света.
А о народе майя узнали даже в
самых отдаленных уголках зем�
ного шара. (Кстати, и сегодня
в таких странах, как Мексика,
Гватемала, Гондурас, в общей
сложности живет шесть с поло�
виной миллионов человек, яв�
ляющихся потомками народа
майя.)

Эти «майские» лавры теперь
не дают покоя многим людям,
жаждущим прославиться. А мо�
жет, просто так совпало, что ту
же самую дату назначил концом
света человек с совсем другого
континента – тибетский монах.

Как сообщил интернет�сайт
earth�chronicles.ru, лама из мо�
настыря Гьяндрек под Кайла�
сом, известный как оракул
Шамбалы, сделал заявление для
NASA. В своем послании он
рассказал, что 21 декабря 2012
года Землю вместе с Солнечной
системой ожидает всеобщая
тьма.

Итак, знаменитый в своих
кругах пророк пишет (цитиру�
ем с сайта earth�chronicles.ru):

Осень и зима 2012/2013 в
Тибете и всём северном полу�
шарии будут тёплые.

С 21.12.2012 Земля вместе
с Солнечной системой, воз�
можно, начнёт проходить че�
рез галактическую «нулевую
полосу». Это состояние про�
странства, где гасятся и не
могут распространяться ни�
какие энергии, где отсут�
ствуют электромагнитные
поля у всех объектов.

Практически на всей
Земле 21.12.2012 наступит
полная темнота и тишина
(по московскому времени это

произойдёт около 10 утра).
Никакой свет, электриче�
ство, связь, даже звуки не
смогут существовать.

 Эта темнота будет со�
провождаться космическими
всполохами, иллюзорными
вспышками света и продлит�
ся несколько дней, примерно
три�четыре.

Пугаться и волноваться не
надо.

Затем свет солнца опять
появится. Мир опять станет
виден. Животные Земли зара�
нее почувствуют приход «кос�
мической темноты» и запря�
чутся в норы. Люди в городах
не почувствуют, поэтому бу�
дут жертвы и сумасшествия.
Может погибнуть 10 процен�
тов населения Земли.

Вам нужно заранее подго�
товиться к этой смене цик�
лов, доделать все дела этого

необходимо выйти на улицу,
далеко выходить нельзя, мож�
но потеряться, поскольку из�
за отсутствия света от
объектов потеряется полная
ориентация и не будет видно
даже собственной руки.

Пугаться этого не надо.
 После появления света не

спешите возвращаться в го�
рода, лучше до весны пожить
на природе. Полный выход
Земли из «нулевой полосы»
ожидается примерно 7 февра�

будут больше думать о вечных
ценностях.

Спасибо, конечно, далекому
монаху за практические реко�
мендации. Теперь и мы тоже
знаем, как правильно пригото�
виться в преддверии грядущего
конца.

Нет сомнения, что человек
имел самые добрые намерения,
и всё же некоторые вопросы он
не прояснил.

Скажем, каким образом мы
останемся целы, даже при со�

Перед концом света
не забудь отдать долги!

Тибетский монах сделал заявление
для NASA, чтобы все успели
хорошенько подготовиться

вязанкой дров и нашими до�
машними зверушками. Не бро�
сать же любимых кошек, собак
и хомячков на произвол судьбы!

Опять же свечка, хоть она и
не электрическая, по той же
причине тоже ничем помочь не
сможет, как и дрова. В предска�
занных условиях от них не бу�
дет ни света, ни тепла. Даже в
плотно зашторенном помеще�
нии. Что�то здесь не клеится…

Ну ладно, не будем приди�
раться к физическим основам
мироздания в суждении пред�
сказателя со священной горы,
хотя описанная фантазия совер�
шенно невероятна. Допустим,
что человек – явление особое,
и убийственное влияние «нуле�
вой полосы» на него не подей�
ствует, только на приборы и
электрические устройства. Но
остается задача, как прожить
зимой, всем народом уйдя из
дома на природу. Жалко, что до
нас архиважное сообщение
ламы о конце света дошло так
поздно, теперь придется всё де�
лать в спешке.

Вот лама пишет: «Осень и
зима 2012/2013 в Тибете и всём
северном полушарии будут тёп�
лые». Что он имел в виду? По
каким критериям тёплые, по
тибетским? Конечно, в высоко�
горных районах бывают мину�
совые температуры, бывает
снег. Но остаётся подозрение,
что тамошнему монаху неизве�
стно, какой климат в наших
широтах и сколько дров требу�
ется зимой. Хочется пригласить
оракула пожить у нас хотя бы
несколько дней. И по его же
собственному совету обосно�
ваться на природе, скажем, в
Калужском бору. Можно и не
дожидаться настоящей зимы, а
начать эксперимент прямо се�
годня, чтобы познакомиться с
реальным состоянием дел.

Досадно, что пророк позабо�
тился обо всем человечестве, но
наше положение обдумал не
слишком тщательно. А скорее
всего, он и не слышал никогда
о нашей загадочной стране с
названьем кратким Русь, где
зима длится целых полгода, а
морозы в 20, 30 и даже 40 гра�
дусов никого не могут удивить
(разве что коммунальные служ�
бы. Но это другая песня!).

Кстати, недавно на встрече с
журналистами в пресс�центре
«Аргументов и фактов», как ин�
формирует meteoinfo.ru, высту�
пал директор Гидрометцентра
России Роман Вильфанд. Он
сообщил, что метеорологи не
выявили каких�либо природных
явлений, свидетельствующих о
приближении конца света:

� Гидрометцентр России про�
гнозирует не конец света, а
уменьшение светового дня. До
22 декабря с каждым днем аст�
рономический световой день
будет все меньше и меньше. И
к 22–23 декабря он составит
всего семь часов – очень мало.
Никаких других признаков, свя�
занных с концом света, нет, –
заметил главный синоптик
страны.

Тамара КУЛАКОВА.

2012 года, не завязывать но�
вых, отдать долги.

20.12.2012 взять своих
детей, все документы, налич�
ные деньги и выехать из горо�
дов на природу. Подготовить
запас продуктов на 2 месяца,
поскольку электросети будут
восстанавливаться долго.

Надо иметь в доме запас
воды, дров для отопления и
свечей для освещения. Нужно
иметь в доме печку, поскольку
электричество с 21.12.2012
перестанет течь по проводам.
Связь и телевидение отклю�
чатся. В течение «дней тем�
ноты» завесить окна темным,
не смотреть в них, не верить
своим глазам и ушам, не выхо�
дить на улицу, лучше медити�
ровать, молиться и укреплять
себя, лечь спать. Если будет

ля 2013 года. Произойдет ча�
стичное восстановление элек�
троснабжения, транспортно�
го сообщения. К концу марта
мир восстановится полнос�
тью, и опять начнут летать
самолеты и ездить поезда.

Государства Земли уже
получили предупреждения о
«нулевой полосе» из разных
источников, но помочь своим
гражданам не смогут или не
захотят. Системы граждан�
ской обороны и эвакуации не
сработают из�за отсут�
ствия света, связи, электри�
чества, транспорта. Надей�
тесь только на себя.

После прохождения Зем�
ли через «галактическую ну�
левую полосу» мировоззрение
людей очистится, и жизнь
станет более духовной. Люди

блюдении всех его советов,
если, как он утверждает, насту�
пит ситуация, когда «гасятся и
не могут распространяться ника�
кие энергии, отсутствуют элект�
ромагнитные поля у всех объек�
тов», и «никакой свет, даже зву�
ки не смогут существовать»? Че�
ловек, как и все другие матери�
альные объекты, состоит из
атомов. При отсутствии элект�
ромагнитных полей они все раз�
валятся. Значит, попав в ука�
занную «нулевую полосу», каж�
дый из нас должен моменталь�
но исчезнуть. Вместе с докумен�
тами, деньгами, вместе с

Священная гора Кайлас. Сайт achababa.ru

Анекдот в тему
Декабрь 2012 � конец света состоялся.
Декабрь 2013 � в России празднуют первую годовщину

конца света.



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

(около парка им. Циолковского)

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

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

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

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

Киоск 10 ул. Ленина . напротив Концертного зала

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

Киоск 12 пл. Победы (около д.1)

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

Киоск 14 ул. Кирова, д.27

Киоск 15 ул. Кирова, д.26

Киоск 16 колхозный рынок

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

Киоск 18 ул. Тульская, 56

Киоск 19 ул. Пушкина . около магазина «Приокский»

Киоск 22 перекресток ул. Степана Разина
и ул.Никитина

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

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

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

Киоск 27 ул. Достоевского, д. 43/64

Киоск 29 ул. Телевизионная, д.12

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

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

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

Киоск 35 ул. Вишневского
(около поликлиники облбольницы)

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

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

Киоск 43 ул. Ленина, Гостиный Двор

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

Киоск 47 ул. Билибина,
напротив ДК турбинного завода

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

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

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

Киоск 56 ул. Степана Разина (около дома 83)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Преимущества подписки в киосках заключаются в том, что, во�первых, это значительно
дешевле, чем просто еженедельно покупать газету, во�вторых, вы никогда не опоздаете
получить ее.
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ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 «Вести»
. Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «ЖИЗНЬ КЛИМА САМГИ�
НА»
12.25, 02.40 «Фивы. Сердце Егип.
та»
12.45 «Мама Карлсона. Астрид
Линдгрен»
13.25, 18.35 «Мир Стоунхенджа»
14.15 «Роберт Фолкон Скотт»
14.25, 21.25, 01.55 Academia
15.10 Письма из провинции
15.40, 19.30, 23.30 Новости куль.
туры
15.50 «ГДЕ ВЫ, РЫЦАРИ?»
17.05 «Комик.Трест» в пути...»
17.40 «Звезды европейской сце.
ны»
18.25 «Франсиско Гойя»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры
20.45 «Те, с которыми я...»
22.15 Культурная революция
23.00 «Монолог в 4.х частях. Вла.
димир Федосеев»
23.50 «АННА И ПРИНЦ»
01.20 Музыка на канале

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА» 12+
06.30 Мультсеанс 0+
07.00 «Легко»
09.00 Главное 12+
10.00 Притяжение земли 6+
10.20 Предупреждение, спасение,
помощь 12+
10.35 «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ» 16+
12.20, 22.00 «СЕСТРЫ КОРОЛЕ�
ВЫ» 16+
13.15 Оружие ХХ века 12+
13.29, 15.29 Исторический кален.
дарь 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости
13.45 Наше культурное наследие
6+
14.15 Времена и судьбы 0+
14.45 Жилищный вопрос 6+
15.00 Мы там были 12+
15.15 Никуся и Маруся приглаша.
ют в гости 0+
15.50 Граница 12+
16.20, 04.10 «СТРОГО НА ЮГ»
16+

17.10, 04.55 «ОТКРЫТАЯ КНИ�
ГА» 12+
18.30 Секреты садовода 6+
19.00 Повесть временных лет 0+
19.10 Главная тема 12+
19.25 Новое время
20.00 Главное
21.00 Семья России 0+
23.00 Азбука здоровья 12+
00.00 «ОДИНОКИЙ АНГЕЛ» 16+
01.40 «НОВЕЛЛЫ ГИ ДЕ МОПАС�
САНА�2» 16+
03.40 Точка зрения 12+

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.45 «ШЕСТОЙ» 6+
10.20, 17.50 «Петровка, 38»
10.40 «Врачи» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.00
«События»
11.50 «ТАКСИ ДЛЯ АНГЕЛА» 12+
13.40 «Pro жизнь» 16+
14.55 «Тайны нашего кино» 12+
15.30 Мультфильм
15.40 «Треугольник» 16+
16.30 «ПЛАТЬЕ ОТ КУТЮР» 12+
18.15 «Города мира. Варшава» 16+
18.40 «Право голоса» 16+
20.15 «Не родись красивой» 12+
21.55  «БАНДЫ» 16+
00.35 «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРО�
РА» 12+
02.25 «ВТОРЖЕНИЕ» 6+
04.15 «Хроники московского быта.
Внебрачные дети» 12+
05.05 «Совершенно секретно» 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 «Медицинские тайны» 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  «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
21.25  «ДИКИЙ�3» 16+
23.35 «ПАУТИНА» 16+
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Äîìàøíèé
06.30 «Моя правда» 16+
07.00 «Джейми: обед за 30 минут»
07.30, 19.30, 23.00 «Одна за всех» 16+
08.00 «Полезное утро»
08.30 «КОРОЛЕВА МАРГО» 16+
09.30 «По делам несовершеннолетних»
16+
10.30 «Звездная жизнь» 16+
11.30 Итальянские уроки 12+
12.00 «Скажи, что не так?!» 16+
13.00 «РАЗЛУЧНИЦА» 16+
17.00 Звездная территория 16+
18.00 «МАРГОША» 16+
19.00 «Женщины не прощают...» 16+
20.00 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ» 16+
22.05 «КОРОЛЕВА ЮГА» 16+
23.30 «В ТВОИХ ГЛАЗАХ» 16+
01.30 Удобный вечер 16+
02.00 «ХИРОМАНТ. ЛИНИИ СУДЕБ»
16+
05.05 «ФАБРИКА ГРЕЗ» 16+
06.00 «Еда»

Disney Channel
05.05, 12.35, 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
Мульт6+
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 «ВСЕ ТИП�ТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ» 6+
14.00, 03.30 «ДАЙТЕ СAННИ ШАНС»
6+
14.30, 01.00 «ХАННА МОНТАНА» 6+
16.20 Мульт12+
17.30, 01.55 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ЛИ�
ХОРАДКА» 6+
17.55, 01.30 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС» 6+
18.25, 19.20, 20.15 «ВИОЛЕТТА» 12+
21.15, 03.05 «H2O: ПРОСТО ДОБАВЬ
ВОДЫ» 12+
21.45 «КАЙЛ XY» 16+
22.40 «НЕОБЫКНОВЕННАЯ СЕМЕЙ�
КА» 16+
23.35 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» 6+
00.00, 00.30 «ДЖЕССИ» 6+
02.40 «JONAS L.A» 6+

Äîì Êèíî
04.00 «ЖИЛИ�БЫЛИ»
04.20 «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА» 12+
07.25, 09.10, 18.00, 19.45, 03.55 «Окно
в кино»
07.30, 18.05  «САМОЗВАНЦЫ» 16+
08.20, 19.00, 03.05  «ДВА ЦВЕТА
СТРАСТИ» 16+
09.15  «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАНС» 12+
10.50 «ПРИСТАНЬ НА ТОМ БЕРЕГУ»
11.50 «ПРИСТАНЬ НА ТОМ БЕРЕГУ»
16+
13.25 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ» 12+
15.00 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА»

16.30 «СУХОДОЛ» 16+
19.50 «ЛАПУШКИ»
21.40 «БЕГ ОТ СМЕРТИ» 18+
23.05 «ВАКАНСИЯ»
00.20 «ЖЕНА КЕРОСИНЩИКА» 18+
01.55 «ЖЕРТВА НАУКИ» 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+
11.10 «Муз.ТВ Чарт» 16+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00 PRO.
Новости 16+
12.10, 18.10, 21.10, 00.15 Fresh 16+
13.50 «10 самых сентиментальных
звезд» 16+
14.10 «Русский чарт» 16+
16.50 «10 самых остроумных звезд»
16+
17.10 «TopHit Чарт» 16+
19.50 «10 самых звездных страхов» 16+
20.10 «Щедрые звезды» 16+
21.25 «ClipYou Чарт» 16+
22.15 «10 самых капризных звезд» 16+
23.00 Love Хит 18+
00.25 Муз.ТВ Хит 18+

Discovery Channel
06.00, 15.35 Махинаторы на трассе 12+
06.25, 10.05, 01.45 Ситуация под конт.
ролем 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 Смертельный улов 12+
12.50 Правила внедорожного движения
12+
13.45, 19.00, 00.55 Top Gear 12+
14.40, 05.05 Махинаторы 12+
20.00 Оружие по.американски 12+
21.00 Первая неделя за решеткой 16+
22.00, 22.30 Федеральная полиция Ав.
стралии 16+
23.00 Предел прочности 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, 17.20 Введение в собаковедение
6+
08.10 Симпатичные котята и щенки 6+
09.05, 20.05, 03.05 Дикая Франция 12+
10.00 Последний шанс 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 Филадельфии . отдел по
защите животных 16+

13.40, 19.10 Переводчик с собачьего 6+
14.35, 04.20 Сроднившиеся с обезьяна.
ми 12+
15.00 Самое дикое шоу 12+
15.30 Собаки, кошки и другие любимцы
. начальный курс 6+
16.25, 16.50 Ветеринар Бондай Бич 12+
21.00, 01.25 Борьба за спасение диких
животных 16+
21.55, 02.15 Жизнь в стае 12+
22.50 Отдел защиты животных . Южная
Африка 16+
23.45 После нападения 16+
00.35 Дикие и опасные 16+
03.55 Гиббоны 12+

National Geographic
06.00, 11.00, 03.00 Чудеса инженерии
12+
07.00 Король ящериц 6+
08.00, 16.00 Опасные встречи 12+
09.00, 13.00, 17.00 В ожидании конца
света 18+
10.00, 14.00, 18.00 Запреты 16+
12.00 Тюремные трудности 16+
15.00, 23.00 Лососевые войны 12+
19.00, 02.00 Последние тайны Третьего
рейха 12+
20.00 Байкеры . спасатели животных
16+
21.00, 00.00, 05.00 НЛО над Европой
12+
22.00, 01.00 В погоне за НЛО 12+
04.00 Тюремные надзирательницы 16+

Viasat History
10.00, 03.00 «КОМАНДА ВРЕМЕНИ»
12+
11.00, 01.00 «НАПОЛЕОН» 12+
12.00, 19.00 «КЛЕТКА» 12+
13.00 «История Ирен Жолио.Кюри» 12+
14.00, 07.00 «СРЕДНИЕ ВЕКА» 12+
15.00, 21.00 «ЭДВАРДИАНСКАЯ
ФЕРМА» 12+
16.00, 09.00 «ЗВЕЗДЫ ГОЛУБОГО
ЭКРАНА» 12+
17.00, 08.00 «Елена Прекрасная» 12+
18.00, 04.00 «ВОСТОК � ЗАПАД: ПУ�
ТЕШЕСТВИЯ ИЗ ЦЕНТРА МИРА» 12+
20.00, 02.00 «МОРСКАЯ ДЕРЖАВА»
12+
22.00 «Спасение Парфенона» 12+
23.00 «ХРАМОВАЯ ГОРА» 12+
00.00 «ТАЙНЫ ЗАТОНУВШИХ КОРАБ�
ЛЕЙ» 12+
05.00 «Дерзкий Люлли» 12+
06.30 «Видео убило звезду радиоэфи.
ра» 16+

Êàðóñåëü
05.00, 06.20, 10.50, 11.50 «Прыг.Скок
команда»
05.05, 05.15, 13.00, 05.25, 11.00, 05.50,
17.30, 06.30, 03.00, 06.50, 13.30, 07.00,
19.20, 07.15, 20.00, 08.30, 01.45, 09.10,
18.10, 09.30, 12.30, 16.45, 12.40, 14.25,
02.20, 17.00, 21.10, 20.35, 00.50, 04.35
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 «Бериляка учится читать»
08.50, 02.35 «В гостях у Витаминки»
10.30, 17.55 «Funny English»
11.25 «Давайте рисовать!»
12.00 «Фа.Соль. Мастерская»
12.15, 19.45 «Звездная команда»
12.45, 03.15 «Мы идем играть!»
13.10, 02.00 «Жизнь замечательных
зверей»
13.45, 21.35 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
14.10 «Подводный счет»
15.00 «ПРАВИЛА ВЫЖИВАНИЯ» 12+
15.30 «ЕХперименты» 12+
15.55, 22.25 «ВМЕСТЕ КАЖДЫЙ
ДЕНЬ» 16+
16.20 «СВОЯ КОМАНДА» 12+
18.35 «Вопрос на засыпку»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «ЛИМБО» 12+
22.55 «ИДИОТ» 16+
23.50 «Русская литература. Лекции»
12+
00.20 «Говорим без ошибок»
00.35 «Уроки хороших манер»
01.00 «МАЧЕХА» 16+
03.30 «ДВА ГУСАРА» 16+

Äåòñêèé ìèð
05.00 Мультфильм
06.00, 10.00, 14.00 «ЛИЛОВЫЙ ШАР» 6+
07.15, 11.15, 15.15, 17.10 Мультсериал
08.00, 12.00, 18.00 Мультфильм 12+
09.00, 13.00, 19.00 Мультфильм 6+
16.00 «СТЕКЛЯННЫЕ БУСЫ» 12+

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
07.15 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКА�
МИ» 12+
08.10, 09.00, 19.00, 20.00 «ОБМАНИ
МЕНЯ» 12+
10.00, 17.00 «Параллельный мир» 12+
11.00, 18.00, 22.30 «Х.Версии. Другие
новости» 12+
11.30, 12.00, 18.30 «Охотники за приви.
дениями» 12+
12.30, 03.30 «Городские легенды» 12+
13.00, 20.50, 21.50 «Апокалипсис» 12+
14.00 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 12+
15.00 «Святые. Забытый праведник
Александр Свирский» 12+
16.00, 16.30 «Гадалка» 12+
23.00 «СУПЕРИЗВЕРЖЕНИЕ» 16+
00.45 «Большая Игра Покер Старз» 16+
01.45 «ПРОРОЧЕСТВО О СУДНОМ
ДНЕ» 16+
04.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: ВСЕЛЕН�
НАЯ» 12+
05.00, 05.30 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ
СОЛНЦА» 12+

Ðîññèÿ 2
05.25, 07.45 «Все включено» 16+
06.15 «Экспресс.курс Ричарда Хаммон.
да»
07.05, 09.00, 12.00, 17.05 «Вести.Спорт»

×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,
29 íîÿáðÿ29 íîÿáðÿ29 íîÿáðÿ29 íîÿáðÿ29 íîÿáðÿ

01.30 «Дачный ответ»
02.30 «Дикий мир»
03.00  «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДО�
ВАНИЕ» 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, 13.00 «Животный смех» 0+
09.30, 21.00  «ДНЕВНИК ДОКТО�
РА ЗАЙЦЕВОЙ» 16+
10.30, 20.00  «ВОРОНИНЫ» 16+
11.00, 18.00, 00.30 «Даёшь моло.
дёжь!» 16+
12.00 «КВН на бис» 16+
14.00 «6 кадров» 16+
15.05 «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ» 16+
17.00 «Галилео» 0+
19.00  «ПАПИНЫ ДОЧКИ. СУПЕР�
НЕВЕСТЫ» 12+
22.00 «ДАВАЙТЕ ПОТАНЦУЕМ!»
12+

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10, 05.10 «Рим: последний ру.
беж» 12+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.45, 15.00, 18.00 «Место проис.
шествия»
10.30 «ПЕТРОВКА 38» 12+
12.30 «ПЕТРОВКА 38» 12+
12.55 «ОГАРЕВА 6» 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 «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 12+
01.10 «ДВЕ СТРОЧКИ МЕЛКИМ
ШРИФТОМ» 12+
03.05 «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА»
12+
04.40 «Тайны черной смерти» 12+

ÒÍÒ
07.00, 07.35, 08.00, 08.30, 09.25, 09.55,
10.20, 10.50 Мультсериал 12+
09.00 Мультфильм
11.25 «ПЕНЕЛОПА» 12+
13.30, 18.30, 19.30, 20.00
«УНИВЕР» 16

Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито»
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 12+
15.15  «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
17.00  «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30  «СИНДРОМ ДРАКОНА»
16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 Ночные новости
00.25  «ГРИММ» 16+
01.20, 03.05 «НЕКУДА БЕЖАТЬ»
16+
03.15  «СВЯЗЬ» 12+

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 «Дело Х. Следствие продол.
жается» 12+
13.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежур.
ная часть
14.50  «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ
ЛЮБОВЬ»
15.45  «КРОВИНУШКА»
17.50  «ЦЫГАНОЧКА С ВЫХО�
ДОМ» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир» 12+
21.30  «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»
12+
23.20 «Поединок» 12+
01.00 «Вести +»
01.25 «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА
СЕБЯ»
02.45 «ЗАПОМНИТЕ МЕНЯ ТА�
КОЙ»

07.15 «Рейтинг Баженова. Человек для
опытов»
08.40, 11.40, 02.40 «Вести.ru»
09.10 «ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРОСОК В
ПРЕИСПОДНЮЮ» 16+
12.10 «Большой тест.драйв со Стилла.
виным»
13.05 «ТЕНЬ ЯКУДЗА» 16+
15.00 «Полигон»
16.05, 01.35 «Удар головой»
17.20 «Улицы разбитых фонарей. Мен.
ты 3» 16+
20.20 Биатлон
22.10 «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» 16+
00.35 «Наука 2.0. Программа на буду.
щее»
01.05 «Наука 2.0. Большой скачок»
02.55 Хоккей

EuroSport
11.30 Конный спорт
11.45, 15.30, 18.15, 03.00 Футбол
12.45, 17.30, 22.15, 01.15, 03.45 Прыж.
ки на лыжах
13.30, 16.30, 19.15, 20.15 Биатлон
14.30 Фигурное катание
23.15 Боевые искусства 16+
02.00 Покер

MTV-Ðîññèÿ
06.00 Music 16+
07.00 Утренний фреш 16+
09.05, 09.55, 10.45, 16.00, 16.25, 16.50,
17.15, 17.35 Мультфильм
10.20 Золушка 12+
11.10 «МИЛЫЕ ОБМАНЩИЦЫ» 16+
12.00, 00.00 News Блок 16+
12.30, 01.00 Мексиканские хроники 16+
13.00, 22.00, 00.40 Каникулы в Мекси.
ке.2 16+
14.00, 19.00 Не бросай меня 16+
15.00 Радиоsex 16+
15.30 Половинки 16+
18.00 Секретные материалы шоу.биз.
неса 16+
20.00 «МИЛЫЕ ОБМАНЩИЦЫ 2» 16+
20.50 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
16+
23.00 Секретные материалы 16+
01.30 Любовь на четверых 16+
02.30 «КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ
МАМУ» 16+
03.20 Русская десятка 16+
04.20 Music

ÒÂ-1000
04.00 «ЭЛИЗАБЕТТАУН» 12+
06.10 «ГРОЗОВОЙ ПЕРЕВАЛ» 16+
08.10 «ПЫЛАЮЩАЯ РАВНИНА» 16+
10.10 «РRАDА И ЧУВСТВА» 12+
12.10 «ПЯТЬ ДЕТЕЙ И ВОЛШЕБ�
СТВО» 12+
13.50 «ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ СЖЕЧЬ»
16+
15.50 «БАЛЛИСТИКА: ЭКС ПРОТИВ
СИВЕР» 16+
17.40 Мультфильм
19.20, 02.00 «МИР УЭЙНА 2» 12+
21.30 «УМЕРЕТЬ ЗАНОВО» 16+
23.30 «ФОРРЕСТ ГАМП» 12+

14.00  «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
16+
14.30, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
16.25, 17.00, 19.00, 20.30  «ИН�
ТЕРНЫ» 16+
17.30, 18.00  «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА�
НЫ» 16+
21.00 «ДЮПЛЕКС» 16+

США, 2003 г. Режиссер Д. де Вито.
В ролях: Б. Стиллер, Д. Бэрримор,
А. Эссель, Х. Фирстайн, Дж. Теру,
Дж. Ремар, Р. Уиздом, С. Кертц,
У. Шон. Фильм о молодой паре, ко�
торая в результате долгих поис�
ков наконец  нашла квартиру своей
мечты � двухэтажные апарта�
менты в центре города. Как все�
гда есть одно маленькое но � не в
меру активная старушка, которая
живет над ними...

22.40 «Комеди Клаб. Лучшее» 16+
00.30 «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД» 16+
01.00 «АНДРЕ» 12+
02.55 «Миллениум» 16+
03.45 «Необъяснимо, но факт» 16+
04.45 «Школа ремонта» 12+
05.40 «Атака клоунов» 16+
06.15  «КОМЕДИАНТЫ» 16+
06.25  «САША+МАША» 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, 17.35,
19.55, 21.55, 22.55 «Завхоз пого.
ды» 12+
08.30, 22.30 «Новости 24» 16+
09.00, 13.00 «Званый ужин» 16+
10.00, 18.00 «Верное средство»
16+
11.00 «Следаки» 16+
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный
вызов» 16+
14.00 «Не ври мне!» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00 «Любовь 911» 16+
17.00 «Засуди меня» 16+
20.00 «Тайны мира с Анной Чап.
ман» 16+
21.00 «Какие люди!» 16+
22.50 «КОНВОИРЫ» 16+
01.00 «ДАЖЕ НЕ ДУМАЙ 2: ТЕНЬ
НЕЗАВИСИМОСТИ» 16+
02.50  «СОЛДАТЫ�5» 16+



20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир» 12+
21.30 Новый концерт Максима
Галкина 12+
23.55 «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛЮ�
БОВЬ» 12+
01.50 «ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ» 16+
03.25 «ЗАПОМНИТЕ МЕНЯ ТА�
КОЙ»

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.00 Новости
культуры
10.20 «ВЕЛИКИЙ ВОИН АЛБА�
НИИ СКАНДЕРБЕГ»
12.30, 02.40 «Картахена. Испанс.
кая крепость на Карибском море»
12.45 Документальная камера
13.25 «Мир Стоунхенджа»
14.25 Academia
15.10 Личное время
15.50 «МУЖЧИНЫ»
17.05 «Остров Фрейзер. Спящая
богиня»
17.20 «Билет в Большой»
18.05 В Вашем доме
18.45 «Возрожденный шедевр. За.
гадки Йорданса»
19.45 Музыка на канале
20.25 «ОТЕЦ ГОРИО»
22.05 Линия жизни
23.20 «ГОВАРДС�ЭНД»
01.55 Искатели
06.45, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55
«Метео.СИНВ» 12+

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА» 12+
06.30 Мультсеанс 0+
07.00 «Легко»
09.00 Главное 12+
10.00 Родной образ 0+
11.15 Повесть временных лет 0+
11.30 Служба кулинарной разведки
6+
11.55 Атлас животного мира 12+
12.20 «СЕСТРЫ КОРОЛЕВЫ» 16+
13.15, 02.15 Оружие ХХ века 12+
13.29, 15.29 Исторический кален.
дарь 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30 Новости
13.45 Главная тема 12+
14.00 Детский канал 0+
15.00 Бесполезная передача 12+

15.50 Граница 12+
16.20, 04.05 «СТРОГО НА ЮГ»
16+
17.10, 04.50 «ОТКРЫТАЯ КНИ�
ГА» 12+
18.20 Мифы о красивой жизни 16+
18.45 Регион и бизнес 6+
19.00 Навигатор 12+
20.00 проLIVE 12+
21.00 Времена и судьбы 0+
22.00 «МУЖСКАЯ ИНТУИЦИЯ»
16+
23.50 «НОВЕЛЛЫ ГИ ДЕ МОПАС�
САНА�2» 16+
01.50 Неформат 16+
02.30 «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ» 16+

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.40 «СХВАТКА В ПУРГЕ» 6+
10.20, 17.50 «Петровка, 38»
10.40 «Врачи» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.40
«События»
11.50 «ТАКСИ ДЛЯ АНГЕЛА» 12+
13.45 «Pro жизнь» 16+
14.55 «Новая Москва: от Ватуты до
Аэрограда» 12+
15.30 Мультфильм
15.40 «Треугольник» 16+
16.30 «Клуб юмора» 12+
18.15 «Реальные истории» 12+
18.40 «Право голоса» 16+
20.15 «КВАРТИРАНТКА» 12+
22.10 А. Смехова «Жена» 12+
23.55 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО�
СТАМ...» 6+
01.35 «ВОЗВРАТА НЕТ» 6+
03.30 «Городские войны. Перези.
муем?» 16+
04.20 «Совершенно секретно» 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  «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
21.25 «ОТПУСК» 16+
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Äîìàøíèé
06.30 «Моя правда» 16+
07.00 «Джейми: обед за 30 минут»
07.30, 23.00 «Одна за всех» 16+
08.00 «Полезное утро»
08.30 «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ НЕ РЕКО�
МЕНДУЕТСЯ» 16+
10.10 Дело Астахова 16+
13.10, 18.00, 01.00 «Звездные истории»
16+
13.45 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ»
16+
19.00 «ОДИНОЧКИ» 16+
20.50 «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО КАЗАНО�
ВЫ» 16+
22.35 «Достать звезду» 16+
23.30 «ВИЙ»
01.30 Удобный вечер 16+
02.00 «ЧЕТВЕРО»
03.45 Вкусы мира
04.00 «НАД ТИССОЙ»
05.35 Города мира
06.00 «Еда»

Disney Channel
05.05, 12.35, 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
Мульт6+
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 «ВСЕ 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 Мульт12+
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+
21.45, 22.40 «КАЙЛ XY» 16+
23.35 «ТИГРИНЫЙ РЕЙС» 6+
01.15, 02.05, 02.45, 03.30 «НЕО�
БЫКНОВЕННАЯ СЕМЕЙКА» 16+

Äîì Êèíî
04.00, 19.50 «ЛАПУШКИ»
07.25, 09.10, 18.00, 19.45, 03.55 «Окно
в кино»
07.30, 18.05  «САМОЗВАНЦЫ» 16+
08.20, 19.00, 03.05  «ДВА ЦВЕТА
СТРАСТИ» 16+
09.15 «SLOVE. ПРЯМО В СЕРДЦЕ»
18+
10.45 «ДЕТСКИЙ МИР»
12.00 «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ»
12+
13.25 «ОБИДА» 16+
21.40 «Я ОСТАЮСЬ» 16+
23.40 «СТАРЫЕ СТЕНЫ»
01.15 «ЛУЗЕР» 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+
11.10 «ClipYou Чарт» 16+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00 PRO.
Новости 16+
12.10, 18.10, 21.10, 00.15 Fresh 16+
13.50 «10 самых остроумных звезд»
16+
14.10 «TopHit Чарт» 16+
16.50 «10 самых звездных страхов» 16+
17.10 «Руки вверх» 16+
19.50 «10 самых звездных гурманов»
16+
20.10 «Звездные шоу» 16+
21.25 «Русский чарт» 16+
22.15 «10 самых сентиментальных
звезд» 16+
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 Ситуация под конт.
ролем 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 Первая неделя за решеткой 16+
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
16+
23.00 Предел прочности 16+
00.00, 00.25 Настоящие аферисты 12+

Animal Pl anet
06.00, 18.15 Обезьянья жизнь 12+
06.25, 06.50 Ветеринар Бондай Бич 12+
07.15, 17.20 Введение в собаковедение
6+
08.10 Собаки, кошки и другие любимцы
. начальный курс 6+
09.05, 20.05, 03.05 Дикая Франция 12+
10.00 Последний шанс 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 Филадельфии . отдел по
защите животных 16+
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего 6+
14.35, 04.20 Сроднившиеся с обезья.
нами 12+
15.00 Самое дикое шоу 12+
15.30 Конкурс на звание самой уродли.
вой собаки 12+

16.25 Пандамониум 6+
21.00, 01.25 Челюсти 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 Дикие и опасные 16+
03.55 Гиббоны 12+

National Geographic
06.00, 11.00, 03.00 Чудеса инженерии
12+
07.00 Кабанья мама 6+
08.00, 16.00 Опасные встречи 12+
09.00 Байкеры . спасатели животных
12+
10.00, 14.00, 18.00 В погоне за НЛО 12+
12.00 Тюремные трудности 16+
13.00, 17.00 НЛО над Европой 12+
15.00, 23.00 Рыбы.хищники 12+
19.00, 02.00 Последние тайны «Третье.
го рейха» 12+
20.00, 04.00 Тюремные надзирательни.
цы 16+
21.00, 00.00, 05.00 Взгляд изнутри 12+
22.00, 01.00 Тайна города близнецов
16+

Viasat History
10.00 «КОМАНДА ВРЕМЕНИ» 12+
11.00, 01.00 «НАПОЛЕОН» 12+
12.00, 19.00 «КЛЕТКА» 12+
13.00 «ТАЙНЫ ЗАТОНУВШИХ КОРАБ�
ЛЕЙ» 12+
14.00, 07.00 «СРЕДНИЕ ВЕКА» 12+
15.00, 21.00 «ЭДВАРДИАНСКАЯ
ФЕРМА» 12+
16.00, 09.00 «ЗВЕЗДЫ ГОЛУБОГО
ЭКРАНА» 12+
17.00, 08.00 «Елена Прекрасная» 12+
18.00, 04.00 «ВОСТОК � ЗАПАД: ПУ�
ТЕШЕСТВИЯ ИЗ ЦЕНТРА МИРА» 12+
20.00 «МОРСКАЯ ДЕРЖАВА» 12+
22.00 «Городские соблазны . история
шоппинга» 12+
23.00, 00.00 «ЛОНДОНСКАЯ БОЛЬ�
НИЦА» 12+
02.00 «Тайна исчезновения полковника
Перси Фосетта» 12+
03.00 «Команда времени» 12+
05.00 «Братья навеки» 12+
06.30 «Видео убило звезду радиоэфи.
ра» 16+

Êàðóñåëü
05.00, 06.20, 10.50, 11.50 «Прыг.Скок
команда»
05.05, 05.15, 13.00, 05.25, 11.00, 05.50,
17.30, 06.30, 06.50, 13.30, 07.00, 19.20,
07.15, 20.00, 08.30, 09.10, 18.10, 09.30,
12.30, 16.50, 12.40, 14.25, 17.00, 21.10,
20.35, 22.00, 23.15, 02.25, 04.35 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 «Бериляка учится читать»
08.50 «В гостях у Витаминки»
10.30, 17.55 «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 «ЛИМБО» 12+
15.30 «За семью печатями» 12+
16.00 «ВМЕСТЕ КАЖДЫЙ ДЕНЬ» 16+
16.25 «СВОЯ КОМАНДА» 12+
18.35 «Мультстудия»
19.05 «Пора в космос!»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
23.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ САРЫ
ДЖЕЙН» 16+
00.30 «Естествознание. Лекции + опы.
ты» 12+
01.00 «МАЧЕХА» 16+
01.45 «Дорожная азбука»
02.50 «Олимпийцы»
03.30 «ДВА ГУСАРА» 16+

Äåòñêèé ìèð
05.00 Мультфильм
06.00, 10.00, 14.00 «СТЕКЛЯННЫЕ
БУСЫ» 12+
07.10, 11.10, 15.10, 17.25 Мультсериал
08.00, 12.00, 18.00 Мультфильм 12+
09.00, 13.00, 19.00 Мультфильм 6+
16.00 «ШАГ С КРЫШИ» 12+

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
07.15 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКА�
МИ» 12+
08.10, 09.00 «ОБМАНИ МЕНЯ» 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 «Городские легенды» 12+
13.00, 03.15 «Апокалипсис» 12+
14.00 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 12+
15.00 «Святые. Раскаявшиеся грешни.
ки» 12+
16.00, 16.30 «Гадалка» 12+
19.00 «ДЕНЬ КАТАСТРОФЫ» 12+
22.30 «ДЖЕЙСОН Х» 16+
00.30 «Европейский покерный тур» 16+
01.30 «СУПЕРИЗВЕРЖЕНИЕ» 16+
04.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: ВСЕЛЕН�
НАЯ» 12+
05.00, 05.30 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ
СОЛНЦА» 12+

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.40 «Все включено» 16+
05.50 «Моя планета»
07.00, 08.55, 11.35, 18.10, 22.35 «Вес.
ти.Спорт»
07.10 «Все, что движется»
08.35, 11.05, 02.00 «Вести.ru»
09.10 «НАВОДЧИК» 16+
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
05.25, 09.15 «Контрольная закуп.
ка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито»
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 12+
15.15  «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.50 «Поле чудес»
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос» 12+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.30  «ПОСЛЕ ШКОЛЫ» 12+
01.30 «МАЛЕНА» 18+

Италия � США, 2000 г. Режиссер
Дж. Торнаторе. В ролях: М. Бел�
луччи, Дж. Сульфаро, Л. Федери�
ко, М. Фиана. В этот день Муссо�
лини объявил войну Англии и Фран�
ции, а мальчику Ренато купили но�
вый велосипед. В этот день его
приняли в компанию других гордых
владельцев велосипедов, которые
уже носили длинные брюки. В этот
день он впервые увидел Малену,
дочь глуховатого учителя латыни.
Все мальчишки сходили с ума от ее
красоты...

03.15 «ЛЕДИ�ЯСТРЕБ» 12+

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
08.55 «Мусульмане»
09.05 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
12+
11.00, 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 «Дело Х. Следствие продол.
жается» 12+
13.50, 16.45 Вести. Дежурная
часть
14.50  «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ
ЛЮБОВЬ»
15.45  «КРОВИНУШКА»
17.50  «ЦЫГАНОЧКА С ВЫХО�
ДОМ» 12+

23.25 «НЕЗАБЫВАЕМОЕ ШОУ»
16+
01.15 «ЛЮБОВЬ ВНЕ ПРАВИЛ»
16+
03.30  «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДО�
ВАНИЕ» 16+

ÑÈÍÂ-CTC
06.47, 09.02, 13.32, 18.32 Вещание
СМИ «СИНВ.СТС» 16+
07.00 Мультсериал 6+
07.30 Мультсериал 12+
08.00, 12.55 «Животный смех» 0+
09.30  «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙ�
ЦЕВОЙ» 16+
10.30, 19.00  «ВОРОНИНЫ»
16+
11.00, 18.00, 00.40 «Даёшь моло.
дёжь!» 16+
11.55 «КВН на бис» 16+
14.00 «6 кадров» 16+
15.00 «ДАВАЙТЕ ПОТАНЦУЕМ!»
12+
17.00 «Галилео» 0+
21.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ»
16+

 США, 2011 г.  Режиссёр Роб Мар�
шалл.  Приключенческий фильм. Ка�
питан Джек Воробей снова в цент�
ре невероятной истории о правде и
предательстве, юности и бессмер�
тии. Когда Джек неожиданно
встречает Анжелику, женщину из
своего прошлого, он не понимает �
свела ли их вместе любовь, или же
его просто используют для поисков
вожделенного многими Источника
Вечной молодости. Непредсказуе�
мые приключения следуют одно за
другим, и когда благодаря интригам
Анжелики Джек Воробей оказыва�
ется на борту корабля жестокого
пиратского капитана по прозвищу
Черная Борода, он уже не знает, кого
ему бояться больше � свою давнюю
любовь или страшного морского раз�
бойника.

23.45 «Шоу «Уральских Пельме.
ней» 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 происше.
ствия»
10.30, 11.45, 12.30, 13.30, 15.15,
16.00, 17.00, 02.20, 03.30, 04.35,
06.10, 07.10 «Освобождение» 12+
19.00, 19.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

20.00, 20.50, 21.35, 22.25,
23.10, 00.00, 00.45, 01.35
«СЛЕД» 16+

ÒÍÒ
07.00, 07.35, 08.00, 08.30, 09.25,
09.55, 10.20, 10.50, 06.05, 06.30
Мультсериал 12+
09.00 Мультфильм
11.15 «Женская лига» 16+
11.40 «ДЮПЛЕКС» 16+
13.30, 18.30, 19.30  «УНИВЕР»
16+
14.00  «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
16+
14.30, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
16.25, 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» 16+
00.30 «КОМПЬЮТЕРЩИКИ» 16+
01.00 «ДВОЙНОЙ УДАР» 16+
03.10 «СуперИнтуиция» 16+
04.10 «Необъяснимо, но факт» 16+
05.10 «Атака клоунов» 16+
05.40  «КОМЕДИАНТЫ» 16+
05.50  «САША+МАША» 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, 17.35,
19.55, 21.55, 22.55 «Завхоз пого.
ды» 12+
08.30 «Новости 24» 16+
09.00, 13.00 «Званый ужин» 16+
10.00, 18.00 «Верное средство» 16+
11.00 «Следаки» 16+
12.00, 19.00 «Экстренный вызов»
16+
14.00 «Не ври мне!» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00 «Любовь 911» 16+
17.00 «Засуди меня» 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+
01.00 «КНИГА СЕКСА» 18+
02.50  «СОЛДАТЫ�5» 16+

11.50, 02.55 Хоккей
14.15, 22.50 Профессиональный бокс
15.25 Лыжный спорт
17.10 «30 спартанцев»
18.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА�
РЕЙ. МЕНТЫ 3» 16+
00.15 «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ�4»
16+
02.25 «Вопрос времени»

EuroSport
11.35 Санный спорт
12.00 Футбол
13.15, 18.45, 19.45, 03.45 Прыжки на
лыжах
14.15, 17.00 Биатлон
15.15 Лыжные гонки
18.30, 00.45 Зимние виды спорта
21.45, 23.15 Горные лыжи
01.00 Конный спорт
02.30 Бокс
03.30 Автоспорт

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 04.10 Music 16+
07.00 Утренний фреш 16+
09.05, 09.55, 16.00, 16.25, 16.50, 17.15,
17.35 Мультфильм
10.20 Добрыня Никитич 12+
10.45 Молодильные яблоки 12+
11.10, 20.00 «МИЛЫЕ ОБМАНЩИЦЫ
2» 16+
11.35 Тренди 16+
12.00, 00.00 News Блок 16+
12.30, 21.40, 01.00 Мексиканские хро.
ники 16+
13.00, 22.00, 00.30 Каникулы в Мекси.
ке.2 16+
14.00 Не бросай меня 16+
15.00 Радиоsex 16+
15.30 Половинки 16+
18.00 Домашнее видео звезд 16+
18.30 Секретные материалы шоу.биз.
неса 16+
20.50, 23.30 «СЕКС В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ» 16+
23.00 Секретные материалы 16+
01.30 Любовь на четверых 16+
02.30 «КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ
МАМУ» 16+
03.20 World Stage 16+

ÒÂ-1000
04.00 «УМЕРЕТЬ ЗАНОВО» 16+
05.55 «ФОРРЕСТ ГАМП» 12+
08.30 «ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ СЖЕЧЬ»
16+
10.20 «БАЛЛИСТИКА: ЭКС ПРОТИВ
СИВЕР» 16+
12.00 Мультфильм
14.00 «ДОРОГОЙ ДЖОН» 16+
15.55 «СПРОСИ У ПЫЛИ» 16+
18.00 «СЕМЕЙКА АДДАМС» 12+
20.00, 02.00 «ЦЕННОСТИ СЕМЕЙКИ
АДДАМС» 12+
22.00 «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ НЕПРИ�
ЯТНОСТИ» 12+
00.00 «ЛОЖНЫЙ ОГОНЬ» 16+



20.55 «ПРОДАЕТСЯ КОШКА» 12+
23.15 «Евровидение.2012»
01.20 «БЕЗ ИЗЪЯНА» 16+

США � Великобритания � Люксем�
бург, 2007 г. Режиссер М. Редфорд. В
ролях: М. Кейн, Д. Мур, Дж. Акланд,
Дж. Эрис, К. Грегори, Д. Генри, Н.
Джоунс, Д. Несбитт. Действие кар�
тины разворачивается в Лондоне об�
разца 1960 года. Майкл Кейн играет
привратника, задумавшего обчис�
тить ювелирную компанию, в кото�
рой он, собственно говоря, и трудоус�
троен. Он находит себе сообщницу в
лице управляющей из Америки, кото�
рая помогает ему продумать и орга�
низовать всю операцию...

03.25 «Горячая десятка» 12+
04.25 «Комната смеха»

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 «ПРОЩАНИЕ С ПЕТЕРБУР�
ГОМ»
12.10 Большая семья
13.05 Пряничный домик
13.30 «МЕНЯЮ СОБАКУ НА ПА�
РОВОЗ»
14.35 Мультфильм
15.20 «Уроки рисования с Сергеем
Андриякой»
15.45 Атланты
16.15 Гении и злодеи
16.45 «Планета людей»
17.35 Вслух
18.20 Больше, чем любовь
19.00 «Один в четырех стенах»
20.35 «Романтика романса»
21.30 «Белая студия»
22.00 «ТАНЦЫ С ВОЛКАМИ»
01.10 «Джазовые композиции»
01.55 Легенды мирового кино
02.25 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «КАК СКАЗАЛ ДЖИМ» 16+
06.50, 17.55, 02.20 Мультсеанс 0+
07.59 Исторический календарь 6+
08.00 Новости
08.30 Программа 7 12+
09.30 Йога для женщин 12+
10.00 Легкая неделя 6+
10.30 Планета «Семья» 6+
11.00 Евромакс 12+
11.30 Азбука здоровья 12+
12.00 Детский канал 0+
13.00 Коммунальная революция 6+
13.30 Граница 12+
14.00 Родной образ 0+
15.30 Высший сорт 0+
15.45 Мы там были 12+
16.00 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЖИЗНЬ»
6+

17.25 Секреты садовода 6+
18.10 Территория внутренних дел
16+
18.30 Неделя
19.35 Время спорта 6+
20.20 проLIVE 12+
21.20 Кругооборот 12+
21.50 «АТЛАНТИДА» 6+
01.05 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ�
ЦИЕЙ» 6+
02.30 «СЕСТРЫ КОРОЛЕВЫ» 16+

ÒÂ-Öåíòð
05.10 «Марш.бросок» 12+
05.45 Мультфильм
07.45 «АБВГДейка»
08.10 «Города мира. Амстердам»
16+
08.45 «День аиста» 6+
09.10 «Православная энциклопе.
дия» 6+
09.40 «Наши любимые животные»
10.10 «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ
ЗЕРКАЛ»
11.30, 17.30, 00.00 «События»
11.45 «Петровка, 38»
11.55 «Городское собрание» 12+
12.40 «Ирина Аллегрова. По лез.
вию любви» 12+
13.35 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕ�
ЛИКА» 12+
15.35 «День города» 6+
16.35, 17.45 «ЗАПАСНОЙ ИН�
СТИНКТ» 16+
21.00 «Постскриптум»
22.00 «ВОЙНА ФОЙЛА» 16+
00.20 «Культурный обмен» 12+
00.55 «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ»
12+
02.40 «Фарцовщики. Опасное
дело» 16+
04.15 «Совершенно секретно» 12+

ÍÒÂ
05.40  «ХВОСТ» 16+
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Государственная жилищная
лотерея»
09.25 «Готовим с Алексеем Зими.
ным»
10.20 «Главная дорога» 16+
10.55 «Кулинарный поединок с Ос.
каром Кучерой»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.25  «ШЕРИФ» 16+
15.10 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» 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+
22.55 «Реакция Вассермана» 16+
23.30 «Метла» 16+

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30, 02.00 «Моя правда» 16+
07.00 «Джейми: обед за 30 минут»
07.30, 17.50, 22.50, 23.00 «Одна за
всех» 16+
08.00 «Полезное утро»
08.30 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ»
10.10 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
12.45 Спросите повара
13.45 «САБРИНА» 12+
16.00 «КОСНУТЬСЯ НЕБА» 16+
18.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ�
КИ» 16+
19.00 «САГА О ФОРСАЙТАХ» 16+
23.30 «ВЛЮБЛЕННЫЕ» 16+
01.30 Удобный вечер 16+
05.50 Улицы мира
06.00 «Еда»

Disney Channel
05.05, 05.55, 04.15, 06.10, 06.30, 01.20,
01.45, 09.15, 09.40, 10.30, 14.30, 10.45,
15.45, 11.10, 11.40, 12.05, 12.30, 04.40
Мульт6+
05.30, 10.05, 07.00, 07.25, 07.50, 08.15,
08.45 Мультсериал
13.00, 13.25, 13.55, 23.20 «ДЖЕС�
СИ» 6+
14.55, 15.20 Мульт12+
16.10, 17.05 «ВИОЛЕТТА» 12+
18.00 Анимац 6+
19.15 «ШПИОНКА ХЭРРИЕТ: ВОЙНА
БЛОГОВ» 12+
21.10 «РЕБЕНОК НАПРОКАТ» 12+
22.55 «МОЯ НЯНЯ � ВАМПИР» 12+
23.50 «ХАННА МОНТАНА» 6+
00.20, 00.50 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
6+
02.05, 02.45, 03.30 «КАЙЛ XY» 16+

Äîì Êèíî
04.00 «ЛАПУШКИ»
07.25, 09.10, 19.45, 03.55 «Окно в кино»
07.30, 18.05  «САМОЗВАНЦЫ» 16+
08.20, 19.00, 03.05  «ДВА ЦВЕТА
СТРАСТИ» 16+
09.15 «НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ИЗ ЖИЗ�
НИ ОБЛОМОВА»
11.35 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН. НАШЕ
ВРЕМЯ»
13.00 «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО
СЫСКА ДАША ВАСИЛЬЕВА � 3: СПЯТ
УСТАЛЫЕ ИГРУШКИ» 12+
16.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЕ И ВОРЫ»
19.55 «АТОМНЫЙ ИВАН»
21.25 «СЫЩИК» 12+
23.40 «БЕДНАЯ МАША»
01.55 «ДОРОГА»

Þ
05.00, 11.10, 12.25, 15.50, 18.25, 04.00
Муз.ТВ Хит 16+
07.30 «Муз.Заряд» 16+
09.30 «Наше» 16+
10.45 «ChatOn Чарт» 16+
12.00 PRO.Новости 16+
12.10 Fresh 16+
14.35 «Неформат Чарт» 16+
15.00 «TopHit Чарт» 16+
18.00 «МузРаскрутка» 16+
21.00 Концерт «Горячая 10.ка Муз.ТВ»
16+
21.50 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 Гигантские самолеты 12+
10.35, 17.00 Мегастройки 12+
12.25 Иллюзии с Китом Берри 12+
13.20 Первая неделя за решеткой 12+
14.15, 20.00, 04.15 Top Gear США 12+
15.10, 21.00, 05.05 Американский чоп.
пер 12+
16.05, 03.25 Как это устроено? 12+
16.30, 03.50 Как это сделано? 12+
19.00 Полеты вглубь Аляски 12+
00.00, 00.25 Федеральная полиция Ав.
стралии 12+
00.55 Оружие по.американски 12+
02.35 Правила внедорожного движения
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 12+
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 12+
10.55, 20.05, 03.05 Дикая Франция 12+
11.50 Плохой пёс 12+
12.45, 13.40, 14.35, 15.30, 16.25 Про.
гулки Джеффа Корвина 12+
17.20, 18.15 Королевы саванны 12+
19.10 Переводчик с собачьего 6+
21.00, 01.25 Адская кошка 12+
21.55, 22.20, 02.15, 02.40 Билл Бэйли и
павианы 12+
22.50 Я живой 12+

23.45, 03.55 Полиция Филадельфии .
отдел по защите животных 16+
00.35 Бег с волками 12+
05.35 SOS дикой природы 12+

National Geographic
06.00, 13.00 Мегазаводы 6+
07.00 Байкеры . спасатели животных 12+
08.00 Опасные встречи 12+
09.00, 09.30 Зона строительства 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, 17.00 Большой побег 12+
18.00 В ожидании конца света 18+
19.00 Испытайте свой мозг 6+
20.00, 01.00 Расследования авиакатас.
троф 12+
21.00, 02.00 Злоключения за границей 16+
22.00, 03.00 Аферисты и туристы 16+
23.00, 04.00 Запреты 16+
00.00, 05.00 Граница 12+

Viasat History
10.00, 03.00 «Команда времени» 12+
11.00, 12.00, 13.00 «ВОСТОК � ЗАПАД:
ПУТЕШЕСТВИЯ ИЗ ЦЕНТРА МИРА» 12+
14.00 «Спасение Парфенона» 12+
15.00 «ТАЙНЫ ЗАТОНУВШИХ КО�
РАБЛЕЙ» 12+
16.00, 17.00, 18.00 «НАПОЛЕОН» 12+
19.00, 05.00 «Джек Кардифф: жизнь по
ту сторону кинокамеры» 12+
20.30 «ЗВЕЗДЫ ГОЛУБОГО ЭКРАНА»
12+
21.30 «Мохаммед и Ларри» 12+
22.30, 08.30 «Братья навеки» 12+
00.00 «Тайна исчезновения самолета.
шпиона» 12+
01.00 «НОРМАНДСКОЕ ЗАВОЕВАНИЕ
АНГЛИИ» 12+
02.00 «Татуировки народов мира» 16+
04.00 «Елена Прекрасная» 12+
06.30 «Видео убило звезду радиоэфи.
ра» 16+
07.00 «СРЕДНИЕ ВЕКА» 12+
08.00 «ЖИВОТНЫЕ, КОТОРЫЕ ПЕРЕ�
ВЕРНУЛИ ИСТОРИЮ» 6+

Êàðóñåëü
05.00, 13.55, 05.55, 17.40, 06.50, 07.15,
20.00, 07.55, 08.30, 12.30, 17.05, 22.30,
02.30, 04.30 Мультфильм
05.10, 08.15, 19.20 «Мы идем играть!»
05.30, 13.30 «В гостях у Витаминки»
06.20, 13.20 «Прыг.Скок команда»

06.30 «Ребята и зверята»
07.40, 20.25 «Почемучка»
08.50 «Подводный счет»
09.10 «РУСЛАН И ЛЮДМИЛА»
10.25, 01.50 «Дорожная азбука»
11.10 «Давайте рисовать!»
11.30 «Олимпийцы»
12.00 «За семью печатями» 12+
12.40 «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»
17.20 «Волшебный чуланчик»
18.10 «ПРОСТО УЖАС!»
19.35 «Жизнь замечательных зверей»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Копилка фокусов»
21.35 «Мода из комода» 12+
22.05, 22.45, 00.05, 03.30 «ПРИ�
КЛЮЧЕНИЯ САРЫ ДЖЕЙН» 16+
23.10 «Экватор» 12+
02.50 «Смешные праздники»

Äåòñêèé ìèð
05.00, 19.15 Мультфильм
06.00, 10.00, 14.00 «ШАГ С КРЫШИ»
12+
07.25, 11.25, 15.25, 17.10 Мультсериал
08.00, 12.00 Мультфильм 12+
09.00, 13.00 Мультфильм 6+
16.00 «УДИВИТЕЛЬНАЯ НАХОДКА,
ИЛИ САМЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ ЧУ�
ДЕСА» 6+
18.00 «СТРАННЫЕ ВЗРОСЛЫЕ» 12+

ÒÂ 3
06.00, 05.45 Мультфильм
08.15, 04.15 «ЦЫГАНСКОЕ СЧАС�
ТЬЕ» 12+
09.45 «Звезды и мистика с Константи.
ном Крюковым» 12+
10.30 «Вспомнить все» 12+
11.30 «БЕССТРАШНЫЙ» 16+
13.30 «ДЕНЬ КАТАСТРОФЫ» 12+
17.00 «НЕБЕСНЫЙ КАПИТАН И МИР
БУДУЩЕГО» 12+
19.00 «ХЕЛЛБОЙ II: ЗОЛОТАЯ АР�
МИЯ» 16+
21.30 «БЭТМЕН: НАЧАЛО» 12+
00.15 «ЧЕЛОВЕК ТЬМЫ» 16+
02.15 «ДЖЕЙСОН Х» 16+

Ðîññèÿ 2
05.00 Смешанные единоборства
07.30, 23.25 Профессиональный бокс
08.30 «Вести.ru»

00.30 «Луч Света» 16+
01.00 «Школа злословия» 16+
01.45  «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ»
16+
03.40  «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДО�
ВАНИЕ» 16+
05.30 «Спасатели» 16+

ÑÈÍÂ-CTC
07.45, 08.30, 09.40, 10.40, 16.00,
19.05, 21.55, 22.55 «Метео.СИНВ»
12+
07.47, 08.32, 16.02 Вещание СМИ
«СИНВ.СТС» 16+
08.00, 09.00, 10.30 Мультсериал
6+
11.00 «Это мой ребёнок!» 0+
12.00  «ВОРОНИНЫ» 16+
14.00, 15.30, 23.40 «Шоу «Уральс.
ких Пельменей» 16+
16.30 «6 кадров» 16+
19.15 «ДОМ�МОНСТР» 12+
21.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 16+

 США, 2012 г. Режиссёр Гэри Росс.
В ролях: Дженнифер Лоуренс,
Джош Хатчерсон, Лиам Хемсворт,
Вуди Харрельсон, Уиллоу Шилдс,
Пола Малкомсон, Элизабет Бэнкс,
Дональд Сазерленд, Уэс Бентли,
Стэнли Туччи, Ленни Кравиц, Тоби
Джонс, Амандла Стенберг, Дайо
Окенаи, Александр Людвиг, Иза�
белль Фюрман, Джек Куэйд, Ливэн
Рамбин, Жаклин Эмерсон. Боевик.
Будущее... Империя Панея делит�
ся на двенадцать регионов, назы�
ваемых дистриктами. Изредка
возникают восстания, недоволь�
ства, и, дабы их заглушить, у вла�
стей возникла идея проводить по�
казательные игры на выживание.
Из каждого дистрикта методом
случайной жеребьевки выбирают
по два человека � мальчика и де�
вочку в возрасте 12�18 лет. По не�
рушимому закону Голодных игр по�
бедить может только один из 24
участников...

Ïåòåðáóðã-5
08.00 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 «МОСКОВСКИЙ ДВОРИК»
16+
20.30, 21.30, 22.30  «МОСКОВС�
КИЙ ДВОРИК» 16+
23.30, 00.30, 01.30, 02.35
«АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗО�
ПАСНОСТИ» 16+
03.25 «АМАДЕЙ» 16+

ÒÍÒ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.35,
06.05, 06.30 Мультсериал 12+
08.55 «Женская лига» 16+

Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,
1 äåêàáðÿ1 äåêàáðÿ1 äåêàáðÿ1 äåêàáðÿ1 äåêàáðÿ

09.00 «В мире животных»
09.30, 11.50, 21.05 «Вести.Спорт»
09.40, 00.30 «Индустрия кино»
10.10 «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ 4» 16+
12.00 «Магия приключений» 16+
12.55, 14.25 Лыжный спорт
14.00 «Наука 2.0. Поможет ли прививка
против гриппа?»
15.45 «Биатлон с Дмитрием Губерние.
вым»
16.25, 18.00, 19.20 Биатлон
21.20 Футбол
01.00 «Секреты боевых искусств»
02.00 «Моя планета»

EuroSport
11.30, 12.45, 14.15, 19.00 Лыжное дво.
еборье
12.30, 15.30, 17.45, 02.45 Прыжки на
лыжах
13.45 Лыжные гонки
16.15, 20.45, 03.45 Биатлон
21.45, 23.30 Горные лыжи
01.00 Зимние виды спорта
01.15 Конный спорт

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 03.30 Music 16+
06.55, 07.45, 09.05, 09.20, 09.35, 09.55,
10.20 Мультфильм
08.05, 23.30 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+
17.00 «КРИЗИС ВЕРЫ» 16+
19.00, 22.00, 23.00, 02.00 Каникулы в
Мексике.2 16+
21.00 MTV Special 16+
00.30 «БА�БАХ» 16+

ÒÂ-1000
04.00 «НОЧЬ НАД МАНХЭТТЕНОМ» 16+
06.00 «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ НЕПРИ�
ЯТНОСТИ» 12+
08.00 «ДОРОГОЙ ДЖОН» 16+
09.55 «СПРОСИ У ПЫЛИ» 16+
12.00 «СЕМЕЙКА АДДАМС» 12+
13.50 «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО ЛАМАР�
КИ» 16+
15.50 «КАПОТЕ» 16+
17.50 «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ОБСТОЯ�
ТЕЛЬСТВА» 16+
20.00 «В ПОГОНЕ ЗА СЧАСТЬЕМ» 12+
22.05 «ПЫЛАЮЩАЯ РАВНИНА» 16+
00.00 «ГОЛУБАЯ СТАЛЬ» 16+
02.00 «КРАСОТА ПО�АМЕРИКАНСКИ»
16+
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Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 «ХОТИТЕ � ЛЮБИТЕ, ХО�
ТИТЕ � НЕТ» 12+
07.30 «Играй, гармонь любимая!»
08.20, 08.45 Мультсериал
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Эдуард Артемьев. В своем
фантастическом мире» 12+
12.15 «Абракадабра» 16+
15.15  «ФАРФОРОВАЯ СВАДЬ�
БА»
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 Что? Где? Когда?
00.00  «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
01.00 «МАКС ПЭЙН» 16+

США, 2008 г. Режиссер Дж. Мур.
В ролях: М Уолберг, М. Кунис, Б.
Бриджес, Лудакрис, Д. Лог, К.
О“Доннелл, Дж. Гордон, К. Бер�
тон, Р. Симонини, Т. Атертон.
Макс Пэйн � независимый полицей�
ский и мифический антигерой � по�
лон решимости разыскать тех,
кто ответит за зверские убийства
его семьи и лучшего друга. Одер�
жимый местью, он с невероятной
настойчивостью ведет свое рас�
следование, которое ввергает его в
кошмар бесконечных странствий
по темным закоулкам преступно�
го мира. Тайна сгущается, и Макс
вынужден вступить в битву с вра�
гами из потустороннего мира...
Боевик в стиле нео�нуар, где герои
постоянно балансируют на лезвии
ножа между реальным и нереаль�
ным.

02.50 «ТЕЗКИ» 16+
05.05 «Контрольная закупка»

Ðîññèÿ 1
04.50 «ВЫКУП»
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 «Городок»
11.55 «Минутное дело»
12.55 Вести. Дежурная часть
13.25 «Честный детектив». 12+
14.30 «Погоня»
15.35 «Новая волна.2012»
17.45 «Танцы со звездами»
20.00 «Вести в субботу»

10.00, 03.55 «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» 16+
20.00 «БРОСОК КОБРЫ» 16+

США, 2009 г. Режиссер С. Сом�
мерс. В ролях: Д. Куэйд, Ч. Татум,
М. Уайанс, С. Миллер, Дж. Гор�
дон�Левитт, С. Тагмауи, К. Эккл�
стон. Главные герои фильма Рип�
корд, Дьюк и Скарлетт служат в
сверхтехнологическом всемирном
подразделении, которое именует�
ся как G.I.J.O.E. Они получают
одно очень важное задание, они дол�
жны уничтожить своего главного
врага � конкурирующую военную
группировку под названием «Коб�
ра», которую возглавляет супер�
мощный вояка по имени Дестро...

22.25 «Комеди Клаб. Лучшее»
23.00, 00.00, 02.55 «Дом 2» 16+
00.30 «ОТВАЖНАЯ» 16+

США � Австралия, 2007 г. Режис�
сер Н. Джордан. В ролях: Дж. Фо�
стер, Т. Хоуард, Н. Кэтт. Для Эри�
ки Бейн улицы Нью�Йорка стали
домом и смыслом жизни. Будучи ве�
дущей программы на радиостанции
под названием «Прогулки по Нью�
Йорку», она делится с радиослуша�
телями звуками, которые слышит
в своем любимом городе, и истори�
ями, которыми этот город делит�
ся с ней. А вечером она спешит до�
мой к жениху Дейвиду Кирмани,
любви всей ее жизни...

04.55 «Атака клоунов» 16+
05.25  «САША+МАША» 16+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «Жить будете» 16+
05.20  «ПРАПОРЩИК ШМАТКО,
ИЛИ Ё�МОЁ!» 16+
07.40, 08.35, 10.35, 12.55, 17.35,
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 с Марианной Мак.
симовской» 16+
20.00 «ЖМУРКИ» 16+
22.20, 03.45  «ПРОВОКАТОР»



ман, Г. Синиз, Ч. Шин, В. Джонс, К.
Кристофферсон. Джек Райан � сим�
патичный бродяга, чьи интересы ле�
жат только вне закона. В поисках
лучшей жизни он отправляется на
Гавайи. Там Джек устраивается на
работу в одну строительную органи�
зацию, руководит которой Рей Рит�
чи. Бизнес Ритчи нельзя назвать пол�
ностью официальным, так как он
возводит свою недвижимость, не об�
ращая внимания на постоянные про�
тесты местных жителей...

03.05 «Тайная власть генов»
04.00 «Комната смеха»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
10.20, 14.20 «Вести» . Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.35 «ЗАГАДКА КАЛЬМАНА»
12.40 Легенды мирового кино
13.10, 01.30 Мультфильм
14.15, 00.35 «Краски воды»
15.10 «Что делать?»
15.55 «Кто там...»
16.25, 01.55 Искатели
17.10 «Контекст»
17.50 «Мир после динозавров»
19.30 Большой балет
22.10 «Выдающиеся женщины ХХ
столетия»
23.05 «ОДНАЖДЫ В АВГУСТЕ»
02.40 «Висбю. Расцвет и упадок
ганзейского города»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «КАК СКАЗАЛ ДЖИМ» 16+
06.50 Мультсеанс 0+
07.00 Легкая неделя 6+
07.30 Йога для женщин 12+
08.00 Неделя 12+
09.05 Территория внутренних дел 16+
09.25 Жилищный вопрос 6+
09.40 Оружие ХХ века 12+
10.00 Детский канал 0+
11.15 Время спорта 6+
12.00 Родной образ 0+
13.30 Евромакс 12+
14.00 Планета «Семья» 6+
14.30 Кругооборот 12+
15.05 Кошачий алфавит 6+
15.30 Искусство одеваться 12+
16.00 Наше культурное наследие 6+
16.30 Азбука здоровья 12+
17.00 «СЕСТРЫ КОРОЛЕВЫ» 16+
20.40 «ВЕДЬМАК» 16+
23.20 «СПАСИБО НЕБЕСАМ» 12+
00.55 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ�
ЦИЕЙ» 6+
03.40 «АТЛАНТИДА» 6+

ÒÂ-Öåíòð
05.10 Мультфильм
06.05 «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ
ЗЕРКАЛ»
07.25 «Крестьянская застава»
6+
08.00 «Взрослые люди» 12+
08.35 «Фактор жизни» 6+
09.05 «Врача вызывали?» 16+
09.40 «Сто вопросов взрослому»
6+
10.20 «Барышня и кулинар» 6+
10.55 «Кольская сверхглубокая.
Дорога в ад» 12+
11.30, 00.00 «События»
11.45 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
13.50 «Смех с доставкой на дом»
12+
14.20 «Приглашает Б. Ноткин» 12+
14.50 «Московская неделя»
15.20  «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
12+
17.10 «БИТВЫ БОЖЬИХ КОРО�
ВОК» 12+
21.00 «В центре событий»
22.00 «ВЕСЬЕГОНСКАЯ ВОЛЧИ�
ЦА» 6+
00.20 «Временно доступен» 12+
01.25 «БЛИЗНЕЦ» 12+
03.35 «Не родись красивой» 12+
05.05 «Без обмана. Сладкий ужас»
16+

ÍÒÂ
06.05  «ХВОСТ» 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 «Чудо техники» 12+
11.25 «Поедем, поедим!»
12.00 «Дачный ответ»
13.20 СОГАЗ . Чемпионат России
по футболу
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+
21.35 «ЦТ. Откровения» 16+
22.35 «ЦТ. Вечернее» 16+
23.15 «СНАЙПЕР» 16+
01.10  «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ»
16+
03.10  «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДО�
ВАНИЕ» 16+
05.00  «ЧАС ВОЛКОВА» 16+
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Äîìàøíèé
06.30 «Моя правда» 16+
07.00 «Джейми: обед за 30 минут»
07.30, 22.50, 23.00 «Одна за всех» 16+
08.00 «Полезное утро»
08.30 «СВЕРСТНИЦЫ» 12+
10.10 «Наш Новый год» 12+
11.10 «ПЕСОЧНЫЙ ДОЖДЬ» 16+
13.05 «Звездные истории» 16+
14.05 «ДОМ УГРОЗЫ» 16+
16.00 «КОШКА И МЫШИ» 16+
18.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ�
КИ» 16+
19.00 «САГА О ФОРСАЙТАХ» 16+
23.30 «ДЕРЕВЕНСКАЯ ДЕВУШКА»
16+
01.30 Удобный вечер 16+
02.00 «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ» 16+
03.45 Вкусы мира
04.00 «РАНО УТРОМ» 12+
05.50 Улицы мира
06.00 «Еда»

Disney Channel
05.05, 05.55, 04.15, 06.10, 06.30, 01.45,
09.15, 09.40, 10.30, 14.30, 10.45, 15.45,
04.40 Мульт 6+
05.30, 10.05, 07.00, 07.25, 07.50, 08.15,
08.45 Мультсериал
11.10 Анимац 6+
12.30 «ШПИОНКА ХЭРРИЕТ: ВОЙНА
БЛОГОВ» 12+
14.55, 15.20 Мульт 12+
16.10, 17.05 «ВИОЛЕТТА» 12+
18.00 «ПРИКОЛИСТЫ» 12+
18.25 «ТИГРИНЫЙ РЕЙС» 6+
20.15 «ФИЛЬМ О ЛИЗЗИ МАКГУАЙР»
12+
22.05 «РЕАЛЬНЫЕ ДЕВЧОНКИ» 6+
00.00 «РЕБЕНОК НАПРОКАТ» 12+
02.05, 02.45, 03.30 «КАЙЛ XY» 16+

Äîì Êèíî
04.00 «АТОМНЫЙ ИВАН»
05.30 «Я ОСТАЮСЬ» 16+
07.25, 09.10, 18.00, 19.45, 03.55 «Окно
в кино»
07.30, 18.05  «САМОЗВАНЦЫ» 16+
08.20, 19.00, 03.05  «ДВА ЦВЕТА
СТРАСТИ» 16+
09.15 «СТАРШИЙ СЫН»
11.25 «ЖАРА» 12+
13.05 «НАЧАЛО» 12+
14.35 «ЗАЩИТА» 16+
19.50 «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
21.20 «КАМЕННАЯ БАШКА» 16+
22.55 «АННА И КОМАНДОР»
00.15 «ВЫКУП» 12+
01.50 «АРТИСТ ИЗ КОХАНОВКИ»

Þ
05.00, 12.15, 15.50, 20.30, 04.00 Муз.ТВ
Хит 16+

ÑÈÍÂ-CTC
07.56, 08.30, 09.35, 10.35, 16.00,
19.05, 21.55, 22.55 «Метео.СИНВ»
12+
08.00, 10.45 Мультсериал 6+
08.32 Вещание СМИ «СИНВ.СТС» 16+
09.00 «Самый умный» 12+
11.00 «Галилео» 0+
12.00 «Снимите это немедленно!» 16+
13.00, 18.15 «6 кадров» 16+
16.02 «Вызов 02» 16+
16.30 «ДОМ�МОНСТР» 12+
19.40, 23.40 «Шоу «Уральских
Пельменей» 16+
21.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 16+

США, 2012 г. Режиссёр Гэри Росс.
В ролях: Дженнифер Лоуренс, Джош
Хатчерсон, Лиам Хемсворт, Вуди
Харрельсон, Уиллоу Шилдс, Пола
Малкомсон. Боевик. Будущее... Им�
перия Панея делится на двенадцать
регионов, называемых дистрикта�
ми. Изредка возникают восстания,
недовольства, и, дабы их заглушить,
у властей возникла идея проводить
показательные игры на выживание.
Из каждого дистрикта методом
случайной жеребьевки выбирают по
два человека � мальчика и девочку в
возрасте 12�18 лет. По нерушимо�
му закону Голодных игр победить
может только один из 24 участни�
ков...

Ïåòåðáóðã-5
06.00,06.30 «Оружие второй миро.
вой» 12+
07.00 «Тигр.шпион в джунглях» 12+
08.00 Мультфильм
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» 0+
11.00, 11.35, 12.05, 12.40,
13.10, 13.40, 14.15, 14.50,
15.20, 15.50, 16.20, 16.55 «ДЕ�
ТЕКТИВЫ» 16+
17.30 «Место происшествия.
О главном»
18.30 «Главное»
19.30, 20.30, 21.25, 22.25
«МОСКОВСКИЙ ДВОРИК» 16+
23.30, 00.25, 01.30, 02.30
«АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗО�
ПАСНОСТИ» 16+
03.25 «ВХОД В ПУСТОТУ» 18+

ÒÍÒ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 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 «Школа ремонта» 12+

07.30 «Муз.Заряд» 16+
09.30 «Наше» 16+
10.45 Billboard чарт 16+
11.10 «Детская Десятка с Яной Рудков.
ской»
12.00, 00.00 Fresh 16+
14.35 «ChatOn Чарт» 16+
15.00 «Муз.ТВ Чарт» 16+
18.10 «Популяр чарт» 16+
18.35 PRO.Обзор 16+
19.00 «Партийная зона»
21.00 Концерт «Горячая 10.ка Муз.ТВ»
16+
21.50 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 12+
12.25, 21.00 Как мы изобрели мир 12+
14.15, 23.00 Почему? Вопросы мироз.
дания 12+
15.10, 15.35 Короли аукционов 12+
16.05 Правила внедорожного движения
12+
17.00, 18.00, 19.00 Пятерка лучших 12+
20.00 Иллюзии с Китом Берри 16+
00.00 Махинаторы 12+
00.55 Фредди Флинтофф против всех
12+
04.15 Гигантские самолеты 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 12+
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 12+
10.55, 03.05 Дикая Франция 12+
11.50 Королевы саванны 12+
12.45 Свирепые дамы Саванна Лейн
12+
13.40, 14.05, 21.00, 21.25, 01.25, 01.50
Шамвари 12+
14.35, 15.00 Ветеринары.спасатели
12+
15.30 Симпатичные котята и щенки 6+
16.25 Адская кошка 12+
17.20 Ветеринар в дикой природе 12+
18.15 Укротители аллигаторов 12+
19.10 Переводчик с собачьего 6+
20.05, 00.35 Большие и страшные 12+
21.55 Плохой пёс 12+

22.50 Я живой 12+
23.45, 03.55 Полиция Филадельфии .
отдел по защите животных 16+
02.15 Нашествие кальмаров 12+
05.35 SOS дикой природы 12+

National Geographic
06.00, 13.00 Машины 12+
07.00 Неуловимая росомаха 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, 15.30 Я не знал этого 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 Подземный мир
майя 12+
22.00, 01.00 Секретные материалы
древности 12+
23.00, 04.00 Потерянные сокровища
Америки 12+

Viasat History
10.00, 03.00 «Команда времени» 12+
11.00, 12.00 «ВОСТОК � ЗАПАД:
ПУТЕШЕСТВИЯ ИЗ ЦЕНТРА МИРА»
12+
13.00 «Великая битва Александра Ма.
кедонского» 12+
14.00 «ЖИВОТНЫЕ, КОТОРЫЕ ПЕРЕ�
ВЕРНУЛИ ИСТОРИЮ» 6+
14.30 «Обратная сторона прогресса»
12+
16.00, 17.00 «НАПОЛЕОН» 12+
18.00, 19.00, 04.00 «Елена Прекрасная»
12+
20.00 «ХРАМОВАЯ ГОРА» 12+
21.00, 22.00, 08.00, 09.00 «ЛОН�
ДОНСКАЯ БОЛЬНИЦА» 12+
23.00 «Дерзкий Люлли» 12+
00.30 «Дети Сталинграда. Мы были в
аду» 12+
01.00 «НОРМАНДСКОЕ ЗАВОЕВАНИЕ
АНГЛИИ» 12+
02.00 «Утерянные мумии Папуа . Новой
Гвинеи» 16+
05.00 «Кровь на наших руках» 16+
07.00 «СРЕДНИЕ ВЕКА» 12+

Êàðóñåëü
05.00, 13.55, 05.55, 17.40, 06.50, 07.15,
20.00, 07.55, 08.30, 12.25, 17.05, 22.30,
00.45, 01.45, 02.25, 03.05, 04.25 Мульт.
фильм
05.10, 08.15, 19.20, 03.15 «Мы идем
играть!»
05.30, 19.35, 02.40 «В гостях у Вита.
минки»
06.20, 11.40 «Прыг.Скок команда»

06.30 «Ребята и зверята»
07.40, 20.25 «Почемучка»
08.50 «Подводный счет»
09.10 «РУСЛАН И ЛЮДМИЛА»
10.25 «Волшебный чуланчик»
10.50 «Мультстудия»
11.20, 02.00 «Жизнь замечательных
зверей»
11.55 «Мода из комода» 12+
12.40 «Funny English»
12.55 «Смешные праздники»
13.25 «Бериляка учится читать»
13.40 «Пора в космос!»
14.05 «Дорожная азбука»
14.50, 20.55 «НЕОкухня»
15.05, 00.55  «Простые истины» 12+
15.55 «Экватор» 12+
16.45 «Фа.Соль. Мастерская»
17.20 «Давайте рисовать!»
18.10 «ПРОСТО УЖАС!»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Копилка фокусов»
21.35 «Навигатор. Апгрейд» 12+
22.05, 22.45, 03.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
САРЫ ДЖЕЙН» 16+
23.10 «ВМЕСТЕ КАЖДЫЙ ДЕНЬ» 16+

Äåòñêèé ìèð
05.00, 09.15, 13.15, 18.00, 19.00 Мульт.
фильм
06.00, 10.00, 14.00 «УДИВИТЕЛЬ�
НАЯ НАХОДКА, ИЛИ САМЫЕ ОБЫК�
НОВЕННЫЕ ЧУДЕСА» 6+
07.10, 11.10, 15.10, 17.15 Мультсериал
08.00, 12.00 «СТРАННЫЕ ВЗРОС�
ЛЫЕ» 12+
16.00 «СКАЗКА, РАССКАЗАННАЯ НО�
ЧЬЮ» 12+

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
08.00 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУ�
ЦИНОВ» 0+
10.00 «Звезды и мистика с Константи.
ном Крюковым» 12+
10.45 «13 знаков Зодиака» 12+
11.45 «У моего ребенка шестое чув.
ство» 12+
12.45 «Х.Версии. Другие новости» 12+
13.45 «БЭТМЕН: НАЧАЛО» 12+
16.30 «ХЕЛЛБОЙ II: ЗОЛОТАЯ АР�
МИЯ» 16+
19.00 «КОНСТАНТИН» 16+
21.30 «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ» 16+
00.30 «ЧЕЛОВЕК ТЬМЫ 2: ВОЗВРА�
ЩЕНИЕ ДЮРАНА» 16+
02.15 «ЧЕЛОВЕК ТЬМЫ 3: УМРИ ЧЕ�
ЛОВЕК ТЬМЫ» 16+
04.00 «ЧЕЛОВЕК ТЬМЫ» 16+

Ðîññèÿ 2
05.00 «В мире животных»
05.25, 01.45 «Моя планета»
07.05, 08.45, 11.50, 16.25, 23.15 «Вес.
ти.Спорт»
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Ïåðâûé êàíàë
05.50, 06.10 «МОЛОДЫЕ»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40 «Армейский магазин» 16+
08.15, 08.45 Мультсериал
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Среда обитания» 12+
13.10 «БЕЛЫЕ РОСЫ»
14.50 «Тайные знаки конца света»
16+
15.55 «Кто хочет стать миллионе.
ром?»
17.00 «Большие гонки» 12+
18.25 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ: ПРОКЛЯТИЕ «ЧЕРНОЙ
ЖЕМЧУЖИНЫ» 12+

США, 2003 г. Режиссер Г. Вербинс�
ки. В ролях: Дж. Депп, Дж. Раш, О.
Блум, К. Найтли, Дж. Дэвенпорт,
Дж Прайс, Ли Эренберг. Карибское
море, XVII век. Красавица Элизабет
получает в подарок таинственный
золотой медальон, который прино�
сит ей и ее другу Уиллу Тернеру
сплошные несчастья � ведь он про�
клят пиратами Карибского моря!..

21.00 Воскресное «Время»
22.00 Юбилейное шоу Е. Плющен.
ко «Всего лишь 30!»
23.30 «Познер» 16+
00.30 «ТАКСИСТ» 16+
02.35 «НА ТОМ СВЕТЕ» 16+
04.20 «Контрольная закупка»

Ðîññèÿ 1
05.25 «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ»
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 «В ОЖИДАНИИ
ЛЮБВИ» 12+
15.25 «Рецепт ее молодости»
15.55 Е. Петросян 16+
18.00 «СРОЧНО ИЩУ МУЖА» 12+
20.00 Вести недели
21.30 «ОАЗИС ЛЮБВИ» 12+
23.30 «Воскресный вечер с Влади.
миром Соловьевым» 12+
01.20 «БОЛЬШАЯ КРАЖА» 16+

США, 2004 г. Режиссер Дж. Эрми�
таж. В ролях: О. Уилсон, М. Фри�

07.15 «Моя рыбалка»
07.45 «Язь против еды»
08.15 «Рейтинг Баженова. Человек для
опытов»
09.00 «Страна спортивная»
09.25 «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» 16+
12.00 АвтоВести
12.15 «Большой тест.драйв со Стилла.
виным»
13.05 «Полигон»
13.40 Лыжный спорт
15.20, 17.20 Биатлон
16.45 «Биатлон с Дмитрием Губерние.
вым»
18.10 «ШПИОН» 16+
21.30 Смешанные единоборства
23.30 «Картавый футбол»
23.55 «В ПОГОНЕ ЗА ТЕНЬЮ» 16+

EuroSport
11.30, 15.30, 17.15, 03.45 Биатлон
12.30, 16.15 Лыжное двоеборье
13.30, 14.30 Лыжные гонки
14.15 Прыжки на лыжах
18.15 Вот это да!
18.30 Конный спорт
20.00, 00.45, 02.00 Снукер
20.45, 21.45, 23.15, 23.30 Горные
лыжи

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 03.30 Music 16+
06.30, 06.55, 07.45, 09.30, 09.55, 10.10,
10.35 Мультфильм
08.05 Шпильки Чарт 16+
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 «КРИЗИС ВЕРЫ» 16+
16.00 Концерт «Руки вверх!» 16+
18.00, 19.00, 22.00, 02.00 Каникулы в
Мексике.2 16+
23.00 «БА�БАХ» 16+
00.30 Big Love Чарт 16+
01.30 Тренди 16+

ÒÂ-1000
04.00 «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО ЛАМАР�
КИ» 16+
06.00 «КАПОТЕ» 16+
08.00 «СИНОПТИК» 16+
10.00 «ЗОНА ВЫСАДКИ» 12+
12.00 «ПЫЛАЮЩАЯ РАВНИНА» 16+
14.00 «МЫШИНАЯ ОХОТА» 12+
15.45 «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ОБСТОЯ�
ТЕЛЬСТВА» 16+
17.55 «В ПОГОНЕ ЗА СЧАСТЬЕМ»
12+
20.00 «КРИК СОВЫ» 16+
22.00 «ГОЛУБАЯ СТАЛЬ» 16+
00.00 «КРАСОТА ПО�АМЕРИКАНСКИ»
16+
02.10 «БОЛЬШОЙ СТЭН» 16+

11.00 «Про декор» 12+
11.30 «Два с половиной повара.
Открытая кухня» 12+
12.00 «Все ради любви» 16+
13.00 «Перезагрузка» 16+
14.00 «Comedy Баттл» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30
«УНИВЕР» 16+
17.00 «БРОСОК КОБРЫ» 16+
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее» 16+
20.00 «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+

США � Германия � Канада � Фран�
ция � Япония � Великобритания,
2011 г. Режиссер Ж. Серра. В ролях:
Л. Нисон, Д. Крюгер, Дж. Джонс,
Э. Куинн, Б. Ганц, Ф. Ланджелла,
С. Кох. История повествует о муж�
чине, который после пробуждения
от комы обнаруживает, что его
личность присвоена другим, и пони�
мает, что никто, даже собствен�
ная жена, не верит ему. И тогда
при помощи незнакомой молодой
женщины�таксистки герой стре�
мится доказать, кто он такой.

22.20 «Комеди Клаб. Лучшее»
23.00, 00.00, 02.35 «Дом 2» 16+
00.30 «БЕЛАЯ МГЛА» 16+
03.35 «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИ�
РОМ» 16+
06.00 «Необъяснимо, но факт» 16+
06.45  «КОМЕДИАНТЫ» 16+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00  «ПРОВОКАТОР» 16+
07.30 «ЖМУРКИ» 16+
07.40, 08.35, 10.35, 12.35, 17.35,
19.10, 21.55, 22.55 «Завхоз пого.
ды» 12+
09.40 «Контактеры» 16+
10.40 «Война за человеческое
тело» 16+
11.40 «Шамбала для Гитлера» 16+
12.40 «Бессмертие. В поисках жи.
вой и мертвой воды. НКВД против
СС» 16+
13.40 «Снежный человек» 16+
14.40 «Всемирный потоп, в поис.
ках Ноева ковчега» 16+
15.40 «Царство мертвых» 16+
16.40 «Эволюция . перезагрузка»
16+
17.40 «Правда об НЛО!» 16+
18.40 «Всемирный заговор. Втор.
жение НЛО!» 16+
19.40 «Запретная химия» 16+
20.40 «Великая тайна античного
мира» 16+
21.40 «Тайны космоса» 16+
22.40 «Тайна потерянных знаний»
16+
23.45 «Неделя с Марианной Мак.
симовской» 16+
01.10 «ЦЕНТР ЛЮБВИ» 18+
02.40  «СОЛДАТЫ � 5» 16+
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Водяной знак. На полутоновом
водяном знаке (портрет Петра I)
есть участки как светлее, так и
темнее фона бумаги, плавно пере�
ходящие друг в друга. Рядом с
портретом находится светлый во�
дяной знак – число «500», кото�
рое имеет участки более светлые,
чем остальные фрагменты водяно�
го знака.

Защитная нить. На фрагменте
защитной нити, выходящей на по�

Главное управление
Банка России
по Калужской области
информирует население
о признаках подлинности
российских банкнот

Вид прежний,
но защита усилена

Банкноты номиналом 500 и 5000 рублей моди.

фикации 2010 года при сохранении в целом

своего прежнего внешнего вида снабжены

усиленным защитным комплексом. Модерни.

зация коснулась достаточно большого количе.

ства признаков подлинности, как публичных,

которые используют население и работники

торговли, так и скрытых, машиночитаемых

признаков, проверяемых специальными маши.

нами и автоматизированными устройствами

для приема наличных денег в банковских

учреждениях.

Рассмотрим некоторые защитные признаки,

которые могут проверить граждане.

Водяной знак. На по�
лутоновом водяном знаке
(портрет Н.Н. Муравьева�
Амурского) есть участки
как светлее, так и темнее
фона бумаги, плавно пе�
реходящие друг в друга.
Рядом с портретом нахо�
дится светлый водяной
знак – число «5000», ко�
торое имеет участки более
светлые, чем остальные
фрагменты водяного зна�
ка.

Защитная нить.  На
фрагменте защитной нити,
выходящей на поверхность
бумаги на лицевой сторо�
не банкноты, в окне фи�
гурной формы видны по�
вторяющиеся изображе�
ния чисел «5000», разде�
ленные полосами микро�
текста. При наклоне
банкноты отдельные циф�
ры перемещаются относи�
тельно друг друга.

 Радужные полосы. На
однотонном поле на лице�

верхность бумаги на лицевой сто�
роне при наклоне банкноты, вид�
ны либо повторяющиеся изображе�
ния чисел «500», разделенных ром�
бами, либо радужный блеск без
изображения. С оборотной стороны
банкноты в зоне защитной нити
видны темные повторяющиеся чис�
ла «500», разделенные ромбами.
При рассматривании на просвет
числа и ромбы выглядят светлыми
на темном фоне.

ÁÄÈ!

Радужные полосы. На однотон�
ном поле при наклоне банкноты
появляется число «500», каждая
цифра которого имеет свою окрас�
ку. При повороте банкноты (без из�
менения угла зрения) окраска каж�
дой цифры меняется.

Тонкие рельефные линии. Тон�
кие штрихи по краям купонных по�
лей лицевой стороны банкноты об�
ладают повышенной рельефностью,
воспринимаемой на ощупь.

вой стороне в центре ор�
наментальной полосы при
наклоне банкноты появ�
ляются красные и зеленые
полосы, которые выглядят
продолжением цветных
полос, наблюдаемых по�
стоянно на более темном
участке в нижней части
поля.

Тонкие рельефные ли�
нии. Тонкие штрихи, рас�
положенные по краям ку�
понных полей лицевой
стороны банкноты, обла�
дают повышенной рель�
ефностью, воспринимае�
мой на ощупь.

Ц в е т о п е р е м е н н а я
краска с блестящей поло�
сой.  Яркая блестящая го�
ризонтальная полоса, ви�
димая под прямым углом
зрения в середине герба
г. Хабаровска, при на�
клоне банкноты переме�
щается от  середины
изображения герба вверх
или вниз.

Понятие ребрендинга давно и прочно вошло в
нашу жизнь. Одни компании меняют вывески,
другие корректируют «фирменный цвет» или за�
казывают логотипы у именитых дизайнеров. На�
верное, в каких�то случаях это уместно. Для не�
которых и вполне достаточно. Всё зависит от по�
ставленной цели. Для кого�то ребрендинг � все�
го лишь метод повышения «узнаваемости» уже
имеющейся продукции. Но вот пойти на опре�
деленный риск, отказаться от «раскрученной»
марки, создав качественно новый продукт, го�
товы далеко не все.

Стоит ли рисковать, если товар худо�бедно
(или достаточно успешно) продается? В некото�
рых случаях – определенно нужно. Во�первых,
на благо потребителя, во�вторых – дабы соблю�
сти собственные интересы. Попробуем подроб�
нее рассмотреть обе составляющих.

Не секрет, например, что колбаса в зависимос�
ти от состава имеет разный вкус, пищевую цен�
ность и другие отличия, вплоть до внешнего вида.
Соответственно разнится целевая аудитория по�
требителей. Но всю продукцию покупатель видит
под одной и той же торговой маркой. Хорошо, если
он уже определился с брендом и покупает одно и
то же несколько лет подряд. А если он в поиске? В
этом случае он может спросить совета у кого�ни�
будь из знакомых.

И теперь представьте себе вполне реальную си�
туацию: человек из экономии покупал продукцию
компании – условно – «От Николаича» из нижне�
го ценового сегмента. То есть ту самую, состоящую
из эмульгаторов, загустителей, подсластителей и
ароматизаторов, «идентичных натуральным», но
тем не менее съедобную.  Какое мнение у него
сформируется об этой торговой марке? Особенно
если в планы всё же входит поесть натуральную кол�
басу. В итоге постепенно, понемногу, но всё�таки
накапливается негативное отношение к этому про�
изводителю. Соответственно предприятие несёт
финансовые потери.

Четкое выделение в отдельную категорию про�
дукции «БОЛЬШЕМЯСОВ» как недешевой, но
качественной, в составе которой мяса даже боль�
ше, чем установлено нормативными актами, по�
зволяет избежать подобной «путаницы». Хочешь
БОЛЬШЕ МЯСА – покупай «БОЛЬШЕМЯСОВ»,
но и будь готов платить за это.

Теперь об интересах потребителей. К сожале�
нию, уровень доходов у россиян разнится. И
весьма серьёзно. Но ведь вкусно поесть хочется,
невзирая на уровень достатка. А продажа колба�
сы «из заменителей» под одной торговой мар�
кой с мясными сортами в какой�то мере вводит
в заблуждение покупателя. В то же время потом
– в силу обманутых ожиданий – бьёт по произ�
водителю. Так что жесткое сегментирование аб�
солютно оправданно.

Обнинский колбасный завод потратил на пере�
ход к торговой марке «БОЛЬШЕМЯСОВ» почти
шесть лет. Решение было отнюдь не спонтанным.
Исследовался рынок, отрабатывалась рецептура,
действительно (пусть и поэтапно) увеличивалось
количество мяса в продукции… Работа еще не за�
кончена, но главное – то, над чем трудился кол�
лектив, уже на прилавках: качественная, отвеча�
ющая заявленным характеристикам мясная про�
дукция «БОЛЬШЕМЯСОВ». БОЛЬШЕ МЯСА В
КОЛБАСЕ! И это – ФАКТ.

Ирина ПОНАМАРЁВА.

Состоялось!
Хочешь больше в колбасе
мяса � покупай
«БОЛЬШЕМЯСОВ»

Может быть, и не так пафосно, но именно

это слово больше всего соответствует

новому подходу Обнинского колбасного

завода в позиционировании своей продук.

ции. Нет теперь обобщающе безликого

названия . «Обнинский колбасный завод».

Есть чётко обозначенные бренды и основной

из них . «БОЛЬШЕМЯСОВ».

Защитная нить
Тонкие рельефные
линии

Банкнота номиналом 500 рублей образца 1997 года модификации 2010 года:

Защитная нить Цветопеременная
краска
с блестящей
полосой

Тонкие
рельефные
линии

Радужные полосы Водяной знак

Банкнота номиналом 5000 рублей
образца 1997 года модификации 2010 года:

Радужные полосы Водяной знак

Обращаем внимание, что для надежного определения подлинности банкнот необходимо проверить

несколько защитных признаков.

Напоминаем, что банкноты Банка России образца 1997 года номиналом 500 и 5000 рублей модификации

2010 года обязательны к приему во все виды платежей всеми организациями, учреждениями и предприяти.

ями, независимо от формы собственности и сферы деятельности, наравне с денежными билетами образца

1997 года, модификаций 2001 и 2004 годов.

Более подробная информация об оформлении и признаках подлинности банкнот и монет Банка России

размещена в сети Интернет по адресу: http:/www.cbr.ru/bank�notes_coins/bank�notes
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Она не знала,
что люди спят

на белых простынях
Восьмилетнюю Ленку в шко�

ле знали все, хотя и талантами
особенными она не выделялась
� не пела, не танцевала, успева�
емостью не блистала. Ее попу�
лярность была связана с нали�
чием у нее, как выражались
взрослые, синдрома бродяжни�
чества. Ленка и сама не пони�
мала значения этих слов, но
быть в центре внимания ей нра�
вилось. Этого как раз и недоста�
вало девочке дома, откуда она
регулярно убегала.

К побегам Ленка никогда не
готовилась заранее. Все происхо�
дило случайно. Она садилась в
автобус для того, чтобы покатать�
ся по городу и вернуться назад.
Однако, оказавшись вблизи зна�
комого кафе, юное создание не
могло совладать с нахлынувшим
желанием отведать пирожное.
Ленка подходила к столикам и
выразительно заглядывала посе�
тителям в глаза. Реакция была
разной: одни незамедлительно
отворачивались и прогоняли ее,
другие, почувствовав себя неуют�
но, протягивали либо деньги,
либо лакомство. Девочка благо�
дарила и, довольная, выходила на
улицу. Домой ехать уже совсем не
хотелось, и она спешила навес�
тить своих друзей, двух мальчи�
шек лет десяти, которые тоже
были предоставлены сами себе.
Вместе ребята исследовали го�
родские улицы и подворотни, за�
ходили в увеселительные заведе�
ния, выпрашивая деньги и сла�
дости, а потом по�своему пиро�
вали.

Ленке эта бесшабашная жизнь
очень нравилась, но она понима�
ла, что ее не оставят в покое, най�
дут и силой притащат в опосты�
левший дом, где вечно пьяный
отец и ко всему безразличная
мать. А потом в кабинете дирек�
тора будут долго отчитывать, выс�
прашивать да еще на школьной
линейке перед всеми выставят.

Долгое время Ленка не знала,
что люди спят на белых просты�
нях. Кроватью девочке служил
ворох поношенной одежды,
брошенной на пол. Эту одежду
в виде материальной помощи их
семье периодически выдавали в
школе. Мать даже не трудилась
ее перебирать, просто скидыва�
ла в кучу. Она и готовить еду
для дочки не спешила. Ленка
была рада даже куску черствого
хлеба и кое�каким продуктам,
которые иногда приносили сер�
добольные соседи.

Когда, напившись до безобра�
зия, отец начинал дебоширить,

жизнь девочки вообще превра�
щалась в ад. Она, как загнанный
зверек, пряталась в самый даль�
ний угол и беззвучно плакала. Ей
хотелось, чтобы действитель�
ность оказалась страшным сном,
а мама с папой стали к ней доб�
ры. Однако ничего не менялось,
отец вытаскивал ее из угла и, ру�
гаясь, выгонял на улицу за оче�
редной бутылкой, которую потом
вдвоем с матерью опустошал. Со
временем их все�таки лишили
родительских прав, и Ленка ока�
залась в детском доме.

А тем временем
где�то...

Все события в жизни Кати
происходили с опозданием. Она
поздно сделала первый шаг, ин�
терес к школьным дисциплинам
проявила только в старших клас�
сах, а диплом получила лишь к
тридцати годам. Устроившись на
работу, стала подумывать о заму�
жестве, тем более что все одно�
классницы и подруги уже давно
обзавелись семьями, были заня�
ты воспитанием детей. А детишек
Катя любила, много времени и
сил отдавала племянникам, меч�
тала, что когда�нибудь судьба по�
дарит и своих.

К сожалению, спутник жизни,
которого ждала Катя, на горизон�
те тоже появился не сразу. Не�
сколько лет она прожила одна,
поправила свое материальное по�
ложение, получила признание
коллег. Однако все чаще с горе�
чью отмечала, что не хочет воз�
вращаться в пустую квартиру с
дорогой обстановкой и совре�
менной аппаратурой, не желает
ходить на работу и видеть сочув�
ствие на лицах коллег, давно и
прочно состоящих в браке. Оди�
ночество стало тяготить Катю,
подорвало здоровье. Она была
вынуждена обратиться к врачам.
И в этот момент, как ни стран�
но, настал черед «компенсации».
В поликлинике молодая женщи�
на встретила того, кого так долго
ждала и искала.

Валентин работал кардиоло�
гом, был добрым и чутким че�
ловеком. Только с первой же�
ной ему не повезло, она не оце�
нила его, ушла. Однако горевал
Валентин не долго, даже почув�
ствовал облегчение. Не было у
него с женой взаимопонима�
ния, оттого и не спешили с рож�
дением наследников. А теперь
появилась возможность все на�
чать сначала.

Катя пришла к нему на при�
ем. Сначала она показалась от�
страненной и недоступной, но
постепенно Валентин разглядел
совершенно иные качества па�
циентки, которые понравились

вал всю значимость предстоя�
щего события.

В полукилометре от детского
дома Катя попросила остано�
вить машину, решила прогу�
ляться. Она собиралась с духом.
Валентин не стал ее тревожить,
опустил голову на руль, стара�
ясь расслабиться. Как�то нео�
жиданно для себя он задремал,
сказались бессонные ночи. И
вдруг услышал детский голосок:
худенькая девочка просила под�
везти до города. Валентин вни�
мательно на нее посмотрел,
спросил, что она делает одна в
лесу. Ленка, привыкшая приду�
мывать про себя разные небы�
лицы, почему�то не стала вык�
ручиваться и врать. Она честно
рассказала, что сбежала из дет�
дома, где ей плохо и скучно.

К тому моменту, когда верну�
лась Катя, мужчина уже все для
себя решил. Ведь судьба сама
направила к ним эту девчушку.
Зачем ей противиться? Он по�
садил Ленку в машину и, отве�
дя в сторону жену, поделился с
ней своими планами. Катя воз�
ражать не стала. Конечно, она
хотела ребеночка лет трех�четы�
рех, подумывала о мальчике, но
теперь это не имело никакого
значения.

Они долго в тот день обща�
лись с Ленкой, гуляли по лесу,
играли и веселились, а вечером
отвезли ее в детдом, дав обеща�
ние вскоре забрать навсегда.

Потянулись дни оформления
бесчисленных документов, сто�
яния в очередях за справками.
Но Валентина и Катю уже нич�
то не могло остановить. И вот
наступил долгожданный день,
когда они привезли Ленку до�
мой.

Проверка
на прочность

Огромное впечатление на де�
вочку произвела квартира, в ко�
торой проживали приемные ро�
дители. Здесь царил уют, о ко�
тором она всегда мечтала, имел�
ся большой телевизор. Ленка
относилась к этому чуду техни�
ки с благоговением, считала
символом достатка и искренне
верила, что не каждая семья мо�
жет приобрести его. Девочка
долго стояла у телевизора, а по�
том робко спросила, будут ли ей
позволять смотреть его хотя бы
по праздникам. Получив разре�
шение, она одарила Катю такой
счастливой улыбкой, что та не
смогла сдержать слез.

Новоявленные родители при�
лагали немалые усилия, чтобы
Ленка забыла годы лишений,
равнодушия и пренебрежения.
Они устраивали ей походы по
кинотеатрам, музеям, паркам,
угощали сладостями, покупали
много нарядной одежды, доро�
гих игрушек. Постепенно де�
вочка перестала дичиться дру�
гих детей, стала спокойнее, ве�
селее, с удовольствием ходила в
школу, но Катя время от време�
ни замечала странности в ее по�
ведении.

Ленка прятала печенье и кон�
феты под подушку, часами нео�
трывно сидела у телевизора,

пока ее ласково не просили за�
няться чем�то другим, не спе�
шила наводить порядок в своей
комнате. Она как будто боялась
привыкать к этой новой для нее
жизни, чтобы возвращение в
привычный мир не было очень
уж болезненным.

Когда она задерживалась в
школе или, уходя гулять на ули�
цу, не возвращалась в назначен�
ный час, Катя не находила себе
места. Зная от работников опе�
ки о прошлом своей приемной
дочери, женщина боялась его
повторения. Винила себя по
любому поводу, хотя на самом
деле всегда была ласковой и
тактичной. Она полюбила Лен�
ку за доброту и искренность, за
беззащитность и за то, что с ее
появлением их отношения с му�
жем стали заметно теплее. Они
подолгу ночами обсуждали по�
ведение Ленки, думали, как ей
помочь, радовались ее успехам.
Валентин предложил отвести
дочь в танцевальный кружок, и
Ленке очень понравилась эта
идея. Она проявила завидное
старание, чем вызвала похвалу
родителей и хореографа. Часты�
ми стали поездки на природу с
рыбалкой, ухой, спортивными
играми, в которых все принима�
ли самое активное участие.

Из этого дома
убегать не хочется
Порой происходящее девочке

казалось прекрасным сном, и она
очень боялась проснуться. Од�
нажды Ленка поймала себя на
мысли, что совершенно не хочет
убегать из этого дома. Ее про�
шлая жизнь, наполненная обида�
ми и унижениями, была совсем
не похожа на нынешнюю. Ис�
кренность сквозила в каждом
взгляде и слове ее приемных ро�
дителей. Они были с ней честны,
добры и прощали многие выход�
ки. Не раз Ленка вела себя наро�
чито грубо, нахально, провоци�
руя скандал, но так ничего и не
добилась.

Так продолжалось довольно
долго. Родственники и близкие
друзья, знавшие истинное поло�
жение дел в их семье, сочувство�
вали Кате и Валентину, считая,
что с удочерением восьмилетне�
го ребенка с ворохом проблем
они поспешили. Ведь ничто не
мешало взять в дом малыша и за�
ботиться о нем, радоваться его
первым шагам, первым словам.
Валентин осознавал, что тоже
иногда соглашается с этим мне�
нием, но, видя, какое терпение
проявляет Катя, ругал себя за
слабость. Он знал, как она нуж�
дается в его поддержке именно
сейчас, и не смел ее подвести.

Однажды сердце Ленки дрог�
нуло. Увидев, как в очередной
раз по щекам Кати потекли сле�
зы от незаслуженной обиды, де�
вочка погладила ее и попросила
прощения. С тех пор она стала
такой, какой ей самой хотелось
быть рядом с этими людьми. Она
поверила, что они любят ее, же�
лают только добра и не собира�
ются от нее отказываться. Если
дрянную девчонку не отвели на�
зад в детдом, значит, с доброй и
ласковой тем более не расстанут�
ся.

Поскольку появление Ленки
коренным образом изменило
жизнь Кати, она перестала ду�
мать о своей бездетности. Все
мысли были о том, чтобы девоч�
ка не чувствовала себя чужой
рядом с ними, отогрелась ду�
шой. Она спешила с работы до�
мой, чтобы навести порядок в
квартире, вкусно накормить до�
мочадцев, планировала веселый
отдых в выходные дни. Вален�
тин не мог нарадоваться, видя
светящиеся глаза жены. Он бла�
годарил судьбу за правильный
выбор и за то, что они нашли в
себе силы пережить тяжелые
времена.

Светлана ХАРИТОНЕНКО.

Встреча,
изменившая
жизнь

Когда в сердце есть место
для любви, приёмные родители
могут стать самыми дорогими
для ребёнка, испытавшего
в жизни немало обид и лишений

ему безоговорочно. Они быст�
ро нашли общий язык, проник�
лись уважением друг к другу и
спустя непродолжительное вре�
мя решили пожениться.

Семейная жизнь Катю не ра�
зочаровала, а Валентин вообще
был искренне счастлив.
Столько заботы и нежности он
не знал прежде. Катя стала за�
мечательной хозяйкой, создава�
ла в доме уют и теплоту. Все до�
машние дела выполняла с ду�
шой, ведь так давно хотела это�
го.

Заключая брак, каждый из
них мечтал о скором рождении
детей. Однако время шло, а
мечта так и оставалась нереали�
зованной. Они стали трево�
житься, чаще раздражаться. По�
степенно дело дошло до ссор и
необоснованных обвинений.
Однажды Валентин решил
пройти обследование, его при�
меру последовала и жена. Как
гром среди ясного неба прозву�
чал для Кати поставленный ди�
агноз. Врачи сказали, что детей
иметь она не сможет. Конечно,
будет разумным пройти курс ле�
чения, но вероятность его по�
ложительного исхода ничтожно
мала.

Что�то оборвалось внутри у
Кати, от былой веселости и це�
леустремленности не осталось и
следа. Свои служебные обязан�
ности она выполняла кое�как, из
прекрасной хозяйки преврати�
лась в посредственную. Переста�
ла удивлять мужа красивыми на�
рядами и вкусными, изысканны�
ми блюдами. Видя, как страдает
Катя, Валентин ни в чем ее не
упрекал, хотя у самого часто
опускались руки. Было обидно,
что судьба так несправедлива, что
лишила их самой большой и за�
ветной мечты.

Однажды близкий друг Ва�
лентина, не в силах выносить
его печаль, посоветовал кого�
нибудь усыновить. Сначала эта
идея была воспринята в штыки.
Прежде он считал, что полю�
бить чужого ребенка нельзя, как
ни старайся, и наличие его в
доме проблему бездетности не
решит. Однако мысль об усы�
новлении прочно засела в голо�
ве Валентина, он перестал спать
по ночам, обдумывая, как по�
ступить. На помощь пришла
жена, которая, отчаявшись ро�
дить сама, решила всю свою
любовь подарить одинокому ре�
бенку.

Неожиданное
знакомство

В детдом они поехали осен�
ним субботним утром. Им было
разрешено познакомиться с ре�
бятишками. Целую неделю Катя
готовилась к поездке, накупила
множество игрушек и сладос�
тей, сходила в парикмахерскую,
по книгам изучала детскую пси�
хологию. Волновалась она
страшно, да и Валентин осозна�
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На днях адвокатское сообще�
ство региона отметило десяти�
летие Федерального закона
«Об адвокатской деятельности
и адвокатуре» и десятилетие Ад�
вокатской палаты области.

Сегодня Адвокатская палата
области состоит из 18 коллегий
адвокатов, одного бюро и 186
адвокатских кабинетов. Статус
адвоката имеют 432 юриста.

Чем живет это профессио�
нальное сообщество, какие про�
блемы решает? Об этом беседу�
ем с президентом областной Ад�
вокатской палаты Валерием
Ивановичем ДАВЫДОВЫМ и
вице�президентом Галиной Вла�
димировной РУСИНОВОЙ.

� Каждый ли юрист может
стать адвокатом?

В.Д.: � Конституция гарантиру�
ет квалифицированную юриди�
ческую помощь гражданам. У нас
все адвокаты с высшим юриди�
ческим образованием. Но этого
недостаточно, чтобы приобрести
статус адвоката. Надо сдать экза�
мен, пройти тестирование – это
более пятисот вопросов. Стаж
юридической работы должен
быть не менее двух лет. Но и по�
том для сохранения статуса адво�
ката необходимо повышать про�
фессиональное мастерство, свою
квалификацию. Ведь законода�
тельство постоянно меняется.
Так что, какой бы ни был стаж
работы, приходится учиться. Бу�
дет у нас и школа молодого ад�
воката, поскольку к нам прихо�
дит все больше молодежи.

Г.Р.: � Нас радует и одновре�
менно обнадеживает, что в
нашу корпорацию охотно идут
молодые юристы. В этой про�
фессии они видят перспективу
и посвящают ей свою жизнь.

� Адвокат – это призвание или
сюда идут потому, что не смог�
ли устроиться в других правоох�
ранительных органах?

В.Д.: � Тот, кто считает, что
здесь можно каждый день есть
хлеб с маслом и икрой, едва по�
шевелив мозгами, очень ошиба�
ется. Люди с такими намерения�
ми, поработав пару месяцев, по�
нимают это и уходят. И мы за них
не держимся. Вот кто осознал,
что придется серьезно вкалывать,
и принимает это � остается.

� А что привлекательного в ва�
шей профессии?

Г.Р.: � Получаешь большое
удовлетворение, когда выхо�
дишь из зала суда с результатом,
которого наконец добился, по�
мог человеку, которому три года
ничего не удавалось. Чувство
такого успеха, благодарность
людей дорогого стоит.

� Знаю бывших прокуроров, сле�
дователей и даже судей, кото�
рые ушли в адвокаты. Но не знаю
ни одного адвоката, который бы
стал судьей.

В.Д.: � Вопрос, конечно, ин�
тересный. Адвокаты подают до�
кументы на судью, но такая сло�
жилась практика, что дальше он
«не проходной». Хотя на одном
из совещаний председатель
Верховного Суда Вячеслав Ле�
бедев сказал, что одна из дос�
тойнейших категорий, откуда
юристы должны идти в судьи, �
адвокаты. Но у нас еще не по�
менялась точка зрения на этот
счет.

В свое время мне довелось об�
щаться с судьями из Канады.
Председатель канадского судей�
ского общества рассказал, ког�
да разговор зашел на эту тему: в
его стране, прежде чем приоб�
рести статус судьи, нужно прой�
ти школу адвокатуры, причем
не менее пяти лет. Иначе чело�
век судьей не станет.

Не секрет, что у нашего суда
обвинительный уклон. Это все
оттого, что туда пришли быв�
шие следователи и прокуроры,
у кого в голове заложен обви�
нительный уклон. Но такова
наша система.

� Знаете, меня иногда сильно
коробит, когда представители
вашего сообщества защищают
отъявленных негодяев, убийц, на�
сильников. Всем очевидно, что
преступника казнить мало, а ад�
вокат старается всячески его
вытащить.

В.Д.: � Объясню, в чем слож�
ность. Федеральный закон об
адвокатской деятельности пря�
мо говорит: позиция адвоката
не может расходиться с позици�
ей подзащитного. Обвиняемый
утверждает: я – хороший, не на�
силовал, не убивал, и адвокат не
может от этой позиции отойти,
хотя в душе у него, быть может,
другие чувства, такие же, как у
любого другого нормального че�
ловека. Отойдет от этой пози�
ции – будет наказан. Это я уже
как председатель квалификаци�
онной комиссии говорю.

� А может адвокат отказать�
ся защищать конкретного чело�
века?

Г.Р.: � Адвокат не имеет пра�
ва отказаться от принятой на
себя защиты. Это главный
принцип нашей работы.

� Много и давно говорится, что
несправедливо, когда обвиняемо�
му государство бесплатно предо�
ставляет адвоката, а потерпев�
ший о защите своих интересов
должен позаботиться сам, на
свои средства. Когда у нас изме�
нится такое положение?

Г.Р.: � Давайте называть все
своими именами. У нас государ�
ство на всем экономит. Счита�
ется: зачем потерпевшему защи�
та, если есть государственный
обвинитель? Хотя нюансов хва�
тает. Взять, к примеру, такой.
Человек впервые попал в суд в
качестве потерпевшего, на про�
тивоположной стороне несколь�
ко обвиняемых, у каждого из них
свой адвокат, которые старают�
ся найти смягчающие вину об�
стоятельства или заронить со�
мнение в виновности своего
подзащитного. А вопросы кому
задаются? Потерпевшему, если
он очевидец происшествия.

В.Д.: � Вопрос, чтобы госу�
дарство оплачивало и адвоката
потерпевшего, только буддиру�
ется. Пока этого нет, все на ста�
дии обсуждения.

� В январе нынешнего года
вступил в силу Федеральный за�
кон «О бесплатной юридической
помощи». Заработал ли он у нас
в области?

Г.Р.: � В ряде регионов стра�
ны закон уже работает, в соот�
ветствии с ним оказывается бес�
платная юридическая помощь
гражданам, но она оплачивается
адвокатам из местного бюджета.

� А о какой конкретно помощи
здесь идет речь?

Г.Р.: � Люди приходят с воп�
росами по возмещению вреда
здоровью, по пенсиям, по али�
ментам, это могут быть даже
вопросы права собственности.
То есть если граждане опреде�
ленной категории оказались в
трудной жизненной ситуации,
законодатель предписывает
оказывать им эту помощь. Ни
один адвокат области не отка�
жет в консультации человеку,
но сколько можно бесплатно
работать?

� Итак, закон в нашей облас�
ти не работает?

Г.Р.: � Пока бюджет региона
не предусматривает расходы на
получение гарантированной
гражданам юридической помо�
щи. Необходимо принять поста�
новление правительства облас�
ти, в котором определяется раз�
мер, порядок оплаты, компен�
сация расходов адвокатов, ока�
зывающих такую помощь.

� Опять налицо конфликт ин�
тересов, касающийся финансиро�
вания? В этом году в России про�
водилась даже протестная акция
из�за оплаты труда адвокатов,
осуществляющих защиту по на�
значению.

В.Д.: � И мы ее тоже поддер�
жали. Конституцией каждому
гарантировано право на полу�
чение квалифицированной
юридической помощи. В случа�
ях, предусмотренных законом,
она оказывается бесплатно. И
обеспечение конституционного
права на защиту подозреваемых
и обвиняемых в уголовном
производстве возложено на ад�
вокатуру.

Г.Р.: � Количество дел по на�
значению государственных ор�
ганов в настоящее время превы�
сило количество дел, проводи�
мых адвокатами по соглашению
с доверителями. И этот труд оп�
лачивается из федерального
бюджета.

В.Д.: � На протяжении мно�
гих лет адвокаты за судодень
получали 229 рублей, потом по�
немногу сумму увеличивали. В
сравнении с судьями и проку�
рорами это унизительная опла�
та, а ведь адвокат – это третья
сторона процесса.

� Как я понимаю, страдали и
те, кто нуждался в помощи, по�
скольку бесплатная работа мало
кого вдохновляет. Это, наверно,
отражалось и на качестве защи�
ты. В итоге вас услышали?

Г.Р.: � Власть внесла измене�
ния в постановление об оплате
труда адвокатов, но всей про�
блемы это не решило. Повыше�
ние недостаточное, существую�
щий порядок оплаты не учиты�
вает, что адвокаты несут расхо�
ды на проезд к месту проведе�
ния процессуальных действий,
на проживание в гостинице.
Они не всегда и не в полном
размере компенсируются госу�

дарством. Федеральная палата
адвокатов продолжает отстаи�
вать интересы адвокатского со�
общества по урегулированию
данного вопроса.

� Вообще�то в обывательском
понимании вы – не то сообще�
ство, которое нуждается в чьей�
либо защите.

Г.Р.: � Это так кажется. Адво�
кат может надеяться только на
себя. Никто нам не оплатит от�
пуск, больничный лист. У нас
минимальная пенсия. Преуспе�
вающие есть, но их единицы.

� Последний денежный вопрос.
Нередко люди жалуются на до�
рогие услуги адвокатов. У вас
есть какие�то рекомендуемые
расценки?

В.Д.: � Расценки мы утверж�
даем и регулярно их пересмат�
риваем. Они у нас начинаются
со слова «от». Но адвокат может
по согласованию со своим кли�
ентом, учитывая его материаль�
ное положение, уйти от реко�
мендуемых расценок, умень�
шить ставку.

� Такое понятие, как чистота
кадров, актуально для вас?

В.Д.: � В этом плане у нас до�
вольное серьезная работа прово�
дится. Адвокаты поняли, что шут�
ки плохи и с квалификационной
комиссией, и с советом палаты.
Спрос строгий за недобросовест�
ное исполнение своих професси�
ональных обязанностей.

Г.Р.: � Кроме закона об адво�
катуре, регулирующего нашу де�
ятельность, есть Кодекс профес�
сиональной этики адвокатов.
Существует механизм самоочи�
щения в нашей профессиональ�
ной среде. Внутрикорпоратив�
ная честь очень важна для нас.
Бывает, что не только наказыва�
ем, но и лишаем адвокатского
статуса.

Приведу такую статистику. В
этом году на действия (бездей�
ствие) адвокатов поступило 95
жалоб – от доверителей (46),
суда (13), управления Минюста
(15), от следствия и прокурату�
ры (6). По 18 обращениям пре�
зидентом Адвокатской палаты
возбуждены дисциплинарные
производства и переданы на рас�
смотрение квалификационной
комиссии и совета Адвокатской
палаты. Квалификационная ко�
миссия вынесла 13 заключений
о наличии в действиях (бездей�
ствии) адвокатов состава дис�
циплинарного проступка.

В основном преобладают та�
кие нарушения, как ненадлежа�
щее исполнение адвокатами
своих профессиональных обя�
занностей перед доверителями,
неисполнение ими решений,
принятых в пределах их компе�
тенции. Радует, что квалифика�
ционной комиссии палаты не
приходится теперь рассматри�
вать дела о срывах судебных за�
седаний. Были раньше и такие
случаи, наказывали. У нас есть
свой «Вестник Адвокатской па�

У вас есть личный
адвокат?

латы», где мы публикуем эту
дисциплинарную практику.

Мы не только наказываем, но
и поощряем. Скоро подведем
итоги года и назовем лучшего
адвоката нашей области. Мно�
гие отмечены наградами Феде�
ральной палаты.

В.Д.: � Мы не бросаем тех ад�
вокатов, которые ушли по состо�
янию здоровья, по возрасту, кто
внес определенный вклад в наше
дело. Пенсии у них невысокие,
6�7 тысяч, и мы оказываем им,
пусть небольшую, материальную
помощь 750�800 рублей, но еже�
месячно. Эти суммы перечисля�
ем из своих средств, из членс�
ких взносов адвокатов.

� Какие еще насущные пробле�
мы вам приходится решать се�
годня?

В.Д.: � Есть проблема, которой
мы озабочены весь год. Вот это
здание, на улице Королева, 26,
уже 44 года занимает адвокату�
ра. Здесь находятся городская
коллегия адвокатов, это 48 чело�
век, специализированная колле�
гия – мы ее специально создали
для оказания юридической по�
мощи юридическим лицам, это
еще 60 с лишним человек. Здесь
же совет Адвокатской палаты,
куда приезжают адвокаты со
всей области. Месторасположе�
ние удобно и для граждан, здесь
действует Центр оказания бес�
платной юридической помощи.
А кто к нам обращается? К нам
счастливые люди не ходят. Об�
ращаются, когда попадают в
беду, когда у человека пробле�
мы. И теперь Адвокатской пала�
те отказывают в заключении до�
говора аренды на новый срок,
нам угрожают выселением.

Это здание решением Малого
Совета областного Совета народ�
ных депутатов в 1992 году было
передано в собственность города
Калуги. До 2008 года оно стояло
на балансе в областной дирекции
по охране, реставрации и исполь�
зованию памятников и земель
историко�культурного назначе�
ния. И вдруг без достаточных
правовых оснований здание было
включено в реестр федеральной
собственности и передано в опе�
ративное управление дирекции
по инвестиционной деятельнос�
ти Санкт�Петербурга. Новый
собственник не учитывает соци�
альную направленность сегод�
няшнего арендатора, то есть Ад�
вокатской палаты, которая не яв�
ляется коммерческой организа�
цией: наша деятельность не пред�
принимательская. Адвокатская
палата финансируется только ад�
вокатами за счет отчислений
членских взносов, выкупить зда�
ние на аукционе мы не имеем
финансовой возможности. Вот
бьемся сейчас над тем, чтобы от�
стоять право прежней «пропис�
ки».

� Остается вам пожелать
только удачи.

Людмила СТАЦЕНКО.

Нет? А почему?
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Фотография сильно подрету�
ширована. Сейчас половину
лица Полины Кучер закрывает
маска, с которой она уже сми�
рилась, а под глазами темные
круги. Тяжелое заболевание
крови… Даже несколько: имму�
нодефицит неуточненный, лей�
копения и нейтропения.

До пяти месяцев девочка ка�
залась абсолютно здоровой, по�
том вдруг на ногах появились
ужасные пятна. Дальше � не�
утешительный диагноз и боль�
ницы, больницы, больницы…
Заболевание выражается в том,
что костный мозг не справля�
ется со своими функциями и
иммунитет девочки снижен до
предела. Она не просто болеет,
она способна заразиться от лю�
бого чиха. Контакт с детьми ей
противопоказан. Полина зара�
жается даже теми заболевани�
ями, которыми не болеет ребе�
нок, стоящий рядом. Ну нет
сил у ее организма сопротив�
ляться даже мимолетным ин�
фекциям!

У нее и температура не под�
нимается, поэтому при малей�
ших проблемах со здоровьем
приходится применять антиби�
отики. А они плохо влияют на
кровь. В общем, замкнутый
круг. Никакого особого про�
гноза врачи не делают, влива�
ют препарат, который дает воз�
можность отдохнуть организму,
говорят, потом видно будет.

На лечение ребенка родите�
ли денег не просят. Они возят
девочку каждые полтора меся�
ца в Москву, лечат… Очень
просят помочь средствами на…
такси!

И это не шутка. До третьего
класса Полина числилась в
обычной школе и мама с гре�
хом пополам сама обучала де�
вочку. Но она не педагог. В
четвертом классе малышку пе�
ревели на домашнее обучение
и учительница ходила к ним на
дом. Тут стоит оговориться…
Живет девочка с родителями на
Калуге�2, ближайшая школа
находится в нескольких авто�
бусных остановках. В прошлом
году им повезло: учительница
начальных классов жила непо�
далеку, и никаких проблем не
было. Кстати, Полина � отлич�
ница!

Теперь девочка перешла в
пятый класс. Предметов мно�
го, учителя разные. И они не
могут ездить к ней на дом. С
боем, с нервотрепкой, с посе�
щением министерства мама до�
билась продолжения домашне�
го обучения, но уговорить пе�
дагогов ездить к девочке на Ка�
лугу�2 никто так и не смог.
Знаете, есть такая фраза: «Вой�
дите в наше положение!»
Именно ее директор великое

множество раз произнес,
объясняя сложившуюся ситуа�
цию.

Но в конечном итоге был
найден выход, удобный для
учителей школы, они согласи�
лись ходить на дом. Однако не
к Полине, а... к ее бабушке,
которая живет в пяти минутах
ходьбы от школы. Теперь мама
возит девочку к бабушке четы�
ре раза в неделю.

Теперь представьте себе, как
это выглядит. Больной ребенок
в маске выстаивает получасо�
вую очередь к автобусу (утро
раннее, все хотят уехать с Ка�
луги�2 � сами понимаете, что
творится на остановке), потом
пятнадцать минут трясется в
битком набитом салоне(с ее�то
заболеванием!), а после заня�
тий тем же ходом спешит об�
ратно, потому что ей нужно
сделать уроки. Автобус для По�
лины не просто утомителен, он
опасен: там же скопление лю�
дей! А такси до бабушки стоит
180 рублей. Но учиться нужно.
Тем более что Полина способ�
ная и терять эту единственную
тонкую связь с внешним миром
она не хочет. Ей и так не хва�
тает общения. Нельзя же обре�

кать ребенка на тотальное оди�
ночество и затворничество.

В общем, туда � 180 рублей,
обратно � столько же. Это цена
обучения для одиннадцатилет�
ней девочки. В неделю выходит
1440 рублей (съездить в Калугу
4 раза). Если никто не помо�
жет, то ее так и будут возить на
автобусе. В давке, вперемешку
с теми, кто вчера перенес грипп
или ангину. А ведь, кроме то�
ненькой масочки на лице, нич�
то не защищает Полину от это�
го мира...

В Калуге так много такси!
Благотворительный фонд по�
мощи хосписам и тяжелоболь�
ным людям «Вместе» просит
откликнуться доброго пред�
принимателя � владельца так�
си или бизнесмена, который
мог бы взять на себя эту нелег�
кую ношу хоть на время и по�
мочь маленькой девочке в ее
борьбе за жизнь!

Помочь может и просто лю�
бой человек.

Для передачи пожертвования
вы можете связаться с мамой
Полины, Татьяной, по телефо�
ну 89208849544.

Или с благотворительным
фондом «Вместе»: 89109147780.

Алло, ТАКСИ! Лёва говорит «Спасибо!»
У четырехлетнего малыша – детский церебральный паралич и «те.

лежка» других заболеваний. Еще недавно мальчик почти ничего не
говорил, не мог нормально ходить, все время спотыкался, не держал
в ручках игрушки и даже ложку.  До того, как родители начали возить
Леву на реабилитацию в Москву, в Институт традиционной восточ.
ной медицины, прогнозы медиков были неутешительными. Алалия
безнадежно запущенная, печень, селезенка, поджелудочная, щито.
видная железа увеличены, воспалены.  Мама возила его по городу в
инвалидной коляске.  Мальчик был слабый, заторможенный, беско.
нечные головные боли.

Сейчас за плечами два курса реабилитации. Как два долгих нелег.
ких сражения, с болезнями и с болью. И две победы. Пусть неболь.
шие и неокончательные, но победы! После первого же курса Левка
начал самостоятельно ходить, начал ложку сам держать и кушать.

После второго курса реабилитации щитовидка, согласно резуль.
татам УЗИ, в пределах нормы. Селезенка, которую ранее предлага.
ли удалить как неизлечимую, в пределах нормы. Печень . тоже, а
ведь не так давно выступала из.под ребер на пять – семь сантимет.
ров. Инвалидная коляска стоит пылится.  Левушка ходит и  даже
бегает сам. По лестнице вверх.вниз . сам.  Врачи сказали: «Открыл.
ся мозг». Вернувшись в Калугу, родители Левы потихоньку начинают
понимать, что это значит:  Лева  научился говорить слово «СПАСИ.
БО»!

Спасибо всем, кто помог собрать средства на два первых курса
реабилитации! Ребенок как будто заново родился. И в успехах Ле.
вушки есть заслуга тех, кто помогал, кто не остался равнодушным к
судьбе малыша.

Впереди третий курс в ИТВМ весной 2013 года.  В общей сложно.
сти на курс лечения в ИТВМ нужно 300 тысяч рублей (проезд, прожи.
вание, лечение).

Лева и его родители надеются, что удастся собрать денег и по.
ехать, очень надеются!

Помимо лечения, Лёве нужна беговая электрическая дорожка для
разработки ножек, сложная ортопедическая обувь из Москвы. Сто.
имость пары . 15 тысяч рублей, а в год  нужно четыре пары( по 3D.
сканированию). Другая обувь не подходит.

Поможем? Если все ВМЕСТЕ, то это ведь легко!
ПОЖЕРТВОВАНИЯ МОЖНО ПЕРЕЧИСЛИТЬ:
ОТДЕЛЕНИЕ СБЕРБАНКА № 8608 / 0099 (КАЛУЖСКИЙ ФИЛИАЛ). БИК

042908612 ИНН 000 000 0000 КОР. СЧЕТ 30101810100000000612
РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ ПЛАСТИКОВОЙ КАРТЫ 40817810322240902048/ 54
ПОНОМАРЁВОЙ ОЛЬГЕ НИКОЛАЕВНЕ
БИЛАЙН +7 964 145 71 73 ИЗ ЛЮБОГО ГОРОДА, С ЛЮБОГО ТЕРМИНА�

ЛА. ПРОСТО ПОПОЛНИТЬ СЧЕТ
ЯНДЕКС � ДЕНЬГИ. СЧЕТ 41001958518912
ЧЕРЕЗ «WEBMONEY» НА СЧЕТ В  РОССИЙСКИХ РУБЛЯХ R396312836074

Благодарим!
Компанию «Экон», Воронеж
Семью Тантлевских, Калуга
ООО «Профи�менеджер, Москва
Магазины «Звездный», «Бурвикова», «Малышка», Калуга
Людмилу с улицы Стеклянников сад, Калуга
Главного врача БСМП Александра Белозора и весь коллектив больницы,

Калуга
Областной Центр по профилактики борьбе со СПИД и инфекционными

заболеваниями, весь коллектив и главного врача Елену Алешину, Калуга
Галину Александровну, Козельск
Юлию Марышеву, Обнинск

Спасибо всем, кто не проходит мимо наших ящиков для пожертвований в
магазинах и на ярмарках! Спасибо всем, кто переводит средства на наши
счета в Сбербанке, Qiwi и приносит нам вещи, средства по уходу и питание!

Благотворительный фонд «Вместе» проводит акцию по сбо.
ру 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 «Звез�
дный»), ул. Плеханова, 67 (м�н «Малышка»)теперь
висят ящики Благотворительного фонда «Вместе».

НЕ ПРОХОДИТЕ МИМО!
Пожертвовать деньги на доброе дело стало еще проще.

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 пожертвова�
ние 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.
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В Доме музыки аншлаг. Концерт
актрисы областного театра драмы
Ольги Петровой собрал многочислен�
ных почитателей ее таланта, близких
и друзей. Трогая трепетные струны
души, здесь звучали романсы.

Сольное выступление для артиста
� это прежде всего диалог. Диалог с
залом и внутренний, с собою. Но он
всегда открытый и честный. А дру�
гого публика просто не приемлет.
Этот вечер никого не оставил равно�
душным. Под мелодии прошлого
вспоминались забытые лица, былые
времена.

На калужской сцене звезда Ольги
Петровой зажглась еще в далекие
80�е. А музыка ее сопровождает с
детства. Кажется, с гитарой, с автор�
ской песней она неразлучна. Когда�
то были пионерские костры, встре�
чи в кругу друзей, школьные вечера
и капустники, где приходилось петь.
Ольга � лауреат многих конкурсов,
училась в музыкальной школе, по�
том в училище культуры и даже год
� в Москве, на отделении народно�
го вокала. Но вернулась в Калугу, и
театр с радостью принял молодое
дарование. Потом по семейным об�
стоятельствам была Вологодская фи�
лармония и снова � родные стены
Калужского драматического, где ве�
дущие роли она играет и по сей
день. А еще преподает юным артис�
там вокальное мастерство в детском
театре «Салют».

� Музыка дает то, чего никогда не
дадут слова. Как говорили романти�
ки, когда заканчиваются слова, на�
чинается музыка, � считает Ольга.

… У микрофона � элегантная, в
свете софитов похожая на кинодиву
двадцатых годов прошлого века пе�
вица с гитарой в руках. Под акком�
панемент квартета Виктории Тант�
левской   Q“art звучали старинные
романсы и цыганские песни, в кото�
рых легкими штрихами � светлая
осенняя грусть. С первого мгновения
она покорила слушателей глубиной
и красотой голоса. В старинных ро�
мансах  слышалась лирика природы,
широта русского раздолья и любов�
ное томление, роковая страсть…

В этот вечер гостей ожидали как
премьеры (редкие романсы «Табор
наш спит», «Эй, друг гитара»), так и
известные песни. «Калитке» зрители
подпевали одними губами.

В каждом произведении � нотки
индивидуальности певицы. Мелодии
знакомые, но их слышишь словно
впервые. «Ямщик, не гони лошадей»
актриса спела так, как другие до нее
не пели. Романс навевал мысли о да�
леком прошлом, о белых снегах и
безбрежных просторах. Церквушка у
горизонта и небо, высокое строгое
небо… И сердце щемило от какой�то
необъяснимой тоски.

Никогда еще классический романс
«Не будь со мной таким жестоким»
не исполнялся с такой иронией. На
контрасте, очень мягко и лирично,
прозвучал другой романс: «Осень.
Прозрачное утро. Не уходи, тебя я
умоляю…» «Отойди, не гляди», � тихо
вздыхает гитара. Ей вторит скрипка.
А благодарные поклонники несли и
несли цветы.

Также прозвучала песня из кино�
фильма «Жестокий романс», и голос
певицы заворожил зал. На мгнове�
ние наступила тишина, а затем раз�
разился шквал аплодисментов.

В этот вечер публику ждал сюрп�
риз. На французском языке хрупкая,
нежная, открытая, в маленьком чер�
ном, как у Эдит Пиаф, платье Ольга
исполнила неподвластную времени
песню�откровение, песню�символ
Пиаф «Я не жалею ни о чем» и ис�
крометный вальс «Падам».  Зал взор�
вался аплодисментами и криками
«Браво!».

И снова душа, воплощенная в пес�
не, бьется на крыльях голоса, и ве�
ришь в новое рождение парижского
«воробушка» (так называли Эдит
Пиаф на родине). Вот такая сила та�
ланта!

Под занавес вечера актриса на бис
исполнила «Любовь и разлуку» Бу�
лата Окуджавы. А разудалую «Живет
моя отрада» задорно подхватили все
зрители.

По словам калужанки Ирины Ва�
сильевны, побывавшей на концерте,
«мы в большинстве своем без му�
зыки жить не можем. Она влияет на
нас: успокаивает, когда мы раздра�
жены, вдохновляет, когда не увере�
ны в себе, помогает восстановить
силы, когда устали, и каждый бе�
рет от музыки то, что ему необхо�
димо в данный момент, то, в чем
он нуждается. И так в течение все�
го дня, всей нашей жизни. А как
много можно почерпнуть именно в
романсе! Говоря словами Ивана
Тургенева, «здесь и неподдельная
глубокая страсть, и молодость, и
сила, и сладость, и какая�то увле�
кательно�грустная скорбь». С твор�
чеством Ольги Петровой встречать�
ся мне еще не приходилось. Кон�
церт подарил встречу с талантли�
вым человеком, певицей с голосом
сильным, мягкого тембра, свобод�
но передающим тончайшие оттен�

ки чувств. Что приятно поразило,
знакомые всем классические ро�
мансы Ольга исполнила как свои
собственные, личные. И ей веришь.
Концерт стал настоящим спектак�
лем, когда певица, меняя сценичес�
кий образ, становилась то цыган�
кой, то роковой женщиной с чер�
ным боа на плечах… Прекрасные
вокальные данные, неразрывная
связь с залом, симпатия слушате�
лей, море цветов – все было пре�
красно».

По окончании вечера я спросила у
Ольги, как появилась идея этого
концерта.

� Программу мне предложил ди�
ректор Дома музыки Дмитрий Гро�
мов еще летом. И с сентября нача�
лись репетиции. Признаюсь, что с
оркестром романсы пою в первый
раз. Романс � это не просто песня,
не просто стихи. В нем душа, душа
страдающая. Думаю, в романсе есть
что�то из безвозвратно ушедшего.
Ну а насчет Эдит Пиаф... Я взяла на
себя смелость петь ее песни. Конеч�
но, было боязно, но хотелось попро�
бовать в творчестве что�то новое для
себя. Я работала с текстами, с под�
строчниками, знала перевод каждо�
го слова. По�другому я не умею ра�
ботать. Эти песни непросто спеть. В
них очень сильная энергетика, силь�
ное наполнение. Это огромная от�
ветственность. Но главное � у меня
получилось! А теперь… и умереть не
страшно.

И, наверное, самую высокую оцен�
ку выступления дала мама Ольги.
Уже за кулисами, поздравляя дочь,
она тихо шепнула: «Я горжусь то�
бой».

Татьяна САВКИНА.
Фото автора.

В её голосе �
осени светлая грусть

В Доме музыки звучали
русские и цыганские
романсы, песни
Эдит Пиаф

…А главное богатство �
читательская любовь

Исполнилось 55 лет калужской городской биб.
лиотеке № 11, которая расположена на улице
Болотникова, 15.

А начиналось всё в 1957 году. В помещении
клуба стеклозавода (всего лишь комната в 24 кв.
м) была открыта новая городская библиотека.
Ей был присвоен № 8. Помещение находилось в
крайне запущенном состоянии, и работники биб.
лиотеки одновременно вели и ремонт комнаты,
и комплектование книжного фонда.

Уже в год открытия в библиотеку записалось
400 человек, в том числе более 160 детей. Не.
смотря на стеснённые условия, проходили встре.
чи с писателями, краеведами, ветеранами, про.
водились читательские конференции.

Шли годы, книжный фонд увеличивался, а поме.
щение оставалось прежним. Условия работы с каж.
дым днём становились всё хуже. Потолок обва.
лился. Крыша текла. Пол сгнил и провалился. В
этот период книги в библиотеке располагались
стопками от пола до потолка. Все обращения в
городские и областные инстанции не давали ре.
зультата. И в 1968 году заведующая библиотекой
была вынуждена обратиться за помощью в газету
«Известия».

Это письмо было направлено в Калужский облис.
полком, а оттуда . городским властям. И вот 23
августа 1968 г. бюро горкома КПСС и гориспол.
ком приняли постановление об открытии биб.
лиотеки в микрорайоне Черёмушки.

В июле 1969.го библиотека переехала из ава.
рийного помещения во вновь построенное зда.
ние на ул. Болотникова. Здесь появился читаль.
ный зал, сразу увеличилось количество
посещений. Сейчас услугами библиотеки
пользуются более 3500 человек, фонд насчиты.
вает более 50 тысяч изданий.

Обслуживание читателей построено на прин.
ципе открытого доступа к фонду. На абонементе
можно взять книги и журналы на дом.

Для детей в библиотеке есть литература о жи.
вотных, стихи и сказки, фантастика. В читаль.
ном зале много справочной литературы, а также
периодические издания: 120 наименований га.
зет и журналов.

Выставки по актуальным проблемам совре.
менности, обзоры, информационные часы, бе.
седы по публикациям периодики призваны ре.
шать воспитательные задачи. Сотрудники
читального зала проводят творческие встречи,
литературные вечера.

Много замечательных людей, влюбленных в
свое дело, работали в библиотеке в разные годы,
создавали ее историю, ее традиции. Первой за.
ведущей была Раиса Ермилова. Более десяти
лет заведовала «храмом чтения» Валентина Мак.
сина. Хочется вспомнить Зою Смирнову, Веру
Зюркалову, Елизавету Карпову, Татьяну Пота.
пову, Маргариту Кирееву, Нину Симоненкову,
Ларису Трошину. В 1970 году пришла работать в
библиотеку Зинаида Алёшина, которая в 1980
году стала заведующей и проработала на этой
должности 30 лет, до 2010 года. Назову и совсем
молодую сотрудницу читального зала Светлану
Никитину.

Но самый главный человек в библиотеке – это
читатель.

Какие они, наши читатели? Активные и сдер.
жанные, пунктуальные и рассеянные, доброже.
лательные и придирчивые, вежливые и молча.
ливые. Ради них и благодаря им мы и работаем.

Особая гордость библиотеки . литературный
клуб «Элегия», созданный в 1986 году. Он был
задуман для любителей поэзии и песни.

Совсем недавно участники литературного те.
атра «Вдохновение», созданного при социаль.
ном объединении «Забота», провели у нас лите.
ратурно.музыкальный вечер «Если душа
родилась крылатой», посвящённый 120.летию
со дня рождения Марины Цветаевой.

Для старшеклассников у нас есть слайд.про.
граммы по творчеству поэтов «Серебряного
века».

Ну и, конечно, как не сказать о самых маленьких
читателях, которые живут в общежитии, где нахо.
дится библиотека? Они прибегают каждый день,
чтобы полистать журнал или посмотреть интерес.
ные книжки с красочными картинками в читальном
зале. А теперь ещё мы можем показывать им и
мультики. Благодаря финансовой помощи депу.
тата городской Думы Сергея Бирина библиотека
приобрела электронное оборудование.

Что ждёт библиотеку в будущем? Несомнен.
но, надеемся на пополнение книжных фондов,
удовлетворяющих потребности пользователей,
на оснащение библиотеки новой компьютерной
техникой с выходом в Интернет, позволяющей
нам оставаться нужным читателям культурным
и досуговым центром микрорайона Черёмуш.
ки. А ещё мы всегда рады умным, вдумчивым и
аккуратным ценителям книги, которую не заме.
нит никакой компьютер.

Дина ШЕВЕЛЁВА,
заведующая библиотекой.

Ольга Петрова.
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� Скажи�ка, дядя,
ведь недаром

Москва, спаленная пожаром,
Французу отдана?
Ведь были схватки боевые,
Да, говорят, еще какие!
Недаром помнит вся Россия
Про день Бородина!

ТИ СТИХИ велико�
го Лермонтова вош�
ли во все хрестома�
тии и стали строевой

песней Российской армии. Од�
нако до сих пор ученые�лите�
ратуроведы спорят о том, ког�
да именно было задумано и при
каких обстоятельствах написа�
но «Бородино». И только узкий
круг посвященных знает о том,
кто же был тем дядей, к кото�
рому обратился поэт с
просьбой рассказать о крова�
вой, ужасной и судьбоносной
для России битве…

29 января 1837 года останови�
лось сердце величайшего поэта
земли Русской – Александра
Сергеевича Пушкина. Корнет
лейб�гвардии гусарского полка
Михаил Лермонтов воспринял
весть о гибели Пушкина как
личную драму. В тот же день им
были написаны трагические по
своему настрою стихи «На
смерть поэта». Ничего предосу�
дительного в них не было. Но
через несколько дней к Лермон�
тову на его петербургскую квар�
тиру заехал родственник – вели�
косветский хлыщ камер�юнкер
Н.Столыпин, служивший в кан�
целярии министра иностранных
дел графа Нессельроде. После�
дний был внебрачным сыном
банкира Ротшильда. Он люто
ненавидел Россию и все русское,
что тщательно скрывал.

Нессельроде являлся врагом
Пушкина. Говорили, что имен�
но из его окружения вышла
анонимка, послужившая пово�
дом к дуэли Пушкина с Данте�
сом. Вскоре Нессельроде стал и
врагом Лермонтова.

Между Лермонтовым и Сто�
лыпиным разгорелся спор о по�
доплеке роковой дуэли. Столы�
пин оправдывал Дантеса и во
всем винил Пушкина. Лермон�
това охватило чувство возмуще�
ния и гнева. Он схватил лист
бумаги, перо и за несколько ми�
нут написал 16 строк – допол�
нение к «Смерти поэта». Эти
строки прогремели набатом по
всей России, а Лермонтову они
стоили карьеры и, по�видимо�
му, жизни. Поэт назвал истин�

А был ли дядя?
При каких обстоятельствах
было написано «Бородино»

ных убийц Пушкина – гламур�
ную великосветскую сволочь,
подобно тле, облепившую пре�
стол:

Вы, жадною толпой стоящие
у трона,

Свободы, Гения и Славы
палачи!

Таитесь вы под сению закона,
Пред вами суд и правда –

все молчи!
Он грозил убийцам судом ис�

тории:
Тогда напрасно

вы прибегнете к злословью:
Оно вам не поможет вновь,
И вы не смоете всей вашей

черной кровью
Поэта праведную кровь!
Царю это стихотворение при�

слали в конверте с надписью:
«Призыв к революции». Лермон�
това арестовали и посадили на
гауптвахту в Главном штабе, что
на Дворцовой площади напротив
Зимнего. О чем думал поэт, сидя
в камере�одиночке? Наверное, о
своем потерянном поколении,
которое «пройдет без шума и сле�
да, не бросивши векам ни мысли
плодовитой, ни гением начатого
труда». Ещё вспоминал счастли�
вое детство в пензенском имении
бабушки Елизаветы Алексеевны
Арсеньевой, урожденной Столы�
пиной, поездки на Кавказ, где
жили многочисленные родствен�
ники – добрые, хорошие, радуш�
ные люди, которые наряду с ба�
бушкиным братом генералом
Афанасием Алексеевичем Сто�
лыпиным, героем Бородинской
битвы, учили мальчика любить
Россию, ее народ, ее спасителя –
русского солдата. На Кавказе
Лермонтов познакомился еще с
одним своим дядюшкой – пол�
ковником, а впоследствии гене�
ралом � Павлом Ивановичем
Петровым, тоже участником Оте�
чественной войны, награжден�
ным многими боевыми ордена�
ми. Впоследствии Петров прини�
мал живейшее участие в судьбе
опального поэта.

Надо сказать, что в богатом
барском доме Елизаветы Алек�
сеевны в Тарханах царил культ
Отечественной войны. Это не�
удивительно. Многочисленная
родня бабушки Лермонтова во�
евала против Бонапарта с ору�
жием в руках. В столовой ба�
бушкиного дома висели портре�
ты М.И. Кутузова, П.И. Багра�
тиона, М.Б. Барклая�де�Толли,
А.П. Ермолова, гравюры «Сра�
жение при Бородине» и «Пожар
Москвы».

Находясь под арестом, Лер�
монтов наверняка думал о том,
что спасение России � в ее мно�
гострадальном и героическом
народе, народе�пахаре, строите�
ле и воине, народе, способном
на великие свершения. Очевид�
но, он вспомнил, что в текущем
году Россия будет отмечать 25�
летнюю годовщину Бородинс�
кой битвы.

Могущественный клан Сто�
лыпиных, конечно же, оказал
должное влияние на исход дела.
«Глупому мальчишке, сочинив�
шему возмутительные стихи»
устроили мягкую посадку. Его
отправили для дальнейшего
прохождения службы в Нижего�
родский драгунский полк, дис�
лоцированный в Закавказье,
вблизи Цинандали – имения
князя Александра Чавчавадзе,
отца Нины Грибоедовой. Лер�
монтов покинул Петербург в
марте, а перед отъездом посетил
редакцию пушкинского «Совре�
менника» и оставил там руко�
пись стихотворения «Бороди�
но», которое было напечатано в
мае во втором номере журнала.
Первый номер верстал Пушкин.

В стихотворении историчес�
кая тема сочетается с острым
историческим смыслом. «Вся
основная идея стихотворения, �
писал Белинский, � выражалась
во втором куплете:

� Да, были люди в наше время,
Не то, что нынешнее племя:
Богатыри – не вы!
Эта мысль – жалоба на насто�

ящее поколение, дремлющее в
бездействии, зависть к велико�
му прошедшему, столь полному
славных великих дел. В каждом
слове слышите солдата, язык
которого, не переставая быть
грубо простодушным, в то же
время благороден, силен и по�
лон поэзии. Ровность и выдер�
жанность тоже делают осязаемо
ощутительною мысль поэта».

ОРОГА в Закавказье
шла через Ставро�
поль. Там Лермонтов
навестил дядюшку –

генерала Павла Ивановича Пет�
рова, который занимал в то вре�
мя высокий пост начальника
штаба войск на Кавказской ли�
нии и в Черномории, и подарил
ему свои последние стихи, в том
числе «На смерть поэта» и «Бо�
родино», а также картину своей
работы.

Позднее Лермонтов встречал�
ся с Петровым в Минеральных
Водах. Можно полагать, что,
ценя выдающийся поэтический
талант Лермонтова, генерал
приложил немало усилий, что�
бы удержать своего безумно
храброго племянника от на�

прасного риска. Не случайно
бабушка поэта писала Петрову:
«Не нахожу слов, любезнейший
Павел Иванович, благодарить
Вас за любовь Вашу к Мишень�
ке, и чувства благодарности на�
всегда останутся в душе моей…»

Первая ссылка была короткой.
Однако весной 1840 года после�
довала вторая. На этот раз за ду�
эль с сыном французского посла
де Барантом. Николай I не хо�
тел прослыть убийцей и высо�
чайшей резолюцией запретил
посылать уже ставшего знамени�
тым поэта под пули. Однако
Лермонтов не больно слушал
царя. В боях с горцами он очер�
тя голову всегда лез в самое пек�
ло. Друзья в один голос говори�
ли о его безрассудной храброс�
ти. Поэт дважды был представ�
лен к наградам, но всякий раз
царь вычеркивал его из списков.

Почему его не убили и даже
ни разу не ранили?

В молодости мне довелось слу�
жить в Чечне. Один старый че�
ченец как�то рассказал мне бай�
ку, услышанную от деда: «Он но�
сил красную черкеску и был хо�
рошей мишенью, но мы в него не
стреляли. Мы знали, что он поэт,
а поэтам дано общаться с Богом.
Они сродни святым».

То, что знал неграмотный го�
рец, неведомо цивилизованным
европейцам. Последние целят�
ся в своих поэтов с особой тща�
тельностью…

И вот наступил роковой день
дуэли с Мартыновым, затеян�
ной бывшим закадычным дру�
гом Лермонтова по совершен�
но пустячному поводу. Болта�
ли, что это заказное убийство.
Ведь Мартынов был своим че�
ловеком в семье все того же
графа Нессельроде. А может,
просто по дурости стрелялись.
Так ведь не был дураком Ни�
колай Соломонович Мартынов,
отставной майор, изгнанный из
армии за разгильдяйство, не�
красивую верховую езду и не
очень меткую стрельбу. Вот что
писал сам Мартынов о Лермон�
тове в своих мемуарах: «Ум�
ственное развитие его было на�
столько выше других товари�
щей, что и параллели между
ними провести невозможно.
Он поступил в военную школу
уже сформировавшимся чело�
веком, много читал, много пе�
редумал, тогда как другие това�
рищи еще вглядывались в
жизнь, он уже изучил ее со всех
сторон. Годами он был не стар�
ше других, но опытом и воззре�
нием на людей далеко оставлял
их за собою».

Внимание! Мартынов говорит
об умственных способностях
Лермонтова, но не о его гени�

альности. Дело в том, что Мар�
тынов тоже сочинял стихи и не
стеснялся говорить всем, что
пишет не хуже Лермонтова. Он
завидовал ему черной завистью.
А Бальзак сказал: «Страшную,
беспощадную борьбу ведет по�
средственность с тем, кто ее
превосходит».

Накануне дуэли Лермонтов
поехал из Пятигорска в Желез�
новодск, где в то время отдыха�
ла с матерью его кузина Катя
Быховец. Поэту нравилась пре�
лестная девушка, которая была
как две капли воды похожа на
его первую любовь Вареньку
Лопухину. Лермонтов гулял с
ней несколько часов в лесистых
окрестностях горы Железной.
Прощаясь, попросил какую�ни�
будь вещицу на память. Катю�
ша вынула из прически золотой
ободок и протянула его поэту.
Лермонтов спрятал обод в на�
грудный карман офицерского
сюртука, легко вскочил в седло
и поскакал навстречу своей ги�
бели. Последние его стихи по�
священы Катюше Быховец:

Нет, не тебя так пылко
я люблю.

Не для меня красы твоей
блистанье:

Люблю в тебе я прошлое
страданье

И молодость погибшую мою.
Впрочем, некоторые лермон�

товеды считают, что последний
 стих – это «Пророк»:

Провозглашать я стал любви
И правды чистые ученья:
В меня все ближние мои
Бросали бешено каменья.
Это поэт о себе. Он не верил,

что его убьют. Думал, все закон�
чится примирением и дружес�
кой попойкой. Вышло совсем
по�другому. А было ему непол�
ных двадцать семь лет.

ОГДА тело Лермон�
това привезли в Пя�
тигорск в домик, ко�
торый он снимал с

приятелем, гарнизонный врач
произвел вскрытие и объявил,
что пуля Мартынова попала в
Катин обод, изменила свою тра�
екторию и таким образом на�
несла поэту смертельное ране�
ние. В соседней комнате рыдал
Левушка, младший брат Пуш�
кина. К домику шли и шли
люди, заваливая цветами гроб и
помещение, где он был установ�
лен. А царь, прослышав про
смерть Лермонтова, обронил
небрежно: «Собаке собачья
смерть».

Мартынов пережил Лермон�
това на 34 года. И все эти годы
он врал, искажал правду о дуэ�
ли, однако на смертном одре
кое�что осознал, попросив ни�
чего не писать на его могиль�
ной плите, дабы имя его навсег�
да исчезло из памяти потомков.

27 июля 1941 года страна от�
мечала сотую годовщину со дня
гибели поэта. Шел второй ме�
сяц Великой Отечественной
войны. Почти все газеты выш�
ли в этот день с портретом Лер�
монтова и со стихотворением
«Бородино» на первых полосах.
Пятигорцы, уходившие добро�
вольцами на фронт, считали
своим долгом посетить домик
Лермонтова, чтобы проститься
с поэтом, как с близким, род�
ным человеком. Лермонтов сно�
ва встал в строй защитников
России.

Теперь мы вернемся к вопро�
су, поставленному в самом на�
чале этого очерка: так был ли
дядя? Оказывается, был. И не
один, а два. Талант Лермонтов
получил от Господа, а любовь к
Отечеству и мужество – от этих
крепких русских мужиков –
Афанасия Алексеевича Столы�
пина и Павла Ивановича Пет�
рова, которые научили его слу�
жить своей стране и своему на�
роду. Не за страх, а за совесть.

Алексей РОСТОВЦЕВ.
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ÏÐÈÐÎÄÀ È ÌÛ

20 лет бережёт уникальный
уголок нашего края
заповедник «Калужские засеки»
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В ноябре 1992 года на терри�
тории Ульяновского района на
базе памятников природы мес�
тного значения – лесов, где в
старину располагались звенья
Дубенской и Столпицкой засек,
был создан государственный
природный заповедник «Калуж�
ские засеки». Своим появлени�
ем он во многом обязан сохра�
нившимся участкам старовозра�
стных дубрав и уникальному для
Европы разнообразию типов
почв на небольшой территории.
Наступивший юбилей и стал
поводом для беседы корреспон�
дента «Вести» с заместителем
директора по науке заповедника
Ольгой ЧЕРВЯКОВОЙ.

� Ольга Геннадиевна, двадцать
лет в сравнении с многовековы�
ми дубравами, в которых и воз�
ник заповедник, это такая ма�
лость, не так ли?

� Если с этой точки зрения
смотреть на «Калужские засе�
ки», то в истории это будет дей�
ствительно очень маленький от�
резок времени. Но если мерить
«пятерками», то это уже наш
четвертый, пусть небольшой, но
юбилей. Позади период станов�
ления, впереди — долгий и ув�
лекательный путь на ниве при�
родоохраны. За прошедшие
годы были удачи и промахи, ус�
пехи и ошибки. Лично мне
вспоминается в основном то хо�
рошее, что пришло в последнее
время в наш заповедный уголок.

� В этой связи хотелось бы
знать, когда вы пришли в запо�
ведник, а также какова сфера
ваших научных интересов?

� Считаю, что в заповедной
сфере я оказалась не случайно.
С детства всегда тянулась к ди�
кой природе: сама себе устраи�
вала экскурсии в окрестностях
села Ульянова, наблюдала за
неспешной жизнью окружаю�
щей природы из самодельного
шалаша и мечтала о профессии
лесника или художника�анима�
листа. Меня до слез трогала по�
пулярная песня тех лет «Бело�
вежская пуща», она звучала как
гимн к будущей жизни.

Впоследствие закончила био�
лого�химический факультет Ка�
лужского государственного пе�
дагогического института, кото�
рый тоже во многом предопре�
делил выбор призвания, когда
впервые на практику поехала в
Северо�Осетинский заповед�
ник. Студенческий факультатив
по туризму дал полевые навыки
и широкий диапазон впечатле�
ний от красот удаленных угол�
ков. Но в заповедник «Калужс�
кие засеки» пришла только в
2000 году, когда появилась сво�
бодная ставка научного сотруд�
ника. Впоследствии меня утвер�
дили на должность заместителя
директора по науке.

Вначале меня увлекало мно�
гое: микология, экология и зоо�
логия позвоночных, ландшаф�
товедение, геоинформационные
системы, рекреационная гео�
графия, экологическое просве�
щение. В настоящее время сфе�
ра моих научных интересов свя�

зана с новыми в заповеднике
темами. Создание в Централь�
ной России первой вольной по�
пуляции редкого животного �
зубра � требовало создания уп�
равления, и процесс не мог
обойти меня стороной. Ещё
одна тема интересов � развитие
экологического туризма в Уль�
яновском районе на базе особо
охраняемой природной терри�
тории. В целом по России эко�
туризм – нововведение для за�
поведников в целом. Действую�
щее законодательство не пре�
пятствует развитию щадящего
познавательного туризма в за�
поведниках, но, с другой сторо�
ны, нигде не прописано, как его
осуществлять. В своих обосно�
ваниях стараюсь применять гео�
экологический подход, то есть
принцип «не навреди». В пла�
нах именно эту тему хочу поста�
вить в основу защиты кандидат�
ской степени на кафедре почво�
ведения, экологии и природо�
пользования Государственного
университета по землеустрой�
ству в Москве.

� Давайте вернемся к исто�
кам. Поясните, пожалуйста, по�
чему именно возле села Ульянова
появился заповедник?

 � Прежде всего хочу подчерк�
нуть тот факт, что наш заповед�
ник наследовал задачи охраны
природы, которые засечные леса
выполняли в этих местах не ме�

Там дубы�стародубы
да птицы�веретеницы

нарушений, связанных с неза�
конным сбором дикоросов, в це�
лом удается контролировать си�
туацию с охотничьим браконь�
ерством. Также полностью от�
сутствует вероятность умышлен�
ного поджога лесов заповедника
с целью дальнейшей заготовки
древесины путем проведения са�
нитарных рубок на пройденных
огнем участках, так как санитар�
ные рубки на территории запо�
ведника не производятся ни при
каких обстоятельствах.

� Известно, что с заповедни�
ком сотрудничают десятки уче�
ных, которыми написаны сотни
работ. Какие из них вызвали осо�
бый резонанс в научном мире?

� Уникальная территория пред�
полагает и уникальные открытия,
каждый ученый в своей сфере
интересов сделал какое�то от�
крытие по своей специализации.
Отмечу лишь некоторые. «Ка�
лужские засеки» в научном мире
являются образцом по комплек�
сному изучению растительного и
почвенного покрова, истории
природопользования. На его
примере описан состав и струк�
тура современных старовозраст�
ных широколиственных лесов,
воссозданы этапы развития в
прошлом и перспектива лесов
будущего. Практическая значи�
мость результатов — основа для
разработки практических мер по
сохранению и восстановлению
экосистемного и видового разно�
образия в подзоне широколи�
ственных лесов, в том числе в
рамках программы по восстанов�
лению широколиственных лесов
на территории национального
парка «Угра». Результаты иссле�
дований используются в учебных
курсах вузов.

Мы стали пионерами по изу�
чению пространственно�вре�
менного перемещения зубровой
группы посредством спутнико�
вой навигации, когда впервые
доказали высокую суточную ак�
тивность этих крупных копыт�
ных. Данное сообщение на меж�
дународной конференции в
«Беловежской Пуще» в Польше
произвело неподдельный инте�
рес и привело к активному рос�
ту применения спутниковых
ошейников в изучении зубров
на особо охраняемых природ�
ных территориях.

Заповеднику предстоит еще
расти и мужать, чтобы в наше
трудное время все в нем было
нынче так же, как и вчера. Не
случайно ведь основными зада�
чами научного отдела «Калужс�
ких засек» являются изучение
естественного хода природных
процессов и инвентаризация
флоры и фауны. Пользуясь слу�
чаем, выражаю огромную благо�
дарность всем причастным к со�
зданию и сохранению заповед�
ника, а главное желаю всем на�
м и дальше беречь эти уникаль�
ные лесные острова. И через
много лет уже новые сотрудни�
ки, проводя экскурсии для детей
по экологическим тропам засек,
будут загадывать все ту же ста�
рую загадку: «Стоит дуб�старо�
дуб, на том дубе�стародубе си�
дит птица�веретеница, никто ее
не поймает, ни царь, ни царица,
ни красная девица». Кстати, а вы
знаете отгадку?

� Нет.
� Это небеса и солнце.
� Спасибо за интервью.

Беседовал Виктор ХОТЕЕВ.

медвежьем углу на границе трех
областей. Этому же способство�
вало и отсутствие удовлетвори�
тельных дорог при значитель�
ной рассеченности рельефа ме�
стности.

� Особую популярность «Ка�
лужские засеки» приобрели с по�
явлением в них зубров. Каково со�
стояние стада этих реликтовых
животных сегодня?

� В настоящее время общая
численность этих редких жи�
вотных в лесах заповедника на�
считывает около 80 голов. По�

ведник в настоящее время � ко�
лыбель для нового красивого
вида, где ему комфортно. К на�
шей радости, мы сейчас отме�
чаем естественный ежегодный
рост заповедной популяции на
десяток зубрят.

� Удается ли соблюдать запо�
ведный режим природного комп�
лекса, защищая его от воздей�
ствия человека?

�Действительно, в заповед�
нике очень жесткий режим ох�
раны по сравнению с другими
особо охраняемыми территори�

нее пятисот лет. Понятие «засе�
ки» встречается в русских лето�
писях начиная с XII века. Это
были своеобразные оборони�
тельные линии из деревьев, по�
валенных («засеченных») вер�
шинами в сторону вероятного
противника, устраиваемые от
набегов южных кочевых наро�
дов на Московское государство.
Калужские засеки � часть тер�
ритории Калужской губернии,
входившая в состав Заокской
(Большой) засечной черты Мос�
ковского государства XVI�
XVII веков. Засечный лес уже
тогда назывался заповедным.

Калужские засеки очень уме�
ренно эксплуатировались Туль�
ским оружейным заводом, к ко�
торому долгое время были при�
писаны. В лихом XX веке их
спасло от уничтожения то, что
они располагались в глухом

пуляция за десятилетие вполне
адаптировалась к вольному
обитанию и стала скрытной.
Современные исследования че�
рез спутник дают нам точные
треки перемещений основных
стад, в результате с увереннос�
тью говорим, что зубры пред�
почитают наиболее малопосе�
щаемые людьми участки леса в
границах особо охраняемой
территории. В летнее время всё
поголовье разбивается на не�
большие стада в 5�12 голов. В
снежный сезон животные объе�
диняются на подкормочных
площадках, где их и можно
увидеть одновременно общей
численность от 18 до 50 особей.
Впрочем, отдельные группы и
в зимнее время уединяются в
укромные чащобы заповедни�
ка, преимущественно самосто�
ятельно добывая корма. Запо�

ями. Территория заповедника
навечно изъята из хозяйствен�
ной деятельности для наблюде�
ния за естественными процес�
сами природы уникальных
комплексов без вмешательства
человека. Поэтому без разре�
шения администрации заповед�
ника граждане не имеют права
находиться в заповедном лесу,
за исключением военных или
представителей органов внут�
ренних дел. Для этого граница
заповедника четко выявлена в
натуре широкой просекой и
обозначена предупредительны�
ми аншлагами с частотой уста�
новки 50�100 метров.

На территории заповедника
практически не отмечается не�
законной рубки деревьев (рас�
крываемость по единичным слу�
чаям почти 100 процентов), зна�
чительно снижена численность

Чёрный аист.
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Тем, кто по�настоящему любит
этот продукт, посвящается
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Сыр � еда самая что ни на есть
народная. На сайте best�
recipe.biz размещена прекрасная
статья об этом продукте, в ней
говорится, что до сих пор неиз�
вестно, когда же появился на
свете данный продукт. Ясно
одно: сыр древнее хлеба. Люди
издавна доили коз, овец, коров.
Заметили, что при хранении
молоко сквашивается, особенно
при нагревании, и закваску ста�
ли сознательно использовать
для изготовления творога и
сыра. Так делали древние гре�
ки, римляне, галлы и викинги.

Сколько сейчас на планете
существует видов и сортов сыра,
подсчитать тоже невозможно,
утверждает автор статьи на сай�
те. В Англии их более 700, во
Франции примерно 550, в Ита�
лии около 400. Больше всего
сыра производится в США, а
съедается � в Греции.

Сыр способен сделать вкус�
ным все или почти все, усваи�
вается почти на сто процентов,
отличается сбалансированным
составом полезных и питатель�
ных веществ. Замечено, что у
тех, кто регулярно ест сыр, бы�
вают здоровые зубы, красивая
кожа и игривое настроение.

Итальянцы не садятся есть
без вазочки с тертым пармеза�
ном. Французы даже дают мла�
денцам немного сыра с трехме�
сячного возраста, чтобы чада с
пеленок росли настоящими це�
нителями этого продукта.

Вот такая ода во славу сыра,
который я лично очень уважаю.
На этом же ресурсе Интернета
есть информация и о недавнем
моем фаворите – сыре с плесе�
нью, «Дор блю».

Согласно легенде, несколько
веков назад во Франции маль�
чик, который пас овец, забыл в
пещере, в которой отдыхал, свой
завтрак, состоящий из сыра.
Сыр, естественно, через не�
сколько дней заплесневел. Ког�
да пастух вернулся в эту же пе�
щеру, ему пришлось на свой
страх и риск отведать плесневе�
лого продукта, поскольку в те
времена с едой была напряжен�
ка. Вкус поразил и его самого, и
его родных. Плесень была не чем

Курочка в белом соусе

иным, как грибками
рода Пенициллиум.
С тех пор появились
разные сорта сыра с

плесенью, придаю�
щей ему интересные

вкусовые оттенки.
Сыры с благородной

плесенью, к которым при�
надлежит «Дор блю», счита�

ют лакомством многие люди.
Это крайне полезный продукт,

поскольку, помимо белка и ами�
нокислот, кальция и фосфора,
витаминов, содержит еще и пе�
нициллин – основное составля�
ющее антибиотиков, уничтожаю�
щее вредоносные бактерии. Бак�
терии, содержащиеся в сыре с
плесенью, улучшают и работу ки�
шечника. Этот продукт, правда,
нельзя употреблять людям с ал�
лергией на антибиотики.

Так вот мое близкое знаком�
ство с «Дор блю» началось толь�
ко год назад, на одном из праз�
дников. Раньше я относилась к
нему с некоторой даже брезгли�
востью, как раз из�за плесени.
Его любили моя сестра и бли�
жайшая подруга, но я не пони�
мала этой симпатии – просто не
могла заставить себя попробо�
вать. Зато когда отведала, нако�
нец, все, стала приверженкой.
И вам весьма рекомендую.
Правда, он для нас, обычных
людей, дороговат, однако в осо�
бых случаях вполне можно себе
позволить. И вот что я научи�
лась с ним готовить.

Пирог с рыбой
Данный рецепт посоветовали мне коллеги. Он эксклюзивный – на

просторах Интернета ничего подобного не найдено.
Поначалу сделала пирог с морским языком и сразу предупреждаю:

это очень жирно, нужно выбирать рыбку посуше, в идеале . горбушу.
По причине ограниченности в финансах второй раз пекла с минтаем.

Итак, покупаем бездрожжевое слоеное тесто, размораживаем, рас.
катываем два пласта. Жарим репчатый лук (недолго, до вкусного
запаха), чуть охлаждаем и стараемся сцедить лишнее масло. Лук
укладываем на первый пласт пирога, затем – филе рыбы, а сверху
равномерно крошим «Дор блю». Ничего не солить! Сыр даст доста.
точно соли. Закрываем пирог, смазываем яйцом и печем в духовке
минут 20.25.

Это вкусно настолько, что я ни разу не успела пирог сфотографиро.
вать. Первый раз он вмиг «улетел» в результате семейной дегустации.
Второй раз, когда испекла, нагрянули гости, которые ели его так, что
за ушами пищало, и только потом, когда процесс приема пищи замед.
лился, разглядели внутри голубоватую плесень и спросили, бледнея:
«Что это?!» После объяснений жалобно осведомились: «А можно в
следующий раз испечь так же вкусно, но без плесени?» Но я безжало.
стно заверяю: нельзя.

Канапе
Впервые я отважилась вкусить «Дор блю» в виде канапе с кусочками

помело. Потом путем экспериментов выяснила, что данный сыр дру.
жит практически со всеми фруктами. Канапушками на праздник вы
можете порадовать любого гостя, соорудив их в сочетании с грушей,
виноградом, консервированными персиками и ананасами да и просто
с яблоком. А вот недавно я нанизала этот сыр на шпажку (зубочистку)
вместе с хурмой – тоже замечательно! Ох уж этот великолепный кон.
траст сливочно.соленого, чуть терпкого «Дор блю» и свежей сладости
фруктов!..

Горбуша в серебре
В борьбе с лишними калориями решила я приготовить рыбу без

масла и всяких мучных добавлений. Получилось еще фееричнее, чем
пирог. Это поистине праздничное (и опять же дороговатое) блюдо,
которое рекомендую готовить только в торжественных случаях, напри.
мер, на новогодний стол.

Взяла горбушу (целую рыбину), помыла.почистила, нарезала на кус.
ки.стейки (толщиной сантиметра 2.2,5), прямо с костями. Куски зама.
риновала без соли в лимонном соке (пол.лимона), репчатом луке (одна
луковица), с прованскими травами (сухая магазинная приправа, там
только травки, соли нет). Затем каждый кусок положила в центр квад.
рата из фольги, сверху поместила ломтик «Дор блю», закрутила концы
фольги над рыбой. Готовила в духовке на противне ровно 20 минут.

Вкус, извините за выражение, просто обалденный! К тому же такие
серебристые порционные кулечки оригинально смотрятся на столе.

Куриная грудка тоже испы.
тала на себе облагораживаю.
щее действие сыра с плесе.
нью.

Нарезала грудку средними
кубиками, две репчатые луко.
вицы . кубиками помельче, все
поместила на разогретую с не.
большим количеством масла
сковородку (добавила люби.
мых сушеных прованских
трав). Когда грудка побелела,
раскрошила в сковороду «Дор
блю», добавила три столовые
ложки молока, перемешала,
закрыла крышкой. Держала,
помешивая, на небольшом
огне, пока соус немного не за.
густел.

Быстро и вкусно, особенно с
макаронными изделиями. Не.
большое наблюдение: куриное
мясо, в отличие от рыбы, по.
требовало добавления неболь.
шого количества соли. В прин.
ципе, можно положить больше
сыра, но он всегда как.то очень
быстро заканчивается...

К этому белому блюду при.
думала пестрый салатик,
очень легкий в приготовлении.
Пара томатов (произвольно
нарезать), измельченная зе.
лень лука, укропа, петрушки,
столовая ложка дижонской
горчицы, три столовые ложки
консервированной кукурузы.
Заправка: 15.процентная сме.
тана пополам с майонезом
(можно просто майонез).

Миру � сырМиру � сырМиру � сырМиру � сырМиру � сырМиру � сырМиру � сыр

Татьяна МЫШОВА.
Фото Василия КОТОВА.
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По горизонтали: 3. «Увеличи�
тель» для ресниц. 5. Выборный
листок. 10. Мастика для обуви.
15. Рапира для шашлыка. 18.
Траектория планеты. 19. Государ�
ственный побор. 20. Хлесткий
банный аксессуар. 21. Область в
США. 22. Продуктовая сетка за�
стойного периода. 26. Ненужная
рухлядь. 27. Хлебная единица. 28.
Джентльменский набор как за�
работок. 29. Крутой характер. 31.
Влекущее искушение. 32. Аква
в самоваре. 34. Врач, проверяю�
щий знание алфавита. 36. «Гипс»

для мультяшной вороны. 37. Кар�
тинка из смальты. 41. Овечка
Долли. 43. И рабочая, и подрас�
тающая. 44. Транспортерная тесь�
ма. 45. Вулканическая масса. 47.
Ложка пакости для бочки меда.
48. Съедобная часть имбиря и
хрена. 51. Трезубец не для пись�
ма по воде. 52. Заклинатель ядо�
витых змей. 53. Упаковка для па�
сты и масляной краски. 54. Лег�
кий навес. 56. Яд, страшась ко�
торого лошади не курят. 58. До�
машняя показуха. 62.
Корабельный вожак. 66. Ночной

сумрак. 69. Лоскут на прорехе. 71.
Французская подлива. 73. И
приз, и кубок, и медаль. 74. Ди�
рекция факультета. 75. Очко в
игре. 77. Начальник на партсоб�
рании. 81. Повод перекреститься
мужику. 82. Вставка в розетку. 83.
Золотое время считать цыплят.
84. Запал в патроне. 85. Солдат в
тельняшке. 86. Порошок для бе�
лого, любящий ходить в гости. 87.
Рекламная стратегия. 88. Законо�
дательница подиума.

По вертикали: 1. Добытчик
черного золота. 2. Лабораторный

эксперимент. 3. Военный суд. 4.
Манипуляция посредством ком�
промата. 6. Морской волчонок.
7. Настольная игра с бочонка�
ми. 8. Пробоина. 9. И засеянное
поле, и российский внедорож�
ник. 11. Заплечный мешок тури�
ста. 12. Блесна�обманка. 13. За�
тылок топора. 14. Официант на
корабле. 16. Болотная ягода для
морса. 17. Месяц превращения
елок в палки. 23. Черная паучи�
ха. 24. Огненный букет к празд�
нику. 25. Парнокопытный гим�
настический снаряд. 29. Кули�
нарный кинжал. 30. Скандинав�
ский рыцарь. 32. Чертов наезд�
ник. 33. Театральная реклама.
35. Лицо, поменявшее граждан�
ство. 38. Подзатыльник. 39. Вос�
хождение по служебной лестни�

Самая популярная фра�
за в Третьяковской гале�
рее: «О! Это же это!»

* * *
� Здравствуйте, мы про�

водим социологический
опрос. Скажите, пожалуй�
ста, где бы вы хотели про�
вести отпуск?

 � В 1972 году...

Ответы на кроссворд,
опубликованный
15 ноября

По горизонтали: 3. Безе. 5.
Проволока. 10. Жмых. 15. Палата.
18. Ураган. 19. Взнос. 20. Рожон.
21. Яхта. 22. Коттедж. 26. Мзда.
27. Ажиотаж. 28. Протеже. 29.
Стая. 31. Пингвин. 32. Сказ. 34.
Конкурс. 36. Замечание. 37. Сни.
керс. 41. Слет. 43. Флирт. 44. Рет.
ро. 45. Цирк. 47. Мичман. 48. Сур.
гуч. 51. Заря. 52. Эники. 53.
Налим. 54. Воин. 56. Эксперт. 58.
Самогонка. 62. Крыльцо. 66.
Клюв. 69. Острота. 71. Ямал. 73.
Мигрень. 74. Изразец. 75. Стык.
77. Махорка. 81. Кран. 82. Тезка.
83. Ребро. 84. Индиго. 85. Камбуз.
86. Неон. 87. Галактика. 88. Мина.

По вертикали: 1. Бархат. 2.
Лада. 3. Багажник. 4. Завхоз. 6.
Риск. 7. Винт. 8. Ложе. 9. Корж.
11. Монета. 12. Художник. 13.
Тайм. 14. Хандра. 16. Янтарь. 17.
Джерси. 23. Опиум. 24. Тягач. 25.
Джинн. 29. Спрос. 30. Ярость. 32.
Сердце. 33. Зевок. 35. Увлече.
ние. 38. Иероглифы. 39. Станция.
40. Трясина. 42. Лампа. 46. Рал.
ли. 49. Мягков. 50. Овация. 51. Зу.
бок. 55. Надел. 57. Павильон. 59.
Масса. 60. Горло. 61. Нытик. 63.
Лежебока. 64. Заноза. 65. Резь.
ба. 67. Латынь. 68. Брутто. 70.
Ладоши. 72. Абажур. 76. Клин. 77.
Маца. 78. Хата. 79. Раут. 80. Арык.
81. Камю.

Жди меняЖди меняЖди меняЖди меняЖди меняЖди меняЖди меня
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.
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В детстве бабушка мне говорила, мол, если бу�

дешь хорошо кушать и все съедать, тебе дадут

медаль. Теперь мне 45, 150 кг. Где, блин, мои орде�

на и медали?!

Деньги � зло. Не в

деньгах счастье. Кто

духом силен � тот и

богат...
Чем бы ещё себя ус�

покоить, пока зарпла�

ту не дали?

Одесский дворик...
� Сёмочка, иди кушать!
� Я уже покушал у Пав�

лика!
� Ой! Это не сын, а зо�

лото!

Идет по улице демобилизованный солдат. Тут две

бабки к нему:
� Сынок, мы на вокзал правильно идем?

� Нет, бабульки, неправильно: носок не тянете,

строй не держите!

� Ой, а кто это такой просыпается? Ой, а чьи это
глазки открываются? Ночью кричало, скакало, лю�
дям спать не давало...

 � Люся, не подкалывай! Просто дай мне минералки...

Разыскивается ЛАПЕНКО Наталья
Фёдоровна.

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 письмо), но
потом моя сестра Наташа изменила мес�
то жительства в Калуге, и переписка пре�
кратилась».

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 ли�
нии отца Макарова Александра Фёдорови�
ча выехали из Душанбе (Таджикистан) в
Калугу. С тех пор связь с ними потеряна».

Разыскивается АКИМОВ Руслан Васи�
льевич.

Из истории поиска: «Ищу друга».

Разыскивается БУРУЛЁВ Валентин
Фёдорович.

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,
звали ее Татьяна Николаевна. В детстве я

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 рай�

она, 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 Сенинс�
кого с/с Козельского района, рядового, радиотелеграфиста 106 гвард. механизиро�
ванного 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 пол�
ка 2 гвард. мд, погибшего 07.11.1956 г. в Венгрии.

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 Калуге
на улице Ленина, к сожалению, полный ад�
рес утерян».

це. 40. Осенняя грязь. 42. Лыко�
вая обувь. 46. Купейное средство
передвижения. 49. Плешь на
макушке. 50. Чемпион по бегу
среди пернатых. 51. Подруга бо�
соного мальчика. 55. Футляр для
чертежей. 57. Узор для вышив�
ки. 59. Дикорастущий канат. 60.
Ракетный старт. 61. Пробка на
дороге. 63. Фингал. 64. Звезда
подиума. 65. Наставник в боксе.
67. Хрустальная бутылка для
водки. 68. Декоративный камень
для сухой клумбы. 70. Верхняя
одежда для «коня». 72. Кухонная
мягкая мебель. 76. Жидкий ки�
лограмм. 77. Два сапога вместе.
78. Ярмарочный театр картинок.
79. Неистребимый сорняк. 80.
Кузнечный очаг. 81. Дорога че�
рез топь.



((

Астропрогноз
с 26 ноября по 2 декабря

ОВЕН (21.03�20.04)
Тщательно проверяйте всю поступа.
ющую информацию, так как есть
большая вероятность неточностей и
ошибок. Постарайтесь реально оце.

нить свои силы и не взваливать на себя непо.
сильный объем работы. В выходные посвятите
себе достаточно времени, чтобы почувствовать
умиротворенность и как следует отдохнуть.

ТЕЛЕЦ (21.04�21.05)
Вы неосознанно будете дразнить
Фортуну, но совершенно напрасно.
Придется некоторое время побыть
тише воды, ниже травы. Пожинать

плоды своего труда будете чуть позже. Ваши
прозорливость и интуиция в выходные окажут.
ся на высоте, наделив вас способностью из.
бегать конфликтных ситуаций.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05�21.06)
Профессиональная сфера потребу.
ет от вас пристального внимания и
непосредственного участия. Поста.
райтесь не проявлять гордыню и не

ссориться с близкими людьми и коллегами.
Выходные благоприятны для строительства
перспективных, далеко идущих планов.

РАК (22.06�23.07)
На работе успех будет вам сопут.
ствовать, если вы не станете разме.
ниваться по мелочам. Избегайте
ненужных контактов, иначе могут

разгуляться нервы и, хуже того . проявиться
комплексы. Планы могут измениться из.за
проблем в семье. Выходные лучше провести в
комфортной обстановке.

ЛЕВ (24.07�23.08)
Вас все будут любить, уважать и слу.
шать. Ваши знания окажутся востре.
бованы, юмор уместен. Освобождай.
тесь от навязчивых идей и страхов.

Не берите на себя большой объем работы, ре.
ально рассчитывайте свои силы. В выходные
расслабляйтесь и отдыхайте как ваша душа
пожелает.

ДЕВА (24.08�23.09)
Ваше победоносное шествие по ка.
рьерной лестнице продолжится с ут.
роенной силой. Но постарайтесь при.
держиваться философских взглядов

на происходящее. Настройтесь на некое от.
крытие, которое окажет большое влияние на
события этой недели. В выходные будьте ос.
торожны, опасайтесь интриг и подлости.

ВЕСЫ (24.09�23.10)
Вы при желании можете начать новый
этап своей жизни, поэтому смело бе.
ритесь за новые дела. Ваша инициа.

тива приобретет вполне материальные очер.
тания. Не волнуйтесь, удача сейчас на вашей
стороне. В выходные на горизонте вашей жиз.
ни возможно появится человек, от которого
придет помощь, в которой вы так нуждаетесь.

СКОРПИОН (24.10�22.11)
Вас ожидает успех в профессиональ.
ной сфере и бизнесе. Объем работы
не удивит вас и не испугает, но могут
огорчить некоторые результаты. Со.

образительность в решении денежных вопро.
сов отличает вас от близких людей. Постарай.
тесь провести выходные дни за городом.

СТРЕЛЕЦ (23.11�21.12)
Трудностей будет предостаточно, и
первая, она же главная,  . ваша соб.
ственная лень. Будьте уверены, ваше

трудолюбие не пропадет зря, начальство оце.
нит его в полной мере. В выходные, если вы не
захотите проявить инициативу самостоятель.
но, вас все равно заставят работать, но усло.
вия будут очень невыгодно отличаться.

КОЗЕРОГ (22.12�20.01)
Любая упущенная мелочь может
привести к непредсказуемым по.
следствиям. Чтобы оказаться на вы.
соте, вам необходимо продумать

все: как говорить, двигаться, что надевать. А
вот с рискованными планами и действиями
желательно подождать, не опережайте время.
В выходные отправьтесь в гости, продемонст.
рируйте свою блистательность . полегчает.

ВОДОЛЕЙ (21.01�19.02)
Постарайтесь быть внимательным,
не допускайте ошибок, чтобы со.
служивцы не обвинили вас во всех

смертных грехах. Вы будете мыслить на ред.
кость четко и ясно. Вам необходимы надеж.
ность и деловая хватка, позволяющие успеш.
но противостоять оппонентам в любой ситуа.
ции. Выходные могут порадовать приятными
событиями в кругу семьи.

РЫБЫ (20.02�20.03)
Ваши идеи и начинания должны быть
оценены по достоинству. Возможные
нарушения привычного уклада жизни .

да и любые перемены . пойдут вам только на
пользу. Вам предстоит напряженная умствен.
ная работа. Постарайтесь не терять связи с
друзьями, так как в ближайшее время именно
они смогут помочь в решении текущих про.
блем.
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АфишаАфишаАфишаАфишаАфишаАфишаАфиша
Кинотеатр «Синема Стар»
(ул.Кирова, 1)

Болт и Блипт спешат на помощь
(Мультфильм)

Сумерки�2 (Фэнтези)
Рассказы (Драма)
Бункер (Триллер)

Операция «Арго» (Триллер)
Облачный атлас (Фантастика)
Телефон.автоответчик: 54.82.53.

«АрлеКино»
(ул.Глаголева, 3)

Ральф (Мультфильм)
Сумерки�2 (Фэнтези)

Экипаж (Драма)
Операция «Арго» (Триллер)

Покорители волн (Фантастика)
Уланская баллада (Приключения)
Облачный атлас (Фантастика)

Телефон.автоответчик: 909.888.
Внимание! Время сеансов

в кинотеатрах уточняйте
по телефонам�автоответчикам.

Калужский театр кукол
24, 25 ноября, 11.00, 13.00
С.Маршак Кошкин дом
1, 2 декабря, 11.00, 13.00
В.Лифшиц, И.Кичанова

Таинственный гиппопотам
Справки по телефону: 56.39.47.

Детский театр «Салют»
( ул. К.Маркса, 1)
24 ноября, 15.00
Театр приглашает своих выпускников

на 45�й юбилейный вечер
«Сказка о потерянном времени»

Справки по телефону: 57.46.50.

ТЮЗ
(ул.Театральная, 36)

23 ноября, 10.15, 12.15
С.Маршак Горя бояться �

счастья не видать
25 ноября, 11.00
М.Бартенев Про Иванушку�дурачка
27 ноября, 12.30
М.Ладо Очень простая история
28 ноября, 10.00
29 ноября, 10.00, 13.00
Д.Салимзянов Веселый роджер
30 ноября, 5 декабря, 11.00, 12.00
С.Аксаков Аленький цветочек
2 декабря, 11.00
6 декабря, 10.00, 12.00
М.Супонин Коза�Дереза

Справки по телефону: 57.83.52.

Областной драматический театр
(пл.Театральная)
23 ноября, 18.30
В.Дурненков Экспонаты
25 ноября, 18.30
А.Вернье Шоу для настоящих леди
1, 2 декабря, 18.30
А.чехов Бенефис Светловидова
4 декабря, 18.30

Малая сцена
А.Стриндберг Фрекен Жюли
5 декабря, 18.30
Г.Сукачев Дом восходящего солнца
6 декабря, 18.30
Ж.�Б.Мольер Лекарь поневоле

Справки по телефонам:
57.43.18, 56.39.48, 56.22.58.

Калуга приглашает Театр�студия «Антреприза»
(ул. Гурьянова, 27)
24 ноября, 18.30

Спектакль
«Казнить нельзя помиловать»

Концертный зал
областной филармонии
(Ул.Ленина, 60)
25 ноября, 19.00
Юрий Куклачев
26 ноября, 19.00

Государственный академический
симфонический оркестр России

имени Е.Ф. Светланова

28 ноября, 19.00
Заслуженный артист России

Александр Майкапар
(фортепиано, клавесин)

29 ноября, 19.00
40 лет на сценах мира

Русский инструментальный ансамбль
«Калинка»

30 ноября, 19.00
Концерт к юбилею

Отечественной войны 1812 года
Телефон для справок: 55.44.50.

Областной художественный музей
(ул.Ленина, 104)
До 16 декабря

«Иллюстрации Натальи Гончаровой»
Мастер�классы для детей

и их родителей
25 ноября, 11.00, 12.30

Фенечки
(2 цв. ленточки контрастных цветов

шир. 0,5, дл. 1 м)

Музейный лекторий
25 ноября, 15.00

«Искусство Византии»
(В.Г. Пуцко)

Справки по телефону: 56.28.30.

Областной краеведческий музей

Дом И.М.Золотарева
(ул.Пушкина, 14)
До 2 декабря

«Живые тропические насекомые»
Выставка

С 22 ноября
«Мастера художественных промыслов

Дагестана в Калуге»
Театрализованные занятия с детьми

24 ноября, 12.00
«Великая тайна черепахи Тортилы»

Телефон для справок: 74.40.07.

Музей 1812 года
(ул.Суворова, 42)

Подлинники времен Кутузова
и Наполеона

Справки по телефонам: 74.40.07, 54.96.74.

Палаты К.И.Коробова
(ул.Плеханова, 88)
До конца 2012 года

«Калуга сквозь века.
640�летию города посвящается»

Телефон для справок:74�40�07.

Дом мастеров
(пер.Григоров, 9)

Выставка декупажа
Любови Самошенковой

Телефон для справок:57.90.44.

Галерея «Образ»
(ул.Ленина, 103)
С 22 ноября

Виктор Макеев (Москва), живопись
24 ноября, 19.00

Концерт Виктора Аникиенко
25 ноября, 15.00

Концерт Константина Фролова
(Симферополь) к юбилею 1812 года

Справки по телефонам: 22.61.58, 56.38.20.

Концертный зал имени С.И.Танеева
(ул.Баженова, 1)
26 ноября, 18.00

Праздничный концерт к дню рождения
С.И.Танеева

28 ноября, 18.00
Вечер музыки Алябьева и Булахова

Выставка живописи
Марии Добролюбовой

Справки по телефону: 57.50.58.

ДК КТЗ
(пл.Московская, 212)
25 ноября, 18.00

Спектакль «Цена страсти»
с Марией Голубкиной и Эвелиной Бледанс
Справки по телефонам: 55.11.48, 55.04.53.

Дом музыки
(ул.Кирова, 6)
7 декабря, 19.00

Арт�проект «Другая сцена»
Московский эклектичный камерный

оркестр «МААТА» (Этно�джаз)
при участии трайбл�фьюжн

танцовщицы Яманы
Справки по телефону:79.59.32.

Дом�музей А.Л.Чижевского
(ул.Московская, 62)

Выставка живописи М.Чюрлениса
«Гимн солнцу»

28 ноября, 17.00
Экспериментальный театр Сотника

Концерт
Справки по телефону: 56.11.39.

Добро пожаловать

… в Людиново

Народный музей истории ЛТЗ
(ул. Либкнехта, 7)

«Все свои»
Выставка шаржей А.Фандеева

«Мальцов С.И. � предприниматель,
патриот, человек»

«Бессмертная юность»
(Людиновское подполье)

Справки по телефону: 4.37.00, доб. 05.81.

… в Малоярославец

Музейно�выставочный центр
им.  И.А.Солдатёнкова
(ул.Российских газовиков, 13)
До 10 декабря

Владимир Пугачев
«Любимой родины мотивы»

Телефон для справок:8(48431) 310.58.

ÝíäîêðèíîëîãÝíäîêðèíîëîãÝíäîêðèíîëîãÝíäîêðèíîëîãÝíäîêðèíîëîã
Европейские стандарты лечения сахарного диабета, заболеваний щитовид.

ной железы, безопасная и эффективная коррекция веса.
Запись по телефону: 59�54�23.
Калуга, ул. Кирова, 9 (вход со двора).

Лицензия ЛО.40.01.000550 от 21.09.2012 г., выдана министерством здравоохранения Калужской области.


